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ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 
 

НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК ЮЖНОГО УРАЛА 
 

©В.С. Беседина 
Магнитогорский институт туризма – филиал РМАТ, г. Магнитогорск 

 
Удивительна и неповторима природа Башкирии. Сегодня в республике 

площадь охраняемых природных территорий составляет более миллиона гек-
таров, или примерно 7% ее территории. Это один из самых высоких показа-
телей среди субъектов Российской Федерации, но в Башкортостане не соби-
раются останавливаться на достигнутом. Под «Особо охраняемые природные 
территории» здесь зарезервированы дополнительные площади, принята дол-
госрочная республиканская программа, которая должна способствовать эко-
логической стабильности и безопасности региона. После реализации этой 
программы площадь «Особо охраняемых природных территорий» Башкирии 
увеличится до 2,2 млн га, что составит 15,5% площади республики. 

В настоящее время в Башкортостане завершается разработка проектов 
природных парков республики: «Иремель», «Крыкты», «Ирендык» и «Аги-
дель». Три из четырех природных парков организуются в непосредственной 
близости от города Магнитогорска – «Иремель» в Белорецком и Учалинском 
районах, «Крыкты» в Абзелилоском и «Ирендык» в Баймакском. 

Иремель – одна из самых высоких и красивых гор Урала. Она считается 
национальным достоянием и неофициальным символом Башкирии. Рядом с 
этой горой находятся истоки многих рек бассейнов Северного Ледовитого 
океана, Черного и Каспийского морей. Здесь самое влажное место на Южном 
Урале. За год на Иремеле выпадает до 1700 мм осадков.  

В лесах у подножия и на высокогорных лугах горной страны Иремель 
можно встретить множество редких растений и животных, занесенных в 
«Красную книгу». Встречаются здесь и такие виды, которые кроме как в го-
рах Южного Урала больше увидеть нельзя нигде в мире. 

На уникальность природы Иремеля люди обратили внимание давно. 
«Священной» считали эту гору коренные жители-башкиры. Такое же мнение 
высказано в «Кратком топонимическом словаре» В.А. Никонова, в много-
томном издании «Россия» под редакцией В.П. Семенова – Тянь-Шанского и в 
ряде других популярных изданий. 

Упоминание об этой горе можно встретить и в работах выдающегося 
историка и государственного деятеля В.Н.Татищева, историка 18 века, путе-
шественника И.И. Лепехина, члена-корреспондента Российской Академии 
наук ХVIII века П.И. Рычкова. 
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Гофман и Гильмерсен – один из первых российских ученых, работав-
ших на Урале, при попытке подняться на вершину Иремеля столкнулись с 
тем, что местное население отказалось им указать дорогу к вершине горы. С 
той же проблемой при восхождении на Иремель столкнулся известный бота-
ник Петр Паллас, в ХVIII веке изучавший по заданию Российской Академии 
наук растительный животный мир Южного Урала. 

Фактически уже в то время эта гора была «Особо охраняемой террито-
рией». Исследователи полагают, что такой статус придавали Иремелю пред-
ставления коренных жителей Урала и Сибири, что духи природы – земли, 
воды, лесов – обитатели на вершинах гор. Эти духи покровительствовали 
людям. Поэтому природа таких мест, как Иремель, требовала особого к себе 
отношения. 

Археологические находки, сделанные на Южном Урале в конце ХХ ве-
ка, позволили ученым по-иному взглянуть на гору Иремель. 

Профессор Санкт-Петербургского университета И.М. Стеблин-Камен-
ский, несколько лет изучавший южно-уральские археологические памятники 
раннего бронзового века, полагает, что гора Иремель была прообразом свя-
щенной горы Хукарьи, описанной в священных книгах древних иранцев.  

Это описание буквально прописано тем, что сегодня называют эколо-
гическими идеями. На вершине Хукарьи бил священный источник и получа-
ли начало «все воды и реки». К этому источнику за помощью обращались 
древние цари и герои. На вершине священной горы росло растение, о кото-
ром мифы говорят, что оно было «царем всех растений», «лучшим из того, 
что существует в материальном мире». Даже храмов здесь древние южно-
уральцы не строили, т.к. храмом они считали саму гору со всеми ручьями, 
травами, деревьями, животными и птицами на ней. 

Исследователь культуры древних славян А.И. Асов полагает, что опи-
санная в славянских мифах священная Ирийская (райская) гора также имеет 
отношение к Иремелю. Ирием или раем, славяне называли место, где земля 
касалась неба. Это была заповедная территория, человеку здесь нельзя было 
нарушать установленный порядок вещей. В этом чудесном месте также нель-
зя было строить ни храмов, ни дворцов. Здесь росли цветы, деревья, пели 
птицы, в чистых реках плескались рыбы, в лесах рыскали дикие звери. «До-
роженька там (были) каменистые», «все пути в светлом Ирии заколодили, 
замуравили». «Трава зеленая – знак божеский… а она в Ирии священнее во 
сто крат», – восклицает «Велесова книга», жреческая книга древних славян. 

Сегодня Иремель стал одним из самых посещаемых мест на Южном 
Урале. А там, где появляются люда, там обычно появляются проблемы. 

Еще в середине прошлого столетия состояние природного горного 
комплекса Иремель вызвало серьезную озабоченность у ученых и любителей 
природы. В 1965 году постановлением «Об охране памятников Башкирской 
АССР» горный комплекс Иремель был объявлен памятником природы. 

Однако этих мер оказалось недостаточно. К концу ХХ века отчетливо 
обозначились признаки деградации уникального природного комплекса. По-
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этому возникла острая необходимость в дальнейших мерах по охране горно-
го массива Иремеля. 

Специалисты рассмотрели несколько вариантов решения экологиче-
ских проблем Иремеля и остановились на варианте создания здесь природно-
го парка. Причем площадь «Природного парка «Иремель» по сравнению с 
площадью «Памятника природы Иремель» экологи запланировали увеличить 
в 9 раз и довести до 45 тыс гектар. 

С одной стороны, статус «Природного парка» позволит развернуть на 
горном массиве Иремель необходимые природоохранные действия, начиная 
с выделения особо ценных участков, требующих жесткой охраны, подобной 
то, что практикуется в заповедниках. С другой стороны в природном парке 
будет разрешена минимальная хозяйственная деятельность местного населе-
ния, и, самое, главное здесь получит развитие «Экологический туризм». 

 
Литература 

1. Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебно-методическое пособие: Фи-
нансы и статистика. М., 2004. 

2. Самойленко А.А. География туризма. Ростов-на-Дону, 2006. 
3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону, 2008.  

 
 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗОНЫ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 
ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

 
© В.Н. Бисикалова  

Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, г. Уссурийск 
 
Природные условия южного Приморья (рельеф, гидрография, климат, 

почвы, растительность, животный мир) с разной степенью освещались в ра-
ботах многих исследователей. По природному районированию Б. П. Колес-
никова (1956) [3] эта территория относится к приморскому горно-долинному 
округу широколиственных и кедрово-широколиственных лесов Маньчжур-
ско-Приморской природной провинции умеренно холодной, достаточно 
влажной хвойно-широколиственной лесной природной области. Климатиче-
ский режим округа обусловлен отепляющим влиянием моря, что благоприят-
ствует развитию роскошной лесной растительности, обогащённой большим 
количеством теплолюбивых видов (калопанакс семилопастной, граб сердце-
листный, клён ложнозибольдов, из лиан – актинидия крупная). Природные 
условия меняются в направлении с запада на восток по мере ослабления 
влияния тёплой ветви Северокорейского течения. 

Территория южного Приморья представляет комплекс горных хребтов, 
нешироких долин и платообразных возвышенностей. На севере она окаймле-
на горами Пржевальского (высшие точки: гора Лысая – 1241 м, гора Обруб-
ленная – 902 м). На северо-западе отроги хребта плавно переходят в Суйфу-
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но-Ханкайскую низменность. Западная часть ограничена левым бортом до-
лины р. Раздольная. Юго-западная и южная части примыкают к побережью 
Уссурийского залива и зал. Петра Великого. Восточная часть ограничена 
правым бортом р. Партизанская. Внутренняя территория представлена отро-
гами хр. Пржевальского, вытянутыми преимущественно с севера на юг. В за-
падной части, тяготеющей к долине р. Раздольная, преобладают низкогорья с 
высотами 200-400 м. над ур. моря и только отдельные вершины достигают 
600-700 м. По мере продвижения на восток горы становятся выше, достигая 
максимальных отметок на хребтах Большой Воробей (гора Туманная, 1230 м) 
и Ливадийский (гора Ливадийская, 1332 м и гора Литовка, 1279 м). 

Для юга Приморского края присуща высокая изрезанность территории 
реками и ручьями. Наиболее крупные из левых притоков Раздольной – Ра-
ковка, Комаровка, Чертовка, Перевозная, Поповка, Кипарисовка. Из рек, впа-
дающий в Уссурийский залив – Кневичанка, Артёмовка, Шкотовка, Суходол, 
Петровка. Из рек, впадающих в залив Петра Великого – Каменная, Шушари-
на, Литовка. Из правых притоков Партизанской – Лазовая, Постышевка, Тиг-
ровая, Мельники. Протяжённость рек небольшая (20-70 км). Основное их 
свойство – горный характер и маловодность в течение большей части време-
ни года. Питание рек атмосферное. Паводки наблюдаются в летне-осенний 
сезон, редко весной. На территории южного Приморья имеются пресные озё-
ра и заболоченные участки, но существенного влияния на водный режим ме-
стности они не оказывают. 

Климат типично муссонный, он формируется под влиянием циркуляции 
воздушных масс, перемещающихся зимой с охлаждённого азиатского матери-
ка в сторону океана, а летом, наоборот, с океана на материк. В связи с этим 
зимой здесь преобладает морозная, солнечная, сухая погода, а летом влажная с 
наибольшим количеством осадков. Осень тёплая, продолжительная. 

Величина прямой солнечной радиации в районе Владивостока достига-
ет 120 ккал на 1 кв. см. В материковой части солнечного тепла ещё больше. 
Если во Владивостоке число часов солнечного сияния за год равно 2015, то в 
Гродеково, на 200 км северо-западнее, – 2257 часов. Своеобразно распреде-
ление солнечной радиации по сезонам года: во Владивостоке прямая солнеч-
ная радиация в январе (12, 2 кал) почти в 2 раза больше, чем летом (6, 2 кал в 
июне), и число часов солнечного сияния в январе (181 час) гораздо больше, 
чем в июле (129 часов). Причиной этого является расположение Приморья на 
границе Тихого океана и Евразии [1] . 

Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным Примор-
ской водно-балансовой станции, расположенной близ г. Уссурийска, колеб-
лется от 3 до 4º С.; минимальные значения температуры – от -33 до -40º; мак-
симальные – от + 32 до + 36º; продолжительность вегетационного периода 
189-213 дней; среднегодовое количество осадков 637-894 мм [4]. 

Климат в пределах описываемой территории далеко не одинаков, что 
обусловлено степенью удалённости того или иного пункта от моря, высотой 
местности над уровнем моря, отгороженностью его горными хребтами. 
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Почвы южного Приморья различаются большим разнообразием и зави-
сят от высотного положения и характера растительности. На больших высо-
тах формируются горно-таёжные иллювиально-гумусовые почвы. На сред-
них высотах развиты буротаёжные глеево-оподзоленные почвы и горно-
лесные бурые почвы. В нижней трети склонов и на базальтовых плато фор-
мируются горно-лесные глеевые почвы. В пойменной части долин распро-
странены аллювиальные слабозадернованные и дерново-аллювиальные. 

Основу зоны хвойно-широколиственных лесов составляет кедрово-
широколиственная формация. Колесников (1956) [3] в области кедрово-
широколиственных лесов выделил следующие подобласти: 

1. Южная, или подобласть граба и пихты цельнолистной. 
2. Средняя, или Амуро-Уссурийская. 
3. Северная, или подобласть Буреинских гор, южной части Малого 

Хингана, северного Сихотэ-Алиня и части нижнего Амура до Софийска. 
Кедрово-широколиственные леса по Колесникову (1956) [3], входят в 

амуро-уссурийскую подобласть. В зависимости от условий произрастания 
кедрово-широколиственные леса делятся на долинные кедровники и кедров-
ники гор и предгорий, которые в свою очередь подразделяются на двена-
дцать основных типов [2] . Эти леса богаты по флористическому составу. В 
них более 800 видов цветковых и папоротниковых растений. Лес нередко со-
стоит из трёх ярусов с довольно развитым подлеском. Здесь насчитывается 
семь видов клёна, три вида липы, по два ясеня, ильма, сирени и дуба, пять 
видов берёзы. 

Кроме формации кедрово-широколиственных лесов, для амуро-
уссурийской подобласти характерно присутствие елово-пихтовых и листвен-
ничных лесов в высокогорьях. Они как бы внедряются в кедрово-широко-
лиственные леса и образуют мозаичную картину. 

Ледники не тронули эту территорию, в результате здесь сохранились 
живые свидетели давно минувших тысячелетий: бархат амурский, орех 
маньчжурский, тис остроконечный, кедр корейский, пихта цельнолистная, 
граб сердцелистный, аралия, элеутерококк, калопанакс, женьшень, различ-
ные лианы и др. Эти южные виды прекрасно уживаются с представителями 
северной флоры: елью, берёзой, осиной, рододендроном и др. 

Биогеоценозам кедрово-широколиственных лесов южного Приморья 
присущ своеобразный биологический круговорот веществ, переходный от 
широколиственных горных лесов субтропиков к широколиственным лесам 
умеренной подзоны. 

Богатство и разнообразие животного мира соответствует богатству и 
разнообразию мира растительного, которые и формируют неповторимую 
маньчжуро-уссурийскую природу. Животный мир, рассматриваемого регио-
на относится преимущественно к зоне приамурской и маньчжурской фауны. 
Но в пределах данной зоны выделяется пять наземных типов фауны: при-
амурская (или маньчжурская) фауна, охотско-камчатская (или берингийская), 
восточно-сибирская (или ангарская) дауро-мангольская фауна и высокогор-



 9

ная фауна хребтов Дальнего Востока. В свою очередь фаунистические зоны 
распадаются на подзоны и более мелкие экологические группировки – про-
винции, округа. Маньчжурская фауна смешанных и широколиственных ле-
сов, которая здесь является основной фауной и широко распространена в го-
рах южного Сихотэ-Алиня, поднимается на 850 м и более над ур. м. 

В маньчжурской фауне выделяются следующие большие экологиче-
ские подзоны: 

1.Фауна подзоны чернопихтово-широколиственных лесов располагает-
ся на самом юге Приморского края. Фоновыми видами данной фауны явля-
ются: дальневосточный леопард, белогрудый медведь, горал, пятнистый 
олень, тигровый уж. Из насекомых – цикады, реликтовые жужелицы, усачи, 
махаоны и другие. 

2. Фауна подзоны кедрово-широколиственных лесов, охватывает бас-
сейн р. Уссури. На севере доходит до 47 0 с. ш. Наиболее типичными пред-
ставителями данной фауны являются: амурский тигр, кабан, изюбрь, бело-
грудый и бурый медведи, уссурийский крот, полоз амурский, ряд реликтовых 
насекомых и другие. 

3. Фауны подзоны долинных широколиственных лесов, а также подзо-
ны горных смешанных лесов переходного пояса чётких границ не имеют и 
составляют единое целое с первыми двумя подзонами. Из млекопитающих в 
них обычны: изюбрь, уссурийский кабан, харза, дальневосточный лесной кот, 
амурский барсук. 

Животный мир зоны хвойно-широколиственных лесов формировался 
сходным путём с растительным. Здесь сохранились такие субтропические 
представители животного мира, как тигр, леопард, пятнистый олень, бело-
грудый медведь, горал, маньчжурский заяц, фазан, голубая сорока, широко-
рот, райская мухоловка и др. Они прекрасно уживаются с северными видами: 
бурым медведем, горностаем, соболем, лосем, кукшей. 

Фауна и флора зоны хвойно-широколиственных лесов, не испытавшие 
оледенения, характеризуются, с одной стороны, большим видовым богатст-
вом, разнообразием, взаимопроникновением тропических и бореальных ви-
дов, с другой – эндемизмом. Здесь обильно представлены реликтовые виды, 
проникшие сюда во время плейстоценового оледенения и сохранившиеся в 
убежищах. 

Характерной чертой данного региона является нечётко выраженная зо-
нальность ландшафтов, связанная с преобладанием горного рельефа с при-
сущей ему вертикальной зональностью [1]. 

Литература 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ГРЕЧИХИ 
В ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЯ 
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Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, 
г. Бийск  

 
Высокая рентабельность земледелия в лесостепи Алтайского края дос-

тигается при интенсивном возделывании гречихи посевной (Fagopyrum 
vulgare Stol.), занимающей особое место ввиду хороших биологических, хо-
зяйственных и агротехнических качеств [3]. Несмотря на положительные 
достоинства гречихи, посевы её в лесостепи не отличаются высокой продук-
тивностью. Отмечается низкая урожайность этой культуры (6-8 ц/га), несмот-
ря на высокие биологические возможности (25-30 ц/га). Получение низких 
урожаев гречихи часто связано с малой изученностью не только агротехниче-
ских, но и метеорологических особенностей в районах её возделывания. В свя-
зи с этим, цель наших исследований предусматривала изучение влияния по-
годных и технологических факторов на урожайность гречихи посевной в лесо-
степи. 

Полевые опыты проводились в 2009-2011 гг. на чернозёмах выщело-
ченных учебного хозяйства ГОУ «ПУ 57» Целинного района Алтайского 
края. Объект исследований – гречиха посевная сорта Дикуль. Площадь учёт-
ной делянки – 64м2, повторность опытов – 4-х кратная.  

Схема опыта: без удобрений; N30P30K30 (NPK1); N60P60K60 (NPK2); удоб-
рения изучались при трёх сроках: 25-30.05; 5-10.06; 15-20.06 на обычном ря-
довом способе посева (0,15 м), с нормой высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га; за 
контроль принят вариант без удобрений со сроком посева 25 – 30.05. Удоб-
рения вносили локально сеялкой СЗП-3,6 при посеве гречихи.  

Методика исследований общепринятая в земледелии растениеводстве.  
Анализируя метеорологические условия, можно отметить существен-

ную изменчивость по осадкам и наоборот, равномерное распределение сред-
несуточных температур воздуха. Так, по данным ГУ Алтайский ЦГМС (М –II 
Целинное), в 2009 г. выпало 185 мм осадков, в 2010 г. – 138, в 2011 г. – 122, 
при средних многолетних – 176 мм. В то же время среднесуточные темпера-
туры примерно соответствовали многолетним данным (17,5°С) и распреде-
лились следующим образом: в 2009 г. – 16,4°С; в 2010г. – 17,1; в 2011 г. – 
17,5°С. 

Количество осадков по декадам за время фенологических периодов 
роста и развития гречихи было очень контрастным: от 0,8 мм во 2-й декаде 
июня 2010г., до 68,2 мм в 3-й декаде августа 2009 г. Следует отметить, что в 
период массового цветения гречихи в 2009г. выпало 150мм осадков, в 2010 г. – 
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76 мм, в 2011г. – 74 мм. Из-за сильных дождей опыление цветков гречихи в 
2009 г. было плохим, что и повлияло на снижение урожая зерна. Хорошие 
условия для опылительной деятельности насекомых сложились в 2011 г. по 
причине лучшего соответствия биологическим потребностям гречихи погод-
ных условий, особенно во второй половине цветения. Все это способствовало 
лучшему формированию зерна.  

Изменчивость в количестве осадков не оказала прямого влияния на 
урожай. При максимальном количестве осадков в 2009 г. урожайность в опы-
те на лучших вариантах в этот год получена ниже, чем в 2011 г., когда осад-
ков выпало на 63 мм меньше, соответственно – 13,1 и 15,3 ц/га. Урожайность 
зерна гречихи в 2010 г. была минимальной – 11,1 ц/га, хотя осадков выпало 
больше, чем в 2011г. Очевидно, подекадное распределение осадков по пе-
риодам роста и развития гречихи имеет более существенное значение. От-
клонение осадков от нормы по годам исследований минимальным было в 
2011 г., а максимальным – в 2009 г. По температурному режиму однозначной 
картины не наблюдалось, однако максимальные амплитуды среднесуточных 
температур имели место в 2009 г., что и негативно повлияло на урожайность 
зерна гречихи.  

Распределение эффективных температур по декадам вегетационного 
периода гречихи лучшим было так же в 2011 г., когда получена максималь-
ная урожайность (табл.). Известно, что от всходов до созревания гречихи в 
лесостепи в целом необходимо около 700°С эффективных температур. В ме-
стных условиях данный показатель существенно варьировал по годам иссле-
дований и составил в 2009 г. – 594°С, в 2010 г. – 654°С, в 2011 г. – 686°С. От-
сюда можно сделать вывод о том, что в разные по влагообеспеченности годы 
температурный режим в условиях лесостепи, в основном, соответствует био-
логическим требованиям гречихи. 

Относительная влажность воздуха в период цветения гречихи по дека-
дам была примерно одинаковой и составила: в 2009 г. – 74%, в 2010 г. – 73%, 
в 2011 г. – 72%. Зато среднесуточный дефицит влажности воздуха изменялся 
по декадам существенно – от 3,9 до 9,6 мб в 2009 г., до 4,0 – 11,4 мб в 2010г., 
лучшие значения характерны для 2011 г. – 5,8 – 9,6 мб. Очевидно, что в сло-
жившихся метеорологических условиях наиболее активно насекомые-
опылители работали в 2011 г., когда получена лучшая урожайность зерна 
(табл.). 

Во влажную прохладную погоду уменьшается деятельность насеко-
мых-опылителей, в результате чего значительно снижается урожайность гре-
чихи [1]. Поэтому основные требования культуры гречихи к метеорологиче-
ским условиям определяются следующим образом [3]: 

– гречиха в начале и в конце вегетации не должна попасть по заморозки 
ниже минус 2,50С на поверхности листьев; 

– фазы цветения и налива зерна не должны совпадать с периодом, ко-
гда температура воздуха поднимается выше плюс 20-300С; 
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– в период цветения и плодоношения гречиха должна иметь хорошую 
влагообеспеченность; 

– солнечная с переменной облачностью, тихая или с небольшим ветром 
погода во время массового цветения гречихи благоприятствует хорошему 
выделению нектара, опылению, следовательно, и формированию плодов. 

Основные этапы жизни гречихи – прорастание семян, появление всхо-
дов, формирование листьев, стебля, веток, соцветий, бутонов, цветение, об-
разование и налив семян тесно связаны с погодными условиями. Поэтому их 
прогноз и последующая увязка с агротехникой гречихи предопределяет ус-
пешное прохождение фенологических фаз растений и обеспечивает успех в 
получении высокого урожая зерна [2].  

Исследования показали, что в среднем за 3 года прибавка урожая по 
вариантам опыта с удобрениями очень сильно варьировала. Максимальные 
показатели отмечены при внесении NPK2 на всех изучаемых сроках посева 
гречихи – от 1,7 до 5,4 ц/га (18 и 41%). Однако материальные затраты в этом 
случае возрастают почти в 1,5 раза, по сравнению с вариантом (NPK1) и не 
окупаются прибавкой. Поэтому норму удобрений NPK1 можно считать более 
эффективной (табл.1). 

Таблица 1 
Урожайность гречихи посевной 

в зависимости от удобрений и сроков посева, ц/га 

Год Прибавка Удобрение 
2009 2010 2011 

Средняя 
ц/га % 

25-30.05 
Без удобрений (контроль) 7,7 6,9 9,1 7,9 - - 
NPK1 9,8 8,4 11,2 9,8 1,7  17 
NPK2 10,1 8,3 10,7 9,7 1,8 19 

5-10.06 
Без удобрений 10,0 9,2 12,7 10,6 2,7 25 
NPK1 13,1 10,5 15,3 13,0 5,1 39 
NPK2 12,9 11,1 16,0 13,3 5,4 41 

15-20.06 
Без удобрений 9,3 7,5 9,4 8,7 0,8 9 
NPK1 9,4 8,4 10,6 9,5 1,6 17 
NPK2 9,1 8,3 11,3 9,6 1,7 18 
НСР 05, ц/га 0,50 0,58 0,80 
НСР05, ц/га для удобрений 0,29 0,33 0,46 
НСР05, ц/га для сроков посева 0,29 0,33 0,46 

 
Одним из самых сложных вопросов при возделывании гречихи являет-

ся назначение сроков её посева, последние определяют урожайность гречихи 
больше, чем многих других культур.  
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Лучшая прибавка урожая получена при посеве 5-10.06 – 2,7-5,4 ц/га 
(25-41%). Другие сроки посева дают меньший прирост урожая, и они не це-
лесообразны.  

Производственная проверка результатов исследований в хозяйстве 
«Цалис и К» Целинного района показала положительный результат, так в 
2011г. при посеве гречихи в первой декаде июня с внесением N30P30K30 на 
площади 318га урожайность гречихи составила 10 ц/га. В то же время более 
ранние её посевы попали под заморозок и дали урожайность ниже – 8 ц/га.  

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Агротехника гречихи в лесостепи Алтая часто недоучитывает метео-

условия, мало внимания уделяется удобрениям, в связи с этим производство 
зерна остаётся невысоким. 

2. Припосевное внесение N30P30K30 и посев гречихи в первой декаде 
июня можно считать эффективными агротехническими приёмами. Урожай-
ность зерна достигает 13-15 ц/га. 

3. Внедрение предлагаемых элементов технологии в производство по-
зволит увеличить урожайность гречихи в лесостепи на 3-5 ц/га. 
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В Самарской области находки ископаемых растений относительно ред-

ки. Чаще всего встречается окаменелая древесина, а отпечатки побегов, ли-
стьев и генеративных органов растений известны по единичным находкам. 
Первое письменное свидетельство о находках окаменелой древесины на 
Средней Волге было сделано известным деятелем и руководителем Орен-
бургской экспедиции 1737-1738 гг. В.Н. Татищевым. Один из обнаруженных 
им образцов окаменелого дерева был передан в Кунсткамеру (г. С.-
Петербург). Об окаменелой древесине, найденной на современной террито-
рии нашей области, можно прочитать в статьях и записках путешествий ака-
демика И.П. Фалька (перв. пол. XIX в.) [7]. Отпечатки верхнепермских папо-
ротников, хвощей, «хвойных рода Walchia» в мергелях из нескольких обна-
жений по р. Шунгут упоминаются в геологическом описании у 
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П.А. Ососкова [10], частично со ссылкой на работы А.М. Зайцева (1880). В 
работе «Самарская Лука. Геологическое исследование» М.Э. Ноинский [9] 
отмечает отпечатки листьев и окаменелую древесину из средней юры в ряде 
мест на Самарской Луке. 

Наиболее древние растительные остатки на территории Самарской об-
ласти обнаружены в бийском горизонте эйфельского яруса среднего девона 
(ок. 390 млн. лет назад). Он представлен пестроцветной толщей, сложенной 
кластическими породами, продуктами перемыва коры выветривания и пере-
слаиванием глин, алевролитов и песчаников. На Самарской Луке в этой тол-
ще определены псилофиты, в с. Боровке (среднее течение р. Сок) – плауно-
видное Drepanophycus sp. [3]. В ардатовских слоях живетского яруса отмече-
ны многочисленные растительные остатки, зачастую обуглившиеся. Они 
изучены по керну глубоких опорных скважин (на глубинах от 1500 м и бо-
лее) и приурочены к толщам глинистых и песчанистых алевролитов [7]. Ком-
плекс спор из живетских отложений сопоставляется уже с папоротниками и 
прогимноспермовыми. Самая древняя окаменелая древесина, которую нахо-
дили на дневной поверхности нашей области, принадлежит верхнепермским 
отложениям. Цвет этой древесины редко бывает светлых тонов, обычно – от 
коричневого до почти чёрного. Растительные остатки пермских отложений, 
несмотря на их распространённость на северо-востоке Самарской области, 
практически не изучались. Например, В.И. Рачитский [11] в пермских отло-
жениях Среднего Поволжья упоминает отпечатки листьев и окаменевшую 
древесину только кордаитов (Cordaites) [13]. Значительную информацию со-
держат статьи Н.Л. Небритова и А.А. Сидорова в Краеведческих записках [7] 
и журнале «Самарская Лука» [8]. 

В палеонтологической коллекции Самарского областного историко-
краеведческого музея им. П.В. Алабина (СОИКМ) имеются фрагменты ство-
ла хвощевидного растения – каламита (Calamites sp.) и подземной части по-
бега плауновидного – лепидодендрона (Lepidodendron sp.), переданные в 
1965 г. Т.Н. Теофановой (зав. геологическим музеем Казанского гос. универ-
ситета). Десятки образцов окаменелой древесины палеогенового возраста 
происходят из Сызранского района, в т.ч. крупные стволы голосеменных 
растений, а также так называемые ризоконкреции – чехловидные образова-
ния и отпечатки в сливном песчанике (особая, мало изученная, форма фосси-
лизации растительных остатков). Важным событием для Самарского крае-
ведческого музея стало поступление в 2004-2010-х гг. новых редких находок 
ископаемых растений пермского периода с территории Шенталинского и 
Камышлинского районов Самарской области. Собранные геологические об-
разцы с отпечатками растений, произраставших в середине пермского перио-
да (270-268 млн. лет назад), представляют большой интерес для палеобота-
ники и нуждаются в детальном изучении. 

На территории нашего края перспективным для изучения является ра-
нее известное местонахождение ископаемой флоры у села Новый Кувак 
Шенталинского района, где встречаются довольно крупные части и фрагмен-
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ты стволов хвойных растений. В окрестностях названного села ведётся добы-
ча песка для местных нужд. Первые известия о находках ископаемых расте-
ний в окрестностях села появились в 30-х гг. ХХ века: в 1930 г. найдена ока-
менелая древесина, 1931 г. – отпечатки других органов растений [8]. В 
1972 г. сотрудники Краеведческого музея впервые побывали в районе села 
Новый Кувак в карьере, где обнаружили окаменелые фрагменты древесных 
стволов древних хвощей и папоротникообразных. Окаменелые фрагменты 
древесины были минерализованы и замещены кварцем, сидеритом или гид-
роксидами железа. Кроме фрагментов стволов, ничего найдено не было.  

В начале XXI века окрестности села Новый Кувак изучали Н.Л. Небри-
тов, В.П. Моров, А.А. Сидоров. Ими было сделано множество интересных 
находок ископаемых растений. Некоторые их этих образцов были переданы в 
фонды СОИКМ им. П.В. Алабина (фрагменты стволов окаменелой древеси-
ны, отпечатки и ядра побегов хвощевидных растений).  

В 2008 г. в результате карьерных разработок был вскрыт новый уча-
сток, оказавшийся ценным местонахождением флоры и впервые обнаружен-
ный А.А. Сидоровым. Образцы были выставлены в Геолого-минералогии-
ческом музее СамГТУ. Растительные остатки представлены отпечатками и 
петрификациями (минеральными замещениями). Сейчас в коллекциях не-
скольких музеев области (СОИКМ, ГММ СамГТУ, Экологический музей 
ИЭВБ, Минералогический кабинет СГАСУ, Тольяттинский краеведческий му-
зей) хранятся не только многочисленные листья, побеги и фрагменты стволов, 
принадлежавшие различным группам споровых и голосеменных растений, но 
и репродуктивные органы голосеменных. Именно находка репродуктивных 
органов растений имеет наибольшее значение для науки, поскольку фрагмен-
тов окаменевшей древесины в пермских отложениях Приуралья известно до-
вольно много, а такие образцы встречаются крайне редко [12]. 

В апреле 2009 г. В.П. Моровым (ИЭВБ РАН, г. Тольятти), совместно с 
сотрудниками отдела природы СОИКМ, был организован выезд в окрестно-
сти села Новый Кувак для обследования нескольких местонахождений и сбо-
ра ископаемых растений. Часть образцов предварительно определена палео-
ботаником С.В. Наугольных из Геологического института РАН (г. Москва). 
Среди находок присутствуют не только ранее известные, но и новые, еще не 
описанные виды. Предварительные результаты исследований флористиче-
ских находок с местонахождения Новый Кувак были отражены в ряде науч-
ных работ [1, 2, 6, 12]. 

Новое местонахождение флористических остатков Новый Кувак-2 об-
наружено и описано в мае 2004 г. В.П. Моровым с группой, в ходе самостоя-
тельной геологической экскурсии в окрестностях с. Новый Кувак. Однако до 
настоящего времени информация о данном местонахождении не была опуб-
ликована. 

Отложения вскрыты местным карьером по добыче песка на правом бе-
регу р. Колна, в 1 км севернее местонахождения Новый Кувак. Толща в ниж-
ней части сложена немыми желтовато-серыми плотными слоистыми песча-
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никами с карбонатным цементом, относящимися к казанскому ярусу перми. 
Песчаники перекрыты плитой песчанистого мергеля мощностью около 30 см. 
Выше залегают крупные аллювиальные пески, близкие к таковым местона-
хождения Новый Кувак. В их составе преобладают кварц и обломки кремни-
стых пород, при участии небольшого количества полевых шпатов и темно-
цветных минералов.  

В узколокальных зонах на поверхности напластования плиты во мно-
жестве найдены сохранные отпечатки членистостебельных, позднее (в 
2010 г.) определённых нами как Paracalamites sp. В слое с растительными ос-
татками единично встречено ядро брахиоподы Cancrinella cancrini Vern., что 
и на этом местонахождении говорит и о раннеказанском (немдинский гори-
зонт) возрасте отложений, и о дельтовой фации. 

В нижнем слое покрывающих плиту песков изредка обнаруживаются 
сложенные слабым песчаником ядра стеблей Paracalamites sp. Они имеют 
овальное сечение, по-видимому, в результате сдавливания при захоронении. 
Древесные остатки нигде не встречаются. 

Комплекс новокувакской ископаемой флоры датируется казанским ве-
ком средней перми. Тогда территория Самарской области находилась на ок-
раине древнего материка – Ангариды. Территорию Среднего Поволжья вме-
сте с большей частью европейской территории России в палеофитогеографи-
ческом отношении (для пермского периода) относят к Субангарской области, 
для которой характерны как ангарские растения, так и роды, типичные для 
смежных фитохорий, а также эндемики. В казанское время в субангарской 
флоре происходило вытеснение птеридоспермов и кордаитовых более про-
двинутыми в эволюционном отношении группами голосеменных растений. 
Однако «связи субангарской флоры со смежными флорами расшифрованы 
недостаточно из-за редкости местонахождений и недостаточной их изучен-
ности. Поэтому пока нельзя точно оконтурить эту область» [4]. 

Морские заливы и мелководные лагуны, часто встречающиеся озёра и 
старицы рек оказывали сильное влияние на климат Субангарской области, 
обеспечивая влагой густые леса в прибрежной полосе. Если на континенте 
растения приспосабливались к прохладному сухому климату, то здесь в при-
брежной зоне они находились в более благоприятных условиях. Этим объяс-
няются часто встречающиеся на Новокувакском местонахождении отпечатки 
растений с крупными листьями (войновскиевые), а также растений эндемич-
ных видов (например, псигмофиллумов). Морское побережье разрезали реки, 
несущие воды от самого Урала. Они выбрасывали на песчаные отмели упав-
шие в воду листья, ветки, стволы и даже останки животных и заносили их 
песком. Иногда в таких отложениях можно встретить также отпечатки насе-
комых [13].  

Изучение новокувакской флоры необходимо для уточнения палеофито-
географического районирования растительного покрова для казанского века. 
Очевидно, что чем больше местонахождений растительных остатков вовле-
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чено в анализ, тем более детально можно восстановить палеофитогеографи-
ческие границы, и тем корректнее будут общие выводы [4]. 

Ещё одно интересное новое местонахождение ископаемой флоры нами 
было открыто 22 июня 2009 г. в карьере Бузбаш во время совместной научно-
исследовательской экспедиции по изучению флоры пермских отложений се-
веро-востока Самарской области, организованной сотрудником Минералоги-
ческого кабинета СГАСУ Т.М. Козинцевой. Исследования данного местона-
хождения были продолжены в июле 2010 г. 

Относительно крупный карьер по добыче строительного камня нахо-
дится к юго-западу от деревни Бузбаш Камышлинского района. Карьер рас-
положен на Сокских ярах на правом склоне р. Бузбаш. Впервые месторожде-
ние было разведано в 1937 г., а впоследствии в 1958 г. Продуктивная толща 
сложена известняками, в меньшей степени доломитами сакмарского яруса. В 
карбонатных породах развито ожелезнение, омарганцевание, отдельными 
пятнами встречается битумизация и выделения самородной серы, практиче-
ски отсутствует окремнение. Разработка карьера ведётся на строительный и 
дорожный щебень, полезными компонентами здесь являются доломиты.  

В карьере встречается палеофауна кораллов – колониальных ругоз рода 
Orionastraea удовлетворительной сохранности. Иной ископаемой фауны не 
обнаружено. 

В настоящее время продолжающаяся здесь добыча сакмарских доломи-
тов привела к более полному вскрытию разреза верхних непродуктивных 
слоёв, которые традиционно относятся к уфимскому ярусу перми, и послед-
ние стали доступны для изучения. Найденные нами на средних вскрышных 
уступах обломки линзы или пласта с остатками растений пока не сопоставле-
ны с коренными слоями, поэтому стратиграфическая привязка обнаруженно-
го флористического комплекса требует уточнения. Возраст остатков предва-
рительно определён как казанский. Следует отметить, что обильной в целом 
в окрестностях с. Бузбаш нижнеказанской фауны при обследовании самого 
карьера не встречено. 

В процессе поиска собрано большое количество геологических образ-
цов (около 100 экз.) различных видов ископаемых растений разной сохран-
ности в форме отпечатков и обугленных неминерализованных остатков (фи-
толеймы). Они залегали в рыхлой плитчатой, местами окремнелой карбонат-
ной породе. Ниже приводим описание основных родов и видов растений в 
обнаруженном комплексе (по определению С.В. Наугольных). 

Отдел птеридофиты (Pteridophyta), класс плауновидные 
(Lycopodiopsida), порядок лепидодендроновые (Lepidodendrales). Среди на-
ходок – несколько образцов с фрагментами побегов, лишённых коры (декор-
тицированных), вероятно принадлежавших плауновидному растению сигна-
кулария (Signacularia noinskii Zalessky) и условно определяемых как кнор-
риопсис (Knorriopsis sp.). Один из образцов полностью углефицирован, дру-
гие – в виде отпечатков, иногда с обугленными фрагментами (рис. 1). 
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Рис.1. Обугленный декортицированный фрагмент и отпечаток побега, вероятно, 

 принадлежавшие плауновидному рода сигнакулария. Карьер Бузбаш, 2010 г. 
 

Класс хвощевидные или членистостебельные (Equisetopsida, или 
Articulata), порядок хвощевые (Equisetales), семейство черновиевых 
(Tchernoviaceae S. Meyen) представлены членистыми побегами хвощевидных 
растений рода паракаламитина (Paracalamitina cf. striata Zalessky emend. 
Naug.; Paracalamitina sp.) в виде отпечатков и обугленных фрагментов. В 
двух образцах – небольшие фрагменты побегов клинолистника сфенофил-
лум (Sphenophyllum sp., предположительно) этого же класса из порядка кли-
нолистниковые (сфенофилловые) = бовманитовые (Sphenophyllales = 
Bowmanitales), семейства Sphenophyllaceae.  

Класс папоротники (Filicopsida) представлен в образцах многочислен-
ными отпечатками и фитолеймами различной сохранности фрагментов перьев 
папоротников из рода пекоптерис (Pecopteris): Pecopteris cf. micropinnata 
Fefilova, Pecopteris cf. anthriscifolia (Goeppert) Zalessky., Pecopteris sp. (рис. 2). 

Отдел голосеменные, или пинофиты (Gimnospermae, или Pinophyta). В 
одном из образцов найден небольшой углефицированный отпечаток предпо-
ложительно рахифиллума (Rhachiphyllum sp.) [класс птеридоспермы – «се-
менные папоротники» (Pteridospermae), порядок пельтаспермовые 
(Peltaspermales), семейство пельтаспермовых (Peltaspermaceae Thomas)]. Ещё 
один образец содержит отпечаток, который предположительно определён как 
корнукарпус (Cornucarpus sp.) [класс гинкговидные – (Ginkgoopsida), поря-
док каллистофитовые (Callistophytales)]. Большое количество отпечатков и 
фитолейм в собранных пластинах представлены разнообразными фрагмента-
ми побегов с листьями хвойных растений [класс пинопсиды (Pinopsida), по-
рядок хвойные, или кониферофиты (Pinales, или Coniferales)]. 
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Рис.2. Фрагменты листьев папоротника пекоптериса.  

Пластина с фаунистическим комплексом. Карьер Бузбаш, 2009 г. 
 

Родовую и видовую принадлежность этих побегов можно точно опреде-
лить только после изучения их эпидермально-кутикулярного строения. Также 
предположительно к кониферофитам можно отнести ряд образцов с крупными 
отпечатками фрагментов древесины голосеменных растений (рис. 3). 

 

 
Рис.3 Отпечатки фрагментов древесины голосеменных растений, вероятно, 

 кониферофитов. Карьер Бузбаш, 2009 г.. 
 
Множество отпечатков и обугленных фрагментов других растений ос-

тались не определёнными и требуют специального изучения. Весь собранный 
материал был пропитан клеящим раствором на основе бутираля. Собранные 
материалы систематизируются и будут использованы в научно-
исследовательской, экспозиционно-выставочной и фондовой работе музея. 
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Уфимское таежное плато имеет общую площадь около 1 млн. га и сво-
ей северной оконечностью заходит на территорию Свердловской и Пермской 
областей. В пределах Республики Башкортостан его площадь более 600 тыс. 
га, из них покрыто лесом 585 тыс. га или 74,9% [1,3]. По территории РБ про-
тяженность Уфимского плато с запада на восток 60-80 км и с севера на юг 
100-115 км [7]. Долиной р. Уфа плато рассекается на две неравные части: 
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меньшую западную правобережную (около 20% площади) и большую вос-
точную левобережную. 

Дуванский район занимает восточную часть Уфимского плато. В пре-
делах плато расположены западная и центральная части района, и они 
сплошь покрыты елово-пихтовым лесом. Восточная часть района относится к 
Юрюзано-Айской увалисто-волнистой равнине с островками березовых и бе-
резово-сосновых лесов. 

Леса Уфимского плато являются «островом» темнохвойной тайги на 
южной оконечности ареала ели и пихты, а по Дуванскому району проходит 
часть восточной границы распространения данных лесов. В силу формирова-
ния в специфических исторических условиях и функционирования в погра-
ничных физико-географических условиях, лесные комплексы плато имеют 
своеобразную структуру, особенные диагностические показатели древостоя, 
и должны изучаться для определения особого алгоритма использования.  

Уфимское плато относится к самому холодному району хвойно-
широколиственных лесов РБ. Климат умеренно-прохладный и влажный. 
Вредное воздействие оказывают поздние весенние заморозки, повреждая ас-
симиляционный аппарат, снижая прирост древесины и препятствуя плодо-
ношению. Почвы Уфимского плато несут в себе черты горного почвообразо-
вания: в пределах Дуванского района преобладающими являются светло-
серые лесные, серые подзолистые, коричневые и перегнойно-карбонатные 
почвы, представляющие собой благоприятную среду для произрастания дре-
весной, кустарниковой и травянистой растительности [4,6]. 

Сложная хвойно-широколиственная растительность Уфимского плато 
является результатом стыковки и взаимопроникновения нескольких флори-
стических комплексов: северного бореального, восточносибирского бореаль-
ного и местного неморального. Формирование растительного покрова Уфим-
ского плато проходило в конце неогена и в начале четвертичного периода. 
Согласно Г.В.Попову [5], в плиоцене территория была занята широколист-
венными лесами, а в конце плиоцена и в начале плейстоцена в связи с общим 
похолоданием климата на территорию плато начал внедряться бореальный 
комплекс в составе елово-пихтовых лесов с севера. Однако процесс внедре-
ния был очень длительным и продолжался в течение всего плейстоцена, т.к. 
широколиственные породы продолжали удерживать свои позиции. В пользу 
данного заключения свидетельствует то обстоятельство, что в состав елово-
пихтовых лесов до сего времени входят широколиственные породы, участвуя 
в первом ярусе на западе района, во втором и третьем ярусах по мере про-
движения на восток. Так, второй ярус в них образует липа сердцелистная, 
обеспечивая своеобразие елово-пихтовых лесов плато. 

Кроме того, под пологом смешанных хвойно-широколиственных и 
чистых хвойных древостоев есть типичные неморальные реликты, напр., ко-
роставник татарский, копытень европейский и др. В настоящее время про-
цесс вытеснения широколиственных пород темнохвойными продолжается, и 
сильнее всего он заметен на участках, слабо затронутых рубками. 
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Свидетельством внедрения восточносибирского комплекса бореальных 
элементов в пределы Уфимского плато являются реликты в виде островных 
площадей сосны и лиственницы и ряда исторически и экологически свойст-
венных им травянистых видов (адонис сибирский, ясколка малоцветковая и 
др.). 

Преобразования и усложнения растительного покрова плато дополни-
лись в период плейстоцена и голоцена еще и проникновением на его терри-
торию серии скальных и горно-степных видов восточносибирского и в 
меньшей степени западноевропейского происхождения [5]. 

В настоящее время площадь лесов в пределах Дуванского района со-
ставляет более 180 тыс. га. Структурной основой лесов являются елово-
пихтовые, как правило, смешанные насаждения. Однако они занимают всего 
18,8% лесной площади. На вторичные типы леса приходится более половины 
лесной площади (табл. 1). 

Древостои лесов плато имеют сильно дифференцированные диагности-
ческие показатели. Третья часть лесопокрытой площади (более 35%) зани-
мают леса с высокополнотными древостоями, при этом насаждения низких 
полнот всего – 8,2%. Насаждения со средней полнотой составляют 23%. 

 
Таблица 1 

Распределение лесной площади по основным типам леса [6] 
 

Средний возраст насаждений составляет около 55-58 лет. Наибольший 
возраст имеют насаждения ели и пихты – 68 лет. Обращает на себя внимание 
большие площади, занятые мелколиственными насаждениями в спелом и пе-
рестойном возрасте – до 40%. 

Леса имеют среднюю производительность, что подтверждается данны-
ми о бонитете древостоя. Средний бонитет насаждений соответствует второ-
му классу, и они занимают почти половину лесопокрытой площади. При 
этом самыми высокобонитетными насаждениями являются всего 4,6% и низ-
копродуктивными – 7,5%. 

Данные о распределении насаждений по классам бонитета подтвер-
ждаются нашими расчетами продуктивности древостоев лесных комплексов. 
Как известно, продуктивность лесов, в широком понимании, характеризуется 
количеством выращиваемой древесины и многих других продуктов леса на 
единицу площади. Есть еще невесомая продукция леса как фактора, выпол-
няющего специальные функции: водоохранные, противоэрозионные, оздоро-
вительные и др. Последние функции в пределах Уфимского плато усилены, 
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т.к. данные леса отнесены к категории горных лесов. Данное обстоятельство 
предопределило долю эксплуатируемых лесов в 51,6%, а эксплуатационных – 
14%. Остальная часть лесной площади приходится на защитные леса 1 груп-
пы. Следовательно, продуктивность лесов может определяться не только по-
лучаемой древесиной, но и другой продукцией, которая в том или другом 
конкретном случае может оказаться главной.  

Продуктивность лесов может определяться в натуральном и стоимост-
ном выражениях. В данной работе мы приводим результаты определения 
продуктивности лесных комплексов изучаемой территории по их основной 
продукции – древесине. Лес оценивается, прежде всего, с точки зрения коли-
чества древесины, получаемой с единицы площади. За такой качественной 
(первоэтапной) оценкой леса должна следовать экономическая оценка в 
стоимостном выражении. 

Продуктивность лесов может быть фактической и потенциальной. Фак-
тической является достигнутый уровень продуктивности при современном 
уровне хозяйства. Потенциальная продуктивность может быть достигнута, 
прежде всего, при оптимальном использовании природных предпосылок, а 
также при соответствующем вложении средств труда и использовании инно-
вационных технологий. 

Расчеты показали, что фактическая продуктивность лесов по общим 
запасам древесины колеблется в пределах от 10 до 300 м³/га. Такая амплиту-
да колебаний означает сильную дифференциацию продуктивности в зависи-
мости от характера рельефа, микроклиматических условий, почв, и что нема-
ловажно, характера антропогенного использования. При этом значения про-
дуктивности сильно разнятся на плакорах, склонах и пойменных урочищах. 
На поймах продуктивность древостоя достигает максимальных значений – 
211-240 м³/га, что легко объяснимо: это – леса водоохранные. Наибольшие 
значения продуктивности (151-270м³/га) характерны для плакоров с плодо-
родными лесными перегнойно-карбонатными почвами. Однако такие терри-
тории больше тяготеют к северной части района. На склонах продуктивность 
древостоя более равномерна на всей лесной территории района и колеблется 
от 120 до 240 м³/га. 

По типам леса наименьшую продуктивность древостоев имеют сосно-
вые леса со значениями до 30-40 м³/га на 46% площади плакоров, до 70-100 
м³/га на 50,4% площади пойм и до 20 м³/га на 12% площади склонов. Значе-
ние потенциальной продуктивности (324 м³/га) сосновых лесов этой террито-
рии, согласно методике Куликовой [2], превышает среднюю фактическую 
почти в 9 раз. Средняя фактическая продуктивность древостоя еловых лесов 
составляет 39 м³/га, колеблясь от 20 до 100 м³/га и более. Такие низкие зна-
чения фактической продуктивности объясняются интенсивной рубкой в этих 
лесах и преобладанием насаждений молодого и среднего возрастов. Пихто-
вые леса не дают высокопродуктивных древостоев, что позволяет заключить 
о необходимости сохранения островков таких лесов для выполнения ими 
других функций леса. 
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Высокая продуктивность древостоев березово-лесных и осиново-
лесных комплексов, наблюдающаяся на данной территории, закономерна. 
Как известно, береза и осина являются неприхотливыми и устойчивыми к 
неблагоприятным условиям среды древесными породами. Однако необходи-
мо признать, что потенциальные значения продуктивности березовых и оси-
новых насаждений также высоки и составляют, соответственно, 167 и 224 
м³/га для данных лесорастительных условий, превышая фактическую в не-
сколько раз. 

Липовые леса имеют невысокую фактическую продуктивность: 27% их 
площади занимают насаждения со значениями продуктивности 20-50 м³/га. 
Липовые насаждения с наибольшими значениями продуктивности приуроче-
ны к нижним и средним частям склонов и ровным поверхностям террас с 
плодородными серыми лесными и дерново-карбонатными почвами. 

Таким образом, сопоставление фактической и потенциальной продук-
тивности лесов данной территории позволяет рекомендовать, с одной сторо-
ны щадящий режим лесопользования и рациональную систему лесохозяйст-
венных мероприятий, с другой стороны, усиление значения оздоровитель-
ных, рекреационных и др. функций лесов данной территории.  

При этом немаловажны также мероприятия по сохранению качествен-
ного породного состава лесов и повышение их продуктивности путем воз-
действия на природные условия произрастания лесов, совершенствования 
технологии создания лесных культур и реализации наметившегося в респуб-
лике тренда от сырьевой продажи древесины в сторону полной переработки 
леса на месте. 
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Снежный покров оказывает существенное и многообразное влияние на 

климат не только зимнего периода, но и всего года в целом. Свойства «снеж-
ной прослойки» пользуются в сельском хозяйстве.  
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В городе-миллионере Уфа с его развитой промышленной и транспорт-
ной инфраструктурой и многочисленным населением снежный покров пре-
терпевает ряд морфометрических изменений. Среди них наиболее показа-
тельны – даты установления и схода снежного покрова смещены по сравне-
нию с окружающими территориями, в связи с чем продолжительность зале-
гания снега в Уфе сокращена.  

В городской среде выпадение снега играет роль фактора самоочищения 
атмосферы. Снежинки при своем падении захватывают взвешенные в возду-
хе частицы. В отличие от вымывания частиц дождем, которые через несколь-
ко часов после выпадения и высыхания вновь могут подняться ветром, при-
несенные снегом – фиксируются до полного стаивания и просыхания почвы. 
Далее при таянии снега эти пылеватые частицы сносятся талыми водами. 
Большая концентрация в Уфе пылеватых частиц загрязняет снег, придавая 
ему более темный цвет. Большое содержание загрязняющих частиц изменяет 
его физические свойства и способствует его быстрейшему стаиванию.  

Таким образом, снежный покров в городе имеет отличительные осо-
бенности в своем режиме. 

Появление снежного покрова по данным многолетних наблюдений в 
Уфе приходится на первую декаду ноября (рис. 1). При этом появление неус-
тойчивого покрова может приходиться на 20-е числа октября. Далее проис-
ходит постепенное накопление снега.  

Средняя из наибольших высот за зиму составляет 51 см (приходится на 
начало марта). Максимальная высота была зафиксирована в 88 см (2001 г.), 
минимальная – 21 см (1961 г.).  

При этом высоту снега уменьшают периоды оттепелей. Среди зимы 
они также оказывают большое влияние на структуру снежного покрова. Об-
щее число дней с оттепелью за зимний период составляет 33 дня. Наиболь-
шее их количество наблюдается в марте (13 дней) и октябре (12 дней).  

 

 
Рис. 1. Накопление снежного покрова в г.Уфа (по данным БашУГМС) 
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Сход снежного покрова наблюдается в начале марта. Самая ранняя дата 
начала снеготаяния – 4 февраля, самая поздняя – 3 апреля. Окончание снего-
таяния попадает на вторую декаду апреля. Средняя продолжительность сне-
готаяния составляет 32 дня.  

В последние десятилетия отмечается увеличение количества атмосфер-
ных осадков в холодный период. Соответственно, идет увеличение высоты 
снежного покрова.  

На рисунке 2 представлен ход наибольшей высоты снежного покрова 
по данным наблюдений Башкирского управления по гидрометеорологии. В 
период 1961-2006 гг. зимы отличались снежностью в больших пределах. Как 
можно видеть по графику, частота периодов с крайне высоким снежным по-
кровом в последние два десятилетия начинает увеличиваться. При этом абсо-
лютные значения высоты также повышаются. 

Экстремально отличившимися годами были 1965 (66 см), 1986 (64), 1996 
(65), 1997 (64), 1998 (65), 1999 (83), 2000 (86), 2001 (97), 2002 (71), 2005 (74).  

Аналогично прослеживается тенденция увеличения и в запасах воды в 
снежном покрове (рис. 2). Среднее многолетнее значение составляет 152 мм. 
В некоторые годы превышение данного значения колебалось от 35 до 120%. 
В 1965 г. запас воды снеге составил 221 мм, в 1997 – 205, 1998 – 208, 1999 – 
282, 2000 – 301, 2001 – 349, 2002 – 234, 2005 – 244 соответственно.  

 

 
Рис.2. Многолетний ход высоты и запаса воды снежного покрова 

за период 1961-2010 гг. по МС Уфа-Дёма. 

 
Таким образом, снежный покров в городе Уфа имеет отличительные 

особенности в своем режиме залегания, накопления, таяния. Появление его 
по сравнению с прилегающими территориями запаздывает, сход происходит 
раньше. В силу этого, в городе продолжительность залегания снега меньше. 

В последнее время наблюдается явное увеличение высоты снежного 
покрова и, следовательно, запаса в нем воды.  
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РЕДКИЕ ПТИЦЫ В ЗАПОВЕДНИКАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
© В.П. Глущенко 

Дальневосточный Федеральный Университет, Педагогическая школа, г. Уссурийск 
 

Территориальная охрана является одним из наиболее старых, извест-
ных и эффективных способов сохранения большинства видов растений и жи-
вотных, в том числе и птиц. На начало текущего столетия общая площадь 
всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России (более 13 ты-
сяч) составляла 10,5% от территории страны [1]. Территория Приморья отли-
чается особым видовым разнообразием флоры и фауны, что обусловлено как 
географическим расположением этого края, так и отсутствием покровного 
оледенения во время глобальных похолоданий в четвертичном периоде. Для 
охраны уникального животного и растительного мира, а также ландшафтов, 
на территории Приморского края в настоящее время действует 224 ООПТ 
различного ранга и категорий. В их число входят 9 ООПТ федерального зна-
чения (6 заповедников, в числе которых 4 биосферных, 2 национальных при-
родных парка и 1 заказник) и 215 ООПТ регионального значения (один при-
родный парк, 10 заказников и 204 памятника природы). Их суммарная пло-
щадь немногим более 2 млн. га, что несколько выше, чем в среднем по Рос-
сии, и составляет 12,9% территории Приморья.  

Сеть ООПТ Приморского края динамична во времени, а её рациональ-
ное развитие возможно при своевременном поступлении новейших материа-
лов по различным группам редких представителей растительного и животно-
го мира, в частности по птицам, являющимся наиболее удобным для изуче-
ния объектов природы и прекрасными индикаторами состояния тех или иных 
экосистем.  

Предметно рассуждать о роли ООПТ в охране птиц Приморского края 
можно лишь в отношении государственных природных заповедников, по-
скольку лишь на их территории к настоящему времени проведена сколько-
нибудь полная инвентаризация птиц (в том числе редких) и ведётся монито-
ринг. В России действует 102 государственных природных заповедника, об-
щая площадь которых составляет 37,1 млн. га, в том числе в Приморье рас-
положено 6 заповедников, занимающих 684,5 тыс. га или 3,76% территории 
края [1]. Для птиц, как группы, большинство представителей которой в усло-
виях умеренных широт совершают значительные сезонные перемещения в 
пространстве, наибольшую ценность представляют те участки их общего 
ареала, на которых они проводят репродуктивную часть жизненного цикла. 
Для сохранения редких видов, в частности имеющих крайне ограниченные 
или мозаичные гнездовые ареалы, важно, чтобы хотя бы небольшая их часть 
располагалась в пределах ООПТ. В действующие Красные книги Российской 
Федерации и (или) Приморского края внесено 175 из 483 видов птиц, зареги-
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стрированных в его пределах [3], но лишь 66 из них в настоящее время гнез-
дятся на его территории (табл.). 

Таблица 1 
Список особо охраняемых видов птиц, гнездящихся в Приморском 

крае*, включая его заповедники 
Заповедники 

№ 
п/п Вид 

С
их
от
э-

А
ли
нс
ки
й 

Л
аз
ов
ск
ий

 

Х
ан
ка
йс
ки
й 

У
сс
ур
ий
ск
ий

 

К
ед
ро
ва
я 
П
ад
ь 

Д
ал
ьн
ев
ос
то
ч-

ны
й 
мо

рс
ко
й 

1.  Малая поганка** + - О - - + 
2.  Черношейная поганка** - - О - - - 
3.  Пестролицый буревестник*** - - - - - - 
4.  Малая качурка*** - - - - - - 
5.  Большая выпь** ? - +++ - - - 
6.  Амурский волчок** ? + ++++ - ? + 
7.  Египетская цапля*** - - + - - ? 
8.  Южная белая цапля** - - +  - ? 
9.  Средняя белая цапля*** - - + - - - 
10.  Желтоклювая цапля*** - - - - - ++ 
11.  Колпица*** - - + - - - 
12.  Малая колпица** - - - - - + 
13.  Дальневосточный аист*** - - ++ - - - 
14.  Чёрный аист*** + ++ - ++ - - 
15.  Серый гусь** - - ++ - - - 
16.  Сухонос*** - - + - - - 
17.  Лебедь-кликун** - - ++  - - 
18.  Мандаринка*** ++++ ++++ О +++ +++ - 
19.  Бэров нырок*** - - ++ - - - 
20.  Скопа*** ++ ++ - ? - - 
21.  Чёрный коршун** ++ ++ ++ ? - - 
22.  Пегий лунь** ? - ++ ? ++ - 
23.  Восточный болотный лунь** - - +++ - - - 
24.  Короткопалый ястреб** - - - - ++ - 
25.  Ястребиный сарыч*** + + - ++ +++ О 
26.  Восточный хохлатый орёл*** + ? - ++ + - 
27.  Большой подорлик*** - - - - - - 
28.  Беркут*** - - - - - - 
29.  Орлан-белохвост*** ++++ ++++ + - - - 
30.  Балобан*** - - - - - - 
31.  Сапсан*** ? - - - - ++ 
32.  Тетерев** - - - - - - 
33.  Дикуша*** +++ - - - - - 
34.  Бородатая куропатка*** - - - - - - 
35.  Японский журавль*** - - +++ - - - 
36.  Даурский журавль*** - - ++ - - - 
37.  Черный журавль*** ? - - - - - 
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Заповедники 

№ 
п/п Вид 

С
их
от
э-

А
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нс
ки
й 

Л
аз
ов
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ий

 

Х
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ны
й 
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й 

38.  Красноногий погоныш*** - - ? - - - 
39.  Большой погоныш** ? ++ +++ ++ +++ ++ 
40.  Рогатая камышница*** ? - - - - + 
41.  Уссурийский зуек*** ++ ++ - - - - 
42.  Ходулочник*** - - ++ - - - 
43.  Поручейник** - - ++ - - - 
44.  Японский бекас*** ++++ ++++ - - ? ++ 
45.  Дальневосточный кроншнеп*** - - ++ - - - 
46.  Азиатский бекасовидный веретенник*** - - + - - - 
47.  Белощёкая крачка** - - +++ - - - 
48.  Малая крачка*** - - ++ - - - 
49.  Пёстрый пыжик*** - ? - - - - 
50.  Филин*** ++++ +++ - ++ ++ ++ 
51.  Рыбный филин*** ++++ ? - - - - 
52.  Рыжебрюхий дятел*** - - - - - - 
53.  Большой острокрылый дятел** ++ ++ - ++ ++ - 
54.  Конёк Мензбира** - - ++++ - - - 
55.  Японский сорокопут** ++ +++ - ? ++ - 
56.  Тигровый сорокопут** - +++ - ? ++ + 
57.  Краснощёкий скворец** +++ + - - - + 
58.  Островной сверчок** - - - - - +++ 
59.  Маньчжурская камышевка** - - ++ - - - 
60.  Райская мухоловка*** - - О - - - 
61.  Синий каменный дрозд** +++ +++ - - - +++ 
62.  Тростниковая сутора*** - - +++ - - - 
63.  Китайский ремез** - - + - - - 
64.  Косматый поползень*** - - - - - - 
65.  Малый черноголовый дубонос** ++ ++ + ++ ++ ++ 
66.  Рыжешейная овсянка** - - ++++ - - + 

ВСЕГО: 18 17 30 8 11 15 

*в список не включены виды, гнездование которых известно в прошлом (более 30 лет на-
зад), и они считаются для территории Приморского края условно исчезнувшими (красно-
ногий ибис, лебедь-шипун, дрофа и овсянка Янковского); 
**виды, включённые в Красную книгу Приморского края; 
*** виды, включённые в Красную книгу Приморского края и России. 
Условные обозначения: + очень редок (гнездится единично и не регулярно); ++ редок; 
+++ малочислен; ++++ обычен; +++++ многочислен; ? гнездование предполагается, но 
строго не доказано; О – гнездится лишь в охранной зоне заповедника; виды, не гнездя-
щиеся ни в одном из заповедников Приморского края, выделены жирным шрифтом. 
 

Таким образом, наибольшее число особо охраняемых видов птиц, гнез-
дится в Ханкайском заповеднике – 30, а далее в порядке убывания следуют 
Сихотэ-Алинский, Лазовский, Дальневосточный морской, Кедровая Падь и 
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Уссурийский заповедники. При этом 13 гнездящихся в Приморье видов, со-
стоящих в Красных книгах, не размножаются ни в одном из этих заповедни-
ков (табл. 2). При создании новых и расширении площадей уже существую-
щих заповедников Приморья в выборе подлежащих заповеданию территорий 
считаем необходимым руководствоваться нуждами сохранения в первую 
очередь этих видов. В специальной литературе некоторые подобные предло-
жения уже высказывались. Так, для того, чтобы гнездовья малой качурки и 
пестролицего буревестника оказались на заповедной территории необходимо 
включить в Дальневосточный морской заповедник о-ва Верховского и Ка-
рамзина [5]. Это необходимо в связи тем, что первый из указанных видов, 
гнездящийся в России только на этих островах, многократно сократил свою 
численность. Если в середине 60-х годов прошлого столетия его численность 
здесь оценивалась в 22,5 тыс. птиц [6], то для середины 1980-х годов уже 
указывалось около 15 тыс. особей [8]. Периодические посещения колонии в 
начале текущего века свидетельствуют о гнездовании лишь нескольких сотен 
экземпляров (данные Ю.Н. Глущенко и Д.В. Коробова). Таким образом, 
единственная в нашей стране гнездовая популяция вида ныне находится под 
угрозой полного исчезновения. 

Для заповедания хотя бы части гнездовий чёрного журавля и большого 
подорлика, необходима организация заповедника или национального парка 
на определённых участках бассейна р. Бикин [5, 7], а для сохранения мест 
размножения беркута и косматого поползня требуется создание заповедника 
или национального парка в верховье р. Комиссаровка [4]. Природный парк 
«Хасанский», созданный в 1997 г. на площади в 9,5 тыс. га на крайнем юге 
Хасанского района, в частности, для охраны мест массовых трофических ос-
тановок японского и даурского журавлей, малой колпицы и желтоклювой ца-
пли, по ряду причин не выполняет своей природоохранной роли. В этой свя-
зи необходимо его включение в состав граничащего с ним Дальневосточного 
государственного морского заповедника [2]. 
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Материалы воздушного лазерного сканирования находят широкое 

применение, главным образом, в инженерно-геодезических изысканиях, од-
нако их исследовательский потенциал гораздо шире. Опыт использования 
данных лазерного сканирования в изучении состояния и оценки динамики 
гляциологических объектов пока довольно скромен [6,7], а в России подоб-
ные исследования не проводились. Настоящая работа нацелена на оценку из-
менения поверхности (соответственно и объема) ледника Фишт за 1982–2010 
гг.; в качестве исходных данных используются результаты тахеометрической 
съемки 1982 г. и материалы воздушного лазерного сканирования 2010 г.  

Решалась задача методического обоснования использования материа-
лов воздушно-лазерного сканирования и аэрофотосъёмки для изучения ди-
намики ледников. Выбор в качестве объекта исследования ледника Фишт 
обусловлен относительно высоким уровнем его изученности и наличия инст-
рументальных съёмок прошлых лет, благодаря которым возможна сама 
оценка состояния ледника. 

Одна из современных задач гляциологии заключается в изучении де-
градации горных ледников, практически повсеместно наблюдаемой во вто-
рой половине ХХ в. Использование данных дистанционного зондирования, в 
частности данных аэрофотосъёмки (рис.1), материалов воздушных лазерных 
сканеров и других данных в труднодоступных горных областях является аль-
тернативой традиционным методам наземного мониторинга ледников. В 
практике дистанционных гляциологических изысканий существует множест-
во методов исследования снежно-ледниковых поверхностей: открытого льда, 
снега, морен.  
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Рис. 1. Аэрофотоснимок ледника Фишт (22.09.2010) 

Ледник Фишт. Массив Фишт (2867,7 м) – расположен на Западном 
Кавказе в междуречье Белой и Пшехи и является самым западным форпостом 
современного оледенения на Кавказе. Согласно Каталога ледников [1] длина 
ледника Фишт 1,2 км, ширина около 1 км, а площадь 0,7 км2. Высшая точка 
ледника имеет высоту 2720 м. Это ледник плоской вершины с двумя языка-
ми. Подный тип ледников для Кавказа не характерен из-за отсутствия на 
больших высотах платообразных вершин [5]. Один из языков уходит на севе-
ро-запад к бассейну Пшехи, другой – на северо-восток в долину Белой (рис. 
1). Оба конца заканчиваются на высоте 2450 м. Характер ледника определяет 
расположение ледниковых трещин, пересекающих ледниковое тело поперек. 
Поверхность ледника лишена морены. Фирновая область ледника занимает 
боковое положение и отделена от ледника бергшрундом, который большую 
часть года замаскирован снегом [5]. 

Исходные данные. Лазерное сканирование – технология, позволяющая 
создать цифровую трехмерную модель объекта, представив его набором то-
чек с пространственными координатами. Технология основана на использо-
вании новых геодезических приборов – лазерных сканеров, измеряющих ко-
ординаты точек поверхности объекта с высокой скоростью – порядка не-
скольких десятков тысяч точек в секунду. Полученный набор точек называ-
ется «облаком точек лазерного отражения» (ТЛО) и впоследствии может 
быть представлен в виде трехмерной модели объекта, плоского чертежа, на-
бора сечений, поверхности и т.п. Более детальную цифровую модель поверх-
ности невозможно представить никаким другим из известных способов. Про-
цесс съемки полностью автоматизирован, а участие оператора сводится лишь 
к подготовке сканера к работе [2]. 

Основные преимущества технологии лазерного сканирования [4]: 
• оперативная трехмерная визуализация, 
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• высокая точность, 
• полные результаты отображения поверхности, 
• быстрый сбор данных, 
• обеспечение безопасности при съемке труднодоступных и опасных 

объектов.  
Воздушное трехмерное лазерное сканирование и цифровая аэрофото-

съемка выполнены с использованием бортового комплекса ALTM, вклю-
чающим камеру UltraCam-X. Авиационный лазерный сканер ALTM 3100 
стал первым среди авиационных лидаров, имеющих частоту зондирующих 
импульсов лазера 100 кГц, что позволило увеличить производительность и 
эффективность и лазерно-локационной аэросъемки и расширить спектр ре-
шаемых задач. Технические характеристики представлены в таблице 1. 

Воздушно-лазерное сканирование и аэрофотосъемка произведены ООО 
«АэроТех» (Краснодар) в сентябре 2010 г. Исходные данные представлены в 
формате *.las с плотностью сканирования 4 точки на один квадратный метр и 
поделены на блоки площадью 1 км2.  

В августе 1982 г. Б.А. Тарчевским выполнена тахеометрическая съёмка 
ледника, по данным которой построена схема масштаба 1:5000. Схема Б.А. 
Тарчевского использовалась нами для сравнительного анализа изменений 
поверхности ледника. 

Методика построения поверхности и расчетов. На начальном этапе 
произведен контроль входных данных ТЛО в программном продукте 
Microstation v8i по следующим техническим показателям: 

• наличие и корректность в файлах точек лазерного отражения данных 
об очередности и интенсивности отражений лазерного импульса и 
номере аэросъемочного маршрута;  

• корректность ТЛО из разных пролетов по высоте, не более погреш-
ности лазера (табл. 1).  

Таблица 1 
Характеристики сканера ALTM 3100 [3] 

Параметры 

Частота зондирующих импульсов 

33 кГц (максимум над землей 3.5км) 
50 кГц (максимум над землей 2.5 км) 
70 кГц (максимум над землей 1.7 км) 
100 кГц (максимум над землей 1.1км) 

Высота полета при съемке от 80 до 3500 м 

Точность сканирования по высоте 
< 15 см при высоте 1200 м 
< 25 см при высоте 2000 м 
< 35 см при высоте 3000 м 

Бортовой GPS приемник Trimble 750 

Потребление энергии 
28 В переменного тока, 

24 А в среднем, 
35 А пиковое потребление 

Жесткий диск хранения данных 
Герметичный съемный жесткий диск, 
минимум 7 часов непрерывной регистра-
ции данных при 100 кГц 
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Далее были отобраны данные ТЛО, покрывающие ледник Фишт, и по-
строена модель поверхности из отобранных точек. На следующем шаге по-
верхность экспортировалась в файл, в котором записались плановые и вы-
сотные координаты каждой точки лазерного отражения (xytextfile) в целях 
последующей обработки в программном продукте ArcGIS. Для отображения 
лазерных точек необходимо визуализировать текстовый файл экспорта по-
верхности из Microstation v8i (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Визуализация ТЛО в программе ArcGIS 

Затем при помощи модуля 3D Analyst командой создана нерегулярную 
модель (TIN) поверхности ледника. TIN конвертирована в цифровую модель 
рельефа (DEM) с заданным размером ячейки 6 м (рис.3). 

Для получения поверхности ледника по состоянию на 1982 г. были 
оцифрованы горизонтали и построена поверхность TIN, преобразованная в 
регулярную модель (DEM). 

 

 
Рис. 3. Цифровая модель поверхности, текстурированная аэрофотоснимком  
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На следующем этапе производен расчёт ошибки интерполяции (Root 
Mean Square Error [8]), которая составила 1,7 м. Далее при помощи растрово-
го калькулятора вычислена разность между поверхностями (рис. 4).  

 
Рис. 4. Расчет разности поверхностей 

На последнем этапе расчетов результат экспортирован в файл формата 
*.tiff, использованный при компоновке карты изменения поверхности ледни-
ка (рис.5). 

Результаты. Построена карта изменений поверхности ледника с 1982 
г. по 2010 г. (рис. 5). Как видим, на фоне отчетливой пространственной неод-
нородности анализируемых изменений в целом наблюдается уверенная тен-
денция к понижению поверхности ледника, причем наибольшие понижения 
поверхности (до -44 м) отмечаются на западном языке ледника. Средняя ве-
личина изменения поверхности в среднем составила -21 м. Вместе с тем, по-
ложительные значения (до 6 м) зафиксированы у стенки кара в области пита-
ния (рис. 5). Полученные результаты подтверждают тенденцию ледника к де-
градации в последние десятилетия.  

 
Рис. 5. Изменение поверхности ледника Фишт с 1982 по 2010 год 
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Целью данной работы является изучение Нижнего Голубого озера 
(Чириккëль), которое относится к системе карстовых Голубых озер Кабарди-
но-Балкарии. К задачам исследования относятся: рассмотрение геоморфоло-
гических особенностей района расположения Голубых озер на территории 
республики, составление гидрологической характеристики Нижнего Голубо-
го озера.  

В Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики в 50 км от сто-
лицы Нальчика, на северном макросклоне Скалистого хребта расположена 
система карстовых озер. В этом районе река Черек-Балкарский, одна из 
крупных рек республики, пересекает Скалистый хребет. Долина Черека-
Балкарского рассекает громадный горный массив, образуя глубокий, узкий 
каньон (амплитуда высот составляет около 2000 м). Здесь Скалистые горы в 
среднем поднимаются на высоту 2500 м, отдельные вершины достигают бо-
лее 3000 м : г. Иткаябаши – 3197 м ; г.Соухаузкая – 3497 м. [3] В зоне каньо-
на с автомобильной дороги, которая здесь проложена, река Черек-Балкарский 
течет внизу ущелья тоненькой голубой линией – она еле-еле просматривает-
ся. Горы сложены известняками, которые образуют мощные до 100 м и более 
пласты. Сверху перекрываются неогеновыми глинами, которые местами об-
разуют значительные отложения. В 4-х километрах от теснины вниз по уще-
лью имеется расширение ущелья до 600 м в виде межгорной котловины с 
выровненной поверхностью. Это аллювиальная надпойменная терраса реки 
Черек-Балкарский. С восточной стороны к ней круто обрываются известко-
вые склоны высотой более 100 м. В этом районе Скалистый хребет к северу 
резко понижается до 1000 м, его склоны переходят в платообразную поверх-
ность. Водораздельной пространство между долинами рек Черек-Балкарский 

http://www.nevbazis.ru/
http://www.stq.ru/
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и Кудахурт в ландшафтном отношении представляет собой сложную систему 
урочищ и фаций. Главным образом, это линейно вытянутые формы рельефа: 
положительные (невысокие холмы, гряды, валы) и отрицательные (лощины, 
балки, овраги). Их чередование в продольном направлении с юга на север яв-
ляется главной особенностью поверхности.  

Наряду с такими элементами рельефа, здесь прослеживается более 
сложное ландшафтное образование. Это понижение шириной от 400 до 500 
м, которое проходит перпендикулярно падению склона с запада на восток. 
Абсолютная высота данной депрессии в восточной части 900 м. К ней и при-
урочена система трех карстовых озер. А четвертое озеро из системы карсто-
вых озер – Чириккëль находится в долине реки Черек. Расстояние от самого 
западного Нижнего Голубого озера до самого восточного Верхнего 2,5 км. 
Сами водоемы отстоят друг от друга на расстоянии в 500-600 м. Озера кар-
стового происхождения, но они различаются не только формами котловины, 
но и гидрографическим режимом.  

Самое уникальное из системы карстовых озер Кабардино-Балкарии – 
это Чириккëль (Нижнее Голубое озеро). Оно расположено на широкой пра-
вобережной террасе реки Черек высотой 809 м (рис.1). Расстояние от правого 
борта реки Черек на западе до обрывистых известковых стен на востоке в 
районе озера 450 м. 

Нижнее Голубое озеро имеет несколько названий – Чирик-кëль (бал-
карское) – гнилое (вонючее) озеро; Шэрэдж-ана (кабардинское) – мать Чере-
ка; Псыхъурей (кабардинское) – круглая вода (озеро). Озеро небольшое, 
площадь водной поверхности составляет всего 26000 м². Форма озера вытя-
нутая. С севера на юг оно протягивается на 235 м, с запада на восток в сред-
нем на 120-130 м. При небольшой площади, Чириккëль характеризуется зна-
чительной глубиной – 368 м [1]. 

 

 
Рис. 1. Нижнее Голубое озеро (Чириккëль). Фото Л.З. Емузовой 
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Озерная котловина Чириккëль представляет собой глубокий колодец 
или шахту, заполненную почти доверху водой. Образовалась она в результа-
те растворения карбонатных пород (известняков, доломитов, мергелей) цир-
кулирующими на большой глубине подземными водами. Длительное время 
шахта была закрытой с подземным озером на дне. Процессы растворения со-
лей подземными водами все более и более увеличивали объем полости. Впо-
следствии произошло обрушение вниз кровли из тех же известняков. Озеро 
стало функционировать как гидрологический объект открытого типа. Стенки 
шахты уходят вниз вертикально. В верхней части шахта несколько расшире-
на, далее в глубину она суживается. 

Береговая линия озера неровная. Наблюдается чередование обрыви-
стых (до 2,5 м) и пологих берегов. По пешеходной тропе озеро можно обойти 
почти полностью (исключение составляет восточный участок берега, кото-
рый ограничивается полотном автомобильной дороги). Непосредственно к 
воде можно спуститься в нескольких местах на юге, западе и севере. Эти 
места оборудованы смотровыми площадками. 

В озере поддерживается постоянный уровень воды, он не подвержен 
колебаниям: годовым или же сезонным. Главной составляющей приходной 
части водного баланса озера является постоянный подземный сток. Озерная 
вода поступает из трещин на дне колодца, которая относится к напорным 
восходящим артезианским водам. Количество атмосферных осадков, посту-
пающих в водоем незначительно, и не играет какой-либо роли в общем объе-
ме водной массы. Нет также поверхностного стока в озеро в виде ручьев. 
Нижнее Голубое озеро – уникальный памятник природы Кабардино-
Балкарии, это восходящий карстовый источник [2]. 

Озеро Чириккëль сточное. Из него в северо-западной части вытекает 
безымянная река с объемом воды примерно 70 000 000 л/сут. Эта масса ха-
рактеризуется постоянством в течение года. У самого края озера часть воды 
незаметно вытекает, через несколько метров это уже бурная река (рис.2). 
Здесь же поток, растекаясь по плоской поверхности, образует небольшой во-
доем незначительной глубины (до 40 см-50 см), из которого озерная вода вы-
текает небольшим ручьем и через несколько десятков метров правым стоком 
впадает в реку Черек. 

Водная гладь озера всегда спокойная. Из-за небольшого размера водо-
ема, и отсутствия в Черекской межгорной котловине сильных ветров, в по-
верхностном слое не бывают волнения. Иногда на поверхности воды появля-
ется легкая рябь. В центральной и южной акваториях озера наблюдаются 
круговые движения воды – результат вертикального конвективного переме-
шивания слоев воды в озере. 

Вода в озере чистая, прозрачная, стенки шахты просматриваются до 
глубины 25-30 м. Цвет воды изменчив, главным образом он определяется 
цветом неба, растительностью, которые отражаются в ней. Чаще всего вода 
имеет различные оттенки синего, голубого и зеленого цветов. При ясной по-
годе нежно-голубой, летом темно-зеленоватый, в южной части у берега цвет 
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воды ярко– бирюзовый. В пасмурную погоду темно-синий цвет воды с серо-
ватым отливом. 

 

 
 

Рис. 2. Сток из Нижнего Голубого озера (Чириккëля). Фото Л.З. Емузовой 

Температура воды в поверхностном слое не меняется в течение года и 
равна 9,6ºС. С глубиной она несколько понижается. Из-за такой низкой тем-
пературы воды даже в летнюю жару не рекомендуется купаться в озере.  

Вода в источнике насыщена сероводородом, имеет слабый сероводо-
родный запах. По расчетам минерализации, озеро ежесуточно выносит при-
мерно 50м³ сухой породы. Часть растворенных веществ осаждается в виде 
тонкого налета светло-салатного цвета на валунах у истока из озера.  

Органическая жизнь озера не отличается разнообразием. Водная расти-
тельность представлена зелеными, сине-зелеными, харовыми водорослями. 
Они образуют густые заросли в западной и южной прибрежных акваториях 
водоема. Растения хорошо просматриваются через толщу воды. В отношении 
фауны – это озеро безжизненное. В его водах обитает только рачок гумарус. 
Недалеко от втекающего из озера ручья можно увидеть бокоплавов, водяных 
жуков. Берега озера заросли деревьями из лиственных пород и различными 
кустарниками.  

Нижнее Голубое озеро является важным рекреационным объектом Ка-
бардино-Балкарии. Сюда приезжают многочисленные группы экскурсантов 
не только из самой республики, но и из других соседних регионов: Ставро-
полья, Северной Осетии– Алании, Ингушетии, Чечни. Создана развитая ин-
фраструктура рекреационного района «Голубое озеро». 

На северном берегу озера в сентябре 2004 года состоялось открытие 
первого и единственного в России научно-спортивного учреждения – Дай-
винг-центра «Голубое озеро» для глубоководных погружений (рис.3). Под-
водный центр оснащен всем необходимым оборудованием для организации и 
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проведения подводных погружений любой сложности. Программа развития 
Центра включает несколько важных направлений: 

• научное (гидрологические исследования не только Нижнего Голубого 
озера, но и всех других карстовых озер Кабардино-Балкарии); 

• спортивное (организация подводных погружений); 
• рекреационное ( строительство пансионата и дома отдыха, горнолыж-

ной трассы, канатной дороги; создание уникального «Сказочного го-
родка» (Оюн шахар) и музея под открытым небом «Сад камней»). 
У Дайвинг-центра уже есть своя история и достижения. В 2003 году 

дайверы (водолазы) Игорь Галайда и Роман Прохоров, совершив погружение 
на глубину 150 м, установили рекорд Российской Федерации. В сентябре 
2004 году ими же установлен национальный рекорд России по погружению в 
воду на глубину 180 м. 

В ноябре 2009 года аквалангист Иван Горбенко погрузился на глубину 
185 м.– это новый национальный рекорд России. 

С 11-14 декабря 2009 года на Голубых озерах проводился первый в 
России конкурс подводной фотосъемки [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Дайвинг-центр «Голубое озеро». Фото Л.З. Емузовой 
 
Результаты исследования могут быть использованы в частности: 
– при изучении курса «Физическая география КБР» для студентов спе-

циальности «география» КБГУ: 5 курса очной формы обучения, 6 курса за-
очной формы обучения; 

– при изучении в общеобразовательных учреждениях республики ре-
гионального курса в 8 классе «Физическая география КБР»; 

при проведении учебных практик для студентов 1-2 курсов; 
– при составлении природоохранных проектов и программ;  
– в краеведческой работе по физической географии республики. 
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Выводы. Приведенные в работе данные больше носят общий физико-
географический характер. Необходимо проведение комплексного, глубокого 
научного исследования карстовых озер Черекского района Кабардино-
Балкарии, в том числе Нижнего Голубого озера (Чириккëль). В этом неоце-
нимую помощь может оказать Дайвинг-центр «Голубое озеро». Погружения 
специалистов на большие глубины позволят получить новые фактические 
данные об озере: установить наиболее точно геоморфологический характер 
бортов и дна котловины; выявить места поступления подземных вод; с по-
мощью проб воды из различных слоев воды установить температуру и хими-
ческий состав и т.д. 
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Саратовское водохранилище было образовано в 1967 – 1968 г.г. плоти-
ной Саратовского гидроузла. Создание водохранилища существенно улуч-
шило условия судоходства по Волге. Площадь водохранилища составляет 
1831 км². Наибольшую ширину Саратовское водохранилище имеет ниже 
г.Сызрани. Здесь она достигает 12 км. Наибольшая глубина здесь же – 28 м. 
Длина всего водохранилища 357 км, средняя глубина 7 м. Саратовское водо-
хранилище – крупное водохранилище на Волге.  

Саратовское водохранилище создавалось на территории Саратовской, 
Ульяновской и Куйбышевской областей РСФСР. Теперь это Саратовская, 
Самарская и Ульяновская области РФ. Главной его задачей было и остаётся – 
суточное и недельное регулирование стока. Создавалось Саратовское водо-
хранилище в интересах энергетики и водного транспорта.  

Правый берег расположен в лесостепной, левый – в степной зоне. На 
берегах водохранилища расположено много населённых пунктов, в том числе 
города Чапаевск, Самара, Сызрань, Балаково, Хвалынск. С левой стороны в 
водохранилище впадают реки Сок, Самара, Чапаевка, Малый Иргиз, Чагра. С 
правой стороны в Саратовское водохранилище впадают реки Сызранка и Те-
рёшка.  

В настоящее время на территории Саратовского водохранилища нахо-
дятся 294 острова с общей площадью 38 км2. Расположение островов по тер-

http://www.kbrdiving.ru/
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ритории водоема имеет свои особенности: наибольшее количество находится 
в северной и средней части в то время как на юге находится всего лишь 11 из 
существующих 294 островов. Наибольшая концентрация островов наблюда-
ется в районе излучины Волги. Наиболее крупными являются острова: Под-
жабный образовался в 1639 году из части левобережья р. Волга (стрелки 
верхнего рукава р. Самара) в результате проведения гидротехнических меро-
приятий на древнем русле р. Волга (ныне — Рождественская Воложка) гар-
низоном Самарской крепости. Ранее носил название Телячий, Песчаный, 
Поджабный, Рождественский. Нынешнее свое название получил еще в XIX 
веке: в озерах острова водилось много водяных черепах, которых жители 
Самары называли «жабами». Площадь острова не многим превышает 5 км2. 
Зелененький – второй по площади остров водоема имеет полноценные 4 км2, 
и замыкает тройку остров Васильевский со своими 3,5 км2. 

До строительства Саратовского водохранилища в русле Волги боль-
шинства островов не существовало, так как они представляли собой отдель-
ные возвышенные участки долины-холмы, которые после образования Сара-
товского водохранилища и поднятия уровня воды превратились в острова, 
причем только те, которые имели высоту более 28 метров над уровнем моря.  

Климат умеренно континентальный. Осадков выпадает от 500 мм на 
севере и снижается до 250 мм на юге водохранилища. Неравномерность по-
ступления осадков приводит к довольно частой повторяемости засух и пе-
риодов затяжных осадков. Засухи наиболее часты во второй и третьей дека-
дах мая и первой декаде июня, затяжные осадки – чаще всего в январе и пер-
вой и второй декадах февраля, а также во второй половине октября – первой 
декаде ноября. Среднегодовая температура воздуха плюс 4,4 градусов по 
Цельсию. Средняя температура воздуха в январе от -14 до -10 градусов по 
Цельсию, постепенно повышается с севера на юг. Средняя температура июля 
от плюс 21 градуса по Цельсию (в районе излучины Волги) до плюс 25 гра-
дусов по Цельсю в районе города Балаково.  

Рельеф равнинно-холмистый, по происхождению эрозионный, образо-
ван водными потоками при обильных ливневых осадках не успевающих про-
сочится под землю. Наблюдается обилие балок и оврагов. Активны абрази-
онные процессы. Интенсивность процессов связана с геологическим строе-
нием склона, высотой и крутизной абразивного уступа, гидрогеологическими 
и климатическими условиями района, уровенным и ветровым режимом водо-
хранилища, шириной зеркала воды водоема. Внутренние воды представлены 
многочисленными затонами (поджабный, потрава печорский), которые до за-
топления являлись балками, а также озера ми (песчаное, борок, мурныкское, 
вольное, мякотное). 

Растительный мир представлен растущими по берегам белыми и пла-
кучими ивами. В островах северной части водохранилища распространены 
боры, где кроме сосен растут вяз, береза, бересклет бородавчатый, шиповник, 
яблони, чистотел. В затонах и озерах островов есть рдест, ряска, рогоз, тро-
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стник, камыш. В островах средней и южной части водоема степная расти-
тельность представленная типчаком и ковылью. 

Воды островов изобилуют рыбой (лещ, густера, щука, плотва, уклейка, 
карась, сазан, судак, сом), из земноводных встречаются лягушки и тритоны, 
так же ужи гадюки в ряд островов человеком занесены мыши и крысы. 108 
видов птиц, из которых 16 занесены в Красную книгу Ульяновской области и 
семь – в Красную книгу России, встречаются на островах водохранилища, но 
наиболее редкие и соответственно подлежащих к охране это: большая выпь, 
огарь, могильник,. орлан-белохвост, степная пустельга, серый журавль, ку-
лик-сорока, черноголовый хохотун, малая крачка филин, сизоворонка, обык-
новенный зимородок, полевой конек, желтолобая трясогузка, чернолобый 
сорокопут, каменка-плешанка, обыкновенный ремез. 
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Под гранулометрическим или механическим составом грунта понима-

ется относительное содержание в нем (по весу) частиц различной величины.  
Гранулометрический состав является одним из важных факторов, оп-

ределяющих физические свойства грунта. От него зависят такие важные ха-
рактеристики свойств и состояния грунта, как пластичность, пористость, 
усадка, разбухание, водопроницаемость и др. 

Данные о гранулометрическом составе грунта получают в ходе геоэко-
логического мониторинга лицензионного участка Азовского моря ООО НК 
«Приазовнефть». Основные задачи экологического контроля – сбор данных о 
состоянии окружающей среды и оперативное предупреждение неблагопри-
ятных экологических ситуаций на изучаемой территории. А его долговре-
менная цель заключается в анализе состояния и динамики компонентов эко-
системы Азовского моря в аспекте антропогенных преобразований [3]. 

В ходе мониторинга осуществляется сбор данных по гидрохимическим 
показателям (содержание фосфора, соли, кислорода, азота, eH и pH). 

Цикл сбора данных – 3 раза в год (весна, лето, осень).  
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Рис. 1. Схема расположения станций геоэкологического мониторинга 

в Темрюкском заливе 
 

Изменение гранулометрического состава грунтов вызывает и измене-
ние их свойств. Например, с уменьшением размера частиц уменьшается во-
допроницаемость грунтов: если галечники обладают большой водопрони-
цаемостью, то у песков она уже значительно ниже, а у глин водопроницае-
мость практически равна нулю. 

Для определения гранулометрического состава пород выполняется так 
называемый гранулометрический или механический анализ.  
Гранулометрический анализ состоит в расчленении грунта на группы с близ-
кими по величине частицами – так называемые фракции. Размер частиц 
обычно определяют по диаметру и выражают в миллиметрах. 

Определение гранулометрического состава необходимо для решения 
целого ряда практических вопросов, важнейшими из которых являются: 

1) классификация грунтов по гранулометрическому составу; 
2) приближённое вычисление водопроницаемости рыхлых не связных 

грунтов по эмпирическим формулам; 
3) оценка пригодности грунтов для использования их в качестве насы-

пей для дорог, дамб, земляных плотин; 
4) выбор оптимальных отверстий для фильтров буровых скважин; 
5) оценка возможных явлений суффозии в теле фильтрующих плотин и 

их основаниях, в стенках котлованов, бортах выемок и т. д. и расчёт обрат-
ных фильтров; 

6) оценка рыхлых несвязных грунтов – как строительного материала и 
главным образом как заполнителя при изготовлении бетона [2]. 

Гранулометрический состав по базе данных НК «Приазовнефть» вклю-
чает 5 показателей: 
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1) пелит (Gran_sost_1) – тонкозернистая осадочная порода однородно-
го вида, главным образом, глинистая; 

2) мелкоалевритовый ил (Gran_sost_2) – крупность 0,01-0,05 мм; 
3) крупноалевритовый ил (Gran_sost_3) – крупность 0,05-0,1 мм. Алев-

ритовые породы занимают промежуточное положение между гли-
ной и песком; 

4) песок (Gran_sost_4) – рыхлая смесь зёрен крупностью 0,10—5 мм, 
образовавшаяся в результате разрушения твёрдых горных пород; 

5) ракуша (Gran_sost_5) – известняк. Крупность 0,85 до 0,94 мм.  
На формирование гранулометрического состава оказывают влияние 

следующие факторы: 
1) pH – водородный показатель, определяющий кислотность вещества; 
2) eH – окислительно-восстановительный потенциал; 
3) P – фосфор; 
4) N – азот; 
5) O – кислород; 
6) Si – кремний. 
Перечисленные элементы формируют свойства грунта, такие как плот-

ность, влажность, разрыхляемость, водоудерживающая способность. 
С помощью статистического пакета SPSS была предпринята попытка оценки 
влияния гидрохимических показателей на гранулометрический состав. В таб-
лице 1 показаны коэффициенты корреляции Спирмена между содержанием 
ракуши и гидрохимическими показателями. 

 
Таблица1 

Коэффициенты корреляции Спирмена 
между содержанием ракуши и гидрохимическими показателями 
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции Спирмена между содержанием 
крупноалевритового ила и гидрохимическими показателями 

 

 
 

Выявив некоторые закономерности между гранулометрическими и 
гидрохимическими показателями, была предпринята попытка составления 
прогноза состояния гранулометрии с помощью уравнения множественной 
линейной регрессии: 
 

 
Существует два наиболее часто используемых метода построения 

уравнения линейной регрессии: метод принудительного включения и метод 
пошагового включения. Метод пошагового включения следует использовать 
в случаях, когда степень влияния между переменными неизвестна. Если же 
существует факт взаимосвязи, то используется метод принудительного 
включения переменных. 

Для построения уравнения были выбраны те переменные, которые 
предположительно связаны с гранулометрическим составом физико-
биологически. Это азот, фосфор, pH, eH, кремний и кислород.  

На рисунках 2 и 3 показаны результаты применения обоих методов ли-
нейной регрессии. 
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Рис. 2. Пример использования метода пошагового включения переменных 

для зависимой переменной Gran_Sost_1 (пелит) 
 

При выборе этого метода, в уравнение регрессии попадает только азот, 
что дает крайне низкую точность получаемой модели (0,158).  

Присутствие только одной переменной в уравнении объясняется ее 
наивысшей корреляцией с содержанием пелита. 

 

 
 

Рис. 3. Пример использования метода принудительного включения переменных 
 для зависимой переменной Gran_Sost_1 (пелит) 
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При использовании этого метода экспериментально установлено, что 
точность получаемой модели возрастает в 5 раз – 0,743. 

Это объясняется тем, что в уравнение регрессии используются пере-
менные, с которыми содержание пелита коррелирует. 
В виду высокой точности модели с методом принудительного включения пе-
ременных, в дальнейших расчетах используется этот метод. 

Таблица 3 
Расчет содержания пелита для 10 станций (%) 

 
 

Таблица 4 
Расчет содержания мелкоалевритового ила для 10 станций (%) 
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Таблица 5 
Расчет содержания крупноалевритового ила для 10 станций (%) 

 
 

Таблица 6 
Расчет содержания песка для 10 станций (%) 
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Таблица 7 
Расчет содержания ракуши для 10 станций (%) 

 
 

Таблица 8 
Сравнение результатов проведенных расчетов с истинными значениями 

для 10 станций 

 
 

1) 0.7692 – средняя точность модели с методом принудительного 
включения переменных;  

2) 51.6 – среднее падение точности при использовании метода пошаго-
вого включения переменных вместо метода принудительного включения пе-
ременных. 
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В связи с тем, что предполагаемые физико-биологические взаимосвязи 
между гидрохимическими показателями и гранулометрическим составом бы-
ли подтверждены статистическими методами, стало разумным исследование 
данных на проведение расчетов (прогнозирования) с помощью множествен-
ной линейной регрессии.  

Успешный расчет позволяет избежать проведения дорогостоящих опе-
раций по определению гранулометрического состава.  
Анализ представленных материалов позволяет сделать следующие выводы: 

1) физико-биологическая взаимосвязь элементов гидрохимии с элемента-
ми гранулометрии может быть подтверждена статистическими методами; 

2) для прогнозирования результатов гранулометрического анализа воз-
можно проведение регрессионного метода. 

3) для каждого элемента гранулометрии возможно получение уравнений 
линейной регрессии высокой точности; 

4) сравнение результатов прогнозирования с истинными значениями гра-
нулометрического анализа показало достаточную достоверность регрессион-
ного метода. 
 

Таблица 9 
Стоимость оборудования для проведения операций 
по замирению гранулометрического состава [2] 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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© Н.Е. Красноштанова  

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

В недрах Иркутской области содержится значительное количество раз-
личных полезных ископаемых: нефть, газ, уголь, поваренные и калийные со-
ли и др. Согласно генеральной схеме развития минерально-сырьевого ком-
плекса Иркутской области на средне– и долгосрочную перспективу [6] боль-
шое значение имеют нефтяные и газовые ресурсы. В первую очередь это 
обусловлено строительством нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО), которое сделало рентабельным освоение многих углеводородных 
месторождений области. Большое внимание в схеме развития минерально-
сырьевого комплекса территорий уделяется созданию новых центров ком-
плексной добычи и переработки местного минерального сырья.  

На процесс хозяйственного освоения территории влияют различные 
факторы и условия, определяющие эффективность функционирования про-
мышленных предприятий в конкретных природно-климатических условиях.  

Диапазон воздействия природных процессов на деятельность человека 
очень широк, поэтому оценка их воздействия очень важна при проектирова-
нии инженерных сооружений. При этом переоценка их значимости может 
привести к экономическим потерям вследствие необоснованности отказа от 
строительства. Недооценка влияния природных процессов может привести к 
еще большим потерям [3]. В одних условиях требуются значительные капи-
тальные затраты, так удорожание строительства может достигать за счет 
сейсмостойкости – 12 %, защиты от наводнений – 15 %, приспособления к 
слабым грунтам и неблагоприятным гидрологическим условиям – 20 %, су-
ровому климату – 30 %, многолетнемерзлым грунтам – 40 %, оползневой 
опасности – 45 % от строительства в оптимальных условиях [5]. В других ус-
ловиях помимо высоких капитальных затрат, высоки и эксплуатационные за-
траты, например, в суровых климатических условиях севера, когда низкие 
температуры атмосферного воздуха снижают производительность труда.  

Районы Иркутской области перспективные для нефтегазового освоения 
расположены преимущественно выше 56о с.ш. и относятся к северным терри-

http://www.geoda.ru/
http://www.asstroy23.ru/
http://www.dataplus.ru/
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ториям, процесс освоения которых отличается рядом особенностей, обуслов-
ленных экономико– и физико-географическим положением, среди основных 
выделяют [4]:  

• отсутствие развитой инфраструктуры и удаленность от промыш-
ленно развитых центров, что обуславливает высокую стоимость доставки на 
строительную площадку материалов, оборудования, рабочей силы;  

• неблагоприятные природно-климатические и географические 
условия территории (суровый климат, заболоченность, наличие разветвлен-
ной сети рек, все это затрудняет проходимость техники и ведение строитель-
но-монтажных работ);  

• сложные инженерно-геологические условия территории освоения и 
обустройства северных месторождений (многолетнемерзлые породы, пуч-
нистые и просадочные грунты), требующие детального изучения и учета 
инженерно-геокриологических изысканий при проектировании и строитель-
стве объектов обустройства месторождений. 

Иркутская область расположена в центре Азиатского материка на юге 
Восточной Сибири и занимает площадь 776 тыс. км2. Протяженность с севера 
на юг – 1400 км, с запада на восток – 1500 км [1]. Территория области значи-
тельно удалена от всех морей и океанов, что обуславливает резко-
континентальный климат с холодной и продолжительной зимой и теплым ле-
том с обильными осадками. В орографическом отношении на территории об-
ласти выделяются две части: равнинная, расположенная в пределах Средне-
сибирского плоскогорья (примерно 2/3 территории) и горная, представленная 
горами Восточного Саяна и Прибайкалья (1/3) [1]. Область хорошо водо-
обеспечена здесь протекают такие крупные реки как Ангара, Лена, Нижняя 
Тунгуска и Витим, расположено глубочайшее в мире озеро Байкал, самое 
крупное хранилище пресной воды. Эти и другие природно-климатические 
условия обуславливают специфичный набор факторов, которые в разной сте-
пени влияют на экономическую эффективность освоения углеводородных 
ресурсов Иркутской области. Среди таких факторов для рассматриваемой 
территории особенно стоит отметить следующие.  

1. Сейсмичность. Территория высоко сейсмична, что обусловлено 
близостью Байкальской рифтовой зоны с высокой неотектонической актив-
ностью [1]. Сейсмичность в переделах Иркутской области может достигать 9 
баллов. По оценкам специалистов увеличение затрат на строительство в 
сейсмоопасной зоне может достигать 12-20 % на каждый балл.  

2. Мерзлотность грунтов. На значительной площади области встреча-
ется вечная мерзлота, при этом выделяются зоны сплошного, прерывистого и 
островного распространения. Это один из наиболее серьезных факторов, ха-
рактерных для северных территорий, влияющий на нефтегазодобывающую 
промышленность, проявляясь в виде таких явлений как бугры пучения, тер-
мокарст, термоэрозия, солифлюкция [1]. Строительство промышленных объ-
ектов в таких условиях требует значительных капиталовложений и примене-
ния современных технических и методических разработок, учитывающих 
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конкретные условия ведения работ. Объемы финансовых затрат на строи-
тельство зависят от характера распространения вечной мерзлоты. 

3. Наводнения и наледеобразование. Проблема наводнений очень 
остра для северной территории Иркутской области, особенно в весенний пе-
риод. Такая ситуация обусловлена преимущественно северным направлением 
течения рек, когда неравномерное вскрытие ледяного покрова, заторы приво-
дят к поднятию уровня воды. Наледи представляют собой опасное гляциаль-
ное явление отрицательное воздействие которого определяется неожиданным 
затоплением территории в холодный период года, формированием ледяных 
преград и повышением скользкости дорог и других наземных покрытий. На-
леди встречаются практически во всех районах области, но особенно широко 
– в очагах развития сплошной и прерывистой вечной мерзлоты [1]. Наводне-
ния и наледи представляют большую опасность для функционирования ин-
женерных сооружений пересекающих водные объекты.  

4. Низкие температуры атмосферного воздуха. Климат рассматри-
ваемой территории, как уже отмечалось, резко-континентальный. Макси-
мальные годовые амплитуды температур могут превышать 80 оС, а суточные 
– 30 оС. Разность зимних и летних, ночных и дневных температур увеличива-
ется с продвижением на север области. Практически на всей территории 
среднегодовая температура отрицательная (на севере области до минус 9 оС). 
В зимний период здесь господствует антициклон, в котором устанавливается 
морозная солнечная погода со штилем, либо небольшими ветрами до 1 м/с, 
интенсивно развиваются процессы выхолаживания [2]. Северные районы об-
ласти относятся к территориям с очень сильным и сильным уровнем диском-
фортности климата, где число дней с температурой ниже минус 30 оС от 40 
до 50 и более [1]. Для северных территорий низкие температуры атмосферно-
го воздуха приводят к потере рабочих дней и влияют на устойчивость техни-
ческих объектов, что сказывается на экономических показателях функциони-
рования промышленных объектов.  

С учетом перечисленных факторов на территории перспективной для 
нефтегазового освоения нами были условно выделены три зоны по природно-
климатическим условиям: 

I – Очень сложные условия освоения. Зона характеризуется большими 
затратами на ведение строительства. Сейсмичность в южной части этой зоны 
достигает 6-7 баллов. Распространение многолетнемерзлых пород (ММП) 
прерывистое и островное мощностью от 30 до 100 метров. На этой террито-
рии протекают следующие процессы, вызванные наличием ММП: морозное 
растрескивание грунтов с образованием трещин и полигонов, солифлюкция, 
термокарст с образованием западин и воронок. Наледная опасность изменя-
ется от высокой на севере, до средней на юге. На большей части этой зоны 
очень высокий уровень дискомфортности климата, более 50 дней в году тем-
пература воздуха держится ниже минус 30 градусов.  

II – Сложные условия освоения. Сейсмичность как и в первой зоне дос-
тигает 6-7 баллов. Распространение ММП редкоостровное мощность дости-
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гает 30 метров. В некоторых частях встречается островное распространение 
ММП с мощностью до 60 м. Распространены солифлюкционные процессы и 
карст с образованием провалов земной поверхности. В отдельных местах по 
берегам рек происходят оползни. Наледная опасность средняя. Уровень дис-
комфортности сильный, число дней с температурой ниже 30 градусов дости-
гает 40.  

III – Относительно благоприятные условия. Сейсмичность 6-7 баллов. 
ММП в юго-западной части отсутствуют, на севере зоны получили редкоост-
ровное распространение. На юго-западе очень сильно проявляются карсто-
вые процессы. Наледная опасность средняя. Уровень дискомфортности кли-
мата изменяется от высокого до умеренного. Так в более южных частях зоны 
количество дней с температурой ниже 30 градусов может достигать всего 20.  

Рассмотренные природно-климатические условия и факторы прямым и 
косвенным образом влияют и будут влиять на процесс освоения и эксплуата-
ции нефтяных и газовых месторождений Иркутской области. Правильная 
оценка степени их влияния в том или ином местоположении повысит степень 
экономической эффективности нефтегазодобывающей промышленности.  
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© О.Е. Лазарев, М.В. Щекотилова 

Тверской государственный университет, г. Тверь  
 

Анализ количественных характеристик использования земель конкрет-
ной территории является актуальной задачей [1]. Для исследования проте-
кающих процессов, при планировании необходимо также производить сопос-
тавление использования земель для различных временных периодов. Для 
этого наряду с современными данными (картографическими и данными дис-
танционного зондирования) могут использоваться и архивные данные (круп-

http://www.fundamnt.ru/
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номасштабные топографические межевые и военно-топографические карты, 
списки населенных мест и т.д.) [2].  

Предлагается методика количественного сравнения данных по исполь-
зованию земель территории, ограниченной естественными объектами. Мето-
дика учитывает появление современных общедоступных ресурсов: картогра-
фических, данных дистанционного зондирования, архивных данных и бази-
руется на возрастающих возможностях по их компьютерной обработке. 

Для проведения исследования было целесообразно использовать метод, 
при котором изучаемая территория в данном случае Калининский район 
Тверской области (Тверской уезд Тверской губернии) делится на сектора. 
Границами этих участков являются естественные объекты, которые на про-
тяжении долгого времени имели наименьшие изменения по естественным и 
аптропогенным причинам (гидрография, дорожная сеть, соединяющая насе-
ленные места/пункты).  

Территория сравнительного анализа – междуречье рек Волга и Тверца до 
линии населенных мест: Селестрово (вблизи р.Тверцы), Стружня, Липяги, 
Нестерово (вблизи р.Волги). 

Исходные данные для проведения исследований: 
– современные топографические карты;  
– современные космические снимки; 
– списки населенных мест XIX в. и перечень населенных пунктов XXI в. 
Картографические данные: 
– двухверстная топографическая межевая карта Тверской губернии, 

съемки А.И. Мендта, 1853г. издания (1: 84 000); 
– листы топографической карты масштаба 1: 100 000; 
– данные с картографических интернет-ресурсов: Yandex  

(URL: http://maps.yandex.ru/), Росреестра (URL: http://maps.rosreestr.ru/). 
Данные дистанционного зондирования: 
– космические снимки Google (URL: http://maps.google.ru/maps);  
– космические снимки Kosmosnimki (URL: http://kosmosnimki.ru/). 
Пространственные данные:  
– списки населенных мест Тверской губернии 1859г. по данным 1852г. 
– общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) Тверской области на 2005г. 
Для проведения исследований использовались следующие средства:  
– ГИС MapInfo: для создания растровых электронных карт (РЭК), век-

торизации элементов использования земель, расчета параметров использова-
ния земель; 

– ГИС САС.Планета: для формирования РЭК и космических снимков с 
общедоступных интернет-ресурсов;  

– GlobalMapper для трансформации РЭК (по картам и космическим 
снимкам) в проекцию Гаусса-Крюгера. 

На рис. 1 представлена схема проведения исследования. 
 
 

http://maps.yandex.ru/
http://maps.rosreestr.ru/
http://maps.google.ru/maps
http://kosmosnimki.ru/
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Рис. 1. Схема проведения исследований 

 
Схема (рис. 1) состоит из блоков, каждый из блоков подразумевает тот 

или иной набор операций. Для начала требуется выбрать основу для прове-
дения исследования в данном случае это топографические листы 100 000 
масштаба, регистрируемые в MapInfo в проекции Гаусса-Крюгера прямо-
угольная.  

В качестве архивных материалов могут использоваться одно– или 
двухверстная топографическая межевая карта Тверской губернии 1853г. В 
данных исследованиях использовался двухверстный вариант, т.к. доступная 
одноверстная карта существенно уступает по качеству (рис. 2.а) [3].  

Для топографической межевой карты съемки А.И. Мендта масштаба 1 : 
84 000 использовалась готовая готовая растровая электронная карта, создан-
ная В.Г. Щекотиловым в рамках регионального гранта РГНФ 09-01-57103 а/Ц 
«Разработка методик объединения фрагментарной уникальной социально-
экономической и исторической информации XIX века в виде межевых карт 
губерний (одно-, двух– и трехверстных) и списков населенных мест на при-
мере подготовки к печати карт-схем и создания электронного атласа двух-
верстной топографической межевой карты Тверской губернии» [4-7] в про-
екции Гаусса Крюгера, зона 6 (URL: http://boxpis.ru). 

Для современных данных в результате анализа различных картографи-
ческих материалов предпочтение отдано векторной карте, соответствующей 
топографической карте масштаба 1: 100 000 и космическим снимкам сайта 
(URL: http://kosmosnimki.ru/ ) (рис. 2.б). Результаты векторизации лесистости 
по архивным данным середины XIXв. представлены на рис. 2.в., а по совре-
менным данным (космическому снимку) на рис. 2.г. 
 

 

Загрузка РЭК.  
Карт:Yandex, Росреестр; 
КС: Google, Kosmosnimki.

GlobalMapper.  
Трансформация РЭК  

Позиционирование на: 
 точечные, линейные, пло-
щадные объекты. 

САС.Планета.  

 
ГИС MapInfo 

Векторизация объектов землепользования.  
карт:Топогр.меж. 1853г., топогр. 1:100 000 
космических снимков: Kosmosnimki. 

Сопоставление, выбор карт 
и космических снимков для 
исследований. 

Excel. Анализ характеристик объ-
ектов землепользования.  

http://boxpis.ru/
http://kosmosnimki.ru/
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                  а) топ. Межевая карта 1853г.                  б) космический снимок 
 

  

                 в) леса по карте 1853.                                 г) леса по космическому снимку            

Рис. 2. Растровые и векторные карты исследований 
 

Полученные векторные карты (по архивной карте и космическому 
снимку) сопоставлялись в части площадей лесных массивов. 

При проведении исследований в качестве объединяющей использова-
лась проекция Гаусса-Крюгера (6-я зона). Соответственно часть данных, ко-
торые получались с открытых интернет ресурсов (обычно это проекция ши-
рота-долгота и система координат WGS-84) приходилось трансформировать 
с помощью программы GlobalMapper.  

Атрибутами использования земель могут явились структура сельхозу-
годий, а также леса. Следует отметить, что по космическим снимкам лесные 
массивы выделяются достаточно ясно.  

Таким образом, в результате исследований проведен сравнительный 
анализ различных архивных и современных картографических материалов и 
данных дистанционного зондирования. Произведен выбор двухверстной то-
пографической межевой карты съемки А.И. Мендта, а также космического 
снимка. Произведено приведение данных в единую проекцию, сформирова-
ны растровые и векторные электронные карты.  

В конце по результатам векторизации произведен сравнительный ана-
лиз использования земель по архивным и современным данным, который по-
казал, что зарастаемость пашен и сельскохозяйственных территорий очень 
велика, так например, площадь лесного покрова по карте А.И. Мендта со-
ставляет 257,5 квадратных км, что составляет 35,1%, ну а залесенность дан-
ной территории по современным данным составляет 57,4%. Следовательно, 
можно сделать вывод, что зарастаемость территорий сельскохозяйственных 
угодий идет активным образом. 
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Тверской области в рамках гранта № 11-11-69008а/Ц «Разработка метода 
комплексирования межрегиональной детальной картографической и про-
странственной архивной информации XIXв. на примере губерний «межсто-
личного» региона: Московской, Санкт-Петербургской, Тверской, Новгород-
ской, в форме печатных и автоматизированных информационных ресурсов». 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕРНОВОДСКОГО ШИХАНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
© Е.Н. Малиновская, В.А. Марченко, Ф.А. Никитин  

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 
 
Серноводский Шихан (шихан — (тюрк.) одиночный холм (сопка), хоро-

шо выделяющийся в рельефе) останцовая возвышенность с правильными 
склонами и вершиной у впадения р. Шунгут в р. Сургут, у села Кармало-
Аделяково, примерно в 5 км к югу от посёлка Серноводска Сергиевского 
района Самарской области [2]. 

Необходимо отметить, что территория Сергиевского района входит в со-
став геоморфологической провинции Высокого Заволжья и представляет со-
бой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвы-
шенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. 
Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, про-
стирающихся иногда несколько километров. Реки, протекающие в широтном 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
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направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и 
отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов 
противоположных экспозиций. В формировании современного рельефа рай-
она существенную роль играют коренные пермские породы, представленные 
в основном осадочными породами казанского и татарского ярусов. Для всей 
территории района характерно преобладание карбонатных пород и, как след-
ствие, развитие карстовых форм рельефа [1]. Еще одной особенностью рель-
ефа района является наличие геологических останцев, к которым и относится 
Серноводский шихан, сложенный мергелями, глауконитовыми песчаниками 
и плотными глинами татарского яруса пермской системы. Волнистая поверх-
ность шихана крутыми уступами наклонена к обеим речным долинам, т.к. это 
эрозионная терраса, выработанная волнами Акчагыльского моря в позднем 
неогене [3]. 

Территория района находится в пределах умеренно-континентального 
типа климата, для которого характерна холодная малоснежная зима, корот-
кие весна и осень, жаркое сухое лето. Среднегодовая температура воздуха 
составляет +3,5°С. Средняя температура воздуха в январе -15,2°С. Переход 
среднесуточной температуры выше +10°С наступает в первых числах мая. 
Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температу-
ры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль, когда средняя тем-
пература воздуха достигает +21,6°С. Осенний сезон превышает весенний на 
13-16 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составля-
ет 185 дней. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 
133 дня. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см. По количест-
ву выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного ув-
лажнения и их среднегодовое количество составляет до 480 мм в год. 

По территории района протекают реки: Сок, Шунгут, Кондурча, Сургут 
и др. Распространены карстовые озера, например, Тепловка и Голубое, глу-
бина последнего достигает 21м. В гидрогеологическом отношении рассмат-
риваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, 
представляющего собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Под-
земные воды приурочены к породам четвертичного, неогенового, пермского, 
каменноугольного и девонского возраста и представлены 8 водоносными го-
ризонтами. 

Основным типом почв являются черноземы: типичные, выщелоченные, 
типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического со-
става. В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) 
сформировались черноземы оподзоленные. 

Наибольшее распространение на территории района имеют участки лу-
говых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя по-
ляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, 
сыртов и речных долин. Особый интерес представляет флора памятника при-
роды «Серноводский Шихан» (рис. 1). 
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Рис.1. Серноводский шихан 
 
Северный и восточный склоны шихана покрыты лиственным лесом, а 

плоская вершина шихана некогда была распахана, и теперь здесь гуляет пе-
рекати-поле и растут сорные колючие травы на месте былого белошерстисто-
го поля ковылей и пестроцветного степного разнотравья (рис. 2). Много лет 
назад, в 1838-1844 годах, сюда приезжал профессор Казанского университета 
Карл Клаус. На шихане и в его окрестностях он описал и собрал около 800 
видов цветковых растений. Уже тогда Карл Клаус отметил оскудение здеш-
ней природы из-за неумеренного выпаса скота местного помещика Шалаш-
никова. Через 40 лет после Карла Клауса шихан посетил академик С.И. Кор-
жинский. Он нашел здесь еще 10 новых видов растений. Обнаженные склоны 
Высокого Заволжья давно привлекали внимание ученых-ботаников, строи-
лись различные гипотизы о возникновении петрофильной (растущая на кам-
не, на известняках) растительности на них. С.И. Коржинский назвал их «ка-
менистыми степями». Богатая флора обязана карбонатному субстрату. Сер-
новодский Шихан – уникальный природный комплекс, отражающий в своем 
рельефе типичный ландшафт Высокого Заволжья [5].  

Серноводский шихан неповторим в своем флористическом составе, его 
степная флора слагается 131 видом растений, принадлежащих к 95 родам и 
31 семейству. 130 видов относятся к отделу Покрытосеменных и один – 
эфедра двуколосковая (Ephedra distachya L.) принадлежит к отделу Голосе-
менных [2]. На первом месте во флоре занимает семейство Бобовые 
(Fabaceae), представленное 27 видами растений. Ему уступает семейство 
Сложноцветные (Asteraceae) – 21 вид, далее следует семейство Злаковые 
(Poaceae) – 12 видов, Губоцветные (Lamiaceae) – 10 и Розоцветные 
(Rosaceae) – 8 представителей. Сегодня здесь произрастают 9 видов расте-
ний, охраняющихся на территории России [4]: астрагал Цингера (Astragálus 
zíngeri), копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum) и Разумов-
ского (Hedysarum Razoumovianum), люцерна сетчатая (Medicago denticulata 
Willd), полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd), шаровница крап-
чатая (Globularia punctata Lapeyr), ковыль перистый (Stipa pennata L.), ко-
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выль красивейший (Stipa pulcherrima K.Koch), ирис низкий (Iris humilis). Из 
регионального списка [3] к ним добавляются 20 видов: астрагал длиннонож-
ковый (Astragalus macropus), катран татарский (Crambe tatarica Jacq.), остро-
лодочник колосистый (Oxytropis spicata (Pall.), прострел раскрытый 
(Pulsatilla patens L.) и др. Общее число видов, подлежащих охране – 29 [3].  

 

 
 

Рис.2. Вид на Серноводский шихан с луга у реки Сургут 
 
На наблюдаемом участке в 2008 году зарегистрированы вновь появив-

шиеся сорные виды растений – свербига восточная (Bunias orientalis L.), кло-
повник сорный (Lepidium sativum). Не найден редкий копеечник Гмелина 
(Hedysarum gmelinii), возможная причина его исчезновения является сово-
купное действие выпаса скота и степных пожаров. Так, например, в 2008 го-
ду было отмечено несколько пожаров и у большинства кустарников и полу-
кустарников на одревесневших частях имеются повреждения вследствие воз-
действия пирогенного фактора. 

Местные жители, курортники и просто туристы посещают шихан как 
прекрасное место отдыха, откуда открывается замечательная панорама мест-
ности в радиусе 40 км. Но до настоящего времени не организована должная 
охрана памятника природы. Несколько лет назад «тело» шихана было пере-
резано газопроводом, по склонам пасется скот, машины отдыхающих могут 
переезжать в любом понравившемся им месте через степи и леса. Поэтому, 
необходимо принимать определенные меры охраны: установить аншлаги, ор-
ганизовать рейды охраны по сохранению уникальной земли Серноводского 
шихана, запретить въезд машин и т.п. 
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Клюква, как одно из самых характерных растений верхового болота, 

весьма требовательна к природным условиям. Клюквенники требуют перио-
дических затоплений, уровень грунтовых вод – 0,3-0,4 м, в период цветения и 
формирования ягод не переносят холодной дождливой погоды, резкого по-
вышения летних температур и пересыхания болот, страдают от поздних ве-
сенних заморозков, вредителей и болезней.  

Обширная Полистово-Ловатская система верховых болот располагает 
различными болотными природными комплексами – сосново-пушициево-
сфагновые, сфагновые переходные топи, грядово-мочажинный комплекс, 
вершинные сосново-сфагновые системы, озерно-денудационный комплекс 
[1]. На окраинах обычны переходные болота и леса, значительная часть кото-
рых также заболочена. На гипсометрических вершинах облесенные участки 
чередуются с открытыми или участками погибшего (в том числе и от пожа-
ров) древостоя. Интересно сочетание практически нетронутых человеком 
площадей (большая часть массива) и антропогенно преобразованных (пре-
имущественно торфодобычей 80-х годов ХХ в.) территорий. 

Полистово-Ловатская болотная система как крупнейшая система вер-
ховых болот Европы имеет обширные площади ягодников. В 2009-2011 гг. в 
пределах восточной части Полистово-Ловатской болотной системы (Поли-
стовский государственный природный заповедник) проводились исследова-
ния по определению урожайности клюквы методом пробных площадок (1 
м²), в пределах которых отбиралась зеленая масса. За три года были отобра-
ны побеги клюквы в пределах разных типов ПК, 53 профилей и соответст-
вующих ключевых участков. Профили закладывались в северной, западной и 
южной частях массива с различными природными условиями. 

С каждой пробной площадки отбирались побеги для определения их 
морфометрических показателей: высоты, числа листьев на одном побеге, 
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длины и ширины листьев. Запас зелёной массы (Y) рассчитывался по форму-
ле Y = S проективного покрытия * (m ± 2%m), где m – масса, 2%m – ошибка средне-
го арифметического, S – площадь исследуемой территории. Коэффициент 
урожайности зелёной массы (К) клюквы определялся по формуле: К = S проек-
тивного покрытия * 0,01 (Q * q), где Q – сумма количества побегов, q – среднее 
количество листьев, S – площадь исследуемой территории [2]. 

Разница природных условий и степени антропогенной деградации оп-
ределяет различия в значениях показателей продуктивности клюквенников. 
Особенно интересны исследования в западной части массива, примыкающей 
к торфоразработкам прошлого (таблица). Некоторые участки утратили свой 
продуктивный потенциал, вследствие осушительных мелиораций 80-х годов 
прошлого века.  

Приведены примеры показателей продуктивности клюквы за 2009-2011 
гг. в пределах территории, прилегающей к узкоколейной железной дороге, 
где нарушен естественный подток воды из окружающих верховых болот и 
застаивание атмосферных осадков. Здесь произошло антропогенное перепла-
нирование рельефа, территория неоднократно подвергалась пожарам. После 
пожаров даже через 6–8 лет проективное покрытие клюквы в пушицевых ас-
социациях не превышает 5,8%, в кустарниковых и багульниковых – 2,0%.  

 
Таблица 1 

Показатели продуктивности клюквы на участках, прилегающих к узко-
колейной дороге и торфоразработкам 80-х годов ХХ в., 2009-2011гг. 

 

Участки Показатели 
2009 2010 2011 

Проективное покрытие, %  45,0 30,6 15,0 
Средняя масса побега, г  0,36 0,24 0,3 
Средняя высота побега, см  22,0 17,9 15,7 
Плотность побегов, шт./м²  148,3 220,0 327,8 
Урожайность листьев, г/м²  53,9 15,6 50,3 
Среднее число листьев на 
побеге, шт.  

21,8 28,1 33,0 

Длина листовой пластинки, 
см  0,83 0,80 0,8 
Ширина листовой пластин-
ки, см  0,46 0,40 0,4 
Запас зеленой массы, г/м²  23,5-

24,5 
16,0-
16,3 

14,6-
14,9 

К урожайности зеленой 
массы  

32,4 18,7 16,2 

Растительность: 

 

Осушенных болот 
Лесная  
Пойменная и сорно-
луговая 

 

 

 
Ландшафтные 
профили 
Ключевые участки

 
Узкоколеечная железная до-
рога 
Крупные дренажные канавы 
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Трехлетний мониторинг показывает достаточно слабое восстановление 
нарушенных мелиорацией геосистем, несмотря на то, что период интенсив-
ного воздействия на западную окраину болота был более 20 лет назад. Более 
того, для ряда участков характерны обнажения торфа, угнетение сфагнума и 
клюквы, их деградация. Это усугубляется увеличением доступности района 
для хозяйственных нужд местного населения. Запас зеленой массы (39,6-44,4 
г/м2) становится значительным у дренажных канав (0,5-1,0 м). Кроме того, 
интересны колебания зеленой массы клюквы по годам (учитывая, главным 
образом режим увлажнения и заморозки в период цветения), за исследуемый 
период они невелики и имеют тенденцию к уменьшению. Напротив, для ма-
лозатронутой деятельностью человека основной части массива, запасы зеле-
ной массы клюквы значительны, особенно в пушицево-сфагновых и кустар-
ничково-сфагновые сообществах (до 73,6 г/м2).  
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Значение землепользования в условиях современной реформы возрас-

тает, учитывая происходящий интенсивный процесс распределения и пере-
распределения земель, появление множества новых землевладений и земле-
пользований, выделение в пределах этих земель водоохранных зон, защит-
ных и охранных зон, что требует надлежащего упорядочения границ земель-
ных участков в процессе землеустройства. 

Подготовка землеустроительной проектной документации играет важную 
роль при организации использования земель. Землеустроительные организации 
проводят инвентаризацию земельных участков, уточняют и наносят на планово-
картографические материалы границы земель, на которые установлены ограни-
чения использования и которые обременены правами других лиц. 

Землеустройство включает проведение кадастровых съёмок, аэросъё-
мочных, топографо-геодезических, почвенных, геоботанических и других 
обследований и измерений, межевание границ, разработку предложений о 
рациональном использовании земель, которые позволяют собирать данные о 
количественных и качественных параметрах земельных участков, высту-
пающих объектами землеустройства. В целях обеспечения надежности и дос-
товерности данных установлен порядок сертификации измерительно-
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технических средств, используемых при обследованиях и измерениях зе-
мельных участков в целях землеустройства на основе технических и техно-
логических стандартов [1]. 

Одними из важнейших составляющих землеустроительных работ яв-
ляются методики выполнения измерений, результаты которых обеспечивают 
землеустроительную документацию необходимыми достоверными простран-
ственными данными, служащими основой для ведения государственного зе-
мельного кадастра, государственного кадастра объектов недвижимости и 
других кадастров. Межевание объектов землеустройства представляет собой 
работы по установлению на местности границ земельных участков с закреп-
лением таких границ межевыми знаками и определению их координат [5]. 

Решение разнообразных задач землеустройства говорит о необходимо-
сти применения соответствующих методики выполнения измерений с целью 
определения, с различной точностью, местоположения поворотных точек 
границы объекта землеустройства. 

Поэтому важнейшими и актуальными являются научные разработки по 
созданию таких методик повышения точности измерений, которые при наи-
меньших затратах денежных средств и трудовых ресурсов, в более короткие 
временные сроки, позволили бы получать пространственные данные, удовле-
творяющие современным нормативно-техническим требованиям составления 
землеустроительной документации.  

Информационную основу кадастра городских земель составляют, пре-
жде всего, координаты межевых знаков и объектов местности, площади уча-
стков. Координаты в большинстве случаев используются для вычисления 
площади, они служат для полного и достоверного отображения кадастровой 
информации на планах, решения земельных споров, а площади, прежде все-
го, для решения фискальных задач. В настоящее время координирование ме-
жевых знаков и объектов местности опирается в большинстве случаев на 
теодолитные ходы и осуществляется полярным способом с точностью, обес-
печивающей точность составления кадастровых планов [4] (в Астраханской 
области для масштаба 1:500 средние квадратические ошибки положения ме-
жевых знаков не превышают 10 см). Однако земли городов, особенно цен-
тральных их районов, имеют высокую стоимость и высокие ставки земель-
ных платежей, что обусловливает повышенные требования к точности коор-
динат межевых знаков и площадей земельных участков.  

К настоящему времени, хотя и нет нормативно закрепленных требова-
ний к точности положения межевых знаков и площадей участков в зависимо-
сти от их экономической оценки, размеров, функционального использования 
и формы права на землю, требуемая точность определения координат вершин 
участков особо ценных городских земель составляет 1-3 см. 

Для решения задач по установлению (восстановлению) границ город-
ской территории в городах создаётся опорно – межевая сеть (ОМС), а также 
границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в соб-
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ственности (пользовании) граждан и юридических лиц; в черте других насе-
ленных для решения вышеуказанных задач. 

Плотность пунктов ОМС должна обеспечить необходимую точность 
последующих работ по государственному кадастру недвижимости, государ-
ственному мониторингу земель и землеустройству. 

Плотность пунктов должна быть не менее: 1) четырёх на 1 кв.км. – в 
границе города; 2) двух на 1кв. км. – в границе других населённых пунктов; 
3) четырёх на 1 населённый пункт площадью менее 2 кв. км [3]. 

Для определения координат пунктов ОМС используют различные 
методы: геодезические, спутниковые, картометрические, основанные на 
цифровании планов и карт, фотограмметрические [2]. 

Спутниковые технологии появились в России в начале 1990-х гг. Их 
преимущества перед обычными методами геодезии было настолько впечат-
ляющими, что они быстро стали находить в топографо-геодезическом произ-
водстве в России все более широкое применение. 

Термин "GPS технологии" (или ГЛОНАСС/GPS технологии) применя-
ется для способов определения координат с применением спутниковых ра-
дионавигационных систем (СРНС) – американской системы GPS и россий-
ской ГЛОНАСС. Каждая из этих СРНС при полном развертывании состоит 
из 24 спутников, вращающихся на орбитах с высотой около 20000 км. Спут-
ники непрерывно передают сигналы, содержащие информацию об их поло-
жении и точном времени, а также дальномерные коды, позволяющие изме-
рить расстояния. 

Определение координат спутниковым методом производится с помо-
щью специальных спутниковых приёмников, измеряющих либо время про-
хождения сигнала от нескольких спутников до приёмника, либо фазу сигнала 
на несущей частоте. Каждый приёмник может производить измерения либо 
независимо от других приёмников, либо синхронно с другими приёмниками. 
В первом случае, называемом абсолютным методом, достигает точность од-
нократного определения координат по кодам порядка 1-15 м [1]. Такой метод 
идеально подходит для навигации любых перемещающихся объектов, от пе-
шеходов до ракет. Однако более высокую точность можно получать при од-
новременных наблюдениях спутников несколькими приёмниками по фазо-
вым измерениям. При такой методике наблюдений один из приёмников 
обычно располагается в пункте с известными координатами. Тогда положе-
ние остальных приёмников можно определить относительно первого приём-
ника с точностью нескольких миллиметров. Этот метод GPS получил назва-
ние относительного метода. При этом возможны измерения на расстояниях 
от нескольких метров до тысяч километров [2]. 

Методы GPS (Global Positioning System) измерений можно разделить на 
статические и кинематические. При статических измерениях участвующие в 
сеансе приёмники находятся на пунктах в неподвижном состоянии. Продол-
жительность наблюдений составляет от 5 минут (быстрая статика) до не-
скольких часов и даже суток, в зависимости от требуемой точности и рас-



 68

стояний между приёмниками. При кинематических измерениях один из при-
ёмников находится постоянно на опорном пункте, а второй приёмник (мо-
бильный) находится в движении. Точность кинематических наблюдений не-
много ниже, чем в статике (обычно 2-3 см на линию до 10 км) [4]. 

Принципиальным достоинством спутниковых методов позициони-
рования является возможность определения координат в любое время суток и 
в любой точке. Отпадает необходимость наличия прямой видимости между 
исходными и определяемыми пунктами. Это позволяет экономить время и 
снижает стоимость определения координат, тем самым удовлетворяя 
современным требованиям землеустроительных работ. 
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Арктические экосистемы наиболее подвержены происходящим изме-
нениям климата, именно поэтому они вызывают колоссальный интерес со 
стороны ученых всего мира. По оценке Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата (IPCC) в течение XX века в среднем темпера-
тура поверхности земного шара уже увеличилась на 0.6 ± 0.2°С, а прогнози-
руемое увеличение температуры с 1990 по 2050 год составит и 0.8-2.6°С. По-
скольку климатические изменения имеют не только огромное экологическое, 
но и экономическое значение, со всей важностью встает вопрос о точности 
как долговременного, так и краткосрочного прогнозирования состояния кли-
мата Земли. Особую важность представляют полярные и приполярные ре-
гионы в силу их критически малой изученности (Kienast et al., 2011), а так же 

http://www.snip-info.ru/Tsn_pms-97_mo.htm
http://zakon.zem.ru/info/metodicheskie_rekomendacii_po_provedeniju_mezhevanija_obektov_ze/
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того, что воздействие климатических и других экологических изменений 
имеет тенденцию к усилению в высоких широтах (Smol et al., 2005).  

Проведении широкомасштабных исследований полярных регионов 
возможно только с использованием большого количества рядов наблюдений 
из различных регионов и тесной консолидации усилий ученых разных специ-
альностей.  

На европейском северо-востоке России проводится мониторинг со-
стояния зоопланктонных и бентосных сообществ арктических озер трех ре-
гионов: Дельты р. Лена, Большеземальской тундры и в Карелии. 

В течение последнего десятилетия ежегодные наблюдения в летний пе-
риод проводятся в водоемах о. Самойловский, в южной части дельты реки 
Лены. Целью гидробиологических исследований, является слежение за каче-
ственными и/или количественными изменениями в пелагических экосисте-
мах арктических озер в связи с вариациями абиотических факторов: темпера-
туры, влажности, продолжительности безледного периода, влияние речных 
вод на гидрологический и гидрохимический режим озер различного типа. В 
дельте р. Лены, одной из крупнейших дельт в мире, насчитывается около 
58700 озер, в среднем на каждые 1000 м2 приходиться 2120 маленьких и 
больших озер (Мостахов,1973). Пелагическая фауна озер играет большую 
роль в функционировании водных экосистем дельты и влияет на формирова-
ние планктонных комплексов прибрежных районов моря Лаптевых.  

Всего в озерах дельты обнаружено 128 таксонов зоопланктона, принад-
лежащих к двум типам: Rotatoria – 65 таксонов и Arthropoda (Crustacea) – 63 
вида. Большая часть видов встречаются в разнотипных водоемах южной час-
ти дельты, в том числе озерах о. Самойловский. Наиболее разнообразна пела-
гическая фауна старичных озер, насчитывающая до 60 видов. Зоопланктон 
полигонов качественно не богат и обычно представлен не более чем 30 вида-
ми. Около 20 видов постоянно встречаются в больших термокарстовых озе-
рах первой надпойменной террасы. Здесь, как и в старичных озерах, до 60 % 
от общего числа видов составляют Rotatoria. Copepoda, Anostraca и – основ-
ные компоненты фауны полигональных озер. Cladocera широко распростра-
нены в дельте, но представлены сравнительно небольшим числом видов. 

– На основании концепции Мартинсона (1958) в фауне Copepoda озер 
дельты Лены можно выделить: палеолимнический комплекс из 8 видов се-
мейства Diaptomidae; мезолимнический – 12 видов Copepoda из трех се-
мейств: Temoridae, Cyclopidae, Canthocamptidae и неолимнический комплекс, 
представленный 24 амфибионтными таксонами из четырех семейств: 
Centropagidae, Temoridae, Cyclopoidae, Tachidiidae.  

Мониторинговые исследования проводились в течение многих лет на 
ситеме озер Харбейской системы в Большеземельской тундре. В годы совре-
менных исследований (конец первого десятилетия XXI века) установлено, 
что численность зоопланктона остается неизменной в течение последних 40 
лет. Список видов гидробионтов и состав доминантов в планктонных сооб-
ществах не претерпел существенных изменений. В ходе мониторинга уста-



 70

новлено незначительное повышение численности и биомассы зообентоса без 
нарушения его структуры. Отмечены небольшие изменения видового состава 
планктонных сообществ – появление Polyarthra euryptera, Daphnia cucullata и 
уменьшение в зообентосе численности реликтового рачка Pallsea 
quadrispinosa. Как по физико-химическим, так и по биологическим показате-
лям показано, что устойчивость природно-климатических условий и улучше-
ние экологической ситуации в регионе обусловливают сохранение состояния 
экосистемы Харбейских озер близкой к уровню 1960-ых годов. Некоторые 
изменения могут свидетельствовать о начальном этапе процесса эвтрофиро-
вания и переходу озер к олиго-мезосапробному состоянию.  

В 2010 году были начаты мониторинговые исследования на озере 
Большое Черливое в северной части Карельского берега Белого моря. Видо-
вой состав зоопланктона озера включает 29 таксонов, относящихся к классу 
Rotatoria (3 вида) и к классу Crustacea: отряд Cladocera (16 видов), отряд 
Copepoda подотряд Calanoida (7 таксонов), подотряд Cyclopoida (3 таксона). 
Основу зоопланктоценоза составляет рачковый планктон: Copepodita, 
Daphnia cucullata, Daphnia cristata, Daphnia longiresmis, Daphnia galeata, 
Daphnia longispina, Holopedium gibberum, Bosmina kessleri, Bosmina 
longirostris, а также коловратка Kellicottia longispin. Редкие виды: Keratella 
cochlearis (Rotatoria), Podon leuckarti, Ceriodaphnia megops, Leptodora kindti, 
Daphnia longispina, Bosmina longispina (Cladocera). Численность зоопланкто-
на колебалась в пределах 0,5 тыс. экз./м3 до 4 тыс. экз./м3, биомасса – 1-1396 
мг/м3. 

В фитопланктоне были отмечены 51 таксон водорослей рангом ниже 
рода из шести отделов. По числу видов преобладали зеленые водоросли – 15 
таксонов (29,4% от общего числа таксонов), затем золотистые водоросли – 14 
(27,4%), 13 видов (25,5%) относилось к отделу диатомовые, по 4 вида (по 
7,8%) – к отделам эвгленовые и сине-зеленые, 1 вид (2%) – к отделу динофи-
товые. Численность фитопланктона была невысокой и колебалась от 29,335 
(точка сбора с глубиной 23 м) до 235 тыс. кл./л. Биомасса фитопланктона 
также была низкой и колебалась от 0,004 (точка сбора с глубиной 14,7 м) до 
0,069 мг/л. Трофический индекс, определенный по биомассе фитопланктона, 
колебался от 1 до 18, что соответствует олиготрофному типу водоема. 

В макрозообентосе верхней сублиторали о. Большое Черливое опреде-
лены представители 7 классов, более 35 видов. Массовыми были насекомые 
(38.0 %), гастроподы (31.3 %), бивальвии (16.4 %) и олигохеты (12.6 %). 
Клещи, ракообразные и пиявки встречались в пробах единично. Из отрядов 
насекомых доминировали ручейники (83.1 %). Из двукрылых наиболее мас-
совыми являются мокрецы (Ceratopogonidae). Численность и биомасса оли-
гохет намного превосходила хирономид, которые встречались единично. 
Изучена динамика изменений таксономического состава зообентоса с потеп-
лением воды. Если в начале июня зообентос представлен в основном личин-
ками ручейников, то к середине их доля падает, и возрастает доля моллю-
сков. В конце июня – июле появляются представители других отрядов насе-
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комых, и большое число кладок Gastropoda. Наиболее массовыми были 
Molanna angustata и Arctopora trimaculata (Insecta, Trichoptera), Anisus 
vorticulus (Gastropoda), Neopisidium torqautum (Bivalvia) и Stylodrilus 
heringianus (Oligochaeta). Отличительными чертами фауны карельских озер 
являются индикаторные формы северных водоемов (Tabanus borealis, Grensia 
praeterita, Arctopora trimaculata и др.). Помимо этого озеро выделяется также 
преобладанием олигохет над хирономидами. 

В целом, о. Большое Черливое по гидробиологическим показателям яв-
ляется олиготрофным водоемом. Отсутствие живых организмов в донных 
осадках начиная с глубин 6-8 метров позволяет предположить, что данный 
водоем относится к меромиктическому типу озер с критически низким со-
держанием кислорода в придонном слое воды. 
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Фаунистика – это раздел зоогеографии, посвящённый изучению видо-
вого состава животных, обитающих на определённой территории. Исследо-
вание фауны – база для всех остальных ветвей зоогеографической науки, а 
также для экологии и природоохранного дела. Чтобы охранять биоразнооб-
разие, его необходимо знать. 

Однако, к сожалению, фаунистика сейчас не в моде. Центральные на-
учные журналы, например, «Зоологический журнал» и «Энтомологическое 
обозрение», практически не публикуют региональные каталоги видов, а из 
уст авторитетных учёных нередко можно услышать мнение, что «составле-
ние списков видов – это не наука». Действительно, приходится признать, что 
в настоящее время фаунистика переживает упадок и во многом отстает от 
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других областей биологии. Можно назвать три недостатка традиционных 
фаунистических исследований: 

1) привязанность списков к административным регионам, границы ко-
торых непостоянны, или к зоогеографическим регионам, границы которых 
неточны; 

2) невозможность верификации списков без указания на конкретные 
экземпляры и место их хранения; 

3) разрозненность и малая доступность фаунистических публикаций, 
быстрое устаревание опубликованной информации. 

Обычно фаунистическая работа представляет собой список видов жи-
вотных какой-нибудь таксономической группы (например, моллюсков или 
грызунов), которые встречаются в определённой административной области 
или в определённом районе. Однако административное деление России кор-
ректируется практически ежегодно. При изменении областных границ старые 
списки видов становятся практически бесполезными. Ведь если в работе не 
были указаны конкретные точки сбора вида, то остаётся неясно – остались ли 
эти точки в пределах новых границ. 

Если рубежи региона исследования были привязаны не к администра-
тивным, а к иным границам, то это, к сожалению, тоже не снимает проблемы. 
Ни макрорегионы (например, «Европа», «Поволжье» ), ни зоогеографические 
области («Палеарктика»), ни природные зоны (например, «тундровая» или 
«пустынная») не имеют общепринятых бесспорных рубежей. 

Следовательно, информацию о нахождении вида целесообразно привя-
зывать не к региону, а к конкретной точке. Такой детальный подход, напри-
мер, использован в книге «Жуки Липецкой области» [11], где перечислены 
все местонахождения видов. Имея подобные сведения, можно делать любые 
обобщения, составлять списки видов, обитающих в том или ином регионе. 

Самый надежный способ фиксации местонахождений – это указание их 
географических координат. Название любого географического объекта, будь 
то река, гора или населенный пункт, может со временем измениться. Кроме 
того, в одном районе может оказаться несколько объектов с одинаковым на-
званием. Географические координаты точки намного удобнее, так как они, 
во-первых, неизменны, во-вторых, уникальны, в-третьих, легко отыскивают-
ся на карте. 

В последние годы все большее применение находят GPS-навигаторы, 
которые полностью решают проблему поиска координат. Однако и для тех 
местонахождений, которые были зафиксированы без применения навигатора, 
можно указать географические координаты с приемлемой точностью. Для 
этого можно применить простую Интернет-технологию:  

(1) Название населённого пункта и района, в котором он находится, 
вводим в поисковую строку сайта «Гугл-карты» [4].  

(2) На появившейся карте подводим курсор к красной метке и нажима-
ем правую кнопку мыши. 

(3) В появившемся меню выбираем пункт «Что тут находится?» 
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(4) При этом в поисковой строке появляются десятичные координаты 
населенного пункта. Их можно просто скопировать. 

Данная процедура занимает всего несколько минут. При поиске насе-
ленных пунктов бывает полезно использовать и другие географические сай-
ты. В частности, сайт «Яндекс-карты» [9] удобен, если нужно отыскать ме-
стонахождение, имея лишь неразборчивую этикетку. Вводя название посте-
пенно, по букве, можно уточнить его по предлагаемому списку. Кроме того, 
использование сайта «Яндекс-карты» позволяет избежать ошибок, связанных 
с совпадением географических названий, так как сайт формирует списки од-
ноименных пунктов с указанием административных районов. Среди других 
Интернет-ресурсов, полезных при поиске координат местонахождений, сле-
дует упомянуть сайты «Карта России» [7], «Фото Планета» [8], «Wikimapia» 
[10] и «Есоседи» [5]. Однако представленные на них карты могут содержать 
неточности, поэтому всегда требуется проверка по «Гугл-картам». 

Современные картографические компьютерные программы автомати-
чески наносят точки на карты по координатам. Благодаря этому исследова-
тель освобождается от трудоемкого процесса оформления карт. Ему легко 
представить полученные данные в любом масштабе и в любой проекции. 

Программы для создания геоинформационных систем (ГИС): MapInfo, 
Idrisi, ArcView и др. созданы довольно давно, еще в девяностые годы. Однако 
в систематике, фаунистике и других областях классической зоологии они по-
ка используются редко. Вместе с тем думается, что со временем ГИС для 
изучения биогеографии станет таким же ключевым инструментом, каким 
микроскоп стал для изучения строения организмов. ГИС-технологии откры-
вают широкие перспективы для анализа фаунистических данных [1]. Нагляд-
ное представление информации на электронных картах позволяет выявить 
такие закономерности, которые не выявляются другими способами. Напри-
мер, наложив точки, где был отмечен данный вид, на карту природных зон, 
можно автоматически узнать, в каких природных зонах он водится, наложив 
их на карту речных бассейнов, можно определить, в каких речных бассейнах 
он обитает, а наложив на растровую карту рельефа, – узнать, на каких высо-
тах он встречается. Интересно также бывает сравнить карту распространения 
вида с ареалом его кормовых объектов, хищников или конкурентов. Степень 
синантропности вида выявляется путем наложения его точечного ареала на 
карту плотности населения. Можно составить экологическую модель видово-
го богатства той или иной таксономической группы в зависимости от разных 
факторов (среднегодовой температуры, увлажненности, высоты над уровнем 
моря и т.д.). Короче говоря, возможности ГИС в зоогеографии чрезвычайно 
широки, и их освоение пока только начинается. 

Однако никакое обобщение фаунистических данных не даст надежных 
результатов, если есть сомнения в правильности определения (видовой иден-
тификации) исходного материала. Процесс определения животных, особенно 
насекомых, – сложная процедура. Даже специалисты-систематики нередко 
ошибаются, поэтому всегда должна быть возможность проверить ранее сде-
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ланные определения. В связи с этим экземпляры, по которым были составле-
ны списки, следует сохранять в общедоступных коллекциях и указывать ме-
сто их хранения в публикациях. Только так можно обеспечить верифицируе-
мость (возможность проверки) данных. Ведь именно верифицируемость – это 
важнейший критерий научности информации [3]. 

Наконец, когда осталась позади нелегкая работа по сбору экземпляров 
в природе и их кропотливое определение, перед фаунистом встает еще один 
комплекс проблем. Он связан с публикацией полученных сведений. Локаль-
ные фаунистические списки обычно разрознены, выходят в свет малыми ти-
ражами и потому недоступны широкому кругу читателей. Порой исследова-
тель, впервые найдя вид в каком-либо регионе, не может быть уверен в том, 
что это действительно новая находка. Невозможно знать все фаунистические 
списки, опубликованные в мало известных региональных сборниках. Порой 
фаунистический список опубликован в таком редком издании, что его дос-
тать труднее, чем собрать животных в природе. Кроме того, опубликованный 
«на бумаге» список нельзя пополнять, поэтому он быстро устаревает. 

К счастью, современные информационные технологии позволяют ре-
шить и эти проблемы. Самая эффективная форма представления фаунистиче-
ских списков – это компьютерные базы данных [2]. Размещение такой базы 
на известном сайте Интернета полностью снимает проблему малой доступ-
ности сведений. Можно порекомендовать сайт Зоологического института 
РАН [6]. Это виртуальное хранилище информации уже включает много баз 
данных и популярнее любой научной библиотеки. Достаточно сказать, что к 
его разделу, посвященному жукам, ежедневно обращается более двух тысяч 
пользователей. 

Итак, из всего вышеизложенного видно, что перечисленные недостатки 
классической фаунистики носят не биологический, а чисто информационный 
характер и легко устранимы путем применения современных компьютерных 
подходов. Использование ГИС, баз данных и Интернет-технологий помогут 
фаунистике перестать быть «бедной падчерицей» среди биологических дис-
циплин и занять достойное место в науке XXI века. 
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В формировании погоды и климата Среднего Поволжья участвуют сле-
дующие семь типов наиболее характерных атмосферных процессов:  

I – циклоническая деятельность на арктическом фронте, 
II – воздействие арктического антициклона, 
III – воздействие зимнего азиатского антициклона, 
IV – воздействие субтропического антициклона, 
V – малоградиентное поле, 
VI – циклоническая деятельность на полярном фронте, 
VII – деформационное поле. 
Примеры главных из этих типов синоптических процессов представле-

ны на приземных картах погоды. Так, на карте за 16.09.08 г. Самара находит-
ся в тыловой части арктическофронтового циклона (I тип), на карте за 
19.09.11 – на восточной периферии арктического антициклона (II тип), на 
карте за 24.10.10 г. Самара находится под воздействием западного гребня 
зимнего азиатского антициклона (III тип), не карте за 08.10.09 – под воздей-
ствием северо-восточной периферии субтропического антициклона (IV тип), 
на карте за 22.11.09 – перед теплым полярным фронтом (VI тип), на карте за 
16.12.07 – в деформационном поле (VII тип). 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что изменения в числе дней с 
процессами произошли. Так, если в прежние годы (1949-69 гг.) наибольшее 
среднегодовое число дней в Самаре имел процесс циклонической деятельно-
сти на полярном фронте (VI тип) – 84 дня (округляя до целых), то в период 
1198– 2008 гг. среднегодовое число дней с VI типом существенно уменьши-
лось и составило в Самаре 34 дня. По числу дней в году этот процесс нахо-
дится на пятом месте. 

На первое место по среднегодовому числу дней в период 1998-2006 гг. 
вышел процесс взаимодействия арктического антициклона (II тип). Сравне-
ние за два периода показывает, что в среднем в году в Самаре произошло 
увеличение на 33 дня (было 73, стало 106 дней). 

На втором месте находятся процессы I типа – циклонической деятель-
ности на арктическом фронте (было 85, а стало 96 дней). 

На третьем месте находятся процессы V типа – малоградиентное поле. 
Их стало больше более, чем в два раза. Было 24, а стало 51 день. 

На четвёртом месте находятся процессы III типа – воздействие зимнего 
азиатского антициклона. Среднегодовое число дней с III типом в Самаре бы-
ло 41, стало 36, то есть произошло ослабление воздействий этого процесса. 
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На шестом месте по среднегодовому числу дней находятся процессы 
IV типа – воздействие субтропического антициклона. Судя по данным, при-
ведённым в табл. 1, произошло ослабление воздействий этого процесса. В 
Самаре в прежний период было 38 дней, стало 21 день. 

На седьмом месте находятся процессы VII типа – деформационные поля. 
В соответствии с этой типизацией по ежедневным картам погоды за пе-

риод 1998-20008 годы был определён синоптический процесс для г. Самары, 
который был выбран условно, как реперный пункт, дающий представление о 
циркуляционных условиях Среднего Поволжья. Был составлен календарь си-
ноптических процессов в Самаре за этот период и определено среднемесячное, 
среднесезонное и среднегодовое число дней с каждым из процессов. 

Кроме этого, было проведено сравнение полученных результатов с ре-
зультатами за период 1949-1969 годы, опубликованными в работе 
Е.А.Полянской [1]. Сравнение данных позволяет увидеть изменения характе-
ра циркуляции атмосферы. Результаты представлены в таблице 1. В таблице 
число дней с процессами I типа было определено за период 1998-2007 гг., с 
процессами II, III, IV – за период 1998-2006 гг., с процессами V, VI и VII ти-
пов – за период 1998-2008 гг. 

Таблица 1 
Среднее число дней с синоптическими процессами в Самаре 

Месяцы и сезоны Типы 
синоптических 
процессов 

Период 
XII I II зима III IV V весна VI VII VIII лето IX X XI осень

Год

1949-1969 г.г. 10,1 7,8 7,2 25,1 8,3 3,8 6,9 19,0 6,1 4,1 4,2 14,4 8,8 10,6 6,7 26,1 84,2
I 

1998-2007 г.г. 9,9 11,4 9,2 30,5 8,1 5,8 8,8 22,7 8,7 5,0 4,9 18,6 7,6 7,9 8,1 23,6 95,4

1949-1969 г.г. 4,5 5,3 6,1 15,9 7,5 7,6 7,1 22,2 4,3 4,1 6,9 15,3 6,3 5,8 7,6 19,7 73,2
II 

1998-2007 г.г. 4,8 3,4 3,8 12,3 9,3 10,7 18,5 38,5 8,5 11,2 10,3 30,0 5,3 10,0 9,5 24,8 105,6

1949-1969 г.г. 8,9 7,1 6,6 22,3 5,2 4,2 0,9 10,3     0,1 2,1 6,1 8,3 40,9
III 

1998-2007 г.г. 6,7 8,6 6,9 22,2 3,6 1,4  5,0     1,0 3,3 4,7 9,0 36,2

1949-1969 г.г. 0,9 0,7 1,1 2,7 1,4 2,9 3,6 7,9 6,3 6,4 4,2 16,9 5,4 3,6 1,5 10,5 38,0
IV 

1998-2006 г.г. 0,2  0,4 0,6 0,9 0,4 1,2 2,5 3,6 3,3 3,8 10,7 4,3 2,3 0,6 7,2 21,0

1949-1969 г.г. 1,4 1,6 1,4 4,4 1,1 2,0 2,5 5,6 3,5 4,4 3,5 11,4 1,0 0,8 0,4 2,2 23,7
V 

1998-2007 г.г. 2,8 4,1 3,7 10,6 2,9 4,2 5,5 12,6 7,8 7,8 5,0 20,6 3,5 1,7 2,4 7,6 51,4

1949-1969 г.г. 6,5 4,6 3,7 14,8 4,4 7,3 8,1 19,8 8,4 10,5 10,6 29,5 6,7 7,2 6,5 20,4 84,5
VI 

1998-2007 г.г. 3,5 2,1 3,0 8,6 3,0 3,3 2,3 8,6 3,0 3,0 3,0 9,0 2,0 3,7 2,5 8,2 34,3

1949-1969 г.г. 1,3 0,5  1,8 1,2 0,5 0,8 2,5  0,2 1,0 1,2 0,8 1,0 0,5 2,3 7,8 
VII 

1998-2007 г.г. 1,8 1,5 2,0 5,3 3,0 2,2 1,6 6,8 1,4 1,6 1,8 4,8 1,8 1,0 1,4 4,1 21,0

 
Среднегодовое число дней с VII типом увеличилось по сравнению с 

периодом с 1949 по 1969 год. Так в Самаре было 18 дней, а стало 21 день. Та-
ким образом, можно сказать, что после 1969 года за более чем тридцатилет-
ний период произошли существенные изменения в характере синоптических 
процессов. Заметно увеличилось влияние арктических антициклонов и мало-
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градиентных полей повышенного и пониженного давления, а также циклони-
ческой деятельности на арктическом фронте и деформационных полей. На-
ряду с этим ослабло влияние зимнего азиатского и субтропического антици-
клонов и циклонической деятельности на полярном фронте. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУЖЕРОДНОСТИ ВИДА 
 

© С.В. Пушкарёв,  
Институт географии РАН, г. Москва 

 
В последние годы значительно вырос интерес к проблеме чужеродных 

видов, – как к «подтеме» охраны природы. Открытым остаётся вопрос, какой 
вид считать чужеродным. В работе [3] приводятся числа в 62 и 54 чужерод-
ных вида млекопитающих (с. 81), – из примерно 300, указываемых для Рос-
сии [1, с. 125-138]. По моим же подсчётам [2, с. 166] имеется от 5 (американ-
ская норка, дикий кролик, енот-полоскун, нутрия и ондатра) до 9 чужерод-
ных видов (плюс овцебык, домовая мышь, чёрная крыса и серая крыса) в 
России и во всём бывшем СССР (около 400 видов млекопитающих [1, с. 5-
124]). Для устранения подобных разногласий мной составлен алгоритм. Он 
приведен ниже, вместе с примером его выполнения для спорного вида – ено-
товидной собаки. Для выполнения алгоритма требуется: 

1) указать здесь территорию, относительно которой определяется ис-
комое свойство, – с учетом возможного изменения границ в разные годы: 
Россия-2011;  

2) внести сюда временнОй рубеж, относительно которого определяется 
искомое свойство: 1000-й год; 

3) внести сюда проверяемый вид : енотовидная собака;  
4) внести сюда наличие вида ,,3 в месте ,,1 до времени ,,2 : присутствует; 
5) переменная " до " := ,,2;  
6) внести сюда наличие а ,,3 в месте ,,1 после времени ,,2 : присутствует;  
7) переменная " после " := ,,6:  

после= \ до=  отсутствует присутствует 
отсутствует  отсутствовавший и отсутствующий  коренной исчезнувший  
присутствует  чужеродный  коренной  

8) внести сюда значение по матрице: коренной.  
Под искомым свойством в алгоритме понимается, чужеродный ли вид, 

или, наоборот, коренной. Взят в качестве рубежа 1000-й год по той причине, 
что примерно тогда в России появляется устойчивое летописание, и можно 
хоть как-то оценить, какие виды на тот момент у нас жили. Матрица дана 
«средняя». Возможны еще две другие («крайние»): привязанная к термину 
«коренной» и привязанная к термину «чужеродный».  
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Подытоживая, кратко можно сказать, что чужеродность вида = функ-
ция (место, для которого определяется свойство; временная координата, от-
носительно которой определяется свойство).  
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© С.В. Пушкарёв,  
Институт географии РАН, г. Москва 

 
В 1995-м году Зверев предложил взять в качестве одного из трех типов 

коэффициента экологического согласия (КЭС) «известные из сравнительной 
флористики индексы сходства систематического состава [4, с.231-233], заме-
нив число видов на количество факторов, охватываемых соответствующей 
амплитудой. КЭС рассчитывается как средневзвешенный для всех видов ин-
декс перекрытия. […] соответствующие КЭС можно назвать: Жаккар-
подобный, Съеренсен-подобный, Василевич-подобный, Экман-подобный, 
Студгрен-Радулеску-подобный.» [2, с. 234]. В 2011-м он отмечает: «Практика 
показала, что из множества предложенных ранее индексов [2] наиболее вос-
требованным и интерпретируемым оказался интервальный ИС [индекс согла-
сия], наследующий идею […] меры сходства П. Жаккара [5]» [1, с.313].  

В соответствии с моими критериями «качества» индексов сходства [3] 
я подставил в формулу вычисления среднего перекрывания вместо индекса 
Жаккара 1) индекс Рассела-Рао (IRR = a/Sp) [6], 2) свой индекс сходства, отно-
сительный для генеральной совокупности (I = a/SE , в местных обозначениях 
= a/Su) [3, с. 209]), 3) свой простейший индекс сходства (Is = a) [3, с. 209] и 
получил следующие формулы. :  
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Где MO – среднее перекрывание («mean overlap»), p – выборка 
(«population»), u – генеральная совокупность («universe»), S – количество ви-
дов, a – количество общих ступеней /градаций в паре из i-го и j-го видов, Gp – 
количество ступеней /градаций, занимаемых данным набором (выборкой) 
видов на шкале данного фактора, Gu – количество ступеней /градаций, зани-
маемых всеми видами на шкале данного фактора (теоретически, это должно 
соответствовать всем градациям шкалы, т.е., равняться длине всей шкалы).  
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Бассейн верхнего течения реки Урсул площадью более 2000 км2 ориен-
тирован в субширотном направлении и ограничен с севера Семинским хреб-
том, относящимся к Северо-Западному Алтаю, и с юга Теректинским хреб-
том, относящимся к Центральному Алтаю. Абсолютные высоты изменяются 
от 880 м (устье р. Каракол) до 2507 м (г. Сарлык, Семинский хр.) – 2792 м (г. 
Учемдек, Теректинский хр.). Река Урсул начинается от слияния рек Елό и 
Каирлык. Проблема древних оледенений и ледниково-подпрудных озёр в 
этом районе до сих пор не решена однозначно.  

На схеме О.А. Раковец и Г.А. Шмидт [9], и Б.М Богачкина [1] в сред-
нем и позднем неоплейстоцене ледники не достигали долины Урсула, а сле-
довательно, не было и ледниково-подпрудных озёр в его бассейне. На схеме 
П.А. Окишева [7] лишь в среднем неоплейстоцене ледник с Теректинского 
хребта по долине Каирлыка выдвигался в долину Урсула, занимая её до устья 
Теньги на протяжении 10 км. В соответствии с ней Каирлыкский ледник при 
выдвижении в долину Урсула должен был блокировать сток по долинам рек 
Елό и Табатай, и привести к образованию в них ледниково-подпрудного озе-
ра. Однако никакого озера на этой схеме нет. На схеме Б.А. Борисова в этой 
части Алтая в среднем неоплейстоцене отражено покровное оледенение, а в 
позднем – карово-долинное оледенение лишь в пределах Теректинского 
хребта, а соответственно нет и ледниково-подпрудных озёр [2]. Однако на 
Карте четвертичных образований России [5] даже среднечетвертичные лед-
никовые отложения в бассейне Урсула отсутствуют. 

Методом моделирования планового положения ледников на максимум 
последнего оледенения В.П. Галахов [4] установил, что в бассейне верхнего 
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течения реки Урсул палеоледники Шибелик и Тугуем оканчивались в своих 
долинах. Язык Тархатинского ледника спускался в долину реки Елό, блоки-
руя её, а ледники, спускавшиеся по долинам Каирлыка и Каракола выходили 
в долину Урсула, формируя протяжённые собственные языки, не сливавшие-
ся между собой. Следовательно, в долине Елό выше языка Тархатинского па-
леоледника должно было быть ледниково-подпрудное озеро, и еще одно в 
долине Урсула между языками Каирлыкского и Каракольского ледников. 
Лишь на схеме последней ледниковой эпохи Алтая В.В. Бутвиловского [3], 
долины Урсула и его притоков до абс. высоты 1150 м занимало крупное лед-
никово-подпрудное озеро, а ледники, спускавшиеся с Теректинского и Семи-
нского хребтов, заполняли верхние участки долин притоков Урсула и не вы-
ходили в его долину.  

В 2010–2011 гг. при проведении геолого-съёмочных работ масштаба 
1:200000 на этой площади, по данным дешифрирования АФС, маршрутных 
наблюдений и изучения обнажений было установлено более широкое рас-
пространение ледниковых отложений, чем на существующих схемах, и пара-
генетически связанных с ними озёрно-ледниковых образований [11], которые 
и рассматриваются ниже.  

Озёрно-ледниковые отложения впервые выделяются в долинах Урсула, 
Теньги, Талды, Елό и Табатая. В связи со слабой обнажённостью их изучение 
возможно лишь в отдельных береговых обнажениях и карьерах в долинах 
этих рек, где они сохранились достаточно крупными фрагментами. В боль-
шинстве случаев они частично или полностью размыты и переотложены во-
дотоками, сформировавшими обширные и мощные пролювиальные и пролю-
виально-селевые шлейфы и конусы, в составе которых часто встречаются эр-
ратические валуны и ледогранники, и которые частично перекрывают ледни-
ковые и озёрно-ледниковые образования, нивелируя их поверхность.  

Первое ледниково-подпрудное озеро занимало долину Урсула на про-
тяжении не менее 20 км от устья долины Туэкты до верхнего конца с. Кара-
кобо, и долины его левых притоков Талды и Теньги. В последней озёрные 
отложения прослежены вверх по долине на протяжении 16 км от устья до 
абс. высоты 1150 м. Это озеро могло образоваться в результате подпружива-
ния долины Урсула ледниками, спускавшимися из долин Каракола (Терек-
тинский хребет), Туэкты и Кураты (Семинский хребет).  

В обнажении на левом берегу Урсула в 2,5 км выше с. Шибе вскрыты 
желтоватые плотные средне-мелкозернистые пески с невыдержанными ма-
ломощными (первые см) прослоями мелкого щебня в верхней части разреза. 
В этих песках на глубине 1,5 м обнаружены правая ветвь нижней челюсти, 
ребро и локтевая кость цокора Myospalax myospalax Laxmann, датируемые, по 
заключению А.В. Шпанского, поздним неоплейстоценом–голоценом. 

Выше по долине на левом берегу Урсула между сёлами Шибе и Теньга 
на абс. высоте 1000 м обнаружен фрагмент морены видимой мощностью 10 
м, оставленной ледником, спускавшимся с плоской вершинной поверхности 
Теректинского хребта по широкому трогообразному логу, и, очевидно, час-
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тично перегораживавшим долину Урсула. В её составе в большом количестве 
содержатся гальки, щебень, плохо окатанные валуны и глыбы в плотном 
желтоватом глинисто-песчаном заполнителе. Отмечается слабо выраженная 
горизонтальная слоеватость, подчёркиваемая скоплением валунов. Очень 
много обломков габбро-долеритов, тела которых известны в осевой части 
хребта в этом районе. 

От этой морены и вверх по долине озёрно-ледниковые отложения ши-
роко развиты в районе с. Теньга. В небольшом карьере у левого склона доли-
ны Урсула у поворота на с. Озёрное вскрыты светло-серые плотные мелко-
зернистые тонкогоризонтальнослоистые пески видимой мощностью 1,5 м. 
Сверху они перекрыты метровой пачкой делювия. Желтоватые средне-
мелкозернистые озёрно-ледниковые пески мощностью не менее 5 м с редки-
ми включениями мелкой дресвы и плохо окатанного гравия выполняют дни-
ще лога в левом борту долины Урсула в 1,2 км выше с. Теньга. 

Озёрно-ледниковые отложения выполняют всё днище долины р. Тень-
га, в которые вложен лишь пойменный аллювий и болотные образования. В 
этой долине на восточном берегу Теньгинского озера на абс. высоте 1110 м 
вскрыты плотные желтоватые песчанистые (25,82 %) глины (72,85 %) с не-
значительной примесью алеврита (1,33 %). Глины гидрослюдистые с квар-
цем, хлоритом, полевыми шпатами и повышенными содержаниями карбона-
та кальция (14,80 %). В 4,2 км выше по долине на абс. высоте 1150 м в стен-
ках растущего оврага глубиной 2 м вскрыты плотные желтоватые слабогли-
нистые средне-мелкозернистые пески со значительной примесью грубозер-
нистого песка и очень мелкой дресвы со склонов долины. 

Озёрно-ледниковые отложения – тонкогоризонтальнослоистые глини-
стые разнозернистые плохо окатанные гравийные пески видимой мощностью 
до 8 м установлены в обнажении на левом берегу Урсула у нижнего конца с. 
Каракобо на абс. высоте 1040 м. Здесь же эти пески мощностью 9 м вскрыты 
гидрогеологической скважиной [8]. 

Крупный фрагмент морены Каирлыкского ледника, прислонённой к ле-
вому борту долины Урсула в интервале абс. высот 1040–1080 м сохранился 
между устьем р. Каирлык и верхним концом с. Каракобо на протяжении око-
ло 3 км. Эта морена видимой мощностью 10 м в береговом обнажении, 
вскрыта выше по склону и восьмиметровым карьером. Она представлена бу-
роватыми песчанистыми глинами, насыщенными дресвой и щебнем, глыба-
ми, плохо окатанными гальками и валунами размером от 0,3 до 1,5–2 м. 
Очень многие обломки имеют форму ледогранников и ориентированы по на-
правлению долины. В толще наблюдается слабо выраженная субгоризон-
тальная слоеватость. Вниз по долине она фациально замещается озёрными 
отложениями, отмеченными выше. 

Выше этой морены находилось второе ледниково-подпрудное озеро, 
которое занимало нижние участки долин Елό и Табатая (левый нижний при-
ток Елό). 
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В 2010 году отложения этого озера вскрыты небольшим карьером до 
глубины 2,5 м на абс. высоте 1072 м у дороги Туэкта–Усть-Кан перед пово-
ротом на с. Елό. Они состоят из горизонтального переслаивания желтоватых 
песчанистых (19,7 %) глин (80,3 %) мощностью 1–3 см с содержаниями кар-
боната кальция до 13,70 % и очень плотных глин (95,05 %) мощностью 5–10 
см с песчано-алевритовой примесью (4,5 %), с содержаниями карбоната 
кальция до 29,30 %, и хорошо выраженной тонкой (1–2 мм) горизонтальной 
микрослоистостью. Глины гидрослюдистые с кварцем, кальцитом, хлоритом 
и полевыми шпатами. 

Сохранившиеся фрагменты озёрно-ледниковых плотных желтоватых 
песчанистых (14,11 %) глин (85,89 %) с содержанием карбоната кальция 
17,70 % видимой мощностью до 4 м вскрыты дорожной выемкой у левого 
склона долины реки Елό в 2,6 км выше устья р. Табатай (4,5 км выше бывшей 
ледниковой подпруды). В них на глубине 1 м обнаружены ребро и левая 
большая берцовая кость Citellus cf. undulatus Pallas, которые, по заключению 
А.В. Шпанского, датируются голоценом. 

В долинах Теньги, Урсула, Елό гидрослюдистый состав озёрно-
ледниковых глин, низкие значения отношений CaO/MgO (2–2,8) и Al2O3/TiO2 
(16,7–19,4) свидетельствуют об их аккумуляции в условиях холодного влаж-
ного климата. Они отличаются повышенными потерями при прокаливании 
(ппп – 8,47–10,8 %), что характерно для озёрных осадков холодных эпох, ко-
торым свойственны высокие содержания углерода [6]. Невысокие значения 
отношения FeO/Fe2O3 (0,5–0,6) и повышенные содержания аутигенного ли-
монита (4,3–25,9 %) указывают на снижение роли восстановительной среды в 
осадконакоплении и неустойчивый гидрологический режим озёр. Глины хи-
мически незрелые (Al2O3/Na2O = 6–7), а такие низкие значения этого коэф-
фициента, по нашим данным из разных районов Алтая, характерны для озёр-
ных глин не древнее позднего неоплейстоцена. 

В долине Урсула у нижнего конца с. Каракобо радиоуглеродный воз-
раст рассматриваемых отложений определён Л.А. Орловой в 9500±230 лет 
(СОАН-8240). На конец позднего неоплейстоцена – начало голоцена указы-
вает и обнаруженная в них фауна грызунов, отмеченная выше. Следователь-
но, ледниково-подпрудные озёра в долинах Урсула и его притоков были раз-
виты во время последнего (сартанского, аккемского) оледенения. 

В это же самое время на смежной площади крупное ледниково-
подпрудное озеро занимало Абайскую котловину и долину верхнего течения 
реки Коксы. Они расположены на тех же абс. высотах в сходных геолого-
геоморфологических условиях, а отложения ледникового комплекса (в том 
числе и озёрно-ледниковые) и перекрывающие их пролювиально-селевые об-
разования датированы в интервале 18590±345 лет (СОАН-6612) – 11240±160 
лет (СОАН-6614) [10]. 

Таким образом, в свете вышеизложенного нового фактического мате-
риала, с большой долей вероятности можно заключить, что в бассейне верх-
него течения реки Урсул, отложения ледникового комплекса в целом, и озёр-
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но-ледниковые образования в частности, датируются поздним неоплейстоце-
ном и отвечают последнему (сартанскому) оледенению.  

В заключение можно отметить следующее: 
1. Ряд геологических и геоморфологических признаков указывают на 

то, что ледники с Теректинскоого и Семинского хребтов спускались далеко 
вниз по крупным логам и долинам, достигая долины Урсула, и блокируя её, 
что приводило к образованию ледниково-подпрудных озёр. 

2. Во время последнего оледенения в долинах верхнего течения реки 
Урсул и его притоков Талда и Теньга, и в низовьях долин Елό и Табатай су-
ществовали два крупных ледниково-подпрудных озера, разделённые ледни-
ковой плотиной, располагавшейся между селами Елό и Каракобо, которую 
образовывал язык Каирлыкского ледника, 

3. Гидрослюдистый состав, химические и минералогические особенно-
сти озёрных глин указывают на их формирование в холодных влажных лед-
никовых и перигляциальных условиях, в обстановке неустойчивого гидроло-
гического режима водоёмов. 
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Ябоганская котловина – долина среднего и нижнего течения р. Ябоган 
шириной от 2 до 6 км и длиной до 22 км ориентирована в субширотном на-
правлении, и открывается справа в долину реки Чарыш выше с. Усть-Кан. 
Она приурочена к зоне глубинного разлома и примыкающих к нему тектони-
ческих нарушений, а неполная мощность выполняющих её рыхлых неоген-
четвертичных отложений, по данным бурения, более 77 м. С юга она ограни-
чена Теректинским хребтом, с востока – отрогами Семинского хребта, а с се-
вера – отрогами Ануйского хребта. На северо-западе узкой останцовой поло-
госклонной грядой с абс. высотами от 1080 до 1293 м отделена от Усть-
Канской котловины. Её плоское днище находится в интервале абс. высот 
1040–1200 м, а его уклон не превышает 7,3 м/км. Нижняя часть на протяже-
нии 13 км сильно заболочена. 

Несмотря на хорошую доступность, она до сих пор остаётся практиче-
ски не изученной. До недавнего времени не было ни одной опубликованной 
работы, посвящённой четвертичным отложениям, геоморфологии и палео-
географии Ябоганской котловины. Вероятно, связано это, в первую очередь, 
с отсутствием обнажений. Речки, дренирующие котловину, врезаны в толщу 
рыхлых отложений, выстилающих её днище, на глубину до 1–1,5 м. В на-
стоящее время для изучения доступна лишь верхняя часть разреза (2–5 м), 
вскрытая в редких карьерах и старых силосных ямах. На существующих схе-
мах древнего оледенения и геологических картах эта котловина выглядит по-
разному. 

Судя по схеме О.А. Раковец и Г.А. Шмидт [11] в бассейне Ябоганской 
котловины никогда не было оледенения. Ледники с Коргонского хребта не 
достигали долины Чарыша, тем не менее, в Ябоганской котловине показан 
крупный озёрный водоём, хотя в статье о нём нет ни единого слова, так что 
совершенно непонятны ни генезис этого озера, ни время его существования. 
На схеме П.А. Окишева [8] в бассейнах Усть-Канской и Ябоганской котловин 
ни в среднем, ни в позднем неоплейстоцене оледенения тоже не было. Одна-
ко на ней показано, что в среднем неоплейстоцене ледники с Коргонского 
хребта спускались в долину Чарыша, где сливаясь, образовывали три само-
стоятельных протяжённых выводных ледника, почти смыкавшихся между 
собой, которые блокировали сток из Усть-Канской и Ябоганской котловин. 
Это неизбежно должно было привести к возникновению в них ледниково-
подпрудных озёр, тем не менее, на схеме этих озёр нет. На схеме Л.Н. Ива-
новского [7] ледников в бассейнах этих котловин также не было. Во время 
первого поздненеоплейстоценового (ранневюрмского, ермаковского) оледе-
нения ледники покрывали Коргонский и Бащелакский хребты и спускались 
до долины Чарыша, но не перекрывали её, тем не менее, во время его дегра-
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дации Усть-Канская и Ябоганская котловины были заняты крупным озёрным 
бассейном. Однако в объяснительной записке к этой схеме нет ни слова об 
этом озере.  

На Карте четвертичных образований России масштаба 1:5000000, из-
данной в 2001 г., в этих котловинах показаны озёрно-ледниковые отложения 
среднего неоплейстоцена [5]. На карте четвертичных образований листа M-
45-VII, входящей в комплект Государственной геологической карты Россий-
ской Федерации второго поколения, изданной в 2001 г. [13], в Усть-Канской 
и западной части Ябоганской котловин отражены лишь голоценовые озёр-
ные, озёрно-аллювиальные и аллювиальные отложения, верхненеоплейсто-
цен-голоценовый пролювий и делювий, и образования склонового ряда. Лед-
ники последнего (поздневюрмского, сартанского) оледенения, спускались по 
долинам Коргонского и Бащелакского хребтов до абс. высоты 1200 м, где ос-
тавили свои морены, и не выходили ни в Усть-Канскую котловину, ни в до-
лину Чарыша. Ещё более убого выглядит геологическая карта листа M-45-
VIII, изданная в 1962 г. [6], на которой восточная часть Ябоганской котлови-
ны выполнена нерасчленёнными верхненеоплейстоцен-голоценовыми аллю-
виальными, делювиальными и пролювиальными отложениями. 

На палеогеографической схеме последней ледниковой эпохи Алтая 
В.В. Бутвиловского [1], ледник, спускавшийся с Коргонского хребта по до-
лине реки Кумир, выходил в долину Чарыша и блокировал её на абс. высоте 
760 м. Выше ледяной плотины долину Чарыша, Усть-Канскую и Ябоганскую 
котловины занимал огромный ледниково-подпрудный бассейн, который за-
полнялся водой до абс. высоты 1000 м. Однако при таком уровне ледниково-
подпрудное озеро могло занимать только долину Чарыша на протяжении 30 
км, оканчиваясь на окраине с. Усть-Кан ниже устья р. Кутерген. Усть-
Канская и Ябоганская котловины оставались бы сухими, так как их днища 
находятся на абс. отметках выше 1030–1040 м. На днище Усть-Канской кот-
ловины в её низовьях В.П. Галахов [2] обнаружил основную морену поздне-
неоплейстоценового возраста. Наличие этой морены указывает на то, что 
ледник блокировал долину Чарыша в районе с. Усть-Кан и проникал в котло-
вину не менее чем на три километра, что приводило к образованию в ней 
ледниково-подпрудного озера. 

В недавно опубликованных работах И.Д. Зольникова и др. [3, 4, 10], 
впервые рассматриваются поздненеоплейстоценовые процессы морфолито-
генеза в Усть-Канской и Ябоганской котловинах. В них убедительно показа-
но, что ледник, спускавшийся с Коргонского хребта по долине р. Кутерген 
блокировал долину Чарыша и Усть-Канскую котловину в районе с. Усть-Кан. 
Выше ледниковой подпруды возникало крупное озеро, занимавшее Усть-
Канскую и Ябоганскую котловины, долины рек Чарыш и Кырлык. К сожале-
нию, авторы не приводят ни одной абс. отметки, поэтому судить об уровне 
озера лишь на основании схемы, помещённой в статьях, очень трудно. Судя 
по положению на ней изученных ими разрезов, озёрные отложения в котло-
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винах развиты до абс. высоты не менее 1160–1180 м. Однако уровень озера 
мог быть и значительно выше, о чём авторы также не упоминают. 

По мнению И.Д. Зольникова и др. [3, 4, 10], ледниковая подпруда и 
озеро существовали в эпоху первого (ранневюрмского, ермаковского) позд-
ненеоплейстоценового оледенения. В это время люди жили в Усть-Канской 
пещере над озером, расположенной на высоте 54 м над современным урезом 
реки Чарыш (1030 м). Во время последнего (поздневюрмского, сартанского) 
оледенения ледников здесь не было, в котловинах существовали остаточные 
водоёмы, частично сохранившиеся до сегодняшнего дня, и были развиты эо-
ловые и мерзлотные процессы. Исходя из указанных выше абс. отметок, во 
время существования ледниково-подпрудного озера, никакие люди жить в 
Усть-Канской пещере не могли, так она должна была находиться под водой 
на глубине около 100 м и более. 

Один лишь Кутергенский ледник не в силах был бы удержать такое ог-
ромное ледниково-подпрудное озеро. По нашему мнению, между устьями 
рек Кутерген и Коргон ледники, спускавшиеся по долинам с Бащелакского и 
Коргонского хребтов, выходя в долину Чарыша, сливались между собой, об-
разуя мощный выводной ледник протяженностью не менее 55 км, что, в об-
щем-то, и отражено на схеме П.А. Окишева [8], но только для среднего неоп-
лейстоцена. Именно он, наряду с Кутергенским ледником, и мог послужить 
действительной причиной образования озера в Усть-Канской и Ябоганской 
котловинах.  

В 2010 г. при проведении геологической съёмки масштаба 1:200000 
листа M-45-VIII нами изучена средняя часть Ябоганской котловины на про-
тяжении 7 км от устья ручья Азраткан до восточной окраины с. Ябоган, а 
также долина речки Чакыр – правый приток Ябогана. В результате получены 
новые данные, подтверждающие и уточняющие существование крупного 
ледниково-подпрудного озера. 

На плоском днище котловины у дороги Ябоган – Усть-Кан в 0,8 км к 
северо-западу от поворота на с. Бешозек на абс. высоте 1093 м находится 
крупный карьер глубиной до 5 м. Здесь под почвенно-растительным слоем 
мощностью 0,25 м вскрыт разрез, состоящий из двух толщ. Верхняя толща – 
желтоватые плотные визуально неслоистые алевритово-песчанистые глины с 
включениями плохо и среднеокатанных гравия и мелкой гальки терригенных 
пород. Мощность её изменяется от 0,3 до 1 м, а местами она полностью от-
сутствует. Ниже залегают чистые гравийные галечники с разнозернистым 
песком в заполнителе хорошо промытые, рыхлые и сыпучие, не содержащие 
глинисто-алевритовой фракции, с единичными включениями мелких (до 0,15 
м) валунов. Четко выражена тонкая (2–15 см) параллельная субгоризонталь-
ная слоистость. Чередуются прослои серого и желтовато-серого цвета. Много 
дресвы и мелкого щебня. Гравий, гальки и валуны плохо– и среднеокатан-
ные, преимущественно плоские овальной или округлой (дисковидной) фор-
мы, представлены кварцем, сланцами, песчаниками и алевролитами. Встре-
чаются редкие маломощные (2–10 см) и короткие (2–5 м) линзы серых песков 
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с тонкой (первые мм) горизонтальной слоистостью. Вскрытая мощность 
толщи до 4,5 м. 

Очевидно, эти отложения имеют озёрный генезис. Нижняя толща пес-
чано-гравийно-галечниковая – прибрежная фация – накапливалась на на-
чальных этапах заполнения котловины озёрными водами в прибрежной зоне, 
где многократно перемывалась волно-прибойными процессами. Песчано-
глинистые алевриты верхней толщи – «глубоководная» фация – накаплива-
лась на этапе максимального заполнения котловины. После спуска озера они 
в значительной степени были размыты. 

Ещё один разрез находится в 4 км юго-восточнее предыдущего на се-
верной окраине с. Ябоган у правого склона котловины на абс. высоте 1140 м.  

Здесь в карьере глубиной 4 м под почвенно-растительным слоем 
вскрыт желтоватый карбонатизированный песчано-глинистый делювий лёс-
совидного облика мощностью от 0,5 до 1 м с примесью дресвы и щебня. Ис-
ходным материалом для него послужили нижезалегающие озёрные отложе-
ния, которые представлены желтоватыми иногда с буроватым оттенком 
очень плотными песчанистыми (24,58 %) глинами (73,89 %) с незначитель-
ной примесью алеврита (1,52 %), с включениями дресвы и мелкого щебня. 
Заметна слабо выраженная тонкая (0,5–1 см) субгоризонтальная параллель-
ная слоистость. Встречаются отдельные тонкие (до 2 см) слойки серых дрес-
вянистых песков. Глины гидрослюдистые с кварцем, полевыми шпатами, 
хлоритом и кальцитом, с повышенным содержанием карбоната кальция 
(13,30 %). В целом озёрные отложения слабо деформированы в результате 
медленного оползания по пологому склону сильно переувлажнённой толщи 
после спуска озера. Эти деформации рассматривают, как результат проявле-
ния солифлюкции [4].  

По своей литологии и минеральному составу глин эти отложения прак-
тически идентичны озёрно-ледниковым образованиям, установленным в 
Абайской котловине у с. Абай и долине Коксы у с. Банного [12]. 

Описание этого разреза, сделанное ранее [4], несколько отличается от 
нашего. По данным этих авторов верхняя часть разреза мощностью 1,3 м 
представлена лёссами с 30-см прослоем делювия в средней части. Они отме-
чают, что в лёссах четко фиксируется бурая палеопочва мощностью 0,2–0,4 
м, а на рис. 2В показано залегание этой почвы под лёссами на кровле озёр-
ных отложений. Выделение ими бурой погребённой почвы носит деклара-
тивный характер и ничем не обосновано. Возможно, эта «почва» вовсе не яв-
ляется таковой, во всяком случае, мы её не обнаружили. 

Гидрослюдистый состав озёрных глин, низкие значения отношений 
CaO/MgO = 2 и Al2O3/TiO2 = 17 свидетельствуют об их аккумуляции в усло-
виях холодного влажного климата. Они отличаются повышенными потерями 
при прокаливании (ппп – 7,63 %), что характерно для озёрных осадков хо-
лодных эпох, которым свойственны высокие содержания углерода. Пони-
женное значение отношения FeO/Fe2O3 = 0,5 и повышенное содержание ау-
тигенного лимонита (8 %) указывают на снижение роли восстановительной 
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среды в осадконакоплении и неустойчивый гидрологический режим водоёма. 
Глины химически незрелые (Al2O3/Na2O = 7), а такие низкие значения этого 
коэффициента, по нашим многочисленным данным из разных районов Алтая, 
характерны для озёрных глин не древнее позднего неоплейстоцена.  

Плоское аномально широкое (до 1,5 км) днище долины речки Чакыр на 
протяжении 8 км до абс. высоты 1200 м имеет очень пологий уклон (12 
м/км). Выше долина сужается, а её уклон резко возрастает до 20 м/км и бо-
лее. В верховьях долины у моста на абс. высоте 1195 м в старом карьере раз-
мером 10 × 5 м и глубиной до 2,5 м вскрыты гравийные галечники с включе-
ниями мелких валунов (до 15 см) и желтовато-серым разнозернистым слабо-
глинистым песком в заполнителе. Обломки плоские преимущественно дис-
ковидной формы, плохо– и среднеокатанные. Размеры галек не превышают 5 
см. В эти отложения, выстилающие всё днище долины, вложены лишь мало-
мощные (до 1,2 м) верхнеголоценовые болотные образования с горизонтом 
погребённого торфа, радиоуглеродный возраст которого определён Л.А. Ор-
ловой в 1530±0 лет (СОАН-8243), и пойменный аллювий. Эта долина была 
крупным заливом Ябоганского ледниково-подпрудного озера. 

Заливами этого озера были также лога и долины речек Аялу, Аяткан, 
Азраткан, Шиверта, Начура, открывающиеся в Ябоганскую котловину. Все 
они до абс. высоты 1200 м аномально широкие (до 1–1,5 км), плоскодонные и 
пологонаклонные. Выше этого уровня повсеместно крутизна склонов резко 
увеличивается и, как правило, они свободны от рыхлого чехла, хотя местами 
хорошая заглаженность склонов прослеживается до горизонтали 1300 м. 
Гидрогеологическими скважинами установлено, что днища долины Начуры и 
Ябоганской котловины выполнены 20–30-метровой толщей песков, насы-
щенных (до 40 %) гравием и галькой с включениями валунов [9]. Эти отло-
жения мы рассматриваем, как озёрные. Под ними залегают красноцветные 
глины с гальками и гравийные галечники с валунами вскрытой мощностью 
до 55 м. Такой же разрез вскрыт скважинами и в Усть-Канской котловине (с. 
Яконур) [9].  

Поперёк Ябоганской котловины от выхода в неё речки Чакыр на 2 км в 
юго-западном направлении протянулась останцовая гряда относительной вы-
сотой до 70 м, сложенная породами палеозоя, и расчленённая широкими глу-
боко врезанными седловинами с плоскими днищами. В одной из таких сед-
ловин у юго-западного окончания гряды на абс. высоте 1096 м (10 м над 
днищем котловины) выходы коренных сланцев очень хорошо заглажены, а 
на их поверхности встречаются мелкие (до 2 см) плоские дисковидные хоро-
шо и среднеокатанные гальки зелёных песчаников. Ближайшие коренные 
выходы таких песчаников находятся в 500 м к северу у подножия этой гряды.  

В 1 км к юго-востоку от поворота на с. Бешозек находится пологий 
слабовыраженный задернованный уступ высотой 1,5–2 м широкой пологона-
клонной озёрной аккумулятивной террасы, сложенный гравийными разно-
зернистыми песками. Здесь у подножия этой террасы на краю болота на абс. 
высоте 1098 м лежит эрратическая глыба-ледогранник, представленная квар-
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цевыми песчаниками ордовика, утюгообразной формы длиной 1,3 м и шири-
ной 0,75 м со сглаженными и закруглёнными углами и рёбрами. Ближайшие 
коренные выходы подобных пород находятся в 5 км к северо-востоку в осе-
вой части хребта, ограничивающего котловину с севера. Ещё одна подобная 
глыба-ледогранник размером 1,2 × 0,6 м обнаружена в центре котловины в 1 
км к западу от с. Ябоган на абс. высоте 1105 м. Она представлена риолитами 
куротинской свиты широко развитыми в бассейне верхнего течения реки Ур-
сул, ближайшие коренные выходы которых находятся в 27 км к юго-востоку. 
Попасть сюда эти дропстоуны могли лишь в результате айсбергового разноса 
по озеру. В то же время в руслах р. Ябоган и его притоков максимальные 
размеры валунов не превышают 0,3 м. 

Новый фактический материал, полученный нами, убедительно свиде-
тельствует о наличии в Ябоганской котловине крупного водоёма. Не уста-
новлен пока максимальный уровень заполнения озёрными водами этой и 
Усть-Канской котловин. Мы уже высказывали предположение о возможном 
сбросе излишков озёрных вод по долине р. Кырлык через водораздельный 
спиллвей в Абайскую котловину [12]. Если этот сброс действительно был, то 
максимальный уровень должен был превышать 1400 м. Этот вопрос требует 
специального детального изучения.  

За каргинско-сартанское время, когда, как полагают И.Д. Зольников и 
др. [4, 10], озера здесь уже не было, неизбежно произошёл бы существенный 
эрозионный врез речек, дренирующих Ябоганскую котловину, в толщу озёр-
ных отложений, и сформировалось бы до двух надпойменных террас. Однако 
террас нет, максимальная глубина эрозионного вреза не превышает 1,5 м, 
поймы находятся в стадии формирования. Аллювий, который их слагает, 
имеет позднеголоценовый возраст – 420±80 лет (СОАН-8242) на глубине 0,4 
м. Кроме того, в смежной Усть-Канской котловине переотложенные обломки 
раковин моллюсков, обнаруженные в озёрно-ледниковых песках, AMS-
методом датированы в 31000 лет (личное сообщение И.Д. Зольникова).  

Следовательно, озеро заполняло котловину во время последнего лед-
никового максимума (сартанского оледенения). В это же время на смежной 
территории крупное ледниково-подпрудное озеро занимало Абайскую кот-
ловину и долину верхнего течения реки Коксы. Они ограничивают с юго-
запада Теректинский хребет и расположены на тех же абс. высотах в сходных 
геолого-геоморфологических условиях, где отложения ледникового комплек-
са и перекрывающие их пролювиально-селевые образования датированы в 
интервале 18590±345 лет (СОАН-6612) – 11240±160 лет (СОАН-6614) [12]. 

Ябоганское озеро могло быть спущено на начальном этапе деградации 
последнего оледенения. В позднеледниковье во время стадиальных подвижек 
ледников в низовьях Усть-Канской и Ябоганской котловин до абс. высоты 
менее 1100 м могли возникать изолированные ледниково-подпрудные озёра, 
реликтами которых, очевидно, и являются остаточные водоёмы и сильная за-
болоченность. Во время этих подвижек, а также голоценовых стадиальных 
похолоданий на остальной территории котловин могли интенсивно разви-
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ваться криогенные процессы, а во время межстадиальных потеплений – эо-
ловые.  
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Окружающая среда есть условие существования любого биологическо-

го вида и источник ресурсов, необходимых для его выживания и развития. 
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Одной из важнейших её частей является ландшафт, то есть, такая узловая 
единица географической оболочки, которую можно определить как «генети-
чески единую геосистему, однородную как по зональным, так и азональным 
признакам и заключающую в себе специфический набор сопряжённых ло-
кальных геосистем [3, с. 111]. Ландшафт – это вместилище видов, биоцено-
зов, источник абиотических факторов окружающей среды. Он определяет ха-
рактер в первую очередь растительных и опосредованно животных сооб-
ществ, влияя на организмы посредством факторов. Экологическим фактором 
является любой элемент среды, способный непосредственно влиять на орга-
низмы [2, с. 21]. С ландшафтом связаны такие из них, как конфигурация про-
странства, скопления поверхностных вод, микроклимат, микроэлементный 
состав почвы. 

Ландшафт представляет целостную систему, элементы которой сопря-
жены друг с другом. Их характер определяется сочетанием глобальных (ра-
диационный режим территории, циркуляция воздушных масс) и локальных 
факторов. Зависимость характера биоценозов от них прослеживается повсе-
местно и выражается в формировании зональных ландшафтов. Биота также 
является составной и обязательной частью ландшафта, но её характер опре-
деляется географическими факторами, в первую очередь зональными, во вто-
рую – азональными. Невозможно представить себе, к примеру, появление 
вечнозелёных лесов с характерной для них богатейшей фауной на северном 
побережье Евразии или мангровых зарослей в Аравийской пустыне. Таким 
образом, биотический элемент ландшафта хотя и неотъемлемый, но всё же 
вторичный элемент геосистемы любого уровня. Главными географо-
экологическими факторами, лимитирующими развитие и разнообразие био-
ты, являются величина солнечной радиации и наличие доступной для усвое-
ния растениями воды. Именно они определяют формирование и характер 
географических поясов и природных зон. Локальные же факторы формируют 
многообразие биоценозов и могут являться причиной формирования азо-
нальных ландшафтов. Это доказывается, в частности, географическими и 
биологическими исследованиями Волгоградской области. Понимание зако-
номерностей воздействия ландшафта на биоту необходимо для рациональной 
хозяйственной деятельности, которая подразумевает получение продукции с 
минимальными издержками при условии сохранения равновесия абиотиче-
ских и биотических элементов ландшафта, продуктивности естественных и 
искусственных биоценозов. 

Ошибочные взгляды на характер взаимосвязей внутри элементов ПТК 
могут приводить к плачевным последствиям. Примером этого являются по-
пытки орошения почв в пределах низменных ландшафтов Волгоградского 
Заволжья, предпринятые в 70-80-е гг. XX в., которые привели к их быстрому 
засолению, деградации и выпадению из сельскохозяйственного оборота. Зато 
эти ландшафты идеально подходят для развития отгонно-пастбищного жи-
вотноводства, особенно овцеводства. При этом их продуктивность не снижа-
ется. Этот пример показывает, что любое изменение характера традиционной 
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производственной деятельности необходимо планировать с учётом реакции 
окружающей среды. Следовательно, изучение ландшафтов как вместилища 
биоты имеет большую практическую значимость. Оно должно быть система-
тическим, вследствие высокой скорости эволюции окружающей среды под 
действием современных природно-климатических и антропогенных факторов 
и проводиться в достаточном объёме. Ограничивающими условиями для та-
кого подхода является отсутствие в стране практико-ориентированной и цен-
трализованной географической службы, способной решать прикладные зада-
чи в режиме мониторинга и мизерное число географических научных под-
разделений в составе учебно-научных и производственных организаций.  

В регионе представлены разнообразные ландшафты с многообразной 
биотой, что обусловлено сложностью геологического строения территории и 
связанного с ним рельефа местности. Зональными являются умеренно конти-
нентальные суббореальные семиаридные (степные) и аридные (полупустын-
ные) ландшафты, которые характеризуются постепенным снижением коэф-
фициента увлажнения в направлении с северо-запада на юго-восток области с 
0,8-0,6 до 0,6-0,4. От С-З границ до долины р. Медведицы простирается 
ландшафт чернозёмных умеренно засушливых степей; от долины Медведицы 
до долины р. Волги и далее (южнее Волгограда) вдоль Волжско-
Ергенинского тектонического разлома – зона сухих степей на каштановых 
почвах; юго-восточнее указанной границы – зона полупустынь на светло-
каштановых почвах. 

В Волгоградской области широко представлены разнообразные азо-
нальные ландшафты, формирование которых ещё больше, чем зональных 
ландшафтов, связано с особенностями геологического строения и зависимого 
от него рельефа. И хотя литогенная основа ландшафта пассивна, она опреде-
ляет облик того или иного явления, территории [5, с. 71], иногда способству-
ет формированию ландшафтов, не типичных для данной географической ши-
роты. Главной причиной их возникновения являются такие особенности 
рельефа, которые изменяют водообеспеченность почвы за счёт близости и 
доступности корням растений грунтовых вод. Такие условия создаются в 
речных долинах, врезанных в поверхность до водоупорных горизонтов. Важ-
ным фактором развития таких ландшафтов является отсутствие ветровой 
эрозии. Напротив, в них происходит аккумуляция продуктов дефляции, ал-
лювия и, на этой основе, формирование плодородных пойменных почв, бога-
тых грунтовой влагой. Эти ландшафты характеризуются более богатым ви-
довым составом, включающим большое количество видов околоводной рас-
тительности, а также более северных видов, характерных для средней части 
Русской равнины.  

К числу уникальных ПТК этого ряда относятся интразональные ланд-
шафты Волжской и Донской физико-географических провинций. Первая тер-
риториально совпадает с физико-географическим районом Дельта Волги, во 
второй выделяют четыре района, включающие долины Дона, Хопра, Медве-
дицы, Иловли. Все эти провинции имеют плейстоцен-голоценовый аллюви-
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альный рельеф, приуроченный к поймам и террасам этих рек. Формированию 
особо благоприятного гидрогеологического режима способствует распро-
странение в долинах Дона и Хопра водоупорной толщи верхнемеловых от-
ложений с подземными водами спорадического распространения в трещино-
ватых породах. Ландшафты пойм внешне напоминают лесостепные вследст-
вие развития древесно-кустарниковой растительности, но таковыми не явля-
ются, т. к. формируются на южных чернозёмах и лугово-каштановых почвах. 
Среди азональных биоценозов выделяются и нагорные леса Приволжской 
возвышенности, которые также не являются лесостепью, а представляют со-
бой древесный комплекс разнотравно-типчаково-полынных луговых степей 
на границе тёмно-каштановых и каштановых почв, сформировавшийся на 
водоносном комплексе нижнемеловых отложений песков, песчаников и пес-
чанистых глин. 

Поэтому для обоснования идеи о прямой зависимости состояния био-
разнообразия от биоты ландшафтные исследования должны иметь опреде-
лённую направленность. Их логика заключается в том, что каждый узловой 
элемент геосистемы должны исследоваться в трёх направлениях. 

Первое это исследование структуры, заключающееся в определении 
состава и пространственной конфигурации ландшафтного комплекса регио-
на. Ландшафты Волгоградской области в целом описаны и закартированы. [1, 
с. 223-241]. Однако степень их генерализации в графическом и текстовом 
формате слишком велика, что не отвечает требованиям рационального при-
родопользования и хозяйственной практики. Структура ландшафтов может 
исследоваться аналитически, т.е. покомпонентно (геологический фундамент, 
рельеф, микроклимат, водность, биота) и синтетически (комплексное описа-
ние урочищ и фаций, создание картины морфологии ландшафта). Внима-
тельного подхода требует определение границ ландшафтных объектов, в свя-
зи с тем, что характер действия факторов среды на биоту может резко ме-
няться от одного из них к другому, приводя к уменьшению или увеличению 
её многообразия и изменению видового состава. 

Второе это изучение динамики ландшафта, включающей всё многооб-
разие изменений компонентов системы, которые обратимы. В этом направ-
лении важной задачей является изучение сезонных изменений погоды и вод-
ного режима, что отражается на облике биоты и составе активно проявляю-
щих свою жизнедеятельность видов и тех, которые перешли в фазу скрытой 
жизни. Не менее важно для практики рационального природопользования 
оценить возможные пределы изменений компонентов ландшафта и факторы, 
которые могут вывести систему из равновесия, в частности, изменить про-
дуктивность биогеоценоза. 

Третье это изучение эволюции ландшафта, т.е. совокупности его необ-
ратимых изменений, выявление её факторов и определение направленности 
изменений с опорой на принцип историзма. На современном этапе освоения 
территории региона человеком исследователь встречается преимущественно 
с антропогенными ландшафтами, которые занимают 90 % территории Волго-
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градской области. Для прогностических целей необходимо сформировать 
возможно более полное представление о структуре и динамике ландшафтных 
единиц и выявить причины эволюционных изменений. Исторические данные 
по этому вопросу скудны в силу количества и качества описательного мате-
риала [4, с. 62-65] и недостаточны для реконструкции картины первичных 
ландшафтов. Гораздо больше информации о них может дать изучение целин-
ных фрагментов территории с поправкой на изменение климата в историче-
ское время. Следует понимать, что этот способ в меньшей степени способен 
восстановить картину биоты, чем более консервативных абиотических эле-
ментов ПТК, вследствие экспоненциального снижения жизнестойкости мало-
численных популяции с непрерывно сокращающейся территорией обитания. 

Разнообразие ландшафтов в Волгоградской области обусловливает мно-
гообразие растительных и животных сообществ. В целом оно выше на терри-
ториях с азональными ландшафтами. На территориях с зональными ландшаф-
тами биоразнообразие уменьшается в направлении с северо-запада на юго-
восток в соответствии с уменьшением гидротермического коэффициента. Тер-
ритории с антропогенными ландшафтами отличаются меньшим биологиче-
ским разнообразием, но продуктивность степных агроценозов значительно 
выше, чем соответствующих им первичных биоценозов. В целом наблюдается 
тенденция к уменьшению биологического многообразия региона, что требует 
планирования специальных мер по его сохранению, включая охрану ландшаф-
тов, в первую очередь азональных, которые являются особо ценными террито-
риями с большим видовым разнообразием и высоким рекреационным потен-
циалом. Устойчивость абиотических компонентов ПТК определяет благопо-
лучие биоты. Поэтому ландшафты представляют собой практическую цен-
ность, которую нужно рационально использовать и охранять. 
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Морфолитогенная основа ландшафта – наиболее уязвимое в геоэколо-
гическом отношении звено природного комплекса. Поиск пространственно-
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временных закономерностей морфолитогенеза – актуальная задача как для 
развития теоретических знаний географической науки, так и для прикладных 
геоэкологических исследований. Установление региональных палеогеогра-
фически обусловленных особенностей морфолитосистем требует применения 
системного подхода и сопряженного анализа тесно взаимодействующих фак-
торов рельефо– и осадкообразования (зонально-географических, фациально-
генетических, провинциально-геологических) в единой системе [5]. Конст-
руктивным решением этой проблемы принято комплексное палеогеографи-
ческое (ПГ) районировангие территории, неоднородной в геологическом, 
геоморфологическом и ПГ отношении [2, 3, 7, 8 ].  

Результативность использования морфолитогенной основы в ком-
плексных исследованиях определяется её разнообразной и самодостаточной 
ПГ информативностью, что необходимо для обоснованных ПГ реконструк-
ций и стратиграфических построений [4]. В ходе системного ПГ исследова-
ния древнеледниковой области изучены сложные сочетания факторов мор-
фолитогенеза: геоморфологического строения, мощности и типов строения 
четвертичного чехла, особенностей подстилающего рельефа, литологии ко-
ренного субстрата, определяющих унаследованные признаки состава и 
свойств рельефообразующих отложений [1, 2, 7]. Эти факторы отразились на 
пространственной изменчивости характеристик морфолитосистем, их эволю-
ции во времени, а как следствие, на геоэкологической устойчивости морфо-
литогенной основы ландшафта [6].  

К числу наиболее характерных особенностей плейстоценовых морфо-
литосистем можно отнести: 1)тесную унаследованную зависимость показате-
лей от палеорельефа и питающих провинций; 2)динамичность процессов 
рельефо– и осадкообразования в разнообразных фациально-генетических об-
становках; 3)отчетливое проявление ландшафтно-зональной специфики ха-
рактеристик; 4)черты ритмических и направленных изменений показателей в 
связи с многократным чередованием ледниковых и межледниковых этапов в 
плейстоцене.  

Обширная многослойная по времени формирования информация о гео-
лого-геоморфологических и ПГ предпосылках морфолитогенеза системати-
зирована порайонно в классификационной матрице-легенде (табл. 1). Легенда 
построена одновременно по зональным и провинциальным признакам морфо-
литогенеза. В ней отражено пять групп системообразующих факторов:  
1 – ПГ зоны, 2 – морфолитоструктуры коренного основания, 3 – геоморфоло-
гические особенности, 4 – мощность и тип строения разреза четвертичных от-
ложений, 5 – экзогенные процессы. Дифференциация территории исследова-
ния на элементарные единицы районирования по комплексу признаков произ-
ведена с учетом всех факторов морфолитогенеза и в соответствии с характе-
ром проявления экзогенных процессов, их направленности и интенсивности. 

Выявляющиеся пространственные и возрастные особенности рельефо– 
и осадкообразования, обусловленные сложным сочетанием зональных и азо-
нальных факторов, служат основой для порайонной интегральной оценки ус-
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тойчивости морфолитосистем. Их экспертная оценка проводилась с учетом 
закономерностей рельефо– и осадкообразования по коренному основанию и 
плейстоценовому срезу в четырёхбалльной шкале. Полученные на основе 
разработанных критериев оценки геоэкологического состояния морфолито-
систем позволяют определить степень их уязвимости к антропогенному воз-
действию. 

Сопряженный ПГ подход к изучению закономерностей формирования 
геосистем реализован в комплексном ПГ районировании территории по спе-
циально разработанной методике, что позволяет в единой системе взаимосвя-
занных геолого-геоморфологических процессов установить тенденции ре-
гионального развития геосистем [2, 3, 6, 7, 8]. Выявленные закономерности 
изменчивости показателей необходимо учитывать при межрегиональной 
корреляции ПГ событий. С помощью районирования осуществлен новый ПГ 
подход к интегральной оценке состояния геоэкологической устойчивости 
морфолитосистем. Очевидные преимущества многоцелевого эколого-
палеогеографического районирования – во всестороннем анализе и учете, как 
пространственного разнообразия, так и эволюционных тенденций порайон-
ной изменчивости унаследованных показателей геосистем, что имеет важное 
значение для обоснованного прогноза развития геоэкологической напряжен-
ности региона.  

Особое внимание следует обратить на использование в этих целях ПГ 
экспертизы, которая позволяет оценивать унаследованные признаки более 
объективно и выявлять ПГ обусловленность морфолитогенеза от сложно 
взаимодействующих факторов и, следовательно, с большей вероятностью 
прогнозировать их геоэкологическое состояние и перспективы дальнейшего 
развития по различным сценариям [7]. Как показывает опыт, сопряженное 
изучение геоэкологических факторов с применением ПГ экспертизы устой-
чивости региональных геосистем на базе комплексного ПГ районирования 
способствует более достоверным прогнозам развития неблагоприятных по-
следствий в экстремальных природных и техногенных ситуациях.  

Проведенный системный анализ многоплановой литолого-геоморфо-
логической и ПГ информации подтверждает рациональность регионального 
дифференцированного подхода к изучению устойчивости природных систем. 
Внедрение эколого-ПГ районирования территории с целью получения порай-
онной адресной оценки устойчивости морфолитоструктур повышает надеж-
ность геоэкологических построений.  
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Таблица 1 
Эколого-палеогеографическое районирование Верхневолжского региона 

Единицы 
районирования Системообразующие факторы формирования морфолитосистем 

Коренное 
основание Геоморфология Четвертичный 

покров 

П
ро
ви
нц
ия

 

Область Геологиче-
ский 
индекс 

А
бс

. о
тм
ет
ки

 
кр
ов
ли

, м
 

 
Генезис, 

морфолология 

А
бс

. о
тм
ет
ки

 
по
ве
рх
но
ст
и,

 м
 

М
ощ

но
ст
ь,

 
м 

Поверхно-
стный го-
ризонт 

Преобла-
дающ. 
экзоген 
ные про-

цес 
сы * 

Сте-
пень 
устой
чиво-
сти 
(в 
бал-
лах) 

** 

М
ез
оз
ой

-
ск
ое

 п
ла
то

 

1. Северные 
Увалы 

K1, P2, T1, J3 
 

50-
200 

Моренно-эрозионная 
возвышенность 

150-
300 

50-
100 pr g II О, С 3 

2. Бежецкая P2, T1, С2 
 

50-
150 

Возвышенная ледни-
ковая равнина с гря-
дами и холмами 

150-
250 10-70 g II 

 Б, С 3 

3.Верхневолж-
ская J3, K1, T1 

50-
150 

Аллювиально-
озерная и озерно-
ледниковая низина 

100-
150 5-80 l, a, f, lg III 

 Б, ПД 3 

4.Заволжская T1, P2 
50–
140 

Моренная равнина с 
грядами и холмами 

125-
220 

30-
100 pr g II С, Б, ПД 3-4 

5.Борисоглеб-
ско-

Ивановская. 
K1, J3, T1, P2 

50–
140 

 

Холмистые моренные 
равнины, аллювиль-
но-водноледниковые 
и озерные низины 

90-290 60-
100 

pr g II 
l, a, f II-III О, С, Б 2-3 

6. Унжинская T1, J3, K1 
 

50-
150 

Моренно-зандровая 
равнина 90-190 20-50 pr f (g II) Оп, Б 4 

7. Балахнин-
ская 

P2, T1, J3 
 

40-
100 

Аллювиально-
водноледниковая ни-

зина 
70-120 20-80 a, f II-III Б, Э, К 2 

8.Клинско-
Дмитровская 

K1, K2, J3 
 

50–
250 

 

Ледниково– денуда-
ционная возвышен-

ность 
 

200-
290 10-60 pr g II О, Оп, Б 1-3 

9.Москворец-
ко-Окская 

J3, K1, C2 
 

100–
200 

Моренно-эрозионная 
и озерно-ледниковая 

равнина 

175-
200 10-25 pr g, lg II О, Оп, К 2 

10.Мещерская J3, K1, N, C2 
 

50–
150 

Озерно-аллювиальная 
и зандровая низина 

100-
150 10-40 a, f, l ,b II-

III Б (!), К 3-2 

II
. М

ос
ко
вс

 к
ая

 м
ез
оз
ой
с 
ка
я 
ра
вн
ин
а 

11. Окско-
Цнинская 

C2, С3, J3, P1 
 

100-
150 

Эрозионно-
ледниковое плато 

100-
180 15-20 pr g II К, С, Оп, 

О 1 

 
* О – овражно-балочные процессы; Оп – оползни; С– нерасчлененный комплекс склоновых про-
цессов; Б – заболачивание, торфообразование; (!-– пожароопасность при иссушении), Сф– суффо-
зия; К– карст; Э– эоловые процессы; ПД.– погребенные долины; ** 1 балл – неустойчивая; 2 балла 
– слабоустойчивая; 3 балла – среднеустойчивая; 4 балла – относительно устойчив. 
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Основой экономического развития территории является ее природно-

ресурсный потенциал. Природно-ресурсный потенциал – это важная характе-
ристика, отражающая размещение природных ресурсов, обеспеченность ими 
отдельных отраслей народного хозяйства, их влияние на формирование хо-
зяйственной специализации и пространственной организации территории. 
Величина природно-ресурсного потенциала представляет собой сумму по-
тенциалов отдельных видов ресурсов, принимая во внимание их доступность 
и возможность использования. 

В данной работе была проведена сравнительная оценка природно-
ресурсного потенциала Тобольского района юга Тюменской области и ре-
гиона Лимузен Франции, с целью нахождения путей оптимизации и рациона-
лизации использования ресурсов Тобольского района.  

Данная оценка проводилась на основе методики балльно-индексной 
оценки природно-ресурсного потенциала территории С.Н. Соколова и А.Е. 
Филиппова. Данная методика позволяет комплексно оценить экологический 
потенциал территории, складывающийся из качественно различных видов 
ресурсов. Природно-ресурсный потенциал территории (P) представляет со-
бой сумму различных частных потенциалов: потенциал источников мине-
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рально-сырьевых ресурсов (R), потенциал водных ресурсов (W), потенциал 
агроклиматических ресурсов (C), потенциал почвенно-земельных и лесных 
ресурсов (Y), рекреационный потенциал (A), потенциал ресурсов дикой при-
роды (G), а так же потенциал выгодности экономико-географического поло-
жения (Е) [1]. 

 (1) 
Данная методика основана на сообщении каждому ресурсу балла, соот-

ветствующего его значимости, величине, доступности, степени изученности 
и возможности использования. 

Нами была проведена сравнительная оценка в баллах значимости, вели-
чины, доступности ресурсов Тобольского района и региона Лимузен. Затем бы-
ла вычислена сумма баллов для каждой территории. Эта сумма и представляет 
собой комплексную оценку природно-ресурсного потенциала территории.  

На основе полученных нами данных регион Лимузен обладает боль-
шим природно-ресурсным потенциалом, по сравнению с Тобольским рай-
оном: сумма баллов для региона Лимузен составила 518 баллов, а для То-
больского региона – 412,5 баллов.  

Нами был проведен более детальный анализ результатов сравнитель-
ной оценки, где были рассмотрены значения всех частных природно-
ресурсных потенциалов (рис.1). 

Потенциал источников минерально-сырьевых ресурсов региона Лиму-
зен (80 баллов) намного выше, чем Тобольского района (13,5 баллов), что в 
большей степени связано со слабой степенью изученности и использования 
минерально-сырьевых ресурсов Тобольского района, в меньшей степени с 
большим разнообразием ресурсов региона Лимузен. 

Потенциал водных ресурсов для обеих территорий приблизительно 
одинаков (Лимузен – 20 баллов, Тобольский район – 18 баллов), однако стоит 
отметить, что регион Лимузен обладает меньшими количественными показа-
телями речного, подземного стока и обеспеченностью водными ресурсами по 
сравнению с Тобольским районом, однако для региона Лимузен характерно 
более эффективное использование данных ресурсов: рыбалка, производство 
гидроэлектроэнергии. 



 106

 
 

Рис 1. Значения частных природно-ресурсных потенциалов и общих 
природно-ресурсных потенциалов для региона Лимузен и Тобольского района в баллах 

 
Потенциал агроклиматических ресурсов так же выше для региона Ли-

музен (27 баллов), что связанно с меньшей степенью континентальности 
климата и более высокими температурами. Однако потенциал агроклимати-
ческих ресурсов Тобольского района так же велик – 21 балл. 

Потенциал почвенно-земельных и лесных ресурсов выше для региона 
Лимузен (51 балл, для тобольского района – 39 баллов), в связи с более эф-
фективным использованием ресурсов, а так же в связи с меньшей долей не-
пригодных и малоиспользуемых земель.  

Потенциал ресурсов дикой природы выше для Тобольского района (294 
балла), в связи со слабой трансформацией естественных ландшафтов и боль-
шой долей нетронутых территорий. Потенциал региона Лимузен так же ве-
лик (243 балла), в связи с высокой степенью культурности ландшафтов. 

Рекреационный потенциал выше для региона Лимузен (90), так как в 
регионе представлены различные виды рекреации (заповедники и нацио-
нальные парки, горные курорты, источники минеральных вод, исторические 
памятники национального значения, наличие крупных лесных массивов и во-
доемов). Для Тобольского района этот потенциал низок – 20 баллов, так как 
представленные в районе виды рекреации менее разнообразны, почти не ис-
пользуются.  

Регион Лимузен и Тобольский район получили равные баллы за потен-
циал выгодности экономико-географического положения. Обе территории не 
имеют выхода к морю, расположены на транспортных потоках. 

Результаты проведенной нами сравнительной оценки говорят о том, в 
регионе Лимузен сложились предпосылки для более высокого экономическо-
го развития, нежели в Тобольском районе. Однако проведённый анализ ре-
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зультатов говорит о возможности улучшения ситуации в Тобольском районе 
и повышении его природно-ресурсного потенциала, для этого должны быть 
проведены следующие меры: 

1. Необходимо провести более детальное исследование источников мине-
рально-сырьевых ресурсов, начать их более эффективное использование. 

2. Интенсификация сельского хозяйства (природные условия района по-
зволяют выращивать кормовые, зерновые, овощные культуры, а так же раз-
вивать мясное животноводство, однако эти отрасли развиты относительно 
слабо), увеличение доли обрабатываемых земель. 

3. Необходимо более интенсивное использование рекреационных ресур-
сов (район обладает большими площадями лесов, водоемов, пригодных для 
отдыха, рыболовства, историческими памятниками (Тобольский Кремль, 
Абалакский монастырь, город Искер и др.), источниками минеральных и 
термальных вод), которые очень слабо используются в районе. 
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Северо-восточный регион Сибири, в частности северная часть Якутии, 
представляет огромный интерес для ученых всего мира. В первую очередь 
это вызвано уникальным расположением региона (между приблизительно 55° 
и 76° северной ширины и между 105° и 165° восточной долготы) и как след-
ствие наиболее сильной подверженностью происходящим изменением кли-
мата. В частности, было показано, что изменения температуры наиболее зна-
чимо влияют на арктические и субарктические регионы (Houghton et al., 
2001; Watson&Albritton, 2001). В свою очередь, водные экосистемы наиболее 
быстро и точно отражают происходящие изменения, благодаря своим гидро-
логическим особенностям (Carpenter et al., 1992; Findlay et al. 2001; Smol, 
2002). Изменение климата воздействует на водные экосистемы прямо и кос-
венно. Прямое воздействие глобального потепления заключается в повыше-
нии температуры воды и интенсификации испарения, в то время как косвен-
ное воздействие характеризуется увеличением временного промежутка, свя-
занного с отсутствием ледяного покрова водоёмов, изменением структуры 
водных фито– и фаунистических сообществ, слоя вечной мерзлоты и др. (Re-
ger et al., 1990; Schindler et al., 1996; Rühland et al., 1998; Duff, 1999). 
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Учитывая актуальность проблемы и значимость изучения водоёмов се-
верной Якутии, в 2008 г. была организована российско-немецкая экспедиция 
по комплексному исследованию 33 озер бассейна р. Колымы. В ходе данной 
экспедиции были изучены планктонные (Фролова, 2011), диатомовые (Пест-
рякова, 2011), пыльцевые и бентосные сообщества. Целью данной работы яв-
ляется изучение таксономической структуры, численности и других показа-
телей современной фауны зообентоса этих озер. Зообентос является важным 
структурным и функциональным звеном водных экосистем – принимает уча-
стие в процессах самоочищения, служит кормовой базой рыб, используется в 
качестве индикаторной группы в мониторинге экологического состояния во-
доемов. Помимо этого, данные о современной фауне зообентоса вкупе с па-
леоэкологическими данными ложатся в основу изучения изменения климата 
(Nazarova et al., 2011). 

Комплексные гидрологические, гидробиологические и палеолимноло-
гические исследования озер проводились в течение летнего сезона 2008 г. в 
рамках совместной российско-германской научно-исследовательской экспе-
диции на территории Республики Саха (Якутия), в бассейне р. Колыма между 
68°2′ и 69°4′ северной широты и 159°8′ и 161°9′ восточной долготы. Всего 
было исследовано 33 озера имеющих, преимущественно, термокарстовое 
происхождение, небольшое число – пойменного происхождения. Все иссле-
дованные озера находятся в пяти растительных подзонах: полигональная 
тундра, лесотундра, тундра, тайга и северная тайга. Отбор количественных 
проб зообентоса выполняли с помощью дночерпателя Экмана-Берджа, пло-
щадью захвата 225–300 см2. При качественных фаунистических исследовани-
ях применялся ручной сачок, а также смывы и сборы с субстратов. Пробы 
промывали через сито с диаметром пор 0.5 мм и фиксировались 70 % раство-
ром спирта. 

Параллельно с отбором проб зообентоса для характеристики экологи-
ческих условий существования водных организмов определялись основные 
морфологические, гидрологические, гидрохимические показатели водоёмов, 
а именно: определяли высоту озера над уровнем моря, тип растительного со-
общества на прилегающей территории, площадь озер, максимальную глуби-
ну, прозрачность по диску Секки, pH, удельную электропроводность. Кроме 
того, в лаборатории Института полярных и морских исследований им. Альф-
реда Вегенера (Потсдам, Германия) в отобранных образцах воды были опре-
делены: растворённый органический углерод, хлориды (Cl-), сульфаты (SO42-

), силикаты (Si4+), нитриты (NO2
-), нитраты (NO3

-), аммоний (NH4+), общий 
фосфор (P), карбонаты (HCO3-), а так же некоторые металлы (Al3+, Ca2+, 
Feобщее, Mg2+, Mn2+, Na+). 

Среднеиюльская температура воздуха в регионе, использованная в на-
шем анализе, вычислена по базе данных «The Gridded Сlimate Data» (New et 
al. 2000), на основе замеров на высоте 2 м выше уровня грунта стандартными 
метеорологическими методами. Для каждого озера температуры воздуха бы-
ли рассчитаны интерполяцией высоты над уровнем моря и удалённости от 
морского побережья. Согласно расчётам, озёра расположены в пределах тем-
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пературного градиента среднеиюльских температур от +10.20 до +12.10oC. 
Хотя выбранный температурный градиент и невелик, но он отражает реаль-
ные вариации температур в регионе и находится на границе смены расти-
тельных зон (типичная тундра, субарктическая тундра, редколесье). 

В составе современной бентофауны Колымы обнаружено 87 таксонов 
рангом вида и выше, относящихся к 14 группам. Из них 3 таксона относятся 
к классу Bivalvia, 13 – Gastropoda, 1 – Turbellaria, 9 – Oligochaeta, 7 – 
Hirudinea, 2 – Crustacea и 51 – Insecta. Один представитель бентофауны отно-
сится к типу Arachnida. Класс Insecta в пределах исследованной территории 
представлен 7 отрядами: Odonata (7 таксонов рангом вида и выше), Hemiptera 
(3), Coleoptera (11), Hymenoptera (1), Diptera (20, из них 16 – Chironomidae) и 
Trichoptera (9). В составе класса Gastropoda выявлены такие характерные для 
этого региона вида, как Anisus centrifugus, Cincinna kamchatica, Lymnaea 
aberrans, Physa jarochnovitschae и другие. В целом, тип Mollusca доминиро-
вал по численности и биомассе практически во всех озёрах (максимальная 
численность 825 экз./м2, биомасса 2750 мг/м2). Суммарная плотность 
зообентоса по всем озёрам составила 5925 экз./м2, биомасса 62850 мг/м2. 
Также крупной группой как по видовому составу, так и по численности явля-
лись хирономиды. Наиболее часто встречались представители Chironomus 
sp., Endochironomus sp. и Glyptotendipes sp. Практически во всех озерах были 
выявлены представители ракообразных (Gammaridae sp.) и полужесткокры-
лых (Corixidae sp. и Sigara sp.). 

Наибольшее количество видов (16) было зарегистрировано на 4-х озе-
рах, относящихся к таёжной и лесо-тундровой зонам. Кластерный анализ по 
видовому составу и численности макрозообентоса подтвердил распределение 
озер по 5 растительным подзонам. Значения индекса Шеннона на исследован-
ных озерах варьировали в пределах от 1,099 до 2,59. Максимальные значения 
индекса Шеннона (2,34 – 2,59) были также характерны для озер таежной и ле-
со-тундровой зон. Значения индекса выравненности варьировали в пределах 
от 0,535 до 0,949. Максимальные значения индекса выравненности (0,874 – 
0,949) были также характерны для озер таежной и лесо-тундровой зон. 

Анализ этологической структуры макрозообентоса показал, что по 
приверженности к течению фауна преимущественно лимнофильная; по 
приверженности к грунту фауна пелофильная и фитофильная; по типу 
питания преимущественно фильтраторы и активные хищники. 

Канонический корреспондентский анализ (Canonical correspondence 
analysis, ССA) показал, что рН, среднеиюльская температура воздуха в ре-
гионе исследований, глубина и содержание ионов Si4+ составляют минималь-
ный набор экологических параметров наиболее достоверно объясняющих 
изменчивость численности макрозообентоса в исследованных озерах Основ-
ными факторами, влияющими на распространение зообентоса, являются 
климат-зависимые показатели – рН, среднеиюльская температура воздуха и 
глубина водоема. 
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Рис. 1. Численность и основные показатели зообентоса 
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РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© К.И. Фурман, 
Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Изучение климата и его динамики является одним из актуальных вопро-

сов современности. В данной работе мы разберем особенности режима увлаж-
нения территории Ростовской области, как одного из основополагающих кли-
матических показателей. Ростовская область находится в южной части Восточ-
но-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая 
обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона. По характеру по-
верхности территория области представляет собой равнину, расчлененную до-
линами рек и балками, максимальная высота над уровнем моря – 253 м. 

Область имеет умеренно-континентальный климат, в формировании 
которого участвуют сразу несколько факторов: географическое положение, 
наличие крупных водоемов и водохранилищ, равнинный рельеф местности, 
степная растительность и многое другое. Регион имеет достаточно большую 
протяженность, поэтому климатические условия разных районов значимо от-
личаются друг от друга, в особенности, – с северо-запада на юго-восток. 
Рельеф территории – равнинный, небольшие возвышенности простираются 
субширотно и серьезного влияния на климат региона не оказывают. 

Как известно, увлажнение – это соотношение между количеством ат-
мосферных осадков, выпадаемых в данной местности и испаряемостью. Для 
количественной характеристики увлажнения служат коэффициенты увлаж-
нения, индексы аридности и гумидности [4]. На их основе выделяют зоны 
избыточного, неустойчивого или недостаточного увлажнения. Годовое коли-
чество осадков в регионе колеблется от 500 мм на западе и юго-западе до 
340-360 мм на юго-востоке (рис. 1). Летние осадки носят преимущественно 
ливневый характер, они часто сопровождаются грозами, выпадением града. 
Всего за теплый период (апрель-октябрь) по территории выпадает 200-300 
мм осадков. Максимум осадков выпадает в июне-июле (рис.2) [5].  

На территории области испаряемость колеблется примерно от 730-760 
мм в северных районах, до 920-970 мм в южных и юго-восточных районах. 
Это говорит о большом недостатке влаги, который составляет примерно 5000 
м3/га. Таким образом, территория региона характеризуется недостаточным 
увлажнением, разность между испаряемостью и осадками в среднем состав-
ляет 548 мм, увеличиваясь от 333-339 мм на юго-западе области и 409-489 мм 
на севере, до 600 мм и более на востоке и 717-763 мм на юго-востоке. Ее изо-
линии имеют сложные очертания, от субширотного простирания на севере 
области и северном побережье Таганрогского залива и к югу от Цимлянского 
водохранилища, до субмеридионального – на юго-востоке. 

Средняя величина коэффициента увлажнения в области составляет 
0,44, что соответствует границе между засушливой и очень засушливой тер-
риториями по обеспеченности влагой (рисунок). Крайние юго-западная и 
южная части области и побережье Таганрогского залива относятся к полуза-
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сушливой территории (коэффициент увлажнения 0,55-0,60). Север, частично 
центр и юго-запад области являются засушливой территорией с коэффициен-
том увлажнения 0,45-0,52. Восточная часть области имеет коэффициент ув-
лажнения 0,36-0,43 и относится к очень засушливой территории, юго-восток 
региона – полусухой с коэффициентом увлажнения 0,31-0,32. 

 
А Б 

 
Рис. 1. Распределение некоторых климатических показателей по территории 

Ростовской области 
[1]: А – осадки (–), испаряемость (– -); Б – коэффициент увлажнения 

 
Оценивая данные многолетних метеонаблюдений, можно прийти к вы-

воду, что на территории Ростовской области, как и на всей европейской тер-
ритории России, климатические условия второй половины XX ст. в значи-
тельной степени отличались от таковых в его первой половине. В период 
1951-2011 гг. температура воздуха и атмосферные осадки, как в целом за год, 
так и по сезонам были выше, чем за 1900-1950 гг. Изменение трендов суммы 
осадков за год указывает на тенденцию повышения количества осадков, вы-
падающих на территории области. К 2010 году сумма осадков за год увели-
чилась в среднем по области на 143 мм. 
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Рис. 2. Количество атмосферных осадков в 2010 г. по сравнению с нормой  
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Количество атмосферных осадков по области во второй половине XX ст. 
увеличилось на 17% [3]. Наибольшее увеличение отмечено в северных и за-
падных районах области. Прогнозируется дальнейший рост среднегодового 
количества осадков преимущественно за счет их увеличения в холодный пе-
риод.  
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Изучение структуры и динамики населения птиц – одна из актуальных 

проблем современной экологии. Птицы как компоненты экосистем играют 
большую роль в структуре естественных сообществ. Птицы четко реагируют 
на изменения окружающей среды, прежде всего антропогенного происхожде-
ния. Реакция проявляется в сокращении численности отдельных видов или 
целых комплексов, перестройке структуры населения. Вовлеченные в гло-
бальный процесс антропогенной трансформации экосистемы, птицы (как со-
ставная часть этой системы) неизбежно вступают в процессы синантропиза-
ции и как более частное ее проявление – урбанизации фауны. Урбанизация 
птиц – это процесс вхождения и закрепления животных в городских поселе-
ниях человека. Исследования последних лет подтверждают, что птицы прояв-
ляют широкий спектр адаптивных черт вследствие их широкой экологической 
пластичности образуют временные связи с элементами антропогенного ланд-
шафта. Значимость разных видов птиц в условиях антропогенного ландшафта 
заметно различается, в этой связи прогнозирование экологических последст-
вий процесса вселения птиц в город приобретает важное теоретической и 
практическое значение.  

Краткая физико-географическая характеристика города Краснодара. 
Город Краснодар расположен почти в центре Краснодарского края, в долине 
р. Кубани, в южной части Прикубанской низменности. Высота над уровнем 
моря колеблется от 15 до 35 м. Город расположен на правом высоком берегу 
Кубани и во время паводков не затопляется. Располагаясь на юге России в 
предгорной зоне, город обладает всеми признаками климата южного города. 
По природно-климатической квалификации он входит в благоприятную зону, 
которая характеризуется умеренной мягкой зимой, отсутствием суровых по-

http://www.meteodon.ru/
http://www.rostov-meteo.ru/
http://www.rostov-meteo.ru/
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год и тёплым летом. В течение года в 70 % случаев отмечается благоприятная 
погода [Латышев, 1971; Нагалевский, Чистяков, 2001]. 

Климат. В целом климат Краснодара классифицируется как умеренно-
континентальный. Среднегодовая температура довольно высока — около 
11,6 °С, средняя летняя − 22 °С, средняя зимняя − минус 0,5 °С. Среднемесяч-
ная в течение года изменяется от минус 1,6 °С в январе до 23,3 °С в июле. 
Амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 24,9 °С. Отри-
цательные средние месячные температуры воздуха наблюдается в двух меся-
цах года: январе минус 1,6 °С и феврале минус 0,6 °С. В остальном 10 меся-
цев средние месячные температуры воздуха положительные. По многолетним 
наблюдениям, минимальная температура в Краснодаре зафиксирована в янва-
ре − минус 36,4 °С. Наиболее тёплая погода наблюдается во второй половине 
лета, самая высокая температура отмечена в августе − 39,9 °С [Латышев, 
1971; В окрестностях Краснодара, 1988; Нагалевский, Чистяков, 2001]. 

Атмосферные осадки. Краснодар расположен в зоне достаточного ув-
лажнения. В Краснодаре они выпадают в виде дождя, снега, реже крупы, гра-
да, иногда оседают на поверхность земли и предметов росой, инеем, гололё-
дом. Среднегодовое количество осадков 600—686 мм. Наибольшая годовая 
сумма 1 082 мм (1915 г.), наименьшая — 50 мм. По сезонам они распределя-
ются следующим образом: с ноября по март выпадает 37 %, с апреля по ок-
тябрь 63 % (из них в календарные летние месяцы — 30 %). Максимальное 
выпадение осадков приходится на середину лета, за июль — 65 мм, на январь 
минимальное − 38 мм. Суточный максимум осадков в Краснодаре зафиксиро-
ван в июле − 67 мм. Среднегодовое число дней с осадками 130 [Латышев, 
1971; В окрестностях Краснодара, 1988]. 

Материал и методы исследования. Определение встреченных птиц 
осуществляли визуально с помощью определителей: «Определитель птиц 
СССР» [1964], А. И. Иванова, Б. К. Штегмана [1964, 1978], П. П. Второва, 
Н. Н. Дроздова [1980], Р. Л. Бёме, А. А. Кузнецова [1983], «Птицы Европей-
ской России» [2001].  

Сбор материала осуществлялся в течение весны 2011 г. Маршруты про-
легали в 4 биотопах. Были охвачены 3 района многоэтажной застройки раз-
личного возраста (ЮМР, ЧМР, ГМР), а также рекреационный биотоп (рис. 1). 

Рекреационный биотоп имеет искусственное происхождение. Данный 
лесопарк находится в черте города, к нему примыкает многоэтажная застрой-
ка. На территории имеются песчаные карьеры и небольшие пресные водоёмы 
искусственного происхождения. Рельеф характеризуется наличием склонов 
различной крутизны, что определяет неоднородность экологических условий. 
Растительность представлена многочисленными широколиственными и хвой-
ными деревьями и кустарниками. Антропогенная нагрузка на данный биотоп 
довольно велика и постоянно возрастает. На территории рекреации разверну-
лась масштабная стройка. 
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1 – Многоэтажная застройка ГМР; 2 – Многоэтажная застройка ЧМР; 

3 – Многоэтажная застройка ЮМР. 
Рис. 1. Места сбора материала в г. Краснодаре 

 
Районы многоэтажной застройки образованы панельными, блочными и 

кирпичными зданиями в 5-16 этаже. Значительная часть территории покрыта 
асфальтом. Зелёные насаждения внутри таких районов включает в себя в ос-
новном такие виды древесно-кустарниковой растительности, как тополь чёр-
ный и белый, клён американский, ель колючая и обыкновенная. 

Учёт проводили на маршрутных линиях. В биотопах «Многоэтажная 
застройка ГМР», «Многоэтажная застройка ЮМР», «Многоэтажная застройка 
ЧМР» ширина учётной линии была 60 м, а протяженность маршрута состав-
ляла 1400 м, 2000 м, 1500 м соответственно. В биотопе «Рекреация» ширина 
учётной линии составляла 40 м, а протяжённость маршрута была 3400 м. На-
блюдения проводились по программе эколого-фаунистического обзора и 
стандартным методикам (Новиков, 1953). Такой метод учёта позволяет полу-
чать достаточно точные показатели плотности населения и численности 
большинства видов птиц, обитающих в облесённых и открытых местообита-
ниях с разным рельефом, растительным покровом и антропогенным воздейст-
вием.  

Математическая обработка материала выполнена с использованием 
программы Microsoft Excel 2003.  

Число учтенных на маршруте птиц экстраполируют на 1 км² (Измайлов 
и др., 1972). Формула имеет следующий вид: 

X= n/(Lхdхa) (1), 
где Х – плотность населения вида; n – количество птиц, отмеченных на 

маршруте; L – длина маршрута в км; d – ширина маршрута в км; a – коэффи-
циент активности птиц. 

Показатель “А” показывает достоверность одноразового учета и прини-
мается обычно условно за 0,7, как величина средняя и постоянная для всех 
видов (Божко, 1976). 
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Для вычисления степени фаунистической общности использована фор-
мула (P. Jaccard, 1902): 

К = СВА
Сх

−+ )(
100

 (2), 
где А – число видов в одном местообитании; В – число видов в другом 

местообитании; С – число видов общих для обоих местообитаний; К – коэф-
фициент общности 

При оценке численности пользовались шкалой, предложенной А.П. Ку-
зякиным (Кузякин, 1962), согласно которой к весьма многочисленным отно-
сятся виды, встречающиеся от 100 и выше особей/км маршрута, к многочис-
ленными — 10-99 особей/км; к обычным от 1-9 особей/км; к редким — 0,1-0,9 
особей/км; к очень редкими — 0,01-0,09 особей/км. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований состава весен-
ней авифауны в районах многоэтажной застройки г. Краснодара представле-
ны в таблице 1. Эти биотопы различаются сроками существования. Район 
многоэтажной застройки ЧМР является наиболее старым, он был сформиро-
ван около 50 лет назад. Район многоэтажной застройки ГМР − около 30 лет 
назад, и район многоэтажной застройки ЮМР наиболее молодой, он сформи-
рован около 15 лет назад. 

Как и в биотопе «Многоэтажная застройка ЮМР» в биотопе «Много-
этажная застройка ГМР» к весьма многочисленным видам можно отнести си-
зого голубя. К многочисленным видам относятся большая синица, серая во-
рона, обыкновенный грач, домовый воробей. Численность популяции полево-
го воробья в ГМР выше, чем в ЮМР, поэтому здесь этот вид можно отнести к 
весьма многочисленным. Наличие многочисленных зелёных насаждений в 
биотопе «Многоэтажная застройка ГМР» создаёт лучшие условия для обита-
ния и гнездования таких видов птиц как сорокопут-жулан, сыч домовый, чёр-
ный дрозд, которых в других районах многоэтажной застройки мы не встре-
тили. Так же в биотопе «Многоэтажная застройка ГМР» нами зафиксированы 
щурки, что объясняется наличием песчаных обрывов (в данном районе име-
ются карьеры по добыче песка), где гнездятся птицы. 

В биотопе «Многоэтажная застройка ЧМР» к многочисленным видам 
мы отнесли сизого голубя, большую синицу, домового и полевого воробья. К 
обычным видам здесь мы так же отнесли зяблика, чего не было в двух других 
районах многоэтажной застройки. 

В своих исследованиях авифауны г. Волгограда Н.Н. Колякина (2009) в 
состав доминантных видов включает сороку, грача, большую синицу, усатую 
синицу, сизого голубя, домового и полевого воробья. Мы так же среди фоно-
вых видов в биотопе «Многоэтажная застройка ЮМР» отмечаем: сизого го-
лубя, большую синицу, грача, домового и полевого воробья, но в отличие от 
г. Волгограда, нами в г. Краснодаре не была встречена усатая синица. 

В.С. Соколова (2003) в биотопе «район новостроек» г. Краснодара, так 
же отмечает среди фоновых видов сизого голубя, домового воробья и город-
скую ласточку.  
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Сравнительный анализ авифаун районов многоэтажной застройки раз-
ных возрастов показал, что в наиболее старом районе (ЧМР) отсутствуют ви-
ды врановых (серая ворона, обыкновенный грач), которые являются много-
численными в более молодых районах. Сизый голубь, который в других рай-
онах отнесен нами к весьма многочисленному виду, также встречается в 
ЧМР в меньшем количестве. 

Таблица 1 
Видовой состав птиц в биотопах «Многоэтажная застройка ГМР, ЮМР, ЧМР» 

ГМР ЮМР ЧМР 
Вид 
птиц 

Плотность, 
ос/км2 

Балльная 
оценка 
 

Плотность, 
ос/км2 

Балльная 
оценка 

Плотность, 
ос/км2 

Балльная 
оценка  

Сизый голубь 1,55 ++++ 1,42 ++++ 0,54 +++ 
Белая трясогузка 0,13 + 0,15 + 0,07 ± 
Обыкновенный скво-
рец 0,13 + 0,15 + 0 0 
Дрозд рябинник 0,05 ± 0,05 ± 0 0 
Чёрный дрозд 0,08 ± 0 0 0 0 
Обыкновенная зарян-
ка 0,05 ±  0 0 0 0  
Горихвостка-
чернушка 0,02 ± 0 0 0 0 
Большая синица 0,55 +++ 0,45 +++ 0,65 +++ 
Обыкновенная сойка 0,10 + 0 0 0,05 ± 
Серая ворона 0,85 +++ 0,55 +++ 0 0 
Обыкновенный грач 0,75 +++  0,47 +++ 0 0 
Домовый воробей 0,75  +++ 0,65 +++ 0,49 +++ 
Полевой воробей 0,65 ++++ 0,55 +++ 0,53 +++ 
Чиж обыкновенный 0,12 + 0,11 + 0 0 
Сорокопут-жулан 0,075 ± 0 0 0 0 
Зяблик 0,07 + 0,17 + 0,23 ++ 
Черноголовый щегол 0,25 ++  0,14 +  0 0  
Городская ласточка 0,27 ++ 0,25 ++ 0 0 
Чёрный стриж 0,32 ++ 0,42 +++ 0,31 ++ 
Щурка золотистая 0,12 + 0 0 0 0 
Сыч домовый 0,14 + 0 0 0 0 
Ушастая сова 0,02 ± 0 0 0,01 ± 

Примечания: 1 ± – очень редкий вид; 2 + – редкий вид; 3 ++ – обычный вид; 4 +++ – мно-
гочисленный вид; 5 ++++ – весьма многочисленный вид 
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В таблице 2 приведен видовой состав птиц, обнаруженных нами весной 
в биотопе «Рекреация».  

Таблица 2 
Видовой состав птиц в биотопе «Рекреация» 

Виды птиц Плотность, ос/км2 Балльная оценка 
Большой пёстрый дятел 0,43 ++ 
Малый пёстрый дятел 0,06 ± 
Зелёный дятел 0,04 ± 
Вяхирь 0,19 + 
Кольчатая горлица 0,14 + 
Сизый голубь 0,67 +++ 
Белая трясогузка 0,35 ++ 
Южный соловей 0,07 ± 
Обыкновенный скворец 0,78 +++ 
Чёрный дрозд 0,64 +++ 
Горихвостка чернушка 0,08 ± 
Большая синица 2,26 ++++ 
Обыкновенная сорока 0,23 ++ 
Серая ворона 0,66 +++ 
Обыкновенная сойка 0,43 +++ 
Обыкновенный грач 0,84 ++++ 
Пеночка-теньковка 1,89 ++++ 
Домовый воробей 0,97 ++++ 
Полевой воробей 0,91 ++++ 
Чиж обыкновенный 0,18 +  
Зяблик 0,47 +++ 
Черноголовый щегол 0,1 ± 
Городская ласточка 0,33 ++ 
Ласточка-береговушка 0,45  +++ 
Чёрный стриж 0,27 ++ 
Щурка золотистая 0,14 + 
Сплюшка 0,43 +++ 
Ушастая сова 0,02 ± 

 
Биотоп «Рекреация» характеризуется наибольшим видовым разнообра-

зием (28 видов) весной. Основу орнитофауны здесь составляют виды, связан-
ные в своей жизнедеятельности с древесно-кустарниковой растительностью. 
К весьма многочисленным видам здесь можно отнести: большую синицу, 
обыкновенного грача, пеночку-теньковку, домового и полевого воробья. К 
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многочисленным: сизого голубя, обыкновенного скворца, чёрного дрозда, 
зяблика, ласточку-береговушку, сплюшку. 

Зелёные насаждения служат для птиц города своего рода рефугиумами. 
Только в этом биотопе мы отметили такие виды птиц, как южный соловей, 
зелёный дятел, малый и большой пёстрый дятел. В тоже время можно гово-
рить и о сходстве видового состава с биотопом «Многоэтажная застройка», 
так, среди фоновых видов также можно отметить грача, большую синицу, си-
зого голубя, домового и полевого воробья.  

Коэффициент сходства ценозов птиц в биотопах «Многоэтажная за-
стройка ГМР» и «Многоэтажная застройка ЮМР», оцененный по коэффици-
енту Жаккара, составляет 0,64, что свидетельствует о высокой степени сход-
ства орнитофауны, чуть меньшее сходство (K=0,53) мы наблюдаем в биото-
пах «Многоэтажная застройка ЧМР» и «Многоэтажная застройка ЮМР», на-
конец, наименьшим сходством орнитофауны характеризуются биотопы 
«Многоэтажная застройка ГМР» и «Многоэтажная застройка ЧМР» (К=0,44). 
Различия орнитофауны указанных биотопов можно объяснить разной интен-
сивностью антропогенной нагрузкой. Также различия могут быть связаны с 
различной давностью формирования этих жилых районов. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ЭОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИНАХ 

СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ 
(НА ПРИМЕРЕ КУЙТУНСКОГО МЕЖГОРНОГО ПОНИЖЕНИЯ) 
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По вопросу генезиса рыхлых четвертичных отложений в долине реки 
Селенги в научном мире до сих пор нет однозначного мнения. Своеобразие 
рельефа и климата территории, история развития природной среды в преды-
дущие эпохи обусловили не только наличие разных типов отложений, но и 
определили сложность их распространения. Зачастую, разные генетические 
типы сменяют друг друга в пределах одного урочища, что делает их описа-
ние и изучение крайне трудной задачей. Особый интерес в этой связи пред-
ставляют эоловые отложения, согласно современным представлениям рас-
пространенные на значительных территориях Центральной Азии [5]. За дол-
гий период изучения территории разными исследователями были выделены 
несколько основных типов этих отложений, среди которых наиболее выде-
ляются эоловые пески и лёссы.  

Куйтунское межгорное понижение представляет собою систему текто-
нических впадин, в которых расположены долины рек Куйтунка и Куналей-
ка, на правобережье р. Селенги. Долин рек имеют юго-восточное простира-
ние, что определяет преобладающее направление ветров из долины р. Селен-
ги. Пески и лессовидные отложения наблюдаются в пределах Куйтунского 
межгорного понижения повсеместно, однако в их распространении имеются 
определенные закономерности.  

Песчаные геосистемы по долине р. Селенги особенно ярко представле-
ны на правобережье. Иванов А.Д. (1966) при характеристике эоловых песков 
Западного Забайкалья и Прибайкалья выделил 6 типов песков. В работах 
Дамбиева Э.Ц. а также других учёных данная классификация предлагалась в 
следующем виде: 1) пойменные пески – пески современных базисов аккуму-
ляции песчаных отложений с достаточным и избыточным грунтовым увлаж-
нением; 2) террасовые пески с недостаточным атмосферно-грунтовым ув-
лажнением; 3) склоновые пески с недостаточным атмосферно-грунтовым ув-
лажнением; 4) боровые пески с достаточным атмосферным увлажнением [2]. 

Пески, как тип рыхлых отложений, наблюдаются в нижнем и среднем 
течении р. Куйтунки, а также в нижнем течении р. Куналейки и представлены 
террасовыми, склоновыми и боровыми песками. Подвижных песков не на-
блюдается (рис1). Если анализировать внутреннее строение и состав песчаных 
толщ в границах впадины, то наблюдается следующая закономерность: ближе 
к их краям в пески включены линзы и слои грубых дресвяно-щебнистых от-
ложений; в центральных частях впадин распространены главным образом го-
ризонтально-слоистые пылеватые, мелкозернистые и разнозернистые пески, 
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гравий, галечники. Грубые осадки по краям впадин представляют собой и вы-
носы временных водотоков или отложения склонового ряда.  
 

 
Рис.1. Пески (слева) и лессовидные отложения в Куйтунском межгорном понижении 

 
Отложения эолового генезиса, как правило, встречаются в любой части 

толщи [4]. Протяжённость песчаных отложений вглубь долины реки Куйтун-
ки от реки Селенги на восток составляет около 15 км, по долине Куналейки, 
на юго-восток от места впадения в Куйтунку всего 5 км. Мощность слоя в 
целом не велика. По нашим данным она составляет от 1 до 8 м, несколько 
увеличиваясь к центру и уменьшаясь к концу территории распространения. 
Появление песков на данной территории возникает из-за совпадения направ-
лений речных долин и воздушных потоков, вследствие горного характера 
описываемого района, объясняет высокие скорости ветра, который и есть ос-
новной фактор развития эоловых процессов.  

Выше по течению, в глубь межгорных котловин, преобладающим ти-
пом отложений становятся лессовидные. Неоднозначен вопрос о лёссах и 
лессовидных суглинках, которые наблюдаются в долинах и на водоразделах 
рек Куйтунки и Куналейки. Считается, что типичные лёссы распространены 
в Китае, в других регионах, в том числе в Селенгинском среднегорье, наблю-
даются лессовидные суглинки. В своих работах, например, о них упоминает 
уже Д.-Д. Б. Базаров. По мнению учёного, их накопление связано с дефляци-
онными процессами плейстоцена, когда эоловая пыль из песчаных отложе-
ний реки Селенги ветрами, имеющими северо-западное направление, перено-
силась и отлагалась на водоразделах, склонах и в котловинах образуя доста-
точно мощный лёссовый покров [1]. Пролювиально-делювиальные полого-
наклонные шлейфы и конусы выноса, связаны с действием флювиальных 
процессов, в результате протекания которых лёссы транспортировались в по-
ниженные участки рельефа, образуя так называемые лёссовидные отложения. 
Для них характерны основные признаки лессов, такие как макропористость, 
высокая пылеватость. [3]. 
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В Куйтунском межгорном понижении мощность лессовидных отложе-
ний максимальна по левому борту речных долин. Там она достигает 15 – 17 
метров. Опорный разрез, вскрывающий этот тип отложений, заложен в овра-
ге на правобережье р. Куйтунки, в урочище в 1 км к северу от МТФ. В лессо-
видных отложениях разрезом вскрывается до 7 слоев погребённых почв раз-
ной мощности. В толщах лессовидных отложений встречаются остатки плей-
стоценовой фауны крупных млекопитающих (рис.2). 

 

  
 

Рис.2. Разрез лессовидных отложений со слоями погребённых почв (слева) 
и фрагмент кости лошади. 

 
Характер распространения описанных отложений, особенности грану-

лометрического и механического состава подтверждают представление об их 
эоловом генезисе.  
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Важную роль при палеогеографических реконструкциях природной 

среды на какой-либо территории играют данные анализа остатков ископае-
мой фауны. Зачастую, при изучении рыхлых четвертичных отложений толь-
ко остатки костей вымерших животных позволяют сделать выводы о клима-
те, растительности и других особенностях природы в прошлом. В ходе па-
леогеографических исследований при отсутствии абсолютных датировок ме-
тоды биостратиграфии играют важную роль при определении возраста тех 
или иных комплексов отложений [1].  

Материал по ископаемой фауне Селенгинского среднегорья обширен. 
Известны работы Базарова Д.-Д. Б., Иметхенова А.Б., Калмыкова Н.П., Ер-
баевой М.А Кобылкина Д.В., и других, в которых приводится анализ иско-
паемой фауны с различных точек зрения. Иногда с применением материала 
по фауне делаются выводы о развитии природной среды, часто дается только 
описание. Однако, несмотря на изученность вопроса, большое количество 
материала, который ежегодно пополняется, до сих пор остается неизученным 
и не описанным в литературе [2]. 

Интерес представляют прежде всего находки хранящиеся в небольших 
музеях сельских населённых пунктов. Как правило, это черепа и фрагменты 
крупных костей вымерших млекопитающих, которые местные жители соби-
рают в оврагах и балках окрестностей сел. Случайные находки в большинст-
ве своем не имеют географической и хроностратиграфической привязки, но 
позволяют сделать выводы о составе фауны, доминировании видов и эколо-
гических условиях обитания.  

В окрестностях г. Улан-Удэ нами были изучены коллекции трёх музеев 
в селах Куйтун, Большой Куналей и Тарбагатай. Данные по количественному 
составу коллекции приведены в таблицах 1 – 3.  

 
Таблица 1  

Фрагменты костей крупных млекопитающих неоплейстоцена 
окрестностей села Большой Куналей (коллекция школьного музея) 

Вид Материал Количество 
Носорог (Coelodonta antiqitatus) череп 2 

череп  3 
бедренная кость  1 

Бизон (Bison sp.) 

челюсть 1 
Архар (Ovis ammon) череп  2 

зуб  1 
плечевая кость 1 

Мамонт (Mammuthus sp) 

бивни  4 
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Таблица 2  
Фрагменты костей крупных млекопитающих неоплейстоцена 

окрестностей села Куйтун (коллекция школьного музея) 
Вид Материал Количество 

Носорог (Coelodonta antiqitatus) фрагменты черепа  3 
бедренная кость  2 
роговые стержни  2 

ребро  1 

Бизон (Bison sp.) 

позвонок  1 
череп  1 Архар (Ovis ammon) 
челюсть  1 

плечевая кость  1 Мамонт (Mammuthus sp) 
зуб  1 

Определения костей крупных млекопитающих указанных в таблицах 1 
и 2 сделаны в 2008 г. Кобылкиным Д.В. 

Таблица 3 
Фрагменты костей крупных млекопитающих неоплейстоцена 

окрестностей села Тарбагатай 
(коллекция Старообрядческого музея с. Тарбагатай) 

Вид Материал Количество 
Нижняя челюсть  2 
Тазовая кость   
Бедреная кость  2 
Плечевая кость  1 

Лапатка  1 
Ребро  2 

Носорог (Coelodonta antiqitatus) 

Позвонок  14 
Череп  3 Бизон (Bison sp.) 

Плюсневая  1 
Архар (Ovis ammon) Череп  1 

Зуб  2 Мамонт (Mammuthus sp) 
Бивни  1 

Олень (Cervus sp.) Рог  1 
Обращает на себя внимание тот факт, что в распоряжении имеются ча-

ще всего крупные фрагменты костей, это связано с тем, что местные жители, 
которые приносили свои находки в музеи, не собирали костей мелких живот-
ных, так как не могли отличить их по размерам от остатков современных жи-
вотных. 

Из приведённых выше таблиц видно, что фауна окрестностей г. Улан-
Удэ в поздненеоплейстоценовое время была представлена как обитателями 
степных, так и лесостепных ландшафтов. Относительно часто встречаются 
остатки шерстистого носорога, в основном кости конечностей и черепа. Ос-
татки бизона (Bison sp.) самые многочисленные. Это как черепа, так и кости 
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посткраниального скелета. Остатки мамонта также многочисленны. Они 
представлены в основном бивнями и крупными костями конечностей.  

 

 
Рис.1. Остатки фауны из музея с. Большой Куналей 

 
Имеется в распоряжении и зубы. Горный баран (Ovis ammon) также 

весьма многочисленный вид. На ряду с черепами описано большое количест-
во остатков посткраниального скелета. Черепа животных крупные, что сви-
детельствует о весьма благоприятных условиях обитания.  

Сборы остатков млекопитающих на дне оврагов, размывающих песча-
ную толщу и лессовидные образования разных возрастных генераций не да-
ют возможности установить действительную фаунистическую характеристи-
ку этих отложений. Однако, учитывая данные о находке костей в непереот-
ложеном состояний, вряд ли можно сомневаться в том, что основная масса 
костных остатков, собранных со дна оврагов, происходит преимущественно 
из лёссовидных отложений. Следовательно, накопление последних и распро-
странение верхнепалеолитического комплекса млекопитающих совпадали во 
времени [3]. 

В июле – августе 2011 года в долине р. Куйтунки в ходе палеогеогра-
фических исследований экспедиции под руководством Рыжова Ю.В. нами в 
овраге, прорезающем толщу лессовидных отложений, в слое погребённой 
почвы найден in-situ череп Bison priscus. Образцы костей взяты с целью про-
ведения датировок, что для данной территории ранее никогда не проводи-
лось. Полученные данные в совокупности с анализом имеющегося материала 
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позволят в будущем использовать остатки фауны крупных млекопитающих 
из долины р. Куйтунки для палеогеографических реконструкций. 
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Самарская область делится на две крупные территории относительно 

реки Волги – Правобережье (Предволжье) и Левобережье (Заволжье) [5]. Бо-
лее 90% территории области находится в Заволжье, однако Предволжье явля-
ется богатейшим районом по количеству особо охраняемых природных тер-
риторий (национальный парк «Самарская Лука», Жигулёвский Заповедник, 
Рачейский Бор, Муранский Бор и др.), богатейшим районом по ресурсам 
флористического разнообразия. 

Познание флоры конкретной территории предполагает несколько эта-
пов, таких как экспедиционные исследования, инвентаризация флоры, мони-
торинг изучаемой территории. 

Флора Предволжья Самарской области изучена достаточно хорошо. 
Наиболее глубоко исследована флора национального парка «Самарская Лу-
ка» [6, 7], несколько хуже – флора Шигонского и Сызранского муниципаль-
ных районов [9]. Одним из исследователей, наиболее детально изучивших 
флору сосновых боров Предволжья, является Н.И.Симонова [8]. 

Территории, видовое разнообразие которых наиболее хорошо выявле-
но, проходят в настоящее время этап мониторинга, а для выявления особен-
ностей и установления закономерностей в сложении флоры флористическая 
информация требует технической обработки. 

Информационные методы целесообразно применять и для природных 
систем регионального [2], и для систем локального уровней [1]. 

Для обработки информации нами планируется создание баз данных в 
СУБД Microsoft Office Access 2010, входящей в пакет Microsoft Office 2010. В 
случае выхода новых версий пакета предполагается переход к их использо-
ванию. 

Основными свойствами создаваемой информационно-справочной сис-
темы мы видим её функциональность, надёжность, работоспособность, ди-
намичность, изменчивость, доступность. 
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Особенностью системы будет являться привязка содержащихся в таб-
лицах названий географических пунктов к картографической информации. 

Для каждого вида растений, добавляемого в базу данных, предполага-
ется обозначение следующих характеристик, заносимых в поля: 

1) название на русском языке; рубрика предусматривает все русские 
названия данного растения (общепринятое название, наиболее распростра-
нённое и известные синонимы); 

2) научное название (включая синонимы); 
3) триба; 
4) подсемейство; 
5) семейство (пункты 3, 4, 5 – согласно «Флоре СССР» [10] и «Флора 

юго-востока Европейской части СССР» [11]); 
6) подкласс; 
7) класс; 
8) отдел; 
9) этимология названия (русского и латинского); 
10) географические координаты распространения вида (для привязки к 

картографической информации); 
11) жизненная форма (согласно классификациям И.Г.Серебрякова 

(1962, 1964) и К.Раункиера (1903)); 
12) гигроморфа (отношение вида к степени влажности грунта и воде); 
13) ценоморфа (участие вида в конкретном типе фитоценоза); 
14) ареал (по долготной и широтной группе); 
15) адвентивность (для заносных видов указывается группа адвентиза-

ции); 
16) степень редкости (категория редкости согласно Красной книге Рос-

сийской Федерации [3] и Красной книге Самарской области [4]); 
17) характер встречаемости (редко-, спорадически-, обычно-, часто 

встречающийся); 
18) ресурсная значимость (хозяйственные группы). 
По мере работы над созданием системы предполагается увеличение 

числа полей и расширение их состава. 
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Лесная куница (Martes martes L., 1758) принадлежит к числу бореальных 
видов [3], выживание которых на южных границах ареалов особенно актуаль-
но. При этих обстоятельствах особый интерес представляет исследование ха-
рактеристик тех местообитаний, в которых куница ещё сохранилась. Для 
Среднего и Нижнего Поволжья, где проходит часть южной границы разорван-
ного ареала лесной куницы, такими местообитаниями остаются участки леса 
по берегам ручьев и рек. Исследование экологии лесной куницы проводили 
в 1998–2011 гг., в пойменных биоценозах Пензенской, Самарской и Саратов-
ской областей, (поймы рр. Волга, Самара, Кондурча, Кобельма, Кадада, Б. Ир-
гиз). Численность популяций лесной куницы составляла от 0,3 до 1 особи на 
1000 га, что для этого региона считается низкой [1]. С 1998 по 2011 гг. чис-
ленность куниц постепенно нарастала, достигнув на всех исследованных уча-
стках к концу означенного периода двух-трехкратного увеличения. Наряду с 
одновременным нарастанием антропогенного влияния на природу этот пара-
доксальный факт заслуживает особого внимания. Из литературных источни-
ков [2] стало известно, что рост численности лесной куницы, наблюдаемый 
в последние годы, характерен для всех её российских местообитаний, что объ-
ясняется общей видовой тенденцией, отражающей естественные 8–11 летные 
циклы популяционной динамики. Таким образом, в последние годы доступ-
ными для исследования стали местообитания, на которых в предыдущее деся-
тилетие следовой активности лесной куницы не обнаруживалось. Факты пока-
зывают, что лесная куница сохранилась в тех местах, где, наряду с умеренным 
воздействием людей на пойменные участки леса, сложились дополнительные 
климатические, орогидрографические и гидрологические условия, способст-
вующие сохранению кормовой базы куницы, условий безопасности мест жи-
ровок куниц и их привычных переходов, от одного участка обитания к друго-
му, а также безопасности локусов выведения куницей потомства, в форме изо-
ляции от посещения людьми и собаками.  

Основным фактором, снижающим численность лесной куницы в Сред-
нем и Нижнем Поволжье, выступает сведение и омолаживание леса, с одно-
временным ростом численности обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.). 
В условиях высокого «антропогена», сосновые лесопосадки не решают про-
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блемы. Достигнувшие зрелости плодоносящие сосновые посадки, в которых 
обитает много мышевидных грызунов, в основном, как показали наши иссле-
дования, используются не лесной куницей, а обыкновенной лисицей – видом, 
выступающим трофическим конкурентом куницы, относительно легко пере-
носящим трансформирующее воздействие людей на природу. При высокой 
плотности популяции лисицы лесная куница испытывает дискомфорт, со-
кращает продолжительность и непрерывность кормопоискового поведения, 
при встречах со следами лисиц в её поведении увеличивается число элемен-
тарных поведенческих реакций, куница суетится, мечется, уходит на деревья. 
В то же время, лисицы широко используют зрелые сосновые посадки, пере-
мещаются как по границам участков древесной растительности, так и вдоль 
рядков, до 300 м вглубь посадок, достигая лесных опушек, где можно обна-
ружить следы охоты лисиц на зайцев-беляков.  

При неудачных попытках репродукции сосны, случаи которых можно 
наблюдать по всему региону (отличающемуся континентальным, засушливым 
климатом), когда выживают отдельные, далеко отстоящие одно от другого мо-
лодые деревья (или небольшие группы), для обыкновенной лисицы складыва-
ется оптимальная среда, но этого не происходит в отношении лесной куницы. 
В соответствии с особенностями видовой экологии, лесная куница использует 
границы плотных сосновых лесопосадок. Кроме того, лисицы активно исполь-
зуют кустарниковую пойму с «вкраплениями» молодых сосенок, сохранив-
шихся после неудачных посадок, по которой куницы обычно переходят от од-
ного кормового участка к другому. После низового пожара лесная куница пе-
рестает использовать привычные местообитания, даже порою локализует свои 
перемещения ближе к жилью или тропам человека, что свидетельствует о не-
переносимости лесными куницами свежих гарей, а обыкновенная лисица, на-
против, своими привычными маршрутами продолжает активно перемещаться 
по участкам, пострадавшим от низовых пожаров.  

Замусоренность лесов приводит к росту численности лисицы, особи 
которой начинают ориентировать свои перемещения от одной антропогенной 
свалки до другой. Лесные куницы, особенно самки, перестают пользоваться 
кормовыми участками или переходами, если на них появляются мусорные 
свалки. Таким образом, большая эврибионтность лисиц, а также их лучшая 
способность дифференцировать опасность, исходящую от людей, при усло-
вии нарастания антропогенного фактора, способствует обострению трофиче-
ской и пространственной конкуренции обыкновенной лисицы и лесной ку-
ницы. При умеренной численности лисиц лесная куница не реагирует нега-
тивно на встречи со следами лисиц, напротив, использует их для ориентации 
собственных перемещений, но при высокой численности – реагирует на сле-
ды лисиц негативно.  

Отрицательным для лесной куницы фактором является и снегоходный 
транспорт, сделавший доступными для отдыха людей удаленные участки леса, 
использующиеся самками для выведения потомства. Особенно «страдает» ре-
продуктивный потенциал лесной куницы от нехватки старых перестойных де-
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ревьев, произрастающих на высоких берегах рек, на границе островков леса, в 
высоко расположенных дуплах которых куницы обычно устраивают выводко-
вые убежища. В современных условиях таких дуплистых деревьев, летом еже-
годно использующихся куницей для выведения детенышей, а зимой – для 
дневного отдыха, бывает считанное количество – не более одного-двух на 
1000 га. В основаниях таких деревьев (дубы, осокори, вязы), если они произ-
растают в доступной для лыжников и снегоходного транспорта местности, 
люди обычно разводят костры, в результате чего куницы вынуждены искать 
другие убежища (дупла валежин, углубления в грунте, укрытия, расположен-
ные в густом кустарнике, замусоренном хворостом), что приводит к снижению 
выживаемости молодняка. Пересеченный рельеф местности не способствует 
зимним перемещениям людей на снегоходах и является положительным фак-
тором выживаемости куниц. Кроме того, в сельскохозяйственных районах пе-
ресеченная местность остается нераспаханной. В оврагах, балках и увлажнен-
ных низинах произрастают деревья, что благоприятно для кормопоисковой ак-
тивности куниц или их переходов с участка на участок. Наличие оврагов, 
обычно сопровождающееся отсутствием антропогенных построек, способст-
вует выживанию молодняка лесной куницы, который особенно страдает от 
домашней собаки (включая её полудикую экоформу). Следы сеголеток, кото-
рые можно наблюдать в ноябре или начале декабря на задворках жилья людей 
(включая дачные домики, летние лагеря, постройки придорожного автосерви-
са и т. д.), в феврале-марте обычно исчезают, особенно если поблизости была 
отмечена следовая активность собак. В пойме Волги лесные куницы ориенти-
руют кормовой поиск вдоль границ высоких берегов Воложек, так как со сто-
роны кручи чувствуют безопасность, в связи с невозможностью неожиданного 
появления людей, собак и естественных «врагов». 

Длительный паводок, в связи с зарегулированностью рек, приводит к 
концентрации мышевидных грызунов на дренированных участках, что спо-
собствует выкармливанию лесной куницей молодняка. Кроме того, полово-
дье затрудняет доступ людей к местам обитания лесных куниц, что также 
способствует повышению её численности. В зарегулированной ГЭС пойме 
Волги наблюдается своеобразная особенность экологии лисицы, связанная с 
периодическими выбросами воды поверх льда в зимнее время года. Лисицы, 
по-видимому, не различают по запаху лёд и воду, поэтому иногда попадают 
лапами в воду, когда перемещаются по прибрежному льду. Лед намерзает на 
шерсти, которой покрыты подушечки лап, что затрудняет перемещения ли-
сиц. Возможно, этот фактор тоже способствует снижению конкуренции ли-
сиц с куницей с пойменных угодьях. 

Таким образом, в Поволжье наблюдается своеобразное влияние неко-
торых факторов климата, рельефа и пойменной гидрогеологии на выживание 
лесной куницы (Martes martes L., 1758), которая обитает в этом регионе в 
крайне «узких» экологических условиях. 
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Связь экологического состояния местности с метеорологическими ус-
ловиями – тема слабо изученная. Всегда считалось, что экология – это за-
грязнение среды обитания промышленными и бытовыми отходами. Экологи-
ческие проблемы надо решать комплексно.  

Мощными антропогенными источниками, негативно воздействующими 
на качество атмосферного воздуха в республике, являются автотранспорт и 
предприятия теплоэнергетики.  

На уровень загрязнения и распространение вредных примесей в при-
земном слое атмосферы существенно влияют метеорологические факторы.  

Аэрозольные загрязнения, поступающие в атмосферу, удаляются из 
нее путем естественных процессов самоочищения. Важную роль при этом 
играют атмосферные осадки. В итоге выбросы промышленных предприятий 
в атмосферу, сбросы сточных вод создают предпосылки для поступления 
тяжелых металлов в почву, подземные воды и открытые водоемы, в расте-
ния и животных. 

Перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу, 
происходит по законам турбулентной диффузии, т.е. зависит от вертикально-
го распределения температуры и скорости ветра. Если температура с высотой 
падает и возникает неустойчивая стратификация, то создаются условия ин-
тенсивного турбулентного обмена, концентрация загрязняющих веществ 
уменьшается. Если в приземном слое атмосферы температура с высотой рас-
тёт (инверсия температуры), то рассеивание примесей ослабевает, так как 
возникают задерживающие слои, которые ограничивают подъём выбросов и 
способствуют их накоплению в приземном слое.  

Метеоусловия (неблагоприятные метеорологические условия), которые 
способствуют накоплению вредных примесей (штиль, туман, опасное на-
правление и скорость ветра, задерживающие слои, высокая температура воз-
духа), могут увеличить концентрации вредных веществ в 2–3 раза. 

Загрязнение атмосферы неодинаково в разные времена года. В различ-
ные сезоны по-разному проявляется действие основных климатообразующих 
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факторов. Основные черты климата формируются под влиянием солнечной 
радиации, зависят от особенностей сезонной атмосферной циркуляции и ха-
рактера подстилающей поверхности. В зависимости от сезона меняется ко-
личественный и качественный состав вредных веществ в атмосфере. 

Лето в республике обычно жаркое и чаще всего засушливое, что обу-
словлено наиболее высокой в этот сезон интенсивностью солнечной радиа-
ции и слабой адвекцией. 

Одной из причин более высокого уровня загрязнения взвешенными 
веществами в весенний период является перенос ветром пыли с газонов, по-
лей (отсутствие зелени) и автотранспортом с проезжей части улиц, так как 
после таяния снегов на проезжей части остаётся много песка и пыли.  

В зимний период наиболее благоприятная экологическая обстановка. 
Однако следует отметить, что иногда в зимнее время, чаще всего при пони-
жении температуры, отмечается повышение уровня загрязнения. Это в пер-
вую очередь характерно для антициклонической погоды. 

Повышению концентрации примеси способствуют приземные инвер-
сии. При инверсии воздух быстро теряет свою подъемную силу, т.к. охлажда-
ется до температуры несколько меньше, чем температура окружающей сре-
ды. Восходящий поток, например из дымовых труб, не может дольше подни-
маться вверх и сносится ветром в горизонтальном направлении.  

В городских условиях при наличии большого числа низких выбросов 
опасные условия скопления примесей создаются при приземных и низких 
приподнятых инверсиях температур, поскольку и те и др. указывают на ос-
лабление вертикального обмена. При наличии инверсионного слоя над горо-
дом содержание примесей в атмосфере на 10–60% выше. 

Зависимость концентрации примеси от одного отдельно взятого метео-
рологического параметра выделить довольно трудно, влияние оказывает весь 
комплекс. 

Инверсии температуры в сочетании с различными скоростями ветра 
могут усиливать опасность накопления примесей или создать условия для их 
рассеивания. Большую опасность для городов представляют застойные си-
туации, когда приземная инверсия сопровождается слабым ветром. 

Скорость ветра – основной показатель горизонтального распростра-
нения примеси, по-разному влияет на распространение веществ, поступаю-
щих в атмосферу от высоких и низких источников.  

Как правило, в разное время года преимущественное направление вет-
ров меняется. Зимой особенно часто дуют южные и юго-западные ветра, ле-
том преобладают северные и северо-западные [2]. Повторяемость южных и 
юго-западных ветров в течение года составляет 14–44%, а северных и северо-
западных – 6–22% (табл.1).  

Среднегодовая скорость ветра в Уфе равна 3,3 м/с, преобладают слабые 
ветры, зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом чаше дуют 
северо-западные и юго-западные ветры (рис. 1). Средняя скорость ветра зи-
мой равна 3–4,4 м/с, летом 2,3–3,4 м/с. Как зимой, так и летом нередко пол-
ное безветрие. Осенью и весной преобладающим направлением является 
юго-западное, при средней скорости 2,9–3,8 м/с. 
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Таблица 1 
Повторяемость направлений ветра (в %) [2] 

Направления 
Месяцы 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Штиль 

Январь 9 1 1 8 44 26 5 6 17 

Февраль 12 2 2 7 35 31 3 8 17 

Март 14 4 1 5 29 30 7 10 18 

Апрель 16 4 2 4 20 25 12 17 27 

Май 18 11 4 7 14 22 10 14 18 

Июнь 17 9 6 7 14 18 12 17 19 

Июль 22 14 7 6 13 12 8 18 24 

Август 18 8 4 8 14 21 10 17 31 

Сентябрь 9 6 2 3 18 34 12 16 24 

Октябрь 9 3 2 4 20 31 14 17 18 

Ноябрь 13 2 1 3 24 30 10 17 23 

Декабрь 8 1 0 5 44 28 9 9 17 

В год 14 5 3 6 24 26 9 14 21 

          

 
 

Рис. 1. Диаграмма преобладающих направлений ветров 
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Таковы циркуляционные условия атмосферы, от которых зависит со-
стояние воздушного бассейна Уфы и окрестностей. 

Воздушные массы, проносясь над промышленными центрами, подхва-
тывают выбросы и переносят их к горам, и здесь они вместе с осадками по-
падают в почву.  

Территория республики относится к бассейну реки Агидель (за исклю-
чением районов, лежащих к востоку Урал-тау). Поэтому «грязь», выпавшая с 
осадками в горах, сбрасываемая заводами, смываемая с полей и ферм Преду-
ралья, в конечном счёте, оказывается в водах нашей главной реки и к нам же 
возвращается. 

Таким образом мы видим, что экологическая ситуация в крупных про-
мышленных центрах республики осложняется в период неблагоприятных ме-
теоусловий. При такой метеорологической обстановке закон об охране атмо-
сферного воздуха предписывает промышленности регулировать выбросы.  

В ряде случаев кратковременное, но значительное загрязнение воздуха в 
городах связано с невыполнением предприятиями мер по снижению выбросов 
вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий. 
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Загрязнение атмосферного воздуха – актуальная и многоаспектная про-
блема. В результате антропогенной деятельности в атмосферу выбрасывается 
большое количество загрязняющих веществ, в том числе пылеаэрозолей, ко-
торые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье как настоящего, 
так и последующих поколений [1]. Цель исследования: оценка вклада торфо-
добывающих предприятий в загрязнение атмосферного воздуха, в том числе 
пылеаэрозолями на примере ОАО «Боровое торфопредприятие». 

Территория деятельности ОАО «Боровое торфопредприятие» распола-
гается на трёх производственных площадках, две из которых находятся в п. 
Боровский (18 км на юго-восток от г. Тюмень) и одна в д. Гусево (12 км на 
юго-запад от г. Тюмень). Производственные площадки в п. Боровский раз-
мещены в непосредственной близости от жилых домов. Это ремонтно-
механическая мастерская (РММ) и лесоцех. Производственная площадка 
РММ включает: помещение РММ; гараж для автотранспорта и спецтехники; 
склад ГСМ; котельную, работающую на природном газе. На производствен-

http://www.bashkortostan.ru/
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ной площадке лесоцеха расположены: лесопильный и деревообрабатываю-
щий участки. Производственная площадка в д. Гусево размещена на расстоя-
нии 4 км от ближайшей жилой зоны. Основным видом деятельности ОАО 
«Боровое торфопредприятие» является добыча фрезерного торфа для сель-
ского хозяйства. Таким образом, на территории деятельности ОАО «Боровое 
торфопредприятие» насчитывается 8 стационарных и 10 передвижных ис-
точников загрязнения атмосферы [3]. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории 
исследования вносят загрязняющие вещества 3 класса опасности – 42,9 % 
(оксид азота, сажа, диоксид серы, пылеаэрозоли); 28,5 % – вещества 2 класса 
опасности (диоксид азота, ароматические углеводороды), 21,4 % – вещества 
4 класса опасности (оксид углерода), 7,2% – вещества 1 класса опасности 
(свинец и его соединения, бензапирен) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Загрязняющие вещества по классам опасности 
на территории ОАО «Боровое торфопредприятие» 

 
Анализ динамики валовых выбросов загрязняющих веществ ОАО «Бо-

ровое торфопредприятие» за период 2003–2010г.г. показал, что максималь-
ное количество эмиссий отмечено в 2004 году (5,42 т/год). Это связано с уве-
личением добычи торфа. В целом для исследуемого периода характерна тен-
денция снижения эмиссий загрязняющих веществ, в связи с уменьшением 
производства (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ 
ОАО «Боровое торфопредприятие» за период 2003–2010 г.г. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на данной терри-
тории вносят пылеаэрозоли (18,86 т/год) (рис. 3). Из них наибольшие выбросы 
характерны для пыли древесной (18,76 т/год), за счет работы лесопильного 
участка. Это без учёта пылеаэрозолей с производственных участков по добыче 
торфа. Несколько меньше валовые выбросы оксида углерода (17,7 т/год), они 
связаны с работой автотранспорта, спецтехники и котельной [3]. 
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Рис. 3. Соотношение валовых выбросов загрязняющих веществ 

ОАО «Боровое торфопредприятие» 
 

ОАО «Боровое торфопредприятие» занимает территорию в 5,5 км2. На 
предприятии работают 56 человек. Исходя из этого на 1 человека приходится 
около 96 кг загрязняющих веществ в год, на 1 км2 территории 977 кг загряз-
няющих веществ в год. Предприятие относится к 4-й категории опасности 
(КОП = 4,65 т/ год) [3,5]. 

На территории исследования расположена котельная, работающая на 
природном газе. Максимальная приземная концентрация загрязняющих 
веществ выбрасываемых котельной характерна для сажи, на расстоянии 
75 метров от трубы. Диоксид серы, оксид азота, диоксид азота – легкие 
вещества, поэтому наибольшая приземная концентрация наблюдается на 
расстоянии 200 метров от источника. Высота трубы котельной – 20 мет-
ров, такие высокие источники загрязнения позволяют сформировать зону 
переброса факела, поэтому непосредственно около трубы концентрация 
загрязняющих веществ минимальна. Опасная скорость ветра, при которой 
достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных ве-
ществ около 2,5 м/с [2, 3]. 

Три производственные площадки ОАО «Боровое торфопредпритие» 
работают по разным направлениям производства. Производственные пло-
щадки РММ и лесоцех по санитарной классификации относятся к четвёртому 
классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 100 метров. Произ-
водственная площадка по добыче торфа относится к третьему классу с раз-
мером санитарно-защитной зоны 300 метров [3]. 
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Комплексный индекс загрязнения на территории деятельности 
ОАО «Боровое торфопредприятие» равен 8,4, следовательно, атмосфера 
загрязнённая, преимущественно пылью древесной, торфяной и оксидом 
углерода [3]. 

В период, с июня по сентябрь 2009 года седиментометрическим спосо-
бом проводились наблюдения на 11 точках на территории производственного 
участка по добыче торфа [4]. Концентрация пылеаэрозолей увеличивается от 
центра производственного участка по добыче торфа к его периферии, где 
чаще работает спецтехника. Динамика среднего значения концентрации пы-
леаэрозолей за период июнь-сентябрь 2009 г. имеет неравномерный характер 
(рис. 4). Наибольшая концентрация наблюдалась в июле – 38,7 г/м2, меньше в 
сентябре – 38,2 г/м2. Это связано с большим объёмом работ по добыче торфа 
(рис. 5), сухой и ветреной погодой в этот период наблюдений. Наименьшая 
концентрация пылеаэрозолей наблюдалась в июне – 31,31 г/м2, этот период 
отмечен низкими объёмами добычи торфа. 
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Рис. 4. Динамика среднего значения 

концентрации пылеаэрозолей за период июнь-сентябрь 2009 г. 
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Рис. 5. Динамика добычи торфа ОАО «Боровое торфопредприятие» 

за период июнь-август 2009 г. 
 
Таким образом, концентрация пылеаэрозолей в атмосферном воздухе 

тесно связана с масштабами добычи торфа (рис. 4,5), за исключением сентяб-
ря, когда добыча торфа не осуществляется, но концентрация пылеаэрозолей 
остается высокой, в результате ветреной погоды (скорость ветра более 
10 м/с) без осадков в этот период времени. 
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Состояние лесов в мире нельзя назвать благополучным. Леса интен-

сивно вырубаются и не всегда восстанавливаются. Ежегодно леса вырубают-
ся объёмом рубок более 4,5 млрд. м3 [3]. 

К сожалению, истощительным лесопользованием и недостаточно раз-
витой системой особо охраняемых природных территорий экологические 
проблемы отнюдь не исчерпываются. К числу важных "лесных" экологиче-
ских проблем, связанных с лесопользованием, землепользованием и управле-
нием лесами, можно отнести следующее: 

– быстрое уничтожение массивов лесов, являющихся последними терри-
ториями, где сохраняется естественная среда обитания биологических видов; 

– отсутствие эффективной лесной охраны, и, как следствие, большое 
количество лесных пожаров, уничтожающих в лесах ежегодно значительные 
площади; 

– эрозию и заболачивание вырубок, связанные с большим размером 
вырубаемых площадей, применением тяжелой лесозаготовительной техники, 
отсутствием мер по эффективному лесовосстановлению; 

– засорение рек, использовавшихся в прошлом для сплава древесины, 
утонувшими бревнами и другими древесными отходами; 

– уничтожение значительной части лесов вдоль берегов рек, приводит 
к эрозии склонов речных долин, загрязнению вод смывами почв, изменение 
водного режима рек и озёр; 

– резкое сокращение биологического разнообразия многих таёжных 
территорий, сокращение численности многих видов растений и животных, 
в результате интенсивных рубок оказавшихся на грани уничтожения; 

– многократное сокращение численности многих охотничье-
промысловых видов животных; 

– фрагментацию крупных массивов дикой природы на множество мел-
ких частей, разделённых дорогами, населёнными пунктами, различными ли-
ниями коммуникаций, и в результате – нарушение естественных путей ми-
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граций многих видов животных, нарушение целостности популяций и сни-
жение их жизнеспособности; 

– загрязнение больших таёжных территорий свалками промышленных 
отходов, токсическими (например, при падении нижних ступеней запускае-
мых ракет) и радиоактивными отходами [5]. 

Огромный ущерб лесам наносит переувлажнение почвы, подтопление в 
результате строительства ГЭС (особенно в равнинной местности), водохра-
нилищ, шоссейных и железных дорог и т.д. Гибель лесов по этим причинам 
можно наблюдать практически во всех областях России. Промышленные 
предприятия, выбрасывая в атмосферу, воду, почву различные химические 
соединения, вызывают угнетение и гибель деревьев, кустарников. Также ог-
ромный ущерб лесам, пастбищам, лугам наносит повышенное содержание 
свинца в воздухе в районах крупных автомагистралей, с интенсивным авто-
мобильным движением. Здесь наблюдается накопление его в тканях растений 
и животных и как следствие вызывает угнетение, а нередко гибель таковых. 

Также, вредным для лесной растительности является пыль цементных 
заводов, известняка и кремниевых пород. От их действия забиваются усть-
ица, разрушается хлорофилл, а на поверхности образуется корка.  

Так же среди причин гибели лесов следует назвать вредителей и болез-
ни. Площадь очагов действия вредных насекомых в лесах России ежегодно 
достигает 2–3 млн га [4]. 

Одно из тревожных явлений последних лет – усыхание лесов: новый 
вид разрушения. Ведущий к нарушению всех внутриэкосистемных связей 
и к гибели лесной экосистемы [1]. 

Защита леса от вредителей и болезней должна осуществляться метода-
ми, не наносящими вреда человеку и окружающей среде. Химический метод 
борьбы с вредными насекомыми и болезнями основан на применении ядови-
тых веществ против насекомых – инсектицидов, против грибных заболева-
ний – фунгецидов. Основными задачами охраны леса являются его рацио-
нальное использование и восстановление. Всё большее значение приобретают 
мероприятия по охране леса малолесистых районов в связи с их водоохраной, 
почвозащитной, санитарно-оздоровительной ролью.  

Особое внимание должно уделяться охране горных лесов, так как они 
выполняют важные водорегулирующие, почвозащитные функции. При пра-
вильном ведении лесного хозяйства повторные рубки на том или ином участ-
ке должны проводиться не ранее чем через 80–100 лет, при достижении пол-
ной спелости. В 60–80-е гг. ХХ столетия в ряде областей европейской части 
России к повторным рубкам возвращались значительно раньше. Это привело 
к потери их климатообразующего и водорегулирующего значения, возросло 
количество мелколиственных лесов.  

Важная мера по рациональному использованию лесов – это борьба с по-
терями древесины. Нередко при заготовке древесины происходят значитель-
ные потери. В местах рубок остаются ветви, хвоя, которые являются ценным 
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материалом для приготовления хвойной муки – витаминного корма для скота. 
Отходы от рубки леса перспективны для получения эфирных масел [4]. 

Лес очень трудно поддаётся восстановлению. Но, лес восстанавливают 
на вырубленных территориях, сеют на непокрытых лесом площадях, рекон-
струируют малоценные насаждения. Объёмы лесовосстановительных работ в 
России постоянно увеличиваются. Высокая агротехника обеспечивает хоро-
шее качество лесных культур, основное место в составе которых в лесах го-
сударственного значения занимают хозяйственно-ценные породы: сосна (48–
51%), ель (27–29%), кедр (2,5–3,2%), дуб (3–3,5%), орехоплодные и другие 
культуры [3]. 

Большое внимание уделяется сохранению подроста в процессе рубки 
леса. Разработаны и внедрены в производство новые технологические схемы 
лесосечных работ, которые обеспечивают сохранение подроста и молодняка 
при лесоэксплуатации. Существенным фактором повышения продуктивности 
лесов и обогащение их состава станет выведение новых ценных форм, гибри-
дов, сортов и интродуцентов пород. Изучение формового разнообразия и от-
бор хозяйственно-ценных форм стоит осуществлять на новой теоретической 
основе, на базе анализа фено- и генотипической структур естественных по-
пуляций и выделения на основе сравнительного анализа биотипов с опреде-
лёнными ценными признаками. Прежде всего, при отборе ценного селекци-
онного материала, следует обращать внимание на высокую продуктивность 
растения, а также на растения, имеющие высокий уровень скорости роста 
при начальном периоде онтогенеза. Это послужит мощным рычагом интен-
сификации и специализации лесохозяйственного производства. 

Главным фактором, на мой взгляд, способствующем решению вопроса 
экологической катастрофы, станет реконструкция предприятий лесной инду-
стрии. Необходимо искать новые пути решения проблем правильного лесо-
пользования. Налаживать производство материалов из опилок, и других, так 
называемых отходов древесины. Следует вырубать меньше, а использовать 
его полнее, в будущем, это должно стать основной тенденцией в мировой 
индустрии. 
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Экологическое неблагополучие земель во многом вызнано причинами 

экономического характера. Образован порочный круг, когда нехватка матери-
ально-денежных средств не позволяет делать вложения в поддержание эколо-
гического равновесия, а все более ухудшающееся состояние земельных ресур-
сов ведет к значительным потерям сельскохозяйственной продукции и замед-
ляет развитие сельского хозяйства. 

Разнообразие рельефа, климата, состояния почвенного и растительного 
покрова в республике Калмыкия определило разнообразие форм проявления 
деградационных процессов [1]. 

К ним следует отнести дегумификацию, ветровую и водную эрозию, за-
соление почв, переувлажнение, ухудшение мелиоративного состояния оро-
шаемых площадей, деградацию природных кормовых угодий. 

В Западной зоне Республики Калмыкия (Городовиковский и Яшалтин-
ский районы) – 264,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 
176,9 тыс. га или 67,0 %, многолетних насаждений – 0,9 тыс.га или 0,3 %, се-
нокосов 6,3 тыс. га или 2,4 %, пастбищ 79,8 тыс. га или 30,2 %. 

Площадь орошаемых земель 5,5 тыс. га, из них 50 % в разной степени 
засолены, около 20 % неблагоприятны по минерализации и уровню грунто-
вых вод [1]. 

Деградация почв в результате засоления в широком смысле представ-
ляет собой процесс избыточного накопления водорастворимых солей, вклю-
чая и накопление в почвенном поглощающем комплексе ионов натрия и маг-
ния. Засоленные земли занимают в Западной зоне 20,5% площади – 71 942 га, 
в том числе 3,3% площади пашни. Наибольшие площади засолённых земель 
выявлены в КСП «Октябрьское», – 12 116 га или 44,9%, в том числе пашни – 
407 га или 6,7%, в КСП им. Кирова Яшалтинского района – 9507 га или 35%, 
в том числе пашни 923 га или 7) и в СПК «Южный» Городовиковского рай-
она – 4 610 га или 17,9%, в том числе пашни 1 273 га или 7,9% её площади. 

Площади засоленных земель (62 751 га) преобладают в Яшалтинском 
районе, в Городовиковском районе преобладают площади переувлажнённых 
земель (18 159 га) 

В производстве материальных благ особая роль принадлежит земле. По 
размерам землепользования СПК «Южный» Городовиковского района, где 
проводились работы по коренному улучшению природных кормовых угодий, 
хозяйство является мелким сельскохозяйственным предприятием республики. 
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Для правильного и оперативного руководства сельскохозяйственным 
производством, анализа хозяйственной деятельности и планирования необхо-
димо иметь точные сведения о качестве земельных угодий и наличие их пло-
щадей, которые приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что 17,9% земельного фонда хозяйства подверже-
но засолению, а 34,3% земельного фонда – переувлажнению. 

Доля деградированных земель в сельскохозяйственных угодьях еще 
больше – 21,1% – засоленных земель и 40,6% переувлажнённых земель, т.е. 
практически каждый шестой гектар из 10 га сельскохозяйственных угодий – 
в той или иной мере деградирован [1]. 

Таблица 1 
Экспликация деградированных земель СПК «Южный» 

Площадь деградированных земель (га) 

Сельскохозяйственных угодий, в том числе Тип деграда-
ции всего 

всего пашни сеноко-
сы 

паст-
бища 

многолетние 
насаждения 

Другие 
земли 

Всего земель в 
хозяйстве 25 757 20 833 16 156 40 4 551 86 4 927 

Засоленные  4 610 4 406 1 273 – 3 133 – 204 

Переувлаж-
нённые  8 837 8 464 4 436 – 4 028 – 373 

 
Наиболее эффективным способом повышения урожайности малопродук-

тивных угодий является коренное улучшение, рассчитанное на проведение 
вспашки, парования, внесения удобрений и посева многолетних трав. 

В Западной зоне под коренное улучшение отводятся в первую очередь ра-
нее распаханные участки, которые ежегодно засеваются однолетними культура-
ми и используются как улучшенные пастбища и сенокосы, а также низкопро-
дуктивные пастбища с однолетниковой растительностью, залежные участки. 

Необходимым условием получения высоких и устойчивых урожаев 
трав является тщательная подготовка почвы и строгое соблюдение агротех-
ники посева. 

Обработка на черноземах и каштановых почвах обычная. На ранее рас-
паханных землях она включает вспашку на глубину 20–22 см. Вспашка цели-
ны проводится в период спелости почвы осенью или весной. Если же осень 
сухая, то сроки вспашки переносятся на весну (апрель – май). 

На каштановых сильносолонцеватых почвах и солонцах лучше прово-
дить мелиоративную обработку. При этом применяется трехъярусная вспашка 
на глубину до 30–40 см плугами ПТН-40. На участках целины предварительно 
проводится дискование дернины, после чего почва лучше крошится и оказыва-
ет меньшее сопротивление при вспашке. Трехъярусная вспашка наиболее пол-
но отвечает мелиоративным требованиям, т.к. верхний гумусированный гори-
зонт сохраняется на поверхности, а в то же время происходит разрушение со-
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лонцового горизонта и вовлечение в пахотный слой солей кальция нижеле-
жащих горизонтов почвы. 

После вспашки для лучшей разделки дернины и выравнивания поверх-
ности проводят дискование на глубину 10–12 см или культивацию с боронова-
нием в агрегате. Осенью при глыбистой вспашке почва прикатывается кольча-
тыми катками ЗККШ-6. Уход за паром заключается в проведении культивации, 
число которых определяется степенью зарастания поля сорными растениями. 

Успех коренного улучшения зависит не только от правильной обработки 
почвы и соблюдения техники посева, но также от выбора и размещения видов 
многолетних трав, соответственно их биологическим особенностям. 

На черноземах и каштановых почвах предпочтение следует отдавать воз-
делыванию люцерны в чистом виде, либо в травосмесях люцерна + житняк, 
люцерна + кострец, люцерна + пырей. Для создания специализированных па-
стбищ для овец целесообразно использовать волоснец ситниковый, который 
характеризуется высокой питательностью корма, соле- и засухоустойчивостью, 
а также долголетием, сохраняя высокую продуктивность более 10 лет (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Урожайность (ц/га воздушно-сухой массы) кормовых культур 
на выщелочном черноземе СПК «Южный» (сумма солей – 0,222%) 

Годы исследования 
Культура 

2009 2010 2011 

В среднем 
за 3 года 

Люцерна 39,4 28,6 21,5 29,8 

Пырей удлиненный 36,7 26,7 20,0 27,8 

Житняк гребневидный 32,3 23,5 17,6 24,5 

Сорго сахарное 56,7 41,2 31,0 43,0 

 
Для посева на сильносолонцеватых почвах и солонцах рекомендуется 

травосмесь: донник + житняк. Донник желтый – двухлетняя бобовая трава, не-
заменима при освоении солонцов, характеризуется высокой зимостойкостью и 
солевыносливостью. Донник оставляет после себя значительное количество 
азота, т.е. является отличным мелиорантом солонцовых земель. 

К перспективным солеустойчивым кормовым растениям относится пырей 
удлинённый – на базе, которого создан сорт «Ставропольский-10», отли-
чающийся высокой продуктивностью при возделывании на засолённых почвах 
в зоне сухих степей [2]. Отличительной особенностью этого растения является 
способность переносить концентрацию солей в почве до 0,5–0,8 % (табл. 3). 
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Таблица 3 
Урожайность (ц/га воздушно-сухой массы) кормовых культур 

на сильнозасолённой тёмно-каштановой почве (сумма солей – 0,634%)  

Годы исследования 
Культура 

2009 2010 2011 

В среднем 
за 3 года 

Люцерна 18,9 13,7 10,3 14,3 

Пырей удлиненный 23,4 17,0 12,7 17,7 

Житняк гребневидный 19,5 14,2 10,6 14,8 

Сорго сахарное 31,5 22,9 17,2 23,8 

 
Природные кормовые угодья республики занимают около 80% ее тер-

ритории. Им принадлежит важная роль в обеспечении скота подножным 
кормом в течение 6–8 и более месяцев в году. Кроме того, луговая расти-
тельность выполняет большую средозащитную функцию, препятствуя про-
цессам эрозии. 

Правильный выбор фитомелиорантов, приспособленных к произраста-
нию на солончаковых почвах, их устойчивость к засухе и засолению имеют 
исключительное значение для почв Калмыкии. Из солеустойчивых трав вы-
сокой урожайностью отличается пырей удлинённый, который хорошо себя 
показал при проведении мероприятий по улучшению кормовых угодий на за-
солённых почвах. 

Пырей удлинённый – сенокосно-пастбищного использования – облада-
ет хорошей зимостойкостью, солее – и засухоустойчивостью, выдерживает 
сульфатное и хлоридное засоление до 2%, подтопление минерализованными 
водами до критической величины. Хорошо растет на солонцеватых, солонча-
ковых почвах. 

Использовать его можно на сено, сенаж, силос. На летних и зимних па-
стбищах пырей является отличным кормом для всех видов животных, отли-
чается устойчивостью к вытаптыванию и стравливанию, и даже при интен-
сивном выпасе сохраняется в травостое более 10 лет [3]. 
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Решение проблемы утилизации и использования отходов производства 
и потребления, осадков сточных вод (ОСВ) городских очистных сооружений, 
является одной из многочисленных экологических задач современности.  

Так, в Российской Федерации ежегодно образуется порядка 2 млн тонн 
ОСВ по сухому весу (при исходной влажности 98% их масса составляет по-
рядка 100 млн тонн). Например, только в Московской области накоплено бо-
лее 120 млн тонн неутилизированных ОСВ и ежегодно эта цифра увеличива-
ется на 14–20 млн тонн [9]. При этом суммарная площадь иловых полей пре-
высила 700 га.  

Уровень использования ОСВ в странах СНГ пока невысок. Большая 
часть из них складируется на иловых площадках и отвалах, теряя полезные 
компоненты, создавая технологические проблемы в процессе очистки стоков. 
Условия хранения, как правило, приводят к загрязнению поверхностных и 
подземных вод, почв, растительности. Выделяемые ОСВ вредные газы могут 
превышать предельно допустимые концентрации в несколько раз. В России 
осадки практически полностью хранятся на территориях очистных сооруже-
ний, что превращает их в очаг бактериологической и токсикологической 
опасности. В последние 15–20 лет на большинстве очистных сооружений 
очистка карт не осуществлялась и в настоящее время они переполнены [9]. 

Данная проблема существует и в Рязанской области, особенно в её 
крупных городах, в частности, в областном центре – г. Рязани. За несколько 
десятилетий эксплуатации ввиду довольно высокой производительности (на 
данный момент около 300 000 м3/сут.) на очистных сооружениях Рязани на-
коплено большое количество ОСВ, которые в настоящее время не находят 
применения и складируются. Это говорит о необходимости проведения ис-
следований по поиску безопасных, научно-обоснованных и экономически 
выгодных путей утилизации и использования осадка сточных вод городских 
очистных сооружений. 

Целью нашего исследования являлась разработка механизма использо-
вания осадка, образующегося на очистных сооружениях Рязани. 

Задачи исследования: 
– изучить механизм образования, химический состав и физические 

свойства ОСВ; 
– на основе анализа нормативных документов, источников литературы 

и Интернет-ресурсов изучить существующие пути его использования; 
– разработать и провести модельный эксперимент с целью выявления 

оптимальной дозы ОСВ при использовании его в качестве удобрения на се-
рой лесной почве (зональная для города Рязань); 
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– изучить биологическую активность и агрохимические показатели 
применяемых в эксперименте почвогрунтов; 

– провести корреляционный анализ между показателями биологиче-
ской активности, биопродуктивностью и агрохимическими показателями по-
лученных почвенных смесей; 

– на основе результатов эксперимента разработать практические реко-
мендации по оздоровлению экологической обстановки в г.Рязани. 

Осадки городских очистных сооружений представляют собой органи-
ческие (до 80%) и минеральные (около 20%) суспензии, образующиеся в ре-
зультате механической, биологической и физико-химической очистки сточ-
ных вод [9]. Влажность основной массы осадков обычно колеблется от 99 до 
85%. ОСВ содержат большое количество гумуса, азота, фосфора, калия и 
микроэлементов, характеризуются очень высокой бактериальной заселённо-
стью, в них присутствуют все основные группы микроорганизмов [3].  

Свойства осадка зависят от состава, очищаемых вод, от применяемых 
реагентов и от того на какой ступени очистки они образуются.  

Первой ступенью очистки городских сточных вод является механиче-
ская очистка, цель которой – удаление крупно- и мелкодисперсных взвешен-
ных частиц и эмульгированных загрязнителей. На начальном этапе, который 
осуществляется на решётках, происходит выделение из сточных вод круп-
ных, нерастворённых, плавающих загрязнений, таких как ветошь, бумага, 
пластик, стекло, пищевые отбросы, полиэтилен, перо, резина и т.д. Далее 
сточные воды, поступают в песколовки, в которых удаляются частицы гра-
вия, песка, костей, угля, шлака, бетона и т.п. Очищенные таким образом 
сточные воды направляются в первичные отстойники, которые предназначе-
ны для улавливания гораздо более мелких взвесей: нефти, масла, жиров и т.д. 

Следующим этапом очистки городских сточных вод является биологи-
ческая очистка, осуществляемая в аэротенках и вторичных отстойниках. 
Здесь осуществляется непосредственный контакт сточных вод с оптималь-
ным количеством организмов активного ила, в присутствии соответствующе-
го количества растворённого кислорода с последующим отделением актив-
ного ила от очищенной воды во вторичных отстойниках. После вторичных 
отстойников отработанный активный ил подвергается механическому обез-
воживанию и стабилизации [4]. 

На основе анализа нормативных документов, источников литературы и 
Интернет-ресурсов нами были проанализированы современные наиболее рас-
пространённые способы утилизации и использования ОСВ: термофильное 
сбраживание в метантенках, с получением биогаза, изготовление активиро-
ванных углей (сорбентов), использование в качестве добавки при производст-
ве керамзита и других строительных материалов, компостирование, верми-
компостирование, непосредственное использование в качестве удобрений, ис-
пользование в качестве рекультиванта нарушенных земель и полигонов ТБО, 
сжигание, пиролиз, захоронение и другие [1, 2 ,3 ,5 ,6 ,8 ,9]. Разнообразие спо-
собов утилизации и использования ОСВ обусловлено, в первую очередь, не-
однородностью их свойств и механизмов образования в каждом регионе. 
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Каждый из существующих способов имеет как свои преимущества, так 
и недостатки перед другими. Для сжигания ОСВ требуется строительство до-
рогостоящих установок, кроме того, неполное сгорание ОСВ приводит к вы-
бросу огромного количества сажи и вредных органических соединений, та-
ких как фенол и его производные, бенз-а-пирен и диоксины. Захоронение 
подразумевает отведение больших площадей и вложение значительных 
средств в сооружение и эксплуатацию полигонов. Термофильное сбражива-
ние, изготовление сорбентов и топливных брикетов также являются затрат-
ными способами утилизации осадка. 

Одним из наиболее экономически выгодных и безопасных с экологиче-
ской точки зрения способов утилизации ОСВ является использование их в ка-
честве органо-минеральных удобрений. При этом одновременно решается ряд 
задач: исключается необходимость хранения, повышается плодородие почв, не 
загрязняется окружающая природная среда и это единственный способ ис-
пользования ОСВ, останавливающий образование цепочки отходов [1, 9]. 
В большинстве случаев по удобрительной ценности ОСВ не уступают тради-
ционным органическим удобрениям. Помимо этого, они повышают способ-
ность почвы сохранять влагу, увеличивают содержание органического веще-
ства, способствуют её агрегации и повышают устойчивость почв к эрозии. 
ОСВ могут использоваться в качестве удобрений не только в сельском хозяй-
стве, но и в озеленении крупных городов, испытывающих большую и всё воз-
растающую потребность в органических удобрениях. Опыт применения ОСВ 
в таких городах как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир и др. сви-
детельствует о высокой положительной реакции декоративных культур на ис-
пользование осадков в качестве удобрения в городских условиях [9].  

С целью изучения возможности использования ОСВ очистных соору-
жений Рязани в качестве удобрения и выявления оптимальной дозы их вне-
сения в почву нами был разработан и проведён модельный эксперимент в пя-
ти вариантах: 1) ОСВ очистных сооружений; 2) серая лесная почва (зональ-
ная для Рязани) + 50 т/га (5 кг/м2) ОСВ; 3) серая лесная почва + 100 т/га 
(10 кг/м2) ОСВ; 4) серая лесная почва + 200 т/га (20 кг/м2) ОСВ; 5) серая лес-
ная почва (контроль). На каждом варианте в течение вегетационного периода 
выращивались газонные злаки – типичные для нашего города (овсяница 
красная – Festuca rubra, мятлик луговой – Poa praténsis, райграс пастбищ-
ный – Lolium perenne, костёр безостый – Bromopsis inermis). 

Результаты опыта оценивались по следующим критериям: биологиче-
ская активность смоделированных почвогрунтов (активность целлюлозоли-
тического и протеолитического комплексов); агрохимические показатели 
смоделированных почвогрунтов; биопродуктивность почвогрунтов (прирост 
фитомассы газонной смеси). 

Исследования по изучению биологической активности проводились по 
стандартным методикам, аппликационным методом. Агрохимические показа-
тели определялись электрохимическим методом, с помощью электронного ио-
номера И-160МИ. Биопродуктивность оценивалась по приросту фитомассы 
газонной смеси. Повторность в эксперименте трёхкратная. Статистическая об-
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работка полученных результатов производилась с помощью приложения MS 
Excel. Выявлено, что на всех вариантах опыта, кроме чистого ОСВ, наблюдал-
ся рост биологической активности по сравнению с контролем, как по показа-
телю активности целлюлозолитического так и протеолитического комплексов. 
Максимальная активность микробиологического ценоза возрастает на вариан-
тах с внесением 100 т/га (10 кг/м2) и 200 т/га (20 кг/м2) ОСВ (рис. 1). 

Проведённый нами предварительный анализ зональной почвы показал, 
что значения её агрохимических показателей в соответствии с правилами 
создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской 
Федерации [7], находятся на нижней границе, что свидетельствует о необхо-
димости её удобрения. При внесении осадка значение агрохимических пока-
зателей улучшается: при практически неизменном значении рН, содержание 
азота и калия повышается и соответствует нормативным требованиям. Мак-
симальное увеличение агрохимических показателей наблюдалось на вариан-
те с внесением осадка в количестве 200 т/га (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Средняя биологическая активность 

смоделированных почвогрунтов за вегетационный период, % 
 

 
Рис. 2. Средние агрохимические показатели смоделированных почвогрунтов 
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На всех вариантах опыта (кроме первого) с внесением осадка наблю-
дался прирост фитомассы (более 40%) по отношению к контролю, но макси-
мальный – на варианте с внесением 200 т/га (20 кг/м2) ОСВ (рис. 3). 

Результаты корреляционного анализа говорят о наличии сильной пря-
мой зависимости между анализируемыми показателями: 1) активности цел-
люлозолитического и протеолитического комплексов (r = 0,88); 2) биологи-
ческой активности смоделированных почвогрунтов и агрохимическими свой-
ствами (r = 0,72); 3) биологической активностью и приростом фитомассы (r = 
0,82); 4) увеличением фитомассы и агрохимическими свойствами (r = 0,94). 
При уровне значимости α = 0,05. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии ОСВ 
на биологическую активность серой лесной почвы и на её биопродуктив-
ность. Осадок очистных сооружений г.Рязани рекомендуется использовать 
в качестве органо-минерального удобрения для воспроизводства и создания 
газонного покрытия. Основываясь на полученных нами данных, оптимальной 
дозой внесения ОСВ в почву является 200 т/га (20 кг/м2).  

 

 
Рис. 3. Средний прирост фитомассы газонных злаков 
по отношению к контролю за вегетационный период, % 

 
Практическая реализация результатов наших исследований будет спо-

собствовать оздоровлению санитарной и экологической обстановки в Рязани:  
– за счёт улучшения микроклиматических характеристик (снижение 

температуры воздуха в летнее время, повышение влажности и ионизации 
воздуха и т.д.); 

– уменьшения запылённости и загрязнённости городской среды, т.к. га-
зонные злаки адсорбируют пылевые частицы и загрязнители; 

– снижение площади городских почв, подверженных эрозии; 
– снижение бактериального загрязнения воздушной среды города; 
– повышения эстетической привлекательности городского ландшафта 

по причине увеличения площади и плотности травяного покрова. 
Экономическая эффективность исследований для Рязанского региона 

обусловлена: 
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– сокращением затрат на покупку минеральных удобрений; 
– экономией средств за счёт уменьшения или полного исключения 

штрафных санкций за загрязнение окружающей среды;  
– увеличением размера предотвращённого экологического ущерба ок-

ружающей природной среде. 
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Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 
 

В процессе прохождения сельскохозяйственной практики в Германии, 
моё внимание привлекли очень часто там встречающиеся стеклянные, пло-
ские пластины, расположенные, в основном, на крышах домов. Позднее, 
я узнал их правильное название – фотовольтайк. Меня очень заинтересовало 
это необычное и, как оказалось, очень полезное устройство, которое преобра-
зовывает солнечную энергию в электричество или тепло. Альтернативные 
и возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечного 
света, гидро- и геотермальная энергия, во всем мире привлекают все больше 
внимания. Растущий интерес к ним вызван экологическими соображениями, 
с одной стороны, и ограниченностью традиционных земных ресурсов – 
с другой. Особое место среди альтернативных и возобновляемых источников 
энергии занимают фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии, 
изучение которых превратилось в отдельное научное направление – фото-
вольтаику [1]. 

http://ineca.ru/
http://www.cbio.ru/search.php
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Немцы, как заботящиеся о будущем своего государства, большое зна-
чение уделяют экологической ситуации в стране. С помощью этого устрой-
ства в Германии пытаются снизить объем использования атомной энергии, 
которая, как показали недавние примеры в Японии, очень опасны для всего 
человечества. Немцы пытаются обезопасить себя и своих соседей, так как в 
случае какой-либо катастрофы, пострадает не только страна, в которой про-
изойдет авария. 

В России, к сожалению, этому вопросу на данный момент уделяется 
небольшое внимание, что, на мой взгляд, ошибочно. Атомные электростан-
ции также являются опасными стратегическими объектами, за которыми по-
стоянно ведется наблюдение и что требует больших финансовых вложений и 
человеческого труда. Россия страна, потенциал которой в этой области нуж-
но и можно развивать, но для этого необходимо вмешательство первых лиц 
государства. Самым важным аспектом достижения каких-либо целей в аль-
тернативной энергетике является комплексный подход, который в большей 
степени носит «политический» характер, чем экономический. В США – ос-
новном мировом поставщике солнечных батарей (их доля составляет около 
42%) – действует программа «миллион солнечных крыш», позволяющая 
с оптимизмом взирать на развитие фотовольтайка в этой стране. Основные 
тенденции развития технологий, применения и рынка преобразователей сол-
нечной энергии показывают, что у них есть многообещающее будущее [2]. 
Плюсы и минусы использования солнечных систем: 

○ Среди преимуществ «солнечной» электроэнергии в первую очередь 
можно выделить тот факт, что такие системы на протяжении всего срока экс-
плуатации генерируют значительно больше энергии, чем было затрачено при 
их производстве. Например, кремниевые солнечные батареи, работающие в 
таких солнечных странах как Испания, возвращают энергию, потраченную на 
их производство, в течение первых 2-х лет, а служат – не менее20 лет. 

○ С технической точки зрения преимущества солнечных систем заклю-
чаются в отсутствии необходимости использовать любые виды топлива, а 
также в отсутствии движущихся частей, которые шумят и изнашиваются. Нет 
необходимости в проведении трудоемкого технического обслуживания ин-
сталлированных систем для поддержки их в работоспособном состоянии [3]. 

○ Что касается недостатков, то главное – это неспособность в настоя-
щее время конкурировать по стоимости с традиционными видами электро-
энергии. Без государственной поддержки использовать солнечные системы в 
местах, где есть нормальный доступ к сети, сегодня нецелесообразно. И это 
хорошо видно в странах СНГ, где стоимость инсталляции простой системы 
для загородного дома достигает нескольких десятков тысяч евро с соответст-
вующими немалыми сроками окупаемости вложений. Также данный вид 
энергии всё больше интересен для космонавтики, телекоммуникации, порта-
тивных источников питания. Основные усилия исследователей сосредоточе-
ны на снижении стоимости материалов и производства, повышении надеж-
ности приборов, на внедрение новых тонкостенных технологий. Начав реали-
зовывать в ближайшее время данное направление, мы тем самым можем сме-
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ло начать работать с электроавтомобилями. Этот шаг поможет снизить уро-
вень зависимости водителей от стоимости топливо смазочных материалов в 
частности бензина, так как они в любой момент могут заправить (зарядить) 
свой автомобиль не выезжая со своего двора. Только одно остается непонят-
ным, почему общественность, в частности жители нашей страны ведут пас-
сивный образ жизни, когда цены на ТСМ растут почти каждый день. В за-
ключении хотелось бы заметить что, то, что мы хотим, зависит от того, как 
мы это делаем. 
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В регионах с хорошо развитой сетью автомобильных дорог, гибель жи-

вотных от столкновения с машинами на автотрассах является одним из весь-
ма существенных негативных антропогенных воздействий на фауну. На про-
езжей части дорог в значительном количестве погибают, как представители 
различных типов беспозвоночных животных, так и многочисленные позво-
ночные животные, включая птиц и млекопитающих [4]. Несмотря на это, 
специальные публикации, посвящённые данной проблеме в условиях терри-
тории Приморского края, отсутствуют. Некоторым исключением являются 
данные о гибели насекомых-опылителей на одной из автомобильных трасс, 
пересекающих Уссурийский государственный природный заповедник [8], 
а также немногочисленные упоминания случаев гибели сов на некоторых 
участках автодорог, расположенных в восточных районах Приморья [1, 9]. 

Материалы для настоящего сообщения были собраны в юго-западном 
секторе Приморского края в пределах Ханкайско-Раздольненской равнины и 
окружающих её предгорий. Обследование автодорог осуществлялось в период 
с 2008 по 2011 гг. с использованием автомобиля, причём во время этих учётов 
отмечались все погибшие звери, за исключением видов, входящие в группу 
мелких млекопитающих. Учёты проводились круглогодично, а суммарная 
длина автомобильных маршрутов составила более 23 тысяч км (табл. 1).  

 
 

http://www.dw-world.de/
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Таблица 1 
Протяжённость автомобильных учётов, 

проведённых на Ханкайско-Раздольненской равнине 
и в её предгорьях в 2008–2011 гг. 

Протяжённость маршрутов, км 
Месяц 

2008 2009 2010 2011 Всего 

Декабрь 425 384 610 630 2 049 

Январь 514 322 447 474 1 757 

Февраль 639 1 174 791 153 2 757 

Всего зимой 1 578 1 880 1 848 1 257 6 563 

Март 530 1 850 1 029 707 4 116 

Апрель 88 608 1 105 588 2 389 

Май 248 198 – 686 1 132 

Всего весной 866 2 656 2 134 1 981 7 637 

Июнь 98 – – 633 731 

Июль – – – 711 711 

Август 278 494 751 243 1 766 

Всего летом 376 494 751 1 587 3 208 

Сентябрь 298 448 518 298 1 562 

Октябрь 823 517 214 474 2 028 

Ноябрь 962 622 527 482 2 593 

Всего осенью 2 083 1 587 1 259 1 254 6 183 

Итого: 4 903 6 617 5 992 6 079 23 591 
 

Всего за период работ нами было обнаружено 97 особей погибших на 
обследованных автомобильных трассах млекопитающих, принадлежащих к 
7 видам, 3 отрядам и 6 семействам (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты учёта млекопитающих, погибших 

на автомобильных дорогах Ханкайско-Раздольненской равнины 
и её предгорий в 2008-2011 гг. 

Количество погибших млекопитающих, осо-
бей/особей на 1000 км маршрута № 

п/п Вид 
Зима Весна Лето Осень Всего 

Отряд Насекомоядные – Insectivora, Семейство Ежовые – Erinaceidae 

1 
Амурский ёж  
Erinaceus amurensis 

0/0 5/0,65 5/1,56 1/0,16 11/0,47 

Отряд Грызуны – Rodentia, Семейство Беличьи – Sciuridae 

2 
Азиатский бурундук  
Tamias sibiricus 

0/0 2/0,26 1/0,31 1/0,16 4/0,17 

Семейство Хомяковые – Cricetidae 

3 
Ондатра  
Ondatra zibethica 

1/0,15 10/1,31 3/0,94 2/0,32 16/0,68 

Отряд Хищные – Carnivora, Семейство Собачьи – Canidae 

4 
Лисица  
Vulpes vulpes 

3/0,05 3/0,39 1/0,31 0/0 7/0,30 

5 
Енотовидная собака  
Nyctereutes procyonoides 

0/0 4/0,52 9/2,81 14/2,26 27/1,14 

Семейство Куньи – Mustelidae 

6 
Колонок  
Kolonocus sibirica 

4/0,61 11/1,44 1/0,31 3/0,49 19/0,81 

Семейство Кошачьи – Felidae 

7 
Дальневосточный лесной 
кот 
Prionailurus euptilura 

7/1,07 3/0,39 0/0 3/0,49 13/0,55 

Итого: 15/2,29 38/4,98 20/6,23 24/3,88 97/4,11 
 

Наибольшее число особей млекопитающих, обнаруженных нами мёрт-
выми на автомобильных дорогах исследуемой территории, принадлежало к 
енотовидной собаке – Nyctereutes procyonoides (27,8%), колонку – Kolonocus 
sibirica (19,6%) и ондатре – Ondatra zibethica (16,5%). Наименьшее количест-
во зверей, погибших под колёсами автомашин, относилось к азиатскому бу-
рундуку – Tamias sibiricus, на долю которого пришлось лишь около 4,1% 
представленной нами выборки. При этом следует отметить, что длительность 
сохранения погибших животных на проезжей части дорог весьма ограничена 
и для различных видов (особей различных размерных характеристик) в раз-
ные сезоны года значительно отличается. Оставшись на проезжей части, осо-
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би мелких размеров достаточно быстро разрушаются колёсами проходящего 
впоследствии транспорта. Помимо этого, даже располагаясь на обочине до-
роги, они очень быстро утилизируются постоянно патрулирующими все без 
исключения автодороги Ханкайско-Раздольненской равнины врановыми 
птицами, в первую очередь чёрной (Corvus corone) и большеклювой 
(С. macrorhynchos) воронами, а также сорокой (Pica pica). В меньшей степе-
ни их останки расклёвываются грачём (C. frugilegus) и даурской галкой 
(C. dauuricus), а в зимнее время к этим факультативным собирателям погиб-
ших животных добавляется ворон (С. corax). В настоящее время гораздо ак-
тивнее, чем в последней четверти прошлого века, с целью поиска погибших 
диких и домашних животных стал обследовать автомобильные трассы чёр-
ный гриф (Aegypius monachus) [3]. В летнее время оставшиеся на обочине 
трупы зверей средних размеров разлагаются, а в зимнее они могут засыпать-
ся снегом, что препятствует их выявлению при проведении учётных работ. 

Среднегодовая многолетняя встречаемость мёртвых млекопитающих 
на дорогах составила немногим более 4 особей на 1 тысячу км пути, в то 
время как их минимальная встречаемость отмечена для зимнего периода, ко-
гда она была в 1,8 раза ниже. В летнее время наблюдался относительный 
максимум млекопитающих, погибших от столкновения с автотранспортными 
средствами, который примерно в 1,5 раза превосходил среднегодовой пока-
затель и в 2,7 раза был выше показателя зимнего сезона. Зимний минимум, 
вероятно, обусловлен как количественным уменьшением потока автомобилей 
на дорогах, так и меньшей активностью перемещения самих млекопитаю-
щих, часть которых в условиях Приморского края в холодное время года 
уходит в зимнюю спячку или в продолжительный зимний сон. В летний пе-
риод, с одной стороны наблюдается максимальное число автомобилей на до-
рогах, а с другой стороны у многих видов зверей в это время наблюдаются 
активные кочёвки молодых особей, которые, ввиду любопытства, меньшей 
осторожности и ещё слабой реакции на потенциальную опасность, гораздо 
чаще, чем взрослые попадают под колёса движущегося автомобильного 
транспорта. 

Наибольшее опасение вызывает частая гибель на обследованных авто-
мобильных трассах дальневосточного лесного кота – Prionailurus euptilura 
(обнаружено 13 мёртвых особей или 0,55 особей на 1 тысячу км маршрута), 
внесённого в Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации [6] и во 
2 категорию Красной книги Приморского края [5]. При этом, начиная с 1990-
х годов, отмечается резкое сокращение численности данного особо охраняе-
мого вида на всей территории Приханкайской низменности [7]. 

Сеть автомобильных дорог федерального, краевого и муниципального 
значения в пределах Приморского края составляет около 16 тысяч км, и при 
этом суммарная протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, 
высокая скорость движения транспорта на которых является важнейшей 
предпосылкой для столкновения с наземными млекопитающими, превышает 
9,6 тысяч км [2]. Исходя из этого можно заключить, что автомобильный 
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транспорт является весомым негативным антропогенным фактором воздей-
ствия на региональную наземную териофауну. Для разработки комплекса 
эффективных практических мероприятий, направленных на минимизацию 
его пресса, требуется продолжение разноплановых научных изысканий 
в обозначенном нами направлении. 
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Алтайский край является важным экономическим районом России 

с различными отраслями сельского хозяйства и промышленности. Ведущими 
отраслями промышленного производства в Алтайском крае являются маши-
ностроение и металлообработка, пищевая и мукомольно-крупяная промыш-
ленность, химия и нефтехимия, а также чёрная металлургия (производство 
кокса). Высокое развитие отраслей промышленности данного типа неизмен-
но сказывается на экологической обстановке Алтайского края. Так, город 
Барнаул, столица Алтайского края, занимает IV место в Западной Сибири по 
уровню загрязнённости [2]. Данная проблема в настоящее время стоит до-
вольно остро.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в Алтайском 
крае экология находится в трудном положении. Острая экологическая ситуа-
ция отмечается особенно в крупных городах и промышленно развитых рай-
онах Алтайского края. 

http://www.vladivostok.mid.ru/
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Целью настоящей работы является – рассмотреть и охарактеризовать 
экологическую обстановку в Алтайском крае в целом, попытаться объективно 
обобщить полученный материал и выявить пути решения данной проблемы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
– рассмотреть экологическую обстановку в Алтайском крае; 
– изучить основные причины загрязнения окружающей среды; 
– найти пути возможного решения этой проблемы. 
Анализируя современную экологическую обстановку в Алтайском крае 

можно выделить очаги с высокой экологической напряженностью. Такие 
очаги сосредоточены, прежде всего, в районе крупных городов края – Барна-
ул, Рубцовск, Заринск, Горняк, Бийск. Загрязнение окружающей среды в 
районах этих городов связано с сосредоточением отраслей химической, ме-
таллургической, машиностроительной промышленности и наличием пред-
приятий военно-промышленного и горно-обогатительного комплексов. 

Состояние окружающей среды в Алтайском крае постоянно контроли-
руется органами Госкомгидромета на 11 стационарных постах и 3 маршрутах 
в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде. Основной причиной загрязнения 
воздуха являются предприятия пищевой промышленности, электроэнергети-
ки, коксохимии. Особенный вред наносит Барнаульская ТЭЦ-2, Бийская 
ТЭЦ; их выбросы составляют соответственно 31,2 и 13,8 тыс. т; в г. Зарин-
ске – АО «Алтай-кокс» с 21 тыс. т выбросов; и АО «Кучуксульфат», у него в 
год выделяется 6,6 тыс. т загрязняющих веществ [4]. Немалый вред экологии 
приносят автомобили, выбросы вредных веществ которых составляют более 
45% от общего загрязнения воздуха. В регионе, не считая двух полигонов для 
захоронения – на ОАО «Алтайхимпром» (г. Яровое) и Славгородском радио-
заводе, нет специально созданных площадок для промышленных и бытовых 
отходов. А ведь каждый год добавляет краю около 400 тыс. т бытовых 
и 750 тыс. т промышленных отходов [2].  

Оставляет желать лучшего ситуация на водоочистных станциях. Ос-
новное количество предприятий Барнаула не имеет локальной очистки сто-
ков, и почти все сточные воды попадают в канализацию. В г. Барнауле кана-
лизационные очистные сооружения КОС-1 и КОС-2 ежегодно собирают 2680 
т осадка [2]. Отработали свои мощности канализационные системы в Камне-
на-Оби, Славгороде, Алейске. Реконструкция и расширение очистных со-
оружений требуется в Рубцовске, Горняке, также не работает должным обра-
зом канализация в Новоалтайске и Заринске. Из 1 600 сел края лишь 20 име-
ют канализацию с очистными сооружениями. Кроме этого, ни один город 
края не имеет очистных сооружений ливневой канализации, вследствие чего 
загрязняется р. Обь. При паводках содержание нефтепродуктов достигает 
80 ПДК [4]. На многих животноводческих фермах нет специальных навозо-
хранилищ и скотомогильников. В зоне затопления грунтовыми и поверхно-
стными водами находится Барнаул, Рубцовск, Камень-на-Оби, Бийск и еще 
около 20 населённых пунктов края.  

Нерациональное использование и непродуманная распашка целинных 
земель привели к деградации почвенно-земельных ресурсов края – главного 
его богатства. Кроме этого, причиной истощения и снижения плодородия 
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стали отходы животноводческих комплексов и ферм, силосных стоков, раз-
личные химические вещества. Из имеющихся в крае 10 879,6 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий 29,5% – дефлированные, 16,1% – эродированные, 
18,3% почв – кислые, 9% – засолённые. 7440,2 тыс. га занимают дефляцион-
но- и эрозионно-опасные сельхозугодья [1]. 

Вызывает обеспокоенность за состояние лесов. Усиленные заготовки 
прошлых лет, особенно в приобских лесах, привели к уменьшению восста-
новления леса и замене хвойных лесов на мягколиственные. Прошлогодними 
лесными пожарами выгорело 144,5 тыс. га [1].  

Алтайский край расположен в непосредственной близости от Семипа-
латинского полигона, на котором с 1949 г. осуществлено 456 ядерных взры-
вов [3]. В связи с этим в крае наблюдается загрязнение почв некоторыми ра-
диоактивными элементами. Территория края на протяжении более полувека 
(с августа 1953 г.) загрязнялась остатками ракетного топлива и фрагментами 
ракетоносителей в результате деятельности космодрома Байконур. 

Хозяйственное освоение во многих районах края нарушило многообра-
зие ландшафтов и сказалось на угрозе исчезновения многих видов животных 
и растений. Следствием этого стало образование комплексных природных 
заказников: природного почвенно-ботанического заказника «Озеро Большой 
Тассор» в Угловском районе, «Усть-Чумышского» в Тальменском районе, 
комплексного природного заказника «Каскад водопадов на реке Шинок» в 
Солонешенском районе, природного орнитологического заказника «Урочище 
Ляпуниха» и заповедника «Тигирекского». Кроме них в регионе находятся 
под охраной более 200 памятников природы: комплексных, биологических, 
геологических, гидрологических, их общая площадь составляет около 4% 
территории.  

Экологическая проблема края требует к себе все больше и больше вни-
мания. Для разрешения этой ситуации в крае на базе ВУЗов ведется подго-
товка экологов, работают станции юннатов, экологические центры, образо-
ваны летние экологические лагеря, экспедиции, малые тимирязевки, школь-
ные лесничества. С помощью краевого комитета по охране окружающей сре-
ды и его подразделений организуются различные акции и мероприятия – 
Марш парков, День Земли и другие. Наряду с этим, комитет проводит науч-
ные конференции и совещания, в том числе международные. В крае ведётся 
работа по ликвидации источников загрязнения и повышение плодородия 
почвенно-земельных ресурсов, также проводится борьба с дефляцией и вод-
ной эрозией.  

Таким образом, для нормализации экологической ситуации в Алтай-
ском крае необходимо: 

– внедрение в производство новых технологий и технологических про-
цессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую природ-
ную среду; 

– строительство и реконструкция сооружений по очистке отходящих 
газов и сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-
коммунальном секторе; 
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– развитие системы комплексного мониторинга состояния окружающей 
природной среды и природных ресурсов; 

– обеспечение населения качественной питьевой водой; 
– обеспечение своевременного и качественного воспроизводства лесов 

Алтайского края, сохранение их рекреационного, экологического потенциала 
и биологического разнообразия; 

– утилизация токсичных отходов промышленных предприятий; органи-
зация переработки бытовых отходов; 

– совершенствование функционирования особо охраняемых природных 
территорий; 

– совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 
природоохранной деятельности и природопользования; 

– обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окру-
жающей среды; 

– формирование экологической культуры и воспитание бережного от-
ношения к природе. 
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Вода – проблема, которая затрагивает всех. Использование воды – это 
проблема не только развивающихся стран или будущих поколений, но и ка-
ждого из нас. Природа уже не может самостоятельно справиться с ущербом, 
наносимым ей человеком. Глобальные угрозы, связанные с наличием воды и 
её использованием, становятся всё серьёзнее.  

Так, использование малых рек представляют особый интерес. Они, яв-
ляясь начальными звеньями гидрографической сети, формирующими более 
крупные реки, в то же время, наиболее чутко реагируют на прямые (водоза-
бор, сброс) и косвенные (динамические процессы на водосборной площади) 
антропогенные воздействия.  

Главная особенность формирования стока малых рек – их очень тесная 
связь с ландшафтом бассейна, что и обусловливает их уязвимость при чрез-
мерном использовании не только водных ресурсов, но и водосбора. Малые 

http://experts.megansk.ru/
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реки выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов, поддер-
живая равновесие и перераспределение влаги. Они определяют также гидро-
логическую и гидрохимическую специфику средних и крупных рек [2]. 

Значение малых рек как источников местного водоснабжения, невоз-
можно переоценить. Ресурсы малых рек активно используются в сельском 
хозяйстве. Малые реки Ширинского района интенсивно используются в 
сельском хозяйстве, поэтому требуются регулярные исследования их гидро-
метрических, органолептических и химических параметров. 

Объектом нашего исследования являлась р. Туим, которая берёт начало 
в центральной части Батеневского кряжа на высоте 650 м над ур. моря и впадает 
в оз. Белё. Это самое крупное озеро в Республике Хакасия, площадью 75 км 2 
и глубиной до 48,2 м, которое также славится своими целебными свойствами.  

Общая длина реки составляет 68 км, а площадь водосбора – 832 км2, 
уклон реки 4,3%. 2/3 р. Туим протекает по Северо-Минусинской котловине, 
которая занята Июсо-Ширинской степью, имеющей холмисто-грядовый и 
куэстово-грядовый денудациооный рельеф. В верховьях и среднем течении 
река носит горный характер, а в нижнем – равнинный. Больших притоков 
нет. Русло – меандрирующее, деформирующееся, высота берегов от 0,6 до 
1,5 м. Основным источником питания для р. Туим является поверхностный 
сток во время снеготаяния, атмосферные осадки, грунтовые и подземные во-
ды девонских осадочно-вулканогенных и осадочных отложений, а также под-
земные воды горизонта четвертичных аллювиальных отложений. 

Река Туим протекает по территории пяти населённых пунктов: с. Туим, 
д. Тупик, аал Малый Спирин, с. Шира, с. Целинное, которые имеют общую 
численность населения более 16 тыс. человек. Самыми крупными населён-
ными пунктами является с. Туим и с. Шира, в которых представлены такие 
отрасли: обработка цветных металлов (Туимский завод по обработке цветных 
металлов), перерабатывающими отраслями агропромышленного комплекса 
молочноконсервный комбинат, хлебопекарня и железная дорога Абакан – 
Красноярск. 

Так, в селе Туим до последнего времени для производственно-
технического водоснабжения завода по обработке цветных металлов и хозяй-
ственно-питьевых нужд населения использовались подземные воды горизон-
та четвертичных аллювиальных отложений р. Туим. В настоящее время ис-
пользуется вода шахтного водозабора, главным образом, для технических 
целей, одиночные скважины, вскрывающие четвертичные аллювиальные от-
ложения, закрыты, а хозяйственно-питьевое водоснабжение населения села, 
осуществляется групповым водозабором из семи скважин, эксплуатирующим 
трещинные воды интрузивных образований. 

Для водоснабжения районного центра Шира также используются под-
земные воды девонских отложений р. Туим. Водозаборные сооружения рас-
пространены по всей территории села и располагаются среди промышленной 
и селитебной застройки. Это, конечно, не может не сказываться отрицатель-
но на качестве подземных вод [3]. 
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Суммарный водоотбор, обеспечиваемый учтёнными водозаборами, со-
ставляет более 1600 м3/сут. Преобладающая часть воды для хозяйственно-
бытовых нужд подаётся водозаборами муниципального предприятия ЖКХ и 
МКК «Ширинский». Около 60% отбираемой воды расходуется на хозяйст-
венно-бытовые нужды, а остальная часть – на потребности местной промыш-
ленности. 

Климат района исследования резко континентальный, с холодной зи-
мой (средняя t января –20˚С) и жарким летом (средняя t июля +18˚С). Для не-
го характерны большие колебания не только годовых, но и суточных темпе-
ратур. Амплитуда среднемесячных температур воздуха составляет 40–41˚С. 
Среднее количество осадков за год составляет 233 мм. В районе исследова-
ния сформировались лугово-чернозёмные почвы, чернозёмы обыкновенные, 
аллювиальные почвы [1]. 

По данным наших исследований, проводившихся в летнюю межень 
2011 г., ширина реки увеличивается от 2 м до 4 м вниз по течению, глубина 
от 0,16 м до 0,30 м, скорость течения от 0,42 м/с до 0,61 м/с, расход воды со-
ставляет около 0,4 м3/с.  

Для оценки качества воды в пределах населённых пунктов использова-
лись стандартные методики определения органолептических и химических 
свойств воды. Цветность воды в реке изменяется от бесцветной в верхнем те-
чении до желтой в нижнем течении, запах – от 0 балла до 2 баллов, привкус от 
0 баллов до 4 баллов, мутность изменяется от без осадка до мутной (табл. 1). 
В нижнем течении реки жесткость превышает нормы на 5,6 мг-экв/л. Общая 
минерализация воды в р. Туим колеблется от 252,0 мг/л до 996,0 мг/л, т.е. яв-
ляется пресной. Водородный показатель колеблется от 7,2 до 8 pH. 

Таблица 1  
Соответствие требованиям к качеству воды р.Туим 

(СанПин 2.1.4.544-96) 
Свойства воды Показатели 

и единицы 
измерения 

Норматив Верхнее 
течение 

Среднее 
течение Нижнее течение 

Запах, баллы не более 2 – 3 0 2 ± 1 2 ± 1 

Привкус, баллы не более 2 – 3 0 3 4 

Цветность, 
градусы не более 30 7,8± 2 39,6 ± 4,2 65,7 ± 5,0 

Мутность, мг/л не более 2 <0,58 <0,58 <0,58 

Таким образом, в соответствии требованиям к качеству воды нецентра-
лизованного водоснабжения (СанПин 2.1.4.544-96) вода в р. Туим по органо-
лептическим характеристикам является не пригодной для хозяйственного ис-
пользования, кроме верхнего течения р. Туим.  

На базе ФГУ Государственной станции агрохимической службы «Ха-
касская» (испытательная лаборатория) был проведён химический анализ 
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проб воды в 3-х точках: 2,5 км от с. Туим (точка №1), искусственный водоём 
с. Целинное (точка №8), слияние рр. Туим и Даргужуль (точка № 10). Выбор 
точек для отбора проб воды определялся, прежде всего, тем, чтобы сравнить 
результаты химических показаний в дали от антропогенного воздействия 
с водой после населённых пунктов (табл. 2). 

Таблица 2  
Химический состав воды р. Туим 

Наименование 
показателей 
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Карбонат-ион 
(HCO3) мг/л – 286,7 329,4 506,3 

Карбонат-ион 
(CO3) мг/л – < 6,0 < 6,0 < 6,0 

Сульфаты (SO4) мг/л 500 15,8 65,1 203,8 
Хлориды (Cl) мг/л 350 6,96 39,7 82,1 
Кальций (Ca) мг/л – 65,0 35,9 133,0 
Магний (Mg) мг/л – 12,2 35,9 71,7 
Натрий (Na) мг/л 200 22,5 49,9 52,9 
Жесткость 
общая (Ca + Mg) мг-экв/л 7,0 4,25 5,70 12,6 

 
Таким образом, в нижнем течении реки жесткость превышает нормы на 

5,6 мг-экв/л. Общая минерализация воды в р. Туим колеблется от 252,0 мг/л 
до 996,0 мг/л, т.е. является пресной. 

Химический анализ речной воды на содержание нефтепродуктов, 
АПАВ, БПК показал, что значительных превышений ПДК нет (табл. 3). Про-
бы воды были взяты в 4 точках: 3-й, 7-й, 9-й, 11-й, которые находятся после 
населённых пунктов ( с. Туим, п. Шира, с. Целинное). 

Таблица 3  
Химические показатели качества воды р. Туим 

Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения № 3 № 7 № 9 № 11 ПДК 

Нефтепродукты мг/л <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

АПАВ мг/л <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5 

БПК  мг/л 2,2±0,5 3,25±0,8 2,5±0,1 4,1±1,1 4 
мгО2/л 

ХПК мг/л 29,7±0,9 28,03±0,22 32,03±0,3 45,7±3,6 30,0 
О2/л 
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Биохимическое потребление кислорода в речной воде колеблется от 
2,2 мг/л до 4,1 мг/л, а химическое потребление кислорода – от 29,7 мг/л до 
45,7 мг/л, т.е. показатели ХПК превышают предельно допустимую концен-
трацию на 2–15 мг/л, что указывает на значительное загрязнение органиче-
скими веществами речной воды. 

Таким образом, по органолептическим показателям, вода в р. Туим не 
пригодна для использования в хозяйственно-бытовых нуждах. По содержа-
нию химических показателей она не превышает ПДК, но имеется не значи-
тельное загрязнение органическими веществами, возрастающими вниз по те-
чению реки. 
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Объектом исследования является прибрежная часть акватории Тем-

рюкского залива. Поисково-разведочное бурение и добыча углеводородного 
сырья в акватории и на побережье Азовского моря предусматривают прове-
дение долговременных комплексных экологических наблюдений. Наиболее 
эффективной формой подобных наблюдений, как в производственном, так и 
в научном смысле является геоэкологический мониторинг [2].  

Пространственные пределы мониторинга (или экологического контроля 
по производственной терминологии), который организован и финансируется 
нефтяной компанией ООО «НК «Приазовнефть», заданы площадью ее лицен-
зионного участка (5,4 тыс. кв. км) в юго-восточной части Азовского моря. Но 
реально наблюдения распространяются на 8 тыс. кв. км, охватывая и приле-
гающие территории. Основные задачи экологического контроля – сбор данных 
о состоянии окружающей среды и оперативное предупреждение неблагопри-
ятных экологических ситуаций на изучаемой территории. Его долговременная 
цель заключается в анализе состояния и динамики компонентов экосистемы 
Азовского моря в аспекте антропогенных преобразований. 

При организации сети станций геоэкологического мониторинга учиты-
вались, во-первых, преемственность по отношению к существующей сети 
наблюдений Азовского научно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства (АзНИИРХ, Ростов-на-Дону) и, во-вторых, разноуровневый характер 
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мониторинга, предусматривающий дифференцированное временное и про-
странственное разрешение наблюдений.  
В сети наблюдений расстояние между точками измерений определяется 
уровнем пространственной детальности: для соседних станций III уровня оно 
составляет 9–15 км, для II и I уровней – соответственно около 2–5 и 1 км [1] 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Положение станций геоэкологического мониторинга в Темрюкском заливе 

 
Выбор среды SQL Server аргументируется следующими преимущест-

вами: 
1) непосредственное редактирование пространственных данных в 

РСУБД; 
2) доступ к данным в многопользовательском режиме; 
3) преобразование пространственной информации в различных файло-

вых форматах и внесение её в базу геоданных; 
4) пространственный поиск необходимых данных; 
5) построение карт с использованием данных, отобранных из базы гео-

данных [3]. 
Исходный материал насчитывает 539 переменных, объединенных в 7 

групп. 
Предусмотрены измерения ряда показателей: гидрохимические (19 по-

казателей), геохимические (8), загрязнённость воды (69), загрязнённость 
донных отложений (69), загрязнённость биоты – совокупность видов расте-
ний, животных и микроорганизмов, объединённых общей областью распро-
странения (44), биологический анализ (34), токсикологический анализ (12 
показателей). На морских станциях измерения выполняются в поверхност-
ном, придонном слоях воды и на глубине 5 м [2].  

Подход к решению задачи состоит из 3 этапов: 
1) сбор информации; 
2) унификация массива данных и упрощение доступа к необходимым 

данным; 
3) обеспечение анализа данных. 
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Сбор данных геоэкологического мониторинга осуществляется на трёх 
структурах: геленджикская, новая и прибрежная. По состоянию на 2008 год 
в районе Темрюкского залива насчитывается 264 станции [2]. 

На рисунке 2 изображен сайт НК «Приазовнефть», на котором выложе-
ны данные результатов мониторинга с 2005 года. Материалы представлены в 
ознакомительном виде, что существенно усложняет возможность их даль-
нейшей эксплуатации в качестве пространственных данных. 

Как было сказано ранее, материал представлен семью группами пере-
менных. Эта структура была положена в основу базы данных (рис. 3). 

Для упрощения задачи поиска информации, и, соответственно, умень-
шения времени, затрачиваемого на операцию поиска, каждой таблице в мас-
сиве была присвоена характеристика, описывающая промежуток времени, в 
течение которого были собраны данные. 

Чтобы облегчить ориентирование в массиве данных используется Ко-
дификатор названий (рис. 4). Он представляет собой таблицу с информацией 
о показателе загрязненности морской воды, об его единицах измерения и, 
собственно, о коде, который использовался в качестве наименования столб-
цом в таблицах. 

 

 
 

Рис. 2. Технический сайт ООО «НК “Приазовнефть”» 
для доступа к информационным продуктам геоэкологического мониторинга 
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Рис. 3. Создание структуры базы данных 

 
Рис. 4. Унификация массива данных. Кодификатор названий 

Таким образом, на основе данных геоэкологического мониторинга бы-
ла создана база данных, включающая 51 таблицу из 5 категорий: загрязнён-
ность донных отложений, биоанализ, загрязнение воды, токсикологический 
анализ и гидрохимия. 

Карта, изображенная на рисунке 5, призвана показать возможности SQL 
Server в области ГИС. Показатели за 2006–2008 года были экспортированы из 
базы данных и добавлены в свойства слоя станций, где они были усреднены и 
использованы в качестве атрибутивной информации. На представленной карте 
видно, что загрязнённость поверхности моря имеет спиралевидную форму по 
бокам участка наблюдения с наибольшими значениями на севере участка.  
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Рис. 5. Карта загрязнённости поверхности морской воды нефтепродуктами 
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Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных 
проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антропо-
генного влияния на природную среду неизбежно приводят к обострению эко-
логической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 
природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и приро-
дой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и нравствен-
ное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая борьба за 
сырьевые рынки, жизненное пространство. 

Острейшая экологическая проблема в современной Российской Феде-
рации – загрязнение окружающей среды. Атмосфера оказывает интенсивное 
воздействие не только на человека, но и на гидросферу, почвенно-
растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие 
техногенные объекты. Поэтому наиболее приоритетной проблемой экологии 
является охрана атмосферного воздуха и озонового слоя. Ей уделяется при-
стальное внимание во всех развитых странах. Загрязнённая атмосфера вызы-
вает рак лёгких, горла и кожи, расстройство центральной нервной системы, 

http://www.priazovneft.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=36
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аллергические и респираторные заболевания, дефекты у новорождённых и 
многие другие болезни, список которых определяется, присутствующими в 
воздухе, загрязняющими веществами и их совместным воздействием на ор-
ганизм человека.  

Из всех экологических проблем выплывает главная проблема – про-
блема здравоохранения. Ведь за тот ущерб, который мы принесли природе и 
приносим ей каждый день, она нам отплачивает, но только в двойном разме-
ре. Сейчас очень трудно встретить абсолютно здорового человека. Поэтому 
нужно проводить мероприятия по оздоровлению внешней среды, обеспече-
нию санитарной охраны водоёмов, почвы и атмосферного воздуха [1]. 

На сегодняшний день в мире существует много экологических про-
блем, начиная от исчезновения некоторых видов растений и животных, за-
канчивая угрозой вырождения человеческой расы. Актуальность этих про-
блем обусловлена тем, что масштабы опасности носят угрожающий характер, 
решение которых требует неотложных совместных усилий международных 
организаций, государств, регионов, общественности. 

Во многих странах проблема экологии стоит на первом месте, где при-
нимаются экстренные меры как:  

– установить систематический контроль использования предприятиями 
и организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств; 

– усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рацио-
нального использования природных ресурсов;  

– усилить борьбу с производственным и бытовым шумом. 
– усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и за-

соления почв, поверхностных, и подземных вод; 
– уделять большое внимание сохранению водоохранных и защитных 

функций лесов, сохранению и воспроизводству растительного и животного 
мира, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха; 

В целях уменьшения потерь полезных ископаемых при их добыче и пе-
реработке, а также предупреждения загрязнения окружающей среды отходами 
производства, необходимо внедрение более эффективных способов и систем 
разработки месторождений полезных ископаемых и технологических схем пе-
реработки минерального сырья, обеспечивающих наиболее полное, комплекс-
ное и экономически целесообразное извлечение из недр запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также использование 
содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение.  

Необходимо выделить, что кроме этого принимаются такие меры, как: 
– обеспечение организации производства нового, более совершенного 

оборудования и аппаратуры для очистки промышленных выбросов в атмо-
сферу от вредных газов, пыли, сажи и других веществ; 

– проведение соответствующих научных исследований и опытно-
конструкторской работ по созданию более совершенной аппаратуры и обо-
рудования для защиты атмосферного воздуха от загрязнения промышленны-
ми выбросами;  

– осуществление государственного контроля за работой газоочистных 
и пылеулавливающих установок на промышленных предприятиях.  
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Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повыше-
нию плодородия почв, осуществлять комплекс организационно-хозяй-
ственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических меро-
приятий по предотвращению ветровой и водной эрозии почв, не допускать за-
соления, заболачивания, загрязнения земель, зарастания их сорняками, а также 
других процессов, ухудшающих состояние почв.  

Промышленные и строительные предприятия, организации, учрежде-
ния обязаны не допускать загрязнения сельскохозяйственных и других зе-
мель производственными и другими отходами, а также сточными водами. 

Все воды подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, ко-
торые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьше-
ние рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблаго-
приятные явления вследствие изменений физических, химических, биологи-
ческих свойств вод, снижение их способности к естественному очищению, 
нарушение гидрологического и гидрогеологического режима вод [2].  

Наиболее важным из аспектов этой проблемы является то, что нужно 
распространять информацию об охране природы среди населения. Например, 
книжные издательства должны выпускать не только брошюры, но и также 
различные книжные издания. Кроме них этой проблемой должны заниматься 
или, по крайней мере, уделять большее внимание СМИ, т.е. должны увели-
чивать эфирное время, отведённое для программ, затрагивающими экологи-
ческие проблемы. 

Сейчас в мире насчитывается большое количество экологических орга-
низаций, борющихся за спасение окружающей среды. Но наиболее много-
численная из них – GREENPEACE. Членами этой организации являются не 
только рядовые люди, но и также многие знаменитости. Эти люди вносят по-
сильную лепту в общее дело.  

Экологическая проблема одна из наиболее важных задач человечества. 
От решения этой проблемы зависит будущее всей планеты. И уже сейчас лю-
ди должны это понимать и принимать активное участие в борьбе за сохране-
ние мира.  

Охрана природы, создание комфортной среды обитания человека явля-
ется глобальной проблемой. Разработка эффективного законодательства о 
природопользовании представляется необходимой мерой для обеспечения 
будущего существования человека и общества [3]. 

В заключении можно сказать, что решению экологических проблем с 
каждым днем уделяется все больше внимания. В настоящее время разраба-
тываются программы по минимизации негативных последствий, развития со-
временной цивилизации является основой для сохранения природных бо-
гатств и гарантий жизни последующих поколений. 
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Для проведения мониторинга окружающей среды используются раз-
личные виды животных и растений. Птицы – один из наиболее удобных объ-
ектов мониторинга среди позвоночных животных. 

Бытовые отходы человека сконцентрированы преимущественно 
в окрестностях населённых пунктов. На территории Республики Хакасии 
расположено множество техногенных территорий: города, дачные участки, 
поселки, промышленные предприятия, полигоны и свалки, на которых рас-
положены отходы производства и потребления. В целом, в республике более 
90 санкционированных и несанкционированных свалок, занимающих пло-
щадь более 250 га [2].  

Объектом нашего исследования является кормодобывание птиц на кон-
тейнерах и полигонах для мусора в городах Абакане и Черногорске и их ок-
рестностях. Цель работы – изучить адаптивные черты кормодобывания птиц 
на местах концентрации бытовых и промышленных отходов. 

Для исследований было заложено 6 площадок в городах и 2 – за преде-
лами застроенной части городов. Площадки в Абакане и Черногорске – это 
места постоянного нахождения контейнеров для мусора во дворах. Площадки 
за пределами городской застройки – это санкционированные свалки. 

Наблюдения проводились с 2008 по 2011 гг. включительно. На каждой 
площадке проведено от 2 до 70 наблюдений, каждое занимало от 10 минут до 
1 часа. В общей сложности было проведено 289 наблюдений и зарегистриро-
вано 5 972 особи птиц. За исследуемый период нами отмечено 10 видов 
птиц: Milvus migrans Boddaert, 1783; Larus canus Linnaeus,1758; Columba livia 
Gmelin, 1789; Motacilla personata Gould,1861; Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758; 
Pica pica Linnaeus,1758; Corvus corone Linnaeus, 1758; Parus mаjor Linnaeus, 
1758; Passer domesticus Linnaeus, 1758; Passer montanus Linnaeus, 1758. Научные 
названия птиц и порядок расположения видов в списке даны по Л.С. Степаняну 
[3]. Всего в городах нами было встречено 7 видов птиц, а на полигонах для 
мусора – 8 видов. Видовой состав птиц в городах значительно отличается от 
видового состава птиц полигонов. Результаты исследования в городе Абака-
не нами были разделены на периоды: зимовка, предгнездовой, гнездовой и 
послегнездовой. В период зимовки было встречено 5 видов птиц, в предгнез-
довой – 4 вида (рис. 1.), а в гнездовой и послегнездовой – 6 и 5 видов соот-
ветственно (рис. 2). 
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А                                                          Б 

Рис. 1. Доля птиц разных видов у контейнеров для мусора в г. Абакане с 2008 по 2011 гг.: 
А – период зимовки (ноябрь–март;125 наблюдения, 1600 особей), 
Б – предгнездовой период (апрель;19 наблюдения, 119 особей) 

 
С периода зимовки до послегнездового периода число встреченных в 

городах видов варьирует от 4 до 6. Для всех видов, встреченных нами в усло-
вия города, гораздо легче добывать корм у контейнеров для мусора.  

Значительно отличается видовой состав птиц полигонов. Это зависит 
от их места расположения. На полигоне №1 наиболее многочисленный вид – 
Corvus corone, а на полигоне № 2 – Milvus migrans (рис. 3).  
 
 

 
А                                                                Б 

Рис. 2. Доля птиц разных видов у контейнеров для мусора в г. Абакане с 2008 по 2011 гг.:  
А – гнездовой период (май – июнь; 62 наблюдения, 279 особей), 

Б – послегнездовой период (июль – август; 48 наблюдения, 357 особей) 
 

С кормовыми условиями связана суточная активность птиц, так как 
поиски корма и сам процесс питания занимают важнейшее место и по вре-
мени, и по значимости во всей деятельности птиц. Птицы выбирают пищу 
и местообитания, исходя из особенностей своего кормового поведения [1]. 
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А – полигон № 1 (4 наблюдения) Б – полигон № 2 (4 наблюдения) 

Рис. 3. Доля птиц разных видов на полигонах в летний период (июнь, июль) 2010–2011 гг. 
 
Нами были проведены наблюдения по суточной активности кормления 

птиц в местах концентрации бытовых отходов. Все виды птиц проявили 
дневную активность. Максимальное число встреч наблюдалось с 5 до 12 ча-
сов (рис.4). 
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Рис. 4. Суточная активность кормодобывания птиц в летний период 

(июнь, июль 2010 г.) 
 
Птицы, кормящиеся на площадках в центре города, менее пугливы. На 

площадках, находящихся на окраине города, птицы пугаются как собак, так и 
людей. Результаты наблюдений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Дистанция вспугивания Columba livia и Corvus corone 

на исследуемых площадках и полигонах 

Площадки в г. Абакане Полигоны 
Виды птиц 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 1 № 2 

Columba livia 1–2 м 0,5–1,5 м 1,5–3 м 0,5–1 м – – 

Corvus corone 1–2 м 1,5–3 м 3–3,5 м 1,5–2 м 5–10 м 5–10 м 
 
Каждый вид предпочитает определенные места для поиска пищи: Co-

lumba livia предпочитает больше открытые, ровные поверхности, а Corvus 
corone добывает пищу в основном в контейнерах. У Corvus corone и Pica pica 
наблюдаются специфические адаптации в кормодобывании. Из видов, на-
блюдаемых нами, лишь эти виды достают различные отходы непосредствен-
но из контейнеров для мусора. 
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Были проведены опыты по избирательности птиц к различным кормам. 
Нами были взяты следующие виды корма: хлеб, пшено, семечки, сало, потроха 
рыбы. Из опыта было выявлено, что голуби предпочитают семечки, хлеб, сало. 

Избирательность массовых видов птиц к корму, имеющему различные 
запахи, мы попытались определить с помощью опыта с использованием хле-
ба, обработанного различными пахучими веществами. Эксперимент провели 
шесть раз. Результаты представлены в таблице 2. Избирательного отношения 
птиц к кормам, имеющим различные запахи, не отмечено. 

Таблица 2 
Потребление птицами корма, 

обработанного различными пахучими веществами 

Вид корма 

Стадия 
эксперимента Кон-

троль 

Корм, 
обработанный 
раствором 
уксуса 

Корм, 
обработанный 
инсектицидом 

«SUPER COBRA» 

Корм, 
обработанный
парфюмерной 

водой 

Разложено кор-
мовых 
объектов (мл) 

25 25 25 25 

Съедено 
птицами 
через 10 сек, % 

100 98 100 100 
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ 
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НА ТЕРРИТОРИЯХ ИВАНОВСКОЙ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ 
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1 Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново 
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 МОУ гимназия № 44, г. Иваново 

 
Степень антропогенного воздействия на среду обитания многих живых 

организмов неуклонно возрастает. Это сказывается на формировании их орга-
нов и приводит к незначительным отклонениям от строгой билатеральной 
симметрии структур. Степень выраженности асимметрии органов, или флук-
туирующая асимметрия, отражает популяционный критерий нестабильности 
онтогенеза живых организмов [1, 2, 3]. Установление значений коэффициен-
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тов флуктуирующей асимметрии (ФА) является одним из надежных методов 
биоиндикации состояния окружающей среды. Так, увеличение ФА может 
происходить в ходе индивидуального развития, как под контролем генов, так и 
под влиянием различных факторов среды, оказывающих стресс-воздействие.  

Наиболее удобными древесными растениями для целей биоиндикации 
являются бальзамический тополь, клены остролистный и ясенелистный, бе-
реза бородавчатая, липа мелколистная и дуб черешчатый. Величины флук-
туирующей асимметрии листьев этих растений показывают, что они очень 
чувствительны к условиям произрастания. Публикации, посвященные изуче-
нию асимметрии листовых пластинок дуба, малочисленны. В Ивановской 
области и на других обследованных нами территориях исследования по 
оценке стабильности развития листьев дуба ранее не проводились, что и оп-
ределило выбор объекта изучения.  

Целью настоящего исследования было определение методами биоинди-
кации устойчивости дуба черешчатого к антропогенному воздействию.  

В июле-августе 2010 г. нами были собраны листовые пластинки с ду-
бов, произрастающих в городах Краснодаре, Брянске, Иванове, Заволжске и 
Комсомольском районе Ивановской области, а также на территории Государ-
ственного мемориального и природного музея-заповедника А.Н.Островского 
"Щелыково" в Костромской области. 

Для оценки стабильности развития дуба использовали методику, пред-
ложенную Н.П. Гераськиной [4]. Выборка составила 35-40 листьев с каждого 
дерева. Измерения производили линейкой и транспортиром с левой (L) и 
правой (R) сторон по четырем промерам (рис. 1) листовой пластинки.  
 Данные показатели заносили в таблицы Microsoft Excel, где были вычислены 
средние значения размеров, углов, стандартные отклонения и квадратичное 
отклонение параметров листа (табл. 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Длина второй жилки второго порядка. 
2. Расстояние между вершинами второй и третьей жи-
лок второго порядка. 

3. Расстояние между основаниями второй и третьей 
жилок второго порядка. 

4. Угол между центральной жилкой и второй жилкой 
второго порядка. 

 
Рис. 1. Морфометрические показатели листовой пластинки дуба черешчатого 
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Значительных различий между линейными показателями листьев, соб-
ранных в разных точках сбора, не выявлено. Наибольшие различия в длине 
второй жилки второго порядка с правой и левой стороны были выявлены у 
листьев дуба, собранных в Краснодаре.  

Таблица 1 
Средние значения параметров листовых пластинок дуба 

Место сбора 

Ивановская область 

 Параметры 

С
то
ро
на

 

К
ра
сн
од
ар

 

Бр
ян
ск

 

К
ос
тр
ом

ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

И
ва
но
во

 

За
во
лж

ск
 

К
ом

со
м
ол
ьс
ки
й 

ра
йо
н 

L 
43,6± 

7,0 
35,5± 
10,0 

25,0± 
5,9 

30,1± 
10,4 

31,6± 
6,6 

31,2± 
9,7 

1 
Длина второй 
жилки второго 
порядка (мм) R 

18,2± 
3,2 

38,8± 
10,5 

23,3± 
7,1 

30,2± 
10,4 

30,6± 
6,7 

30,2± 10,4

L 
43,6± 

6,3 
38,6± 
10,6 

26,6± 
5,3 

35,5± 
9,2 

27,3± 
5,8 

42,5± 
17,0 

2 

Расстояние меж-
ду вершинами 
второй и третьей 
жилок (мм) R 

30,5± 
5,9 

37,0± 
12,1 

25,3± 
5,8 

32,0± 
9,1 

26,2± 
5,7 

42,6± 
13,9 

L 
31,1± 

7,5 
22,5± 

5,7 
18,1± 

4,8 
17,9± 

4,3 
16,7± 

3,1 
28,1± 
14,2 

3. 

Расстояние меж-
ду основаниями 
второй и третьей 
жилок (мм) R 

19,4± 
3,1 

22,2± 
6,4 

17,1± 
4,1 

18,3± 
4,3 

16,3± 
3,4 

28,5± 
13,1 

L 
54,90± 

6,6 
58,0± 

9,0 
57,1± 

7,2 
63,9± 

6,2 
56,0± 

4,8 
65,1± 

6,8 
4 

Угол между цен-
тральной и вто-
рой жилкой (о)  R 

53,0± 
6,0 

60,5± 
8,6 

57,2± 
6,5 

65,3± 
4,9 

56,0± 
5,7 

64,0± 
7,1 

 
По данным литературы в таблице 2 приведено соответствие между по-

казателями флуктуирующей асимметрии и состоянием окружающей среды. 
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Таблица 2 
Шкала оценки стабильности развития дуба черешчатого  

Балл Значение ФА/ 
состояние среды 1 2 3 4 5 

Показатели 
флуктуирующей 
асимметрии 

< 0,065 0,066–0,070 0,071–0,075 0,076–0,083 > 0,083 

Характеристика 
среды по 
А.Б. Стрельцову [4] 

Чисто 
Относитель-

но 
чисто – 
«норма» 

Загрязнено –
«тревога» 

Грязно – 
«опасно» 

Очень 
грязно – 
«вредно» 

Характеристика 
среды по 
Н.П. Гераськиной [4] 

Норма Угнетенное состояние различной степени Критическое 
состояние 

Характеристика 
среды, предлагаемая 
авторами статьи 

Среда 
чистая 

Слабое 
загрязнение 

среды 

Умеренное 
загрязнение 

среды 

Сильное 
загрязнение 

среды 

Критическое 
состояние 
среды 

 
В электронной таблице Microsoft Excel значение коэффициента флук-

туирующей асимметрии находили по формуле ABS ((L - R) : (L + R)) по каж-
дому показателю листа. Далее подсчитывали относительную сумму этих раз-
личий по каждой листовой пластинке и её среднее значение, которое и явля-
лось интегральным показателем асимметрии. Средние показатели отклоне-
ний стабильности развития сопоставили с данными таблицы 2 и оценили сте-
пень загрязнения среды в разных местах сбора (табл. 3). 

Таблица 3 
Значение интегрального коэффициента 

флуктуирующей асимметрии дуба  

№ Место сбора Показатели ФА
Объекты негатив-
ного воздействия на 

среду 
Характеристика среды

1 г. Краснодар 0,21 Завод ЗАО 
«Краснодарэконефть»

Критическое 
состояние среды 

2 г. Брянск 0,09 
Завод 
по производству 
силикатного кирпича

Сильное 
загрязнение среды 

3 Костромская 
область 0,08 Стоянка туристиче-

ских автобусов 
Сильное 
загрязнение среды 

4 г. Иваново 0,12 Автотрасса, гаражи Критическое 
состояние среды 

5 г. Заволжск 0,09 Химический завод Критическое 
состояние среды 

6 Комсомольский 
р-н, пос. Марково 0,07 Сельская дорога Умеренное 

загрязнение среды 
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Полученные нами величины коэффициента флуктуирующей асимметрии 
листьев дуба черешчатого показывают, что это растение очень чувствительно к 
условиям произрастания. При интенсивных антропогенных нагрузках ста-
бильность развития листьев снижается. Высокие значения коэффициента 
флуктуирующей асимметрии листьев соответствуют сильному или критиче-
скому загрязнению окружающей среды. Выбросы токсичных веществ и тяже-
лых металлов у автотрасс и рядом с промышленными предприятиями в круп-
ных городах оказывают негативное воздействие на развитие деревьев и в 
большей степени нарушают формирование листовых пластинок дуба.  

Литература 
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В последние десятилетие в Российской Федерации отмечается ухудше-
ние экологического состояния во время проведения земельной реформы, что 
связано с уменьшением объема природоохранных и почвозащитных меро-
приятий, сокращением внесения органических и не органических удобрений 
на сельскохозяйственные угодья. В результате этого в России произошло 
усиление процессов деградации почв: с 1990 г. площадь пахотных земель, 
подверженных водной эрозии, увеличилось с 36,3 до 41,3 млн га, переувлаж-
нённых – с 5,7 до 5,8 и засоленных – с 2,5 до 4,3 [2].  

Курская область относится к регионам, где негативные экзогенные 
и техногенные процессы в последнее время проявились наиболее интенсивно. 
Земельный фонд этой области в 2010 году составлял 2999,7 тыс. га. На душу 
населения приходилось 2,5 га земель, в том числе 1,8 га сельскохозяйственных 
угодий, из них 1,7 га пашни. На 1 января 2010 года у сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, граждан находилось в пользовании 2377,6 тыс. га, 
или 97,4% всех сельскохозяйственных угодий, имеющихся в Курской области. 
Из них большая часть, 1798,2 тыс. га (75,6%) использовалась сельскохозяйст-
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венными предприятиями, в пользовании граждан находилось 579,4 тыс. га 
(24,4%) [1]. 

Наиболее важным видом сельскохозяйственных угодий в области явля-
ется пашня, площадь которой по состоянию на 1 января 2010 года составляла 
1944,7 тыс. га. В целом по области пашня подвержена водной эрозии на пло-
щади 0,5 млн. га, а на площади 0,9 млн га существует потенциальная опас-
ность её возникновения. Более половины площади природных суходольных 
лугов и пастбищ эродировано. Кроме того, 12,5 тыс. га ценных земель раз-
рушено оврагами. Среднемноголетняя интенсивность эрозии почв на пашне 
колеблется от 0,5 до 9,7 т/га, а на отдельных элементах склона она составляет 
20–30 т/га. В среднем за год смывается с полей около 8 млн. тонн почвы и 
выносится из оврагов почти 2 млн тонн почвогрунтов. Ежегодный экономи-
ческий ущерб от потерь продукции и снижения производительности техники 
на эродированных землях области составляет свыше 150 млрд руб. [1]. 

Причиной проявления ускоренной эрозии, является нерациональное 
природопользование, игнорирующее законы функционирования ландшафт-
ных систем. Данные по динамике площадей эродированных земель в Кур-
ской области показывают, что за последний 20-летний период площадь сель-
скохозяйственных угодий, подверженных эрозии, увеличилась на 36%, паш-
ни — на 9% [1]. Курская область является достаточно сложным регионом по 
ландшафтно-экологическим признакам. 

Необходимость в орошении земель определяется показателями увлаж-
ненности территории. В Курской области было проведено зонирование тер-
ритории по величине природной влагообеспеченности с выделением трех зон 
с разными коэффициентами природной увлажненности земель (Рис.1). 

 

 

- 1 

Рис. 1. Зоны Курской области 
с неодинаковой природной влагообеспеченностью [3].  
Коэффициенты природной увлажненности земель (Ку) 

1 – больше 0,80; 2 – 0,71–0,80; 3 – 0,61–0,70

- 2 - 3 
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При оценке возможности проведения орошаемого земледелия необхо-
димо учитывать, кроме того: качество и количество водных ресурсов, водно-
физические свойства почв, геологическое строение, особенности рельефа, 
дренированность территории. Между тем Курская область характеризуется 
значительной неустойчивостью выпадения атмосферных осадков в годы раз-
ной влагообеспеченности, что так же должно влиять на землепользование в 
регионе. Так при средней многолетней величине годовых осадков в городе 
Курске 600 мм максимальное их количество достигает здесь почти 800 мм, а 
минимальное – не превышает 400 мм. Как видно, абсолютные среднегодовые 
максимумы осадков больше минимумов в два раза. Следствием этого явля-
ются периодически отмечающиеся засушливые годы. В северной половине 
области они происходят один-два и в южной – три-четыре раза в 10 лет. 

При изучении экологического состояния земель Курской области ис-
пользуется методологический подход, предусматривающий проведение ис-
следований на репрезентативных участках. Нами были выбраны 5 хозяйств 
области с различными почвенно-экологическими условиями (рис.1, табл.1,3). 

 

 
 

Рис. 2. Картосхема положения представительных хозяйств: 
1. Хомутовский район, КСХП им. Кирова. 
2. Суджанский район, КПХ Нива. 
3. Золотухинский район, ПСХП Свобода. 
4. Тимский район, КПХ Мичуринец. 
5. Горщеченский район, АО Заря. 
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Таблица 1 
Характеристика репрезентативных хозяйств Курской области 

по почвенным условиям  

№ 
п\п 

C/х 
предприятие 

Преобладающий 
тип почвы 

Содер-
жание 
гумуса, 

% 

Механи-
ческий 
состав 

Кислот-
ность 

1 
Горщеченский 
район 
АО Заря 

Чернозем 
типичный 5,6 Глинистая Нейтральная 

2 
Тимский 
район 
КПХ 
Мичуринец 

Чернозем 
типичный, 
чернозем 

выщелоченный 
6 

Тяжело 
суглини-
стые 

Слабокислая 

3 
Золотухинский 
район 
ПСХП 
Свобода 

Чернозем 
выщелоченный 4–5,8 

Средне 
суглини-
стый 

Слабокислая 

4 
Хомутовский 
район 
КСХП 
им. Кирова 

Серые лесные 2,4 
Легко 

суглини-
стый 

Слабокис-
лая,  

близкая к 
нейтральной 

5 
Суджанский 
район 
КПХ Нива 

Чернозем 
типичный 3,8 

Средне 
суглини-
стый 

Нейтральная, 
близкая к 

нейтральной 
 
Земли этих хозяйств интенсивно используются в сельхоз производстве 

(табл.2). 
Таблица 2 

Характеристика землепользования представительных хозяйств 

№ C\х 
предприятие 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь,

 г
а 

П
аш

ня
, г
а 

С
ен
ок
ос

, г
а 

П
ас
тб
ищ

е,
 г
а 

Л
ес
ны

е 
пл
ощ

ад
и,

 г
а 

Д
ре
ве
сн
о-

ку
ст
ар
ни

ко
вы

е 
на
са
ж
де
ни

я,
 г
а 

П
ол
ез
ащ

ит
ны

е 
по
ло
сы

, г
а 

1 
Горщеченский 
район 
АО Заря 

3 817 2 717 135 557 30 105 29 

2 
Тимский 
район 
КПХ 
Мичуринец 

6 952 5 437 588 400 12 132 51 

3 
Золотухинский 
район 
ПСХП Свобода 

5 662 4 021 405 497 35 337 63 

4 
Хомутовский 
район 
КСХП 
им. Кирова 

5 165 3 694 354 450 128 139 7 
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5 
Суджанский 
район 
КПХ Нива 

4 400 2 755 445 681 17 69 23 

Интенсивное сельскохозяйственное использование земель в хозяйствах 
приводит к усилению почвенно-эрозионных процессов (табл. 3). 

Таблица 3 
Экологические условия земель в хозяйствах  

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения 

№ 
п\п 

C\х 
предприятие 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь,

 г
а 

П
ло
щ
ад
ь 

эр
од
ир
ов
ан
ны

х 
зе
м
ел
ь,

 г
а 

Крутизна 
склона 

от 1о до 5о, га 

Крутизна 
склона 
>5о га П

ло
щ
ад
ь 

ов
ра
го
в,

 г
а 

1 
Горщеченский 

район 
АО Заря 

3 817 1 563 2 888 557 5 

2 
Тимский 
район 
КПХ 

Мичуринец 
6 952 3 366 5 958 475 10 

3 
Золотухинский 

район 
ПСХП Свобода 

5 662 2 924 4 865 237 20 

4 
Хомутовский 

район 
КСХП 

им. Кирова 
5 165 2 456 4 224 313 9 

5 
Суджанский 

район 
КПХ Нива 

4 400 1 726 3 555 251 16 

 
Таким образом, наибольшая площадь эродированных земель отмечает-

ся в КПХ «Мичуринец», Тимского района 48%, что связанно с высокой рас-
паханностью земель 78% этого хозяйства и наличие земель с крутизной 
склона > 5o, которое составляет 6% от общей площади земель, незначитель-
ной лесной площади 0,2% и лесозащитных полос 0,7%. 

В результате проведения полевых исследований в представленных хо-
зяйствах Курской области нами выявлены недостаточное проведение почво-
защитных мероприятий. В связи с тем, что Курская область находится в зоне 
неустойчивого увлажнения в дальнейшем, следует рассматривать вопрос об 
орошении земель исследуемых хозяйств и отдельных частей территории ре-
гиона в целом для подержания стабильных урожаев. 

Изучение экологического состояния земель представительных хозяйств 
Курской области возможно при проведении комплекса мелиоративных меро-
приятий, в число которых должны входить: водорегулирующие противоэро-
зионные мероприятия и водная мелиорация, при этом в орошаемом земледе-
лии в большей степени нуждаются южные и юго-восточные районы области 
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в которые входить хозяйства Суджанского и Горшеченского района а допол-
нительные противоэрозионные мероприятия в первую очередь осуществлять 
в хозяйствах Золотухинского и Тимского района.  
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Мезоклимат характеризует небольшие территории, находящиеся под 

влиянием определенной географической обстановки. Синонимом мезоклима-
та является местный климат. Изменение географической обстановки в ре-
зультате вырубки леса, осушения болот, строительства водохранилищ и пр. 
способствует изменению климатических условий небольших территорий за 
короткий срок [1]. 

Для Самарской области можно выделить ряд факторов, оказывающих 
влияние на изменение мезоклиматических условий, но наиболее существен-
ным является создание водохранилищ Куйбышевского (в 1958 г.) и Саратов-
ского (в 1967 г.). 

Из литературных источников известно, что водохранилища оказывают 
влияние на метеорологические условия прибрежной зоны, так как вследствие 
меньшей отражательной способности (5%), водная поверхность поглощает 
больше солнечного тепла. В связи с этим радиационный баланс на водохра-
нилище выше, чем на окружающей его суше. 

Проведены исследования и определены количественные характеристи-
ки изменения температурного режима и увлажнения в прибрежной зоне Са-
ратовского водохранилища на территории Самарской области по данным на-
блюдений за длительный период (с 1936 по 2007 гг.) на четырех станциях: 
АГЛОС, Самара, Безенчук и Сызрань. Выбранные станции располагаются 
в прибрежной зоне на разном удалении от водной поверхности (13 км, 1 км, 
7 км, 2 км соответственно) и каждая имеет свои особенности в географиче-
ской обстановке. Это позволит выделить характерные изменения после ввода 
в эксплуатацию водохранилищ. Для наглядности в сравнении использованы 
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данные наблюдений на метеостанции Серноводск, расположенной в 90 км от 
водохранилища (рис. 1).  

Для исследования использованы различные приемы и методы в опре-
делении количественных параметров изменения. Корреляция выпадения 
осадков на выбранных станциях составляет 0,82–0,86, а для температуры 
воздуха выше 0,93–0,96. Для исследования выбраны данные температуры 
воздуха июля, января и средние годовые. В июле на всех станциях отмечает-
ся понижение температуры воздуха на 0,5–1,3ºС, при этом меньше всего на 
агростанции АГЛОС, а выше на прибрежных станциях Самара (1,3ºС) и Сыз-
рань (0,8ºС), что соответствует природной закономерности влияния водной 
поверхности на прибрежную атмосферу. В январе отмечается повышение 
температуры воздуха на всех станциях от 2,0ºС до 3,0ºС, при этом меньше 
всего повышение наблюдается на агростанции АГЛОС. В среднем за год 
температура воздуха на исследуемых станциях увеличилась на 0,8–1,3ºС. Та-
ким образом, Саратовское водохранилище оказывает воздействие на темпе-
ратуру воздуха прилегающих территорий, «смягчая» её: в летнее время года 
температура воздуха стала ниже, в зимнее – несколько выше средних много-
летних значений. Степень увеличения или уменьшения температуры воздуха 
зависит от удалённости пункта от водохранилищ (в обратной пропорции – 
с увеличением расстояния воздействие снижается и наоборот). 

Для исследования изменения выпадающих осадков в прибрежной зоне 
Саратовского водохранилища определены периоды апрель-сентябрь, ок-
тябрь – март и год. В теплый период отмечается увеличение осадков в преде-
лах 40–80 мм, при этом в меньшей степени в Безенчуке (7 км от уреза воды) 
и в Сызрани на правобережье водохранилища. В холодный период также от-
мечается увеличение осадков, но с большим различием – в Безенчуке и Сыз-
рани всего на 10–20 мм, а в Самаре на 130 мм. 

Таким образом, Саратовское водохранилище оказывает влияние на ко-
личество выпадающих атмосферных осадков на прилегающих территориях, 
способствуя увеличению их количества. Причём, увеличение количества 
жидких осадков (выпадающих в «тёплое» время года) в результате воздейст-
вия водохранилищ более существенное, чем твёрдых (выпадающих в «хо-
лодное» время года). Степень увеличения количества выпадающих атмо-
сферных осадков обратно пропорциональна удалённости пункта от водохра-
нилища. Влияние Саратовского водохранилища в большей степени распро-
страняется на левобережные территории (Самара, Безенчук, АГЛОС) вслед-
ствие западного переноса воздушных масс. 
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Рис. 1. Используемые для исследований 
станции метеонаблюдений в Самарской области 

 
Для визуальной наглядности приводится рис.2, который отражает влия-

ние именно водохранилища на мезоклиматические изменения. Выбрана стан-
ция Серноводск, расположенная западнее исследуемых прибрежных на 90 км. 
Рассчитана разность годовых сумм осадков на станции Самара и Серноводск 
за период 1939–2007 гг. Именно в период заполнения Саратовского водохра-
нилища наблюдается резкий переход с отрицательных значений (–63 мм 
в среднем за период 1936–1966 гг.) разности выпадающих осадков на отдалён-
ных станциях на высокие положительные значения (89 мм в среднем за период 
1967–2007 гг.). 
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Рис. 2. Хронологический график изменения разности годовой суммы осадков 

по данным ст. Самара и ст. Серноводск 
 

Для среднегодовой температуры воздуха отмечается аналогичная си-
туация. По данным мс. Самара среднегодовая температура воздуха за период 
1936–1966 гг. составляла + 4,2º, по данным мс. Серноводск +3,7º. После 
1967 года эта величина составила 5,2º и 4,2º соответственно. Таким образом, 
разность среднегодовой температуры воздуха между Самарой и Серновод-
ском увеличилась на 0,4º. 

В ранних исследованиях [2] были выявлены территориальные законо-
мерности изменения основных климатических характеристик для Самарской 
области, где в качестве факторов на фоне глобальных изменений отмечались 
и антропогенные, в том числе строительство водохранилищ. Проведённые 
исследования подтверждают эту гипотезу, особенно для прибрежных зон. 
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ЖЕЛЕЗО И МАРГАНЕЦ В ПОЧВАХ И ЛИСТЬЯХ 
ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ МОНОГОРОДА СОЛНЕЧНЫЙ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

© Р.А. Макаревич 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

 
Железо и марганец относятся к числу важнейших элементов минераль-

ного питания растений, ответственных за протекание физиологически необ-
ходимых биохимических реакций в живых тканях. Марганец активизирует 
более 35 ферментов, участвующих в реакциях биологического окисления, де-
карбоксилирования, гидролиза, азотного обмена, обеспечивает нормальный 
ход фотосинтеза. Железо – непременный компонент дыхательной и фотосин-
тетической электрон-транспортной цепи, входит в состав каталитических 
центров многих окислительно-восстановительных ферментов [3, 6]. Обеспе-
ченность растений данными элементами определяет как удовлетворительное 
протекание физиологических процессов в них, так и их нормальное морфо-
логическое развитие, что особенно важно для населенных пунктов, где рас-
тения выполняют санитарно-гигиенические функции по очищению среды 
обитания человека от многочисленных токсикантов. 

Определение концентраций железа и марганца в почвах и листьях ис-
пользующихся в озеленении монопромышленного города древесных видов 
было целью настоящего исследования. Город Солнечный, спутник крупней-
шего (в прошлом) градообразующего горно-обогатительного комбината, рас-
положен в 38 км к северо-западу от г. Комсомольска-на-Амуре. Он основан в 
60-х годах прошлого столетия для обеспечения деятельности по добыче, пе-
реработке и обогащению руд месторождений Комсомольского оловорудного 
района до производства концентратов цветных металлов. Технологические 
отходы складированы в 2 км от города в хвостохранилище и с его открытой 
поверхности переносятся ветрами на территорию Солнечного [5]. В спектр 
техногенных аэральных выпадений входят и марганец с железом, концентра-
ции которых в отходах (во фракции < 1 мм) повышены по сравнению с клар-
ками литосферы [4] в 11 раз (Mn) и в 1,4 раза (Fe). Привнос больших коли-
честв технологических шламов может нарушить природный баланс элемен-
тов и с течением времени негативно сказаться на состоянии городской среды, 
особенно зеленых насаждений. 

В озеленении г. Солнечный используются черёмуха Маака (Padus 
maackii), берёза плосколистная (Betula platyphylla), тополь дельтовидный 
(Populus deltoides) и тополь дрожащий, или осина (Populus tremula). Для 
оценки их способности накапливать металлы отобраны интегральные пробы 
зрелых листьев из нижних частей крон нескольких деревьев каждого вида и 
смешанные образцы поверхностного почвенного слоя на семи участках го-
родской территории [2]. Отбор выполнен через 1,5 суток после интенсивного 
дождя, очистившего поверхность листьев от пылевых осаждений, и после 
восстановления равновесия в системе почва-растение, что позволяет оцени-
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вать корневое поглощение металлов. Усредненные, измельченные и высу-
шенные до абсолютно сухого веса при 105°C навески листьев сожжены без-
дымно при температуре 450°C до постоянного веса золы. Зола разложена 
смесью концентрированных фтористоводородной и хлорной кислот при их 
соотношении 2 : 1. Навески размолотых до пудры почвенных образцов про-
калены при той же температуре для удаления из них органики и разложены 
аналогично золе [1]. Плотные остатки растворены 5%-й соляной кислотой. 
В полученных растворах определены концентрации металлов методом атом-
но-абсорбционной спектроскопии. Интенсивность биологической миграции 
металлов охарактеризована коэффициентами биологического поглощения 
(КБП), представляющими отношение содержания металла в золе листьев 
к его содержанию в почве [7]. 

Железо 
Содержание Fe в поверхностных горизонтах почв фоновой, не подвер-

женной техногенным потокам, территории (0,87–0,99%) аномально низко по 
сравнению с его средними количествами в почвах (3,8%), в земной коре и ли-
тосфере (4,2–4,7%). Мелкие, диаметром менее 0,05 мм, достигающие терри-
тории города частицы технологических отходов содержат до 12,7% железа. 
Концентрации Fe в городских почвах оказываются в 1,8–3,5 раза выше, чем 
в фоновых, и варьируют в диапазоне 1,71–3,28%, оставаясь все же более низ-
кими, чем его величины в земных оболочках. Наиболее высокие количества 
Fe (3,00–3,28%) приурочены к почвам открытых к хвостохранилищу участ-
ков, что указывает на поступление в них металла из нагруженных техноген-
ными частицами аэральных потоков. Почвы внутриквартальных территорий, 
защищенные от ветров со стороны хвостохранилища жилыми домами, со-
держат пониженные количества железа – 1,71–2,83%.  

Аккумуляции железа в листьях древесных видов на территории города 
весьма значительны (рис. 1). Наиболее эффективным его концентратором яв-
ляется черёмуха Маака, в абсолютно сухих листьях которой, содержание ме-
талла изменяется от 435 до 1340 мг/кг. Максимальное количество Fe в листь-
ях совпадает с максимальным содержанием его в почве, однако прямая зави-
симость между ними отсутствует. В интервале низких концентраций Fe в 
почвах внутриквартальных территорий при увеличении количества элемента 
с 1,71 до 1,81% происходит резкий рост его содержания в листьях черёмухи с 
435 до 915 мг/кг и одновременное увеличение интенсивности поглощения по 
КБП в 1,5 раза. Это может быть связано с возрастанием кислотности почв, 
обеспечивающей большее количество доступного для поглощения растения-
ми железа. Так, pH водной вытяжки составляет 6,56 в почвах с концентраци-
ей железа 1,71% и 5,99 в почвах с содержанием металла 1,81%. Однако при 
содержании во внутриквартальных почвах 2,83% железа и ещё большей их 
кислотности (pH водной вытяжки равен 5,09) отмечается снижение поглоще-
ния металла листьями до почти минимальной величины 440 мг/кг. Возможно, 
в диапазоне концентраций Fe в почвах 1,81–2,83% проявляется действие фи-
зиологического барьера у данного вида, ограничивающего поглощение эле-
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мента. Этот барьер преодолевается при более высоких концентрациях метал-
ла в почвах. И на почвах, находящихся под прямым воздействием техноген-
ных осаждений, с содержанием Fe 3,00–3,13% наблюдается повышение ин-
тенсивности его поглощения (КБП возрастают до 0,3–0,5) и довольно резкое 
увеличение аккумуляций Fe в листьях черёмухи до 1340 мг/кг. 

 
Рис. 1. Аккумуляции железа в листьях древесных видов 

в зависимости от его содержания в почвах 
Условные обозначения: 

по оси X – содержание Fe (в %) в почвах, 
по оси Y – содержание Fe (в мг/кг абсолютно-сухого веса) в листьях 

 
В листьях берёзы плосколистной аккумуляции Fe составляют 210–

530 мг/кг и значения КБП 0,1–0,3. Наблюдается прогрессивный рост концен-
траций железа в листьях в диапазоне его величин в почве 2,83–3,00%. При 
более высоком содержании металла в почвах, вероятно, вступает в силу фи-
зиологический барьер растения, и количества поглощенного Fe снижаются до 
295 мг/кг при уменьшении КБП до 0,2. Зависимость поглощения Fe от ки-
слотности почв не прослеживается. В условиях природного фона аккумуля-
ции Fe в листьях берёзы составляют 70–95 мг/кг при практически аналогич-
ных значениях КБП, равных 0,1–0,2.  

Аккумуляции железа в листьях тополя дельтовидного варьируют от 
285 до 740 мг/кг при значениях КБП, соответственно равных 0,1 и 0,2. В диа-
пазоне концентраций Fe во внутриквартальных почвах 1,71–1,81 % наблюда-
ется более резкое накопление железа листьями (от 285 до 390 мг/кг), которое 
может быть связано с наличием большего количества доступных для погло-
щения форм элемента в почвах с большей кислотностью. Почва с содержани-
ем железа 1,81% имеет более низкую величину pH водной вытяжки (5,99), 
чем почва с концентрацией железа 1,71% – pH 6,56. Однако величины КБП 
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сохраняются одинаковыми – 0,1. В диапазоне более высоких количеств Fe 
в почвах проявляется тенденция к линейной зависимости его аккумуляций 
листьями тополя при сохранении величин КБП, равных 0,2. 

В наиболее узком диапазоне варьируют концентрации железа в листьях 
тополя дрожащего, или осины – от 320 до 340 мг/кг. Они слабо зависят от со-
держания металла в почвах, а незначительные колебания их поглощения мо-
гут определяться различиями в кислотности почв. При этом с ростом концен-
трации Fe в почвах интенсивность его поглощения листьями снижается с 0,2 
до 0,1 по КБП. Аккумуляции железа в листьях осины на фоновой территории 
составляют 55 мг/кг при КБП меньше 0,1.  

По способности накапливать железо в листьях обследованные виды де-
ревьев выстраивают следующий убывающий ряд: черёмуха Маака > тополь 
дельтовидный > берёза плосколистная > тополь дрожащий, или осина.  

Марганец 
Валовые содержания Mn в поверхностных горизонтах почв фоновой 

территории, удаленной на 8 км от города, варьируют от 140 до 280 мг/кг. Эти 
величины, как и в случае с железом, аномально низки по сравнению с его 
средними значениями в почвах (850 мг/кг), в земной коре и литосфере (800–
1000 мг/кг). Осаждение на городские почвы мелких, диаметром менее 0,05 
мм, техногенных частиц, содержащих 1,4% марганца, вносит некоторые кор-
рективы в валовое его содержание в почвах. Концентрации Mn в городских 
почвах изменяются в пределах 240–660 мг/кг, которые все же не достигают 
средних величин элемента в земных оболочках. Техногенное обогащение 
почв марганцем обнаруживается лишь в почвах на участках, открытых вет-
рам со стороны хвостохранилища, где его концентрации составляют 565–
660 мг/кг. Почвы внутриквартальных территорий, находящиеся под защитой 
всего лишь одного ряда жилых 5-этажных зданий, содержат почти в 2 раза 
меньше Mn. Концентрации элемента в скверах сравнимы с его количествами 
в фоновых почвах. 

По способности аккумулировать марганец в листьях древесные виды 
сильно различаются между собой (рис. 2). Наиболее активным его концен-
тратором выступает берёза плосколистная, по сравнению с остальными ви-
дами накапливающая элемент с максимальной интенсивностью (значения 
КБП варьируют от 29 до 63) и в максимальных количествах – 630–1090 мг/кг. 
Самое интенсивное поглощение (с величинами КБП 48–63) отмечается из 
внутриквартальных почв с наименьшими концентрациями металла, чему 
способствует их слабокислая реакция (pH водных вытяжек 5,09–5,17), опре-
деляющая наличие большего количества подвижных и доступных химиче-
ских форм соединений марганца. Концентрации Mn в листьях здесь состав-
ляют 630–960 мг/кг. При повышенных вдвое концентрациях Mn в почвах с 
нейтральной реакцией среды (pH водной вытяжки 7,02) происходит сниже-
ние интенсивности поглощения элемента (КБП снижен до 29) и уменьшение 
количества поглощенного марганца до 770 мг/кг. При дальнейшем повыше-
нии концентраций элемента (> 530 мг/кг) в нейтральных почвах происходит, 
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вероятно, прорыв физиологического барьера берёзы, интенсивность погло-
щения увеличивается (КБП до 35) и аккумуляции Mn в её листьях прогрес-
сивно растут. На почвах фонового участка с содержанием Mn 280 мг/кг на-
копление металла в листьях берёзы плосколистной составляет 440 мг/кг, на 
почвах с содержанием Mn 150 мг/кг – 550 мг/кг. При этом значения КПБ 
равны в первом случае 29, во втором – 70.  

 

 
Рис. 2. Аккумуляции марганца в листьях древесных видов 

в зависимости от его содержания в почвах 
Условные обозначения: 

по оси X – содержание Mn (в %) в почвах, 
по оси Y – содержание Mn (в мг/кг абсолютно-сухого веса) в листьях 

 
Второе место по способности аккумулировать марганец занимает то-

поль дрожащий, или осина. Концентрации металла в листьях варьируют от 
235 до 525 мг/кг, значения КБП – от 8 до 15. Приближенная к максимальной, 
интенсивность поглощения марганца (КБП равен 14) наблюдается во внутри-
квартальных территориях, где самое низкое (225 мг/кг) его содержание в 
почвах. Накопление в листьях осины составляет 245 мг/кг. Увеличение со-
держания элемента в почвах до 295 мг/кг вызывает снижение интенсивности 
его поглощения до минимальной величины КБП и весьма незначительное 
уменьшение аккумуляции в листьях – 235 мг/кг. При возрастании количества 
Mn в почвах до 410 мг/кг возрастает интенсивность его поглощения и вели-
чины аккумуляций в листьях. Связь поглощения Mn с кислотностью почв не 
прослеживается. На фоновых почвах с содержанием Mn 150 мг/кг поглоще-
ние металла листьями составляет 200 мг/кг, значение КБП равно 16.  

Аккумуляция марганца в листьях тополя дрожащего изменяется в пре-
делах 95–160 мг/кг, КБП – от 1,6 до 2,8. На близких к нейтральным (pH вод-
ной вытяжки 6,56) внутриквартальных почвах, содержащих Mn в количестве 
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380 мг/кг, наблюдается наиболее интенсивное его поглощение (КБП равен 
2,8). Содержание в листьях тополя составляет 120 мг/кг. При повышении 
концентрации металла в почвах до 410 мг/кг интенсивность его поглощения 
немного снижается (КБП до 2,7). Накопление в листьях повышается до 160 
мг/кг, чему может способствовать увеличение кислотности – pH водной вы-
тяжки 5,99. В более нагруженных марганцем почвах, имеющих нейтральную 
реакцию, снижаются как интенсивность поглощения (по КПБ до 1,6), так и 
его аккумуляция (до 95 мг/кг). 

Черёмуха Маака отличается наиболее низким по сравнению с осталь-
ными видами накоплением марганца в листьях. Концентрации Mn колеблют-
ся в диапазоне 90–140 мг/кг, КБП изменяются от 2,0 до 5,3. Наиболее интен-
сивное поглощение металла происходит из внутриквартальных почв с его со-
держанием 225 мг/кг. В диапазоне концентраций Mn в почвах 225–410 мг/кг 
наблюдается повышение его концентраций в листьях от 115 до 140 мг/кг при 
снижении интенсивности поглощения по КБП от 5,3 до 2,9. Зависимость по-
глощения от кислотности почв не выражена. Увеличение концентрации эле-
мента в почвах от 410 до 530 мг/кг вызывает резкое уменьшение интенсивно-
сти поглощения (КБП до 2,0) и падение количества Mn в листьях до мини-
мального значения, что может указывать на наличие физиологического барь-
ера к металлу в данном диапазоне его концентраций в почвах. При более вы-
соких концентрациях Mn в почвах этот барьер прорывается, интенсивность 
поглощения и аккумуляции металла в листьях начинают возрастать. 

По способности аккумулировать марганец обследованные древесные 
виды образуют убывающий ряд: берёза плосколистная > тополь дрожащий, 
или осина > черёмуха Маака > тополь дельтовидный. 

Следовательно, расположенное вблизи г. Солнечный хвостохранилище 
не оказывает негативного воздействия как на содержание Fe и Mn в город-
ских почвах, так и на состояние зеленых насаждений. Это не распространяет-
ся на другие тяжелые металлы рудного генезиса. Древесные виды обладают 
неодинаковой поглотительной способностью по отношению к металлам, что 
непременно должно учитываться при озеленении населенных пунктов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН (раз-
дел III, группа А, № 506). 
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Цель работы: представить практический способ улучшения экологиче-

ского здоровья лесных массивов, имеющий крайне низкую себестоимость и 
высокий уровень эффективности. Работа описывает итоги трёхлетнего ис-
следования экологического состояния двух участков леса в окрестностях го-
рода Балабанова Калужской области (1 участок – берег реки Страдаловка, 
2 участок – лесной массив вдоль автодороги Балабаново – Боровск), влияние 
муравьёв на экосистему в местах их обитания на данных участках с после-
дующим переселением части муравьёв на тот участок леса, где обитает наи-
меньшее количество муравьёв. 

Для выполнения работы были поставлены задачи: 
1. Обследование двух указанных участков на наличие муравейников 

и определение видового состава. 
2. Изучение строения и образа жизни муравьёв и их влияние на экоси-

стему. 
3. Изучение технологии переселения муравейников и переселение час-

ти муравьёв на тот участок, где обитает недостаточное количество лесных 
санитаров. 

Для решения этих задач использовались методы теоретического иссле-
дования, анализа, обобщения и практического переселения муравейников. 
Работа проводилась силами школьного лесничества «Лесной Орфей» МОУ 
«СОШ № 1 г. Балабаново» Боровского района Калужской области под руко-
водством сотрудников Балабановского лесничества Боровского лесхоза.  

Летом 2005 года были обследованы 2 вышеуказанных участка леса и 
обнаружено: 1 участок (площадь 8 га) – 31 муравейник; 2 участок (площадь 
8 га) – 4 муравейника.  

На участке № 1 (берег реки Страдаловка) площадью 8 га обнаружены 
31 муравейник рыжих лесных муравьёв. (Formica rufa). На этой территории 
наблюдается большое разнообразие растительного мира (15 видов трав), око-
ло 80% всех деревьев составляют хвойные породы (Pinales). Произрастают 
также такие виды растений, как лещина (C. avellana), береза (Betula albae), 
бузина красная (Sambucus racemosa). Вокруг муравейников активно развива-
ются наиболее требовательные к богатым почвам растения: чистотел (Cheli-
donium majus), крапива (Urtica dioica), малина количество дятлов (Picidae), 
ведь муравьи служат основной пищей для них, благодаря этому плотность 
заселения дятлами территорий вблизи муравьиных колоний всегда значи-
тельно выше. Совместными усилиями муравьёв и дятлов достигнута очень 
низкая плотность вредителей – их практически нет, только 2% от общей мас-
сы насаждений составляют зараженные деревья. 

На участке № 2 (лесной массив вдоль дороги (Балабаново – Боровск) 
той же площадью было обнаружено только 4 муравейника. На этой террито-
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рии в основном преобладают хвойные породы деревьев, только вблизи мура-
вейников произрастали такие виды растений, как малина (Rubus idaeus), зем-
ляника (Fragaria vesca), подорожник (Plantago). Но степень зараженности 
деревьев вредителями была очень высокой (до 82%), были обнаружены сле-
дующие вредители: малый еловый пилильщик (Pristiphora abietina Christ), 
лиственничный пилильщик (Lygoeonevatus wesmaeli Tischb) и монашенка 
(Ocneria (Porthetria) monacha). Таким образом, муравьи являются характер-
ным биоиндикатором зараженности изучаемых лесных массивов.  

В ходе обследования выяснилось, что усилиями муравьёв на 1-ом уча-
стке очень низкая плотность вредителей и только 2% от общей массы насаж-
дений составили зараженные деревья. Иная картина на 2-ом участке. Степень 
зараженности деревьев была очень высокой – до 82% и плотность вредителей 
(это монашенка, малый еловый и лиственничный пилильщик) очень высока, 
т.е. муравьи являются живыми биоиндикаторами зараженности любого лес-
ного массива. 

Изучив технологию переселения муравейников (взятие отводка или 
выборка отдельных гнезд) члены школьного лесничества (в том числе и ав-
тор работы) в течение 3 лет проводили переселение муравьёв с 1 участка на 
участок № 2. Лучшее время для взятия искусственных отводков – это май. 
Потому что, ранней весной гнезда еще не прогрелись полностью, и муравьи 
скапливаются в их верхней части. Поэтому есть опасность выборки всей се-
мьи или наибольшей ее части. А в мае, в период переустройства гнезда и 
воспитания поколения крылатых особей, муравьи довольно равномерно рас-
пределяются по всему гнезду и в отводок берутся две части наземного купо-
ла. С точки зрения сохранности маточных муравейников майское донорство 
предпочтительнее. Взятие отводков можно производить двумя способами: 

1) донорство каждого пригодного муравейника; 
2) выборка целиком отдельных гнезд. 
Сама технология взятия отводков проста. Муравейник условно делится 

на 4 части так, чтобы поверхность купола, обращенная к солнцу (южный сек-
тор гнезда), не осыпалась бы, то есть после взятия отводка одна из частей ку-
пола должна сохраниться. Это облегчит муравьям восстановление гнезда и 
сохранение в оставшейся части температурного режима, необходимого для 
развития молоди. При поселении отводков на новом месте основное требова-
ние заключается в соответствии условий обитания в том лесном насаждении, 
куда мы переселяем муравьёв, с условиями обитания в маточных муравейни-
ках. Муравейник должен в течение нескольких часов в день освещаться 
солнцем. Это мы учитывали при размещении отводков, поселяя их на север-
ных окраинах лесных полян. 

По итогам проведенной работы на «больном» участке леса на 
01.09.2009 г. Находились 35 муравейников. Процент зараженности деревьев 
снизился с 82% до 41% в 2007 году, в 2008 году составил 27%, а в 2009 го-
ду – 3% от общей массы насаждений, в 2010 году – 1,4 (в 2009 и 2010 годах 
проводилось только обследование участков без переселения муравьёв). 
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Результаты этой работы можно использовать не только на школьных 
уроках биологии и экологии, в эколого-просветительской деятельности, но и 
для практического применения по оздоровлению лесных массивов, имеющих 
повышенную плотность вредителей и высокую степень зараженности. При-
влечение для проведения работ школьников, студентов биоэкологических 
специальностей и добровольных экологических дружин снижают затраты по 
фонду оплаты труда практически до минимальных размеров. Сравнительно 
небольшие затраты на оборудование и материалы по переселению муравьев 
приводят к низкой себестоимости данного метода, что особенно актуально в 
условиях экономического кризиса. 

Гармония в системе «человек – природа» выступает как результат сво-
бодного взаимодействия. Это единение, «сочувственная, самопонимающая, 
сопереживающая взаимность человека и природы…» (А.А. Горелов) [1]. 
Главной проблемой на современном этапе взаимодействия с природой явля-
ется то, каким образом ее надо преобразовывать и лечить, потому что вопрос 
о необходимости этого лечения уже решен, без этого дальнейшее существо-
вание человеческого общества невозможно. Необходимо не только внедрять 
новые научные разработки по экологии. Необходимо поддерживать и разви-
вать порождающую (возрождающую) силу природы. Природа выработала 
массу механизмов самолечения и самовоспроизводства – нужно лишь ис-
пользовать эти механизмы. Один из принципов «новой экологии» – «природа 
знает лучше» можно рассматривать именно в том аспекте, что природа – это 
уникальный больной, который знает чем он болен и как ему лечиться от этой 
болезни. Грамотное природопользование подразумевает не только научно-
техническое направление, которое занимается разработкой теоретических 
проблем и практических решений в области рационального использования 
человеком природных ресурсов. Оно направлено на улучшение использова-
ния естественных ресурсов биосферы, ее способности к самоподдержанию. 
Единение человека с природой возможно только при творческом подходе к 
преобразованию природы в рамках диалога «наука – культура». Творчество в 
данном случае – это альтернатива глобальному экологическому кризису в 
приложении к природной сфере Разума и Души.  

Если вы хотите вылечить участок леса, переселите туда муравьёв, и эти 
«лесные санитары» все сделают за вас. 
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Важнейшим фактором, предопределившим современную тяжелую эко-

логическую ситуацию в регионе, явился бурный рост промышленного произ-
водства. Тенденция интенсивного промышленного развития региона сохра-
няется. Национальная политика Татарстана строится на стратегии устойчиво-
го развития, призванной, как отмечают руководители Республики «обеспе-
чить экономическую безопасность республики», «самодостаточность эконо-
мики», «развитие производства» и т.п. [2] 

Обеспечение экономической безопасности, самодостаточности респуб-
лики настойчиво реализуется. В Нижнекамске, самом экологически неблаго-
получном городе региона, продолжается интенсивное наращивание нефтехи-
мических производств за счет строительства новых заводов. Вопреки требо-
ваниям экологов не снимается вопрос о повышении уровня Нижнекамского 
водохранилища для получения дополнительной электроэнергии. В целом 
Камский экономический район в ближайшие годы ожидает бурный экономи-
ческий рост (наращивание химических производств, развитие свободной 
экономической зоны «Алабуга» и др). В перспективе Камский экономиче-
ский район должен быть «локомотивом» развития Республики и к 2020 г. его 
доля в ВВП Татарстана составит 40%. 

При рассмотрении основных направлений оптимизации социально-
экологической ситуации в Камском экономическом районе Республики Та-
тарстан встает вопрос о возможности ограничения здесь строительства новых 
промышленных предприятий. Теоретической предпосылкой этого может 
служить переход от стратегии устойчивого развития, принятой в настоящем 
времени в Татарстане, к стратегии устойчивой жизни, которая определяется 
как улучшение качества жизни в пределах ёмкости экосистем и не акценти-
рует внимание на необходимость экономического роста. 

К сожалению, на современном этапе развития мирового сообщества, в 
условиях непрерывной гонки одних государств за выживаемость, других за 
региональное или мировое лидерство, вряд ли возможно отказаться от поня-
тия «экономическое развитие». Тем не менее, основная идея стратегии ус-
тойчивой жизни, а именно улучшение качества жизни населения в пределах 
ёмкости экосистем весьма актуальна и должна быть целью экологического 
развития любого региона.  

При нынешних, пока еще далеко несовершенных, технологиях «устой-
чивая жизнь» для Камского экономического района предполагает ограниче-
ние или полное прекращение строительства новых промышленных предпри-
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ятий. Определенные меры в этом направлении предпринимались. В 1990-е гг. 
отказались от уже начатого строительства атомной электростанции в Кам-
ских Полянах, строительства химического завода в Менделеевске.  

Интересно, что в пользу строительства нового крупного нефтеперера-
батывающего завода в Нижнекамске приводится экологический аргумент: 
завод будет производить более экологически безопасный бензин «Евро-5», 
что позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Однако 
этот аргумент уязвим – того же экологического эффекта можно добиться пу-
тем модернизации уже существующих нефтеперерабатывающих заводов.  

Перспективной задачей социально-экологического развития Камского 
экономического района является организация эффективного социально-
экологического менеджмента. Практической целью экологического менедж-
мента можно считать создание такой системы управления, которая обеспечи-
вает постоянное снижение нагрузки на окружающую среду. При организации 
действенного менеджмента предстоит решить задачу территориальной (уров-
невой) реорганизации соответствующих служб.  

Выделяют следующие уровни экологического менеджмента и соответ-
ствующие им географические объекты: локальный – предприятие, населен-
ный пункт, ландшафт; региональный – область, республика; национальный 
(государственный); международный (планетарный, глобальный) [1].  

Применительно к Камскому экономическому району действенны ре-
гиональный (Республика Татарстан) и локальный (населенные пункты, пред-
приятия) уровни организации экологического менеджмента. В данную схему 
не попадают муниципальные районы, занимающие промежуточную ступень 
между региональным и локальным уровнями, в рамках которых организация 
экологического менеджмента реальна. Экономическому району в этой схеме 
не находится места, поскольку это не административное образование и, сле-
довательно, на этом уровне действенное управление природоохранительной 
деятельностью в настоящее время вряд ли возможно. В Камском экономиче-
ском районе какие либо специальные структуры, направленные на оздоров-
ление экологической обстановки в этом регионе отсутствуют.  

В то же время в пределах региона действуют две «надрайонные» струк-
туры, имеющие непосредственное отношения к управлению экологической 
ситуацией – это Территориальные управления Минприроды Республики Та-
тарстан. Однако в полной мере реализовать свои управленческие функции по 
отношению к Камскому промышленному району, как к социально-
экологической целостности (системе) они не в состоянии, поскольку терри-
ториально с ним не совпадают.  

Выход из сложившейся ситуации возможен при условии пересмотра 
границ территориальных управлений, привязав их к границам экономических 
районов. Эти преобразования облегчаются тем, что количественно экономи-
ческие районы и территориальные управления Минприроды почти совпада-
ют – на территории Республики Татарстан 7 экономических районов и 8 тер-
риториальных управлений Минприроды.  



 198

Создание территориального управления Минприроды Республики Та-
тарстан, совпадающего с границами Камского экономического района позво-
лит более действенно согласовывать усилия двух министерств – Министер-
ства экономики и Минприроды в реализации стратегии комплексного разви-
тия Камского экономического района; облегчит планирование и реализацию 
комплексных социально-экономических и экологических проектов в рамках 
Камского района. Это в первую очередь касается экологического обеспече-
ния развития единой для района инфраструктуры (строительство дорог, свя-
зывающих населенные пункты региона, создания жилого массива, население 
которого будет обслуживать основные ныне градообразующие предприятия 
региона, с возможностью работы в различных предприятиях региона и др.); 
позволит более действенно организовывать социально-экономический и эко-
логический мониторинг территории.  

Учитывая сложность задач по оптимизации экологической обстановки 
в регионе, управление может быть более крупным по сравнению с другими 
территориальными управлениями и более сложным по структуре. В частно-
сти, возможна специализация некоторых структур в соответствии с основ-
ными отраслями – нефтехимией, автомобилестроением. 

С учетом основных причин возникновения глобального экологического 
кризиса можно обозначить важнейшие направления оздоровления социаль-
но-экологической обстановки: поддержание стабильной численности населе-
ния, сокращение потребления природных ресурсов, уменьшение вредного 
воздействия на природную среду, экологическое образование населения. 

Поддержанию стабильной численности населения Камского экономи-
ческого района будет способствовать рациональное использовании имею-
щихся трудовых ресурсов. Одно из средств – создание жилого массива «рав-
ноудаленного» от промышленных предприятий региона, представляющего 
возможность смены места работы в зависимости от производственно-
экономических потребностей и интересов населения. В этом же направлении 
будет работать и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Кроме 
того, необходимы меры по дальнейшему стимулированию рождаемости, ме-
ры способствующие уменьшению миграционных процессов. 

Для исследуемого региона факты расточительного использования при-
родных ресурсов наиболее очевидны в области водопользования. Именно 
здесь, в первую очередь, необходима оптимизация природопользования (уве-
личение удельного веса оборотного и повторного водоснабжения, изыскание 
возможностей перехода на принципиально новые водосберегающие техноло-
гии, повсеместная установка водосчётчиков, исключение потерь воды в во-
доводах, водосберегающее сантехническое оборудование и т.п.).  

Негативное воздействие на среду в Камском экономическом районе в 
первую очередь связано с загрязнением промышленными предприятиями и 
автотранспортом атмосферного воздуха. Кроме традиционных мер по умень-
шению вредных выбросов (совершенствование технологических процессов, 
обеспечение предприятий необходимыми пылеулавливающими и газоочист-
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ными установками, повышение удельного веса автомобилей, работающем на 
газовом топливе и т.п.) для региона и, особенно, для города Набережные Чел-
ны, весьма актуально развитие сети электротранспорта. Уменьшению загряз-
нения водных экосистем региона будет способствовать более полная очистка 
сточных вод на существующих биологических очистных сооружениях, строи-
тельства новых. Предстоит решить задачу введения более совершенных тех-
нологий физико-химической очистки промышленных стоков. Не должны ос-
таться без внимания и меры по уменьшению негативного антропогенного воз-
действия на почвенный и растительный покров, животный мир. 

Системный подход к оптимизации среды заставляет обратить внимание 
на экологическую оптимизация ландшафтов, что для Камского экономиче-
ского района в первую очередь связано с увеличением площади лесных на-
саждений. Целесообразно доведение лесопокрытой площади для территорий, 
окружающих промышленные центры, до 50%. Интенсивному облесению 
подлежит Правобережье Камы в пределах Менделеевского и Елабужского 
районов, а также обширные безлесные пространства с запада, юга и востока 
города Набережные Челны (Тукаевский район). Нуждаются в расширении 
лесных площадей и соседние с Камским экономическим районом почти без-
лесные Сармановский и Актанышский сельскохозяйственные районы. Обяза-
тельным должно быть размещение лесных насаждений в пространствах меж-
ду промышленными зонами и жилыми районами, а также леса, оконтури-
вающие автотрассы с интенсивным движением и железные дороги. Необхо-
дим ряд мер по экологическому обустройству Нижнекамского водохранили-
ща. Следует согласиться с мнением большинства экологов региона о нецеле-
сообразности формирования более высокого уровня водохранилища.  

Важнейшим направлением оптимизации социально-экологической об-
становки в Камском экономическом районе Татарстана следует считать со-
вершенствование системы экологического образования населения. Необхо-
дима разработка и реализация специальной целевой программы непрерывно-
го экологического образования, ориентированного на экологические пробле-
мы региона. 
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Социальная обстановка в том или ином регионе в настоящее время не-

разрывно связана с обстановкой экологической. Связь эта взаимная. Состоя-
ние природной среды отражается на жизни человека. Это проявляется 
в первую очередь на состоянии здоровья населения (исследование показало, 
что заболеваемость наиболее проблемных в экологическом отношении горо-
дов Камского экономического района (КЭР) Республики Татарстан (рис. 1) за-
метно выше, чем в соседних сельскохозяйственных районах) [1, 2]. В инте-
гральном плане неудовлетворенность жителей таких городов экологической 
обстановкой проявляется в их желании покинуть благополучные в других от-
ношениях места обитания. С другой стороны именно человек в результате 
своей нерациональной деятельности, и в первую очередь, в процессе промыш-
ленного производства, стал причиной ухудшения экологической обстановки. 

 

Рис. 1. Камский экономический район на карте Республики Татарстан 
1 – Набережные Челны 
2 – Нижнекамск 
3 – Елабуга 
4 – Заинск 
5 – Менделеевск 
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Одним из средств смягчения противоречия между продолжающимся 
наращиванием антропогенного давления на природу и необходимостью оз-
доровления экологической обстановки являются исследования социально-
экологической ситуации, сложившейся в том или ином регионе, на основе 
системно-территориального (географического) подхода. 

«Социально-экологическая ситуация» определяется как условия и об-
стоятельства взаимоотношений человека, социальных систем с окружающей 
средой на определенной территории в определенное время, проявляющихся 
как на окружающей среде, так и на человеке, социальных группах. При этом 
под окружающей средой понимается среда природная – как естественная, так 
и преобразованная человеком. Средствами (путями) таких взаимоотношений 
являются с одной стороны деятельность человека (природопользование, ох-
рана и улучшение среды), с другой – воздействие природной среды на здоро-
вье, психику, род деятельности человека, на процессы социализации.  

Характер взаимодействия социума и природной среды предопределяет-
ся как внутренними, так и внешними факторами. При этом одни факторы 
преимущественно воздействуют на связь «социум → природная среда», дру-
гие – на связь «природная среда → социум».  

К внутренним факторам относятся: а) факторы, определяющие харак-
тер воздействия социальной подсистемы на природную среду: производст-
венно-экономические, демографические особенности региона, социальная, 
экологическая инфраструктура; б) факторы, определяющие влияние природ-
ной среды на социум: особенности природной среды, характер среды преоб-
разованной.  

Производственно-экономические особенности региона проявляет себя 
главным образом через масштабность промышленного производства и отрас-
левую специфику, связанную в данном случае, преимущественно, с нефте-
химией и машиностроением. Демографические особенности – через повы-
шенную плотность населения, которая в свою очередь вызвана значительны-
ми в данном регионе объемами промышленного производства (трудовые ре-
сурсы), сравнительно благоприятной половозрастной структурой, и положи-
тельным естественным приростом населения; в противоположном направле-
нии «работает» отрицательный миграционный баланс, однако его вес в об-
щей структуре движения населения невелик. Социальная инфраструктура в 
экологическом плане проявляет себя через резкий рост количества авто-
транспорта личного пользования и, как следствие, через увеличение доли ав-
томобильных выбросов в общей структуре загрязнений, увеличение количе-
ства бытовой техники, что обострило проблему их утилизации, через разрас-
тание сети предприятий сферы обслуживания – потенциальных источников 
загрязнений и др.  

Экологическая инфраструктура, направленная на снижение антропо-
генного давления на природу региона (очистные сооружения, системы очи-
стки воздуха, сбрасываемых вод и др.), при всей её относительной развито-
сти не в полной мере справляются с этой функцией; в результате удельный 
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вес промышленных выбросов в атмосферу городов региона составляет почти 
половину от всех выбросов в Республике Татарстан, практически вся сбрасы-
ваемая вода попадает в водоемы без очистки или недостаточно очищенной. 
Природная среда, как фактор, влияющий на социум, в первую очередь про-
явила себя через водные ресурсы. Именно наличие крупной реки – Камы во 
многом предопределило строительство гидроэлектростанции и появление 
здесь сгустка промышленных предприятий.  

Из внешних факторов обращает на себя внимание планируемое прави-
тельством Татарстана дальнейшее интенсивное промышленное развитие ре-
гиона, что, при нынешним уровне технологий неминуемо повлечет за собой 
увеличение антропогенной нагрузки на среду. Эффективность внешнего 
управления социально-экологической ситуацией в Камском экономическом 
районе снижается различным подходом к территориальной организации со-
ответствующих служб. 

Воздействие социума на окружающую среду через промышленное 
производство отразилось практически на всех компонентах природы и в пер-
вую очередь на атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах. 
Уровень загрязнения атмосферы в наиболее крупных городах Камского эко-
номического района (Набережные Челны, Нижнекамск) оценивается как вы-
сокий и очень высокий. Состояние воды у Белоусовского водозабора (р. Кама 
у г. Набережные Челны) характеризуется превышением по некоторым за-
грязнителям до 4 ПДК. Претерпели изменения литогенная основа (добыча 
полезных ископаемых, преобразование рельефа при строительстве), почвы 
(загрязнения промышленными выбросами), растительность. Возникли новые 
экосистемы (Нижнекамское, Заинское водохранилища) [3]. 

Влияние преобразованной природной среды на человека, социум много-
гранно. Прослеживается четкая связь заболеваемости населения Прикамья с 
уровнем загрязненности атмосферы, уровнем промышленной нагрузки на 
природную среду [3]. Особенно это заметно для «экологически предопреде-
ленных» болезней – болезней органов дыхания, болезней, связанных с ново-
образованиями. При этом наиболее напряженная ситуация сложилась для жи-
телей г. Нижнекамск и прилегающих территорий. Обращает на себя внимание 
и факт несколько меньшей заболеваемости в г. Набережные Челны и даже в г. 
Нижнекамск по сравнению со столицей республики – г. Казань, хотя количе-
ство вредных выбросов и уровень загрязнения атмосферы в этих городах, судя 
по официальным источникам, примерно одинаков. Несколько лучше в городах 
Прикамья и показатели физического развития детей, более заметна их аксели-
рованность. Неодинаковость характеристик заболеваемости и общего физиче-
ского развития городов Прикамья и Казани предопределена не только назван-
ными «экологическими», но и другими факторами. В обобщенном виде этот 
феномен условно можно назвать «оздоровительным эффектом молодых горо-
дов». Ухудшение экологической обстановки повлияло и на процессы социали-
зации. В свое время именно общественные движения стали основной причи-
ной приостановки строительства атомной электростанции в Камских Полянах, 
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химического завода в Менделеевске, а в настоящее время – отсрочки поднятия 
уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отметки. 

Социологическое исследование, направленное на выявление отношений 
жителей городов Камского экономического района к экологической проблеме, 
показало, что оценка жителями экологической ситуации в своих городах близ-
ка к объективной – согласуется и с данными по количеству выбросов вредных 
веществ в атмосферу, и с загрязненностью воздуха, и со статистическими дан-
ными заболеваемости [4]. Население неплохо осведомлено о наиболее опас-
ных производствах в своих городах. Озабоченность вызывает определенное 
равнодушие к экологическим проблемам у мужской части населения. И это 
притом, что именно они большей частью определяют экологическую перспек-
тиву своих предприятий, города в целом, поскольку именно мужчины чаще 
занимают руководящие посты. И, наверное, самое опасное – неверие респон-
дентов в значимость «рядовых» граждан, в действенность формирования соот-
ветствующего общественного мнения, экологического образования населения 
в деле улучшения экологической обстановки своих городов. 
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Предприятие ООО «Раевсахар» располагается в Альшеевском районе 

Республики Башкортостан. Завод введен в эксплуатацию в 1984 году, распо-
лагается в северо-западной части поселка Раевский. Предприятие имеет 17 
промышленных объектов. 

Основной деятельностью ООО «Раевсахар» является переработка са-
харной свеклы и тростникового сахара-сырца, выпуск и реализация сахара-
песка. В структуру предприятия входят [2]: 

– основное производство (моечное, свеклоперерабатывающее, соко-
очистительное, продуктовое, известковое отделения, хранилище кагаты, уча-
сток сырья, жомохранилище, паточное хозяйство, пруды-накопители); 
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– вспомогательное производство котельная, механический участок и др.) 
На предприятии выявлено образование 45 видов загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу. Наиболее распространенные из них перечисле-
ны в таблице 1, 2, а динамика выбросов этих веществ показана на рисунке 1. 

Таблица 1 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2009–2010 гг. 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

диоксид серы оксид углерода оксиды азота ЛОС

2009г
2010г.

 
Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ 

Таблица 2  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от отдельных групп источников загрязнения 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ 
Загрязняющие 

вещества от сжигания топлива 
(для выработки электро- 

и теплоэнергии) 
от технологических 
и других процессов 

Твердые вещества 0.229 1.724 
Диоксид серы 5.802 1.770 
Оксид углерода 62.500 4.021 
Оксиды азота 
(в пересчете на NO2) 28.345 2.634 

Углеводороды 
с учетом ЛОС 
(исключая метан) 

0.356 0.192 

Всего выброшено 
в атмосферу 
загрязняющих 

веществ 
Загрязняющие 

вещества 
Всего 

выбрасывается 
без очистки 

2009 год 2010 год 

Предельно 
допустимый 
выброс (ПДВ) 

Диоксид серы 7.572 13.492 7.572 17.989 
Оксид углерода 66.521 131.096 66.521 174.795 
Оксиды азота 30.979 41.649 30,979 55.530 
Летучие 
органические 
соединения 

0.548 1.179 0,548 _ 
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Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу на предпри-
ятии установлено следующее пылегрязеулавливающее оборудование [1]: 

– в продуктовом цехе для сушки сахара установлен сушильный ба-
рабан с пылегрязеулавливающим оборудованием; 

– в столярном цехе РСУ для улавливания древесной пыли от деревообра-
батывающего станка установлен циклон собственного изготовления. 

На предприятии разрабатываются и реализуются природоохранные 
мероприятия, обеспечивается безопасность для окружающей среды и здоро-
вья человека. Осуществляется производственный экологический контроль 
над соблюдением природоохранного законодательства и проведением при-
родоохранных мероприятий при производственной деятельности. 
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Перспективное развитие горнодобывающей отрасли в условиях изме-

нения климата северных территорий требует тщательного анализа характера 
антропогенного воздействия на существующие здесь ландшафты. Наблюдае-
мое глобальное потепление климата сопровождается нарастанием темпов из-
менения не только структуры северных ландшафтов и способствует активи-
зации эрозионных процессов, но и требует пересмотра подходов к проведе-
нию геологоразведочных работ (ГРР). Ландшафты крайнего особенно замет-
но реагируют на климатические изменения. Значительная часть северных 
территорий уже характеризуется наличием необратимых геокриологических 
процессов, роль и масштабы которых будут возрастать в связи с дальнейшим 
хозяйственным освоением перспективных на месторождения мест. 

Учитывая тот факт, становится важным анализ и исследование подхо-
дов к осуществлению ГРР на Севере, а также целесообразным является изу-
чение основных факторов антропогенного преобразования ландшафтов и вы-
явление характера их динамики в ходе проведения работ в области недро-
пользования. 

Исходя из этих приоритетов, необходимо решить следующие главные 
задачи: установление роли геологоразведочной техники в трансформации 
ландшафта и выявление экологических проблем, вязанных с разведкой ме-
сторождений в условиях изменения климата. 
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В ходе обработки статистических данных ведущих научно-
исследовательских российских и зарубежных организаций [1–4], занимаю-
щихся изучением экологического и природного состояния серверных терри-
торий, а также отчетов экспертов ведущих мировых организаций по измене-
нию климата, было установлено, что ландшафты севера испытывают антро-
погенное воздействие в результате работ по разведки месторождений. Одним 
из главных факторов преобразования северных территорий выступа-
ют работы, проводимые на геологическое изучение недр и транспортировку 
населения и грузов. 

Отсутствие дорог и удаленность населенных пунктов, а также про-
мышленных объектов друг от друга ведут к бесконтрольному использованию 
гусеничной техники при строительстве и передвижении. В ходе изучения 
данных об изменении проективного покрытия в тундровой зоне России при 
прохождении гусеничных машин, было установлено, что при увеличении 
площадей лишенных растительности на 30% происходит нарушение площа-
ди почвенного покрова на 40% и рост скорости оттаивания слоя вечной мерз-
лоты на 2% [6]. 

При этом хорошо увлажненные ареалы более уязвимы, чем территории, 
где наблюдается недостаток влаги. После прохождения гусеничного транс-
порта по засушливым участкам наблюдается восстановление только адапта-
ционно устойчивых кустарничковых видов. 

В ходе изучения результатов многочисленных исследований по изме-
нению климата северных территорий было установлено, что, начиная с 1960-
х гг. в зоне тундры обеих стран наблюдается высокая вариабельность осад-
ков, изменение скорости ветра и направления движения воздушных масс. За-
фиксировано сокращение площадей заозеренных территорий, уменьшение 
толщины слоя прибрежного льда. Как следствие, отмечается активизация 
процессов эрозии, рост скорости оттаивания слоя вечной мерзлоты более чем 
на 2% в год. 

Крайняя неустойчивость синоптических ситуаций и изменение клима-
тических показателей за последние 50 лет оказали воздействие на традици-
онный образ жизни коренных народов, проживающих в тундровой зоне. Так, 
уменьшение толщины слоя прибрежного льда, скорости, силы и направления 
ветра фактически лишают местных жителей выходить в океаническое про-
странство на длительные дистанции для ловли рыбы и охоты, так как пере-
мещение традиционно осуществляется на лодках, не оснащенных двигателя-
ми. Отсутствие процесса охоты в открытых прибрежных пространствах фак-
тически означает частичную утрату навыков к охоте для будущих поколений. 

Проведение геологоразведочных работ негативно сказывается на чис-
ленности популяций оленей на территориях проведения геологоразведочных 
работ. Численность оленей коренным образом зависит от плотности дорож-
ной сети, количества заложенных буровых скважин для добычи нефти, газа. 
По мере увеличения количества данных объектов, численность оленей сни-
жается до 30% [5]. 
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Анализ характера воздействия геологоразведочных работ на террито-
рии тундры России показал, что общая площадь нарушенных земель на 20-
30% превышает изначально планируемую под нарушение. 

Изучение данных о характере северных территорий позволило прийти 
к выводу, что переработка отходов в большинстве поселений отсутствует. 
Наблюдается захламленность территорий промышленным и коммунальным 
мусором. В местах обильного поступления органики и свалок отмечается 
смена растительных ассоциаций и рост численности птиц. Наиболее сильная 
захламленность происходит при сезонных стоянках геологоразведочных экс-
педиций, закладке шурфов и канав. Данный процесс снижает возможности 
адаптации существующих здесь экосистем противостоять техногенному воз-
действию на 10% ежегодно [1]. 

Таким образом, чрезвычайно важной становится задача разработки 
экологоприемлемых методов и подходов освоения северных территорий в 
условиях изменения климата. 

Выводы и рекомендации: 
1. Наблюдаемые на северных территориях природные процессы можно 

воспринимать как сигнал к перестройке, и даже, разрушения естественной 
для данных территорий природной среды. 

2. Техногенное преобразование ландшафтов севера неизбежно сказыва-
ется на инфраструктуре исследуемых мест, появляется необходимость изме-
нения технических и технологических норм ведения ГРР и эксплуатации со-
оружений. 

3. Весьма сложным остается вопрос о влиянии климата на уклад жизни 
коренных народов севера, проживающих в непосредственной близости к 
местам ведения ГРР. Уже существуют реальные предпосылки природной 
опасности для жизни и деятельности людей, проживающих в населенных 
пунктах, которые располагаются наиболее близко к местам планируемых 
разработок месторождений. Освоение ресурсов и экономическое развитие се-
вера необходимо не только для развития севера, но и для существования ко-
ренного населения. Необходимо вовлечение местных жителей в экономику 
своего регион. При этом принятие природоохранных законов, ограничиваю-
щих хозяйственную деятельность и способствующих сохранению территории 
в качестве экологического резерва, должно способствовать сохранению 
охотничье-промысловых угодий коренного населения. 

4. Открытым остается вопрос о темпах освоения минерально-сырьевой 
базы севера. Горнодобывающая отрасль в сложных природных и климатиче-
ских условиях требует длительного подготовительного периода и тщательно 
спланированной геологоразведки, которая часто длиться десятками лет. Для 
получения в перспективе необходимых минеральных ресурсов следует уже 
сейчас расширять прикладные и фундаментальные исследования, нацелен-
ные на экологически устойчивое недропользование. 
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Актуальным является вопрос комплексной утилизации и переработке 
крупнотоннажных отходов производства минеральных удобрений, к числу 
которых относится химически осаждённый мел (карбонат кальция) – побоч-
ный продукт производства нитроаммофоски на ОАО «Минудобрения» (г. 
Россошь, Воронежская обл.). Мел химически осаждённый (мел технологиче-
ский) содержит нитрат аммония. Ежегодно сотни тысяч тонн мела ссыпают 
на значительных площадях, ухудшая состояние почвы и окружающей среды. 
После дождей из мела нитрат аммония попадает в почву и подземные воды, 
поэтому переработка побочного продукта приведет к уменьшению техноген-
ной нагрузки на природную среду и сокращению объёмов отвалов. При этом 
предполагается экономия затрат от снижения объёмов складирования побоч-
ных продуктов, а также расширяется сырьевая база и наблюдается экологи-
ческий эффект.  

Цель работы – изучение возможностей широкого применения мела тех-
нологического, образующегося при производстве нитроаммофоски на 
ОАО «Минудобрения» (г. Россошь Воронежская область) для улучшения эко-
логического состояния территорий, используемых для складирования мела. 

Известно, что мел широко используется как наполнитель, благодаря 
таким свойствам как белый цвет, низкая твёрдость, лёгкая диспергируемость, 
отсутствие реактивных примесей, дешевизна и др. Конкретная отрасль при-
менения мела зависит от его состава, степени чистоты, дисперсности, белиз-
ны и предварительной подготовки (модифицирования). Мел необходим при 
производстве бумаги, резинотехнических, полимерных, лакокрасочных изде-
лий, строительных и отделочных материалов, что позволяет значительно 

http://www.statcan.gc.ca/stcsr/cs.html?url=http%3A//www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/16-201-x2010000-eng.htm&charset=iso-8859-1&qt=%2Btopic%3A113113165+%7C%7C+mining&col=alle&n=1&la=en
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снизить себестоимость готовой продукции и улучшить её качество. Для этих 
целей обычно используется природный мел [1, 2]. 

В связи с этим для расширения возможностей применения мела хими-
чески осаждённого проводились исследования его состава и свойств.  

На ОАО «Минудобрения» были взяты образцы мела технологического 
и проведены исследования по его составу и свойствам. Визуально определе-
но, что мел содержит включения тёмно-серого цвета. Для удаления включе-
ний использовали сита № 014 и 0045. Белизну исходного и просеянного мела 
определяли на приборе «Блескомер фотоэлектрический» типа ФБ-2. Измере-
ния показали, что белизна образца мела исходного в процентах по отноше-
нию к коэффициенту отражения абсолютного отражателя, принимаемого за 
100%, равна 85%. В то время как белизна образца мела просеянного состави-
ла 89%. Результаты определения массовой доли веществ, нерастворимых в 
соляной кислоте; массовой доли песка; массовой доли влаги; массовой доли 
водорастворимых веществ; массовой доли железа, извлекаемого магнитом; 
остатка после просева на сите; насыпной плотности в образце мела техноло-
гического приведены в таблице. 

Таблица 1 
Результаты исследования образцов мела технологического 

№ Показатели Значения 

1 Массовая доля песка, % 0,381 

2 Массовая доля влаги, % 0,2025 

3 Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % 0,475 

4 Массовая доля водорастворимых веществ, % 0,650 

5 Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % – 

6 Определение остатка после просева на сите, %  2,625 

7 Определение насыпной плотности, г/см3 1,307 

С помощью фазового и рентгено-люминесцентного анализа был опре-
делен элементный состав образцов мела химически осаждённого и выделен-
ных из него примесей, нерастворимых в соляной кислоте. Изучение особен-
ностей кристаллического строения образцов осуществляли методом рентге-
но-фазового анализа на дифрактометре ARL X TRA (медное излучение, λCu = 
1,5406 А) с анализом последних на основе стандартной базы данных ICDD 
[PDF-2/Release 2007 RDB 2.0704]. Химическую чистоту образцов определяли 
по результатам рентгено-флуоресцентного анализа (прибор СУР-01 «Реном») 
на медном излучении. 

Результаты фазового анализа карбоната кальция показали однород-
ность всех исследуемых образцов. Установлено, что в остатке, полученном 
после растворения мела в соляной кислоте, присутствуют оксид кремния 
SiO2 и силикаты железа следующего состава Fe(SiO3), Fe2(SiO4). Кремнезём 
и силикаты соответствуют включениям тёмно-серого цвета в меле химически 
осаждённом, очевидно, они содержатся в природном сырье (апатитовый кон-
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центрат). С помощью рентгено-люминесцентного анализа установлено, что 
мел содержит примеси стронция, железа и меди. 

Одним из направлений использования мела химически осаждённого 
может быть его использование в качестве наполнителя в производстве изде-
лий из пластических масс и строительных материалов. Основными требова-
ниями, предъявляемыми к наполнителю, являются высокая белизна, дис-
персность и гидрофобность. При влажности, превышающей 0,2%, мел агре-
гируется из-за большой «связности» частиц, что приводит к неравномерному 
распределению мела в полимере и негативно сказывается на работе оборудо-
вания и качестве получаемых изделий из пластмасс. Кроме того, мел зависает 
и слеживается в бункерах. Для устранения этих явлений мел подвергают по-
верхностной обработке – гидрофобизации [3]. 

Анализ проведенных исследований показал, что мел химически осаж-
дённый обладает рядом недостатков, которые необходимо устранить в связи 
с его дальнейшим применением в качестве гидрофобного наполнителя в по-
лимерных композициях. Силикаты и кремнезём, содержащиеся в меле, 
уменьшают его белизну, ухудшают внешний вид изделий, увеличивают абра-
зивные свойства наполнителя, а также низкая дисперсность негативно сказы-
вается на работе оборудования и качестве готовых материалов.  

Для получения гидрофобного наполнителя необходимо осуществить 
следующие мероприятия: сушка, просев, измельчение, гидрофобизация мела 
химически осаждённого.  

Мел технологический просушивали при температуре 200ºС до влажно-
сти меньше 0,2 %, при этом из мела удалялся аммиак. Дальше мел просевался 
для удаления кремнезёма и силикатов. Затем мел измельчали на шаровой 
мельнице. Способ измельчения сыпучих материалов методом истирания и 
удара позволяет получать готовый продукт высокой дисперсности. После 
этого мел подвергали гидрофобизации. В качестве гидрофобного агента ис-
пользовалась стеариновая кислота (С17Н35СООН). Температура плавления 
С17Н35СООН составляет 70ºС, растворимость в 100 г воды при 25ºС равна 
0,034 [4]. Обработка мела стеариновой кислотой проводилась в вихревой 
мельнице с нагревом. Смешение стеариновой кислоты и мела осуществляет-
ся за счёт трения, ударного воздействия и струйной подачи. При нагреве до 
100°С стеариновая кислота испаряется и равномерно покрывает поверхность 
частиц мела. Были получены образцы карбонатных наполнителей с массовы-
ми долями (ω) С17Н35СООН 0,5; 1,0%. При гидрофобизации мела происходит 
дезагрегация его частиц, увеличивается его насыпная плотность, повышается 
сыпучесть. 

Проведённые исследования показали, что из мела химически осаждён-
ного в результате улучшения его характеристик получается качественный гид-
рофобный карбонатный наполнитель широкой области применения, являю-
щийся дополнительным сырьевым ресурсом для химической и строительной 
промышленности, что позволяет значительно снизить себестоимость готовой 
продукции. 
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Следовательно, получение гидрофобного наполнителя на основе хими-
чески осаждённого мела способствует уменьшению площади территорий, за-
нимаемых мелом. Кроме того, рециклинг побочных продуктов предотвраща-
ет необходимость разработки аналогичного природного материала, что бла-
гоприятно скажется на окружающей среде. 
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На сегодняшний день мировое сообщество привыкло считать главными 
источниками загрязнения озера Байкал промышленные предприятия и круп-
ные города, расположенные на побережье, недооценивая при этом величину 
негативного влияния туристской деятельности в акватории озера. На наш 
взгляд, туристская деятельность человека на озере Байкал – тоже серьезная 
причина загрязнения байкальских вод. 

В связи с развитием рекреационной деятельности непосредственно в 
акватории озера Байкал, проблема загрязнения байкальских вод, на сего-
дняшний день, становится все более актуальной. 

Для изучения данной проблемы нами были проведены исследования 
образцов воды из озера Байкал, которые были взяты во время прохождения 
летней практики. Исследование образцов проводилось на ООО Производст-
венное объединение «Токем» города Кемерово. 

Забор образцов осуществлялся в двух точках на побережье озера Байкал: 
в бухте поселка Листвянка и на территории Прибайкальского Национального 
парка (20 километров от поселка Листвянка). Выбор этих точек обусловлен 
тем, что посёлок Листвянка является одним из крупнейших центров туристи-
ческой деятельности на озере Байкал и прибрежные воды в данном месте ис-
пытывают высокую нагрузку со стороны объектов и субъектов рекреационной 
деятельности. В то же время, поселок Листвянка достаточно удалён от про-
мышленных предприятий и от города Иркутск (60 км), поэтому развитую рек-
реационную деятельность можно считать основным источником загрязнения 
байкальских вод в данной точке. Вторая точка выбрана в связи с тем, что дан-
ная территория принадлежит Прибайкальскому Национальному парку, дея-
тельность человека имеет здесь ряд ограничений, поэтому воду в данной пробе 
можно считать эквивалентной незагрязнённой Байкальской воде. 
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Для проведения химического анализа воду отбирали у берега с глубины 
10 см, так как именно в прибрежных водах наиболее интенсивно накаплива-
ются загрязняющие вещества. Далее образцы воды были направлены на хими-
ческий анализ в лабораторию цеха ионообменных смол ООО «Токем» города 
Кемерово. Пробы воды исследовались титриметрическим методом измерений. 

Для наших исследований мы применяли титриметрический анализ, ос-
нованный на определение перманганатной окисляемости (перманганатомет-
рию) в пробах питьевых, природных и сточных вод [4]. Настоящий норма-
тивный документ устанавливает титриметрическую методику перманганат-
ной окисляемости (перменганатного индекса) в питьевых, природных и сточ-
ных водах. 

Обработка результатов измерений величины перманганатной окисля-
емости, выраженной в мг02/дм³, производится по формуле: 

X = 
V

KVV 1000801,0)21( ××××− = 1, 0407 мг 02/дм³, где 

V1 – объём раствора перманганата калия (0,01 моль/дм³ экв.), израсхо-
дованного на титрование исследуемой пробы, см³; 

V2 – объём раствора перманганата калия (0,01 моль/дм³ экв.), израсходо-
ванного на титрование исследуемой пробы, см³; 

K – поправочный коэффициент к титру раствора перманганата калия; 
V – объём пробы, взятой для анализа (100), см³; 
8 – эквивалент кислорода. 
Изменения величины перманганатного индекса воды весьма значитель-

ны, в зависимости от степени загрязненности водоёмов (табл. 1) [4]. 
Таблица 1 

Величины перманганатного индекса 
в водоёмах с различной степенью загрязненности 

Степень загрязнения 
(классы водоёмов) 

Перманганатный индекс, 
мг02/дм³ 

Очень чистые 1 
Чистые 2 
Умеренно чистые 3 
Загрязнённые 4 
Грязные 5–15 
Очень грязные > 15 

 
Испытания: 
1. Испытание пробы с территории Прибайкальского Национального 

парка (20 километров от поселка Листвянка): 

100
1000801,00007,1)9,02,2( ××××−

 
значение индекса перманганатной окисляемости, равное 1, 0407 мг02/дм³, 

согласно ПНДФ 14.1:2:4. 154-99 соответствует классу водоёмов по степени за-
грязнения, характеризуемы как очень чистые. 

Х =   = 1, 0407 мг 02/дм³, где 
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2. Испытание пробы взятой в бухте поселка Листвянка: 

100
1000801,00007,1)9,05,3( ××××−

 
значение индекса перманганатной окисляемости, равное 2, 0808 мг02/дм³, 

согласно ПНДФ 14.1:2:4. 154-99 соответствует классу водоёмов по степени за-
грязнения, характеризуемы как чистые. 

Из проведенного исследования видно, что уже на сегодняшний день ка-
чество воды озера Байкал в областях с высоким уровнем развития рекреаци-
онной деятельности снизилось с класса «очень чистой» до класса «чистой». 

Так же во время исследований нами был установлен водородный пока-
затель (рН). Величина рН воды – один из важнейших показателей качества 
вод. Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для 
химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. 
Величина рН воды также влияет на процессы превращения различных форм 
биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ [3]. 

Так для пробы воды взятой на территории Прибайкальского националь-
ного парка показатель рН составляет 8, 15, а для пробы взятой в бухте поселка 
Листвянка – 8, 45. данные показатели являются нормой для вод озера Байкал. 

Таким образом, влияние туристической деятельности, в отдельных ре-
гионах привело к снижению качества байкальских вод с «очень чистых» до 
«чистых». Со стороны обывателя, это может показаться нормой, так как внеш-
не оба класса воды ничем не отличаются. Однако, с позиции геоэкологии, по-
добные изменения могут привести к глобальным последствиям. Это связанно с 
тем, что содержание взвешенных органических и неорганических веществ в 
«чистых» водах гораздо выше, чем в водах «очень чистых». На наш взгляд при 
дальнейшем увеличении нагрузки на данной территории, чистота байкальских 
вод продолжит снижаться, а при учёте, что в Байкале сосредоточенно 20% ми-
ровых запасов пресных вод, подобная ситуация может привести к катастрофе. 

По результатам экспедиционных исследований Байкальского института 
природопользования СО РАН, единовременная посетительская нагрузка в 
этих зонах колеблется от 50 до 1 000 чел/сут. в зависимости от степени лока-
лизации рекреационных ресурсов, объектов рекреации и инфраструктуры, 
транспортной доступности по конкретным рекреационным местностям [2]. 

На наш взгляд, решением этой проблемы является развитие на данной 
территории экологического туризма и экологическое просвещение населения. 
На территории Прибайкальского региона существуют перспективы развития 
всех видов экологического туризма. Просвещение и экологическое воспитание 
населения на наш взгляд является одним из приоритетных направлений разви-
тия туризма в Прибайкальском рекреационном регионе. Пропаганда экологи-
ческого поведения отдыхающих на Байкале, в условиях популяризации эколо-
гической модели поведения в мире, может иметь ряд перспектив, например, 
таких как привлечение большего числа иностранных туристов на данную тер-
риторию и увеличение инвестиционной привлекательности данного рекреаци-
онного региона. 

X =   = 2, 0808 мг02/дм³, где 
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Наиболее чувствительными в отношении глобальных изменений клима-

та на планете являются арктические регионы [4, 6]. Водоемы полигональной 
тундры – наиболее характерные водные экосистемы Арктики, отличающиеся 
небольшими глубинами (до 3 м), специфическим термальным и химическим 
режимом, что делает их крайне восприимчивыми к климатическим изменени-
ям. В качестве биологических индикаторов изменений в окружающей среде 
часто используются широко распространенные диатомовые водоросли, крем-
ниевые панцири которых хорошо сохраняются в озерных отложениях [3, 4]. 

Целью исследований было изучение диатомовых современных донных 
отложений водоемов полигональной тундры Северной Якутии (остров Боль-
шой Ляховский, Побережье Ойгосского Яра, территория в районе Тикси) и 
определение роли различных экологических факторов в распределении диато-
мовых. Полученные результаты пополнили базу данных по диатомовым водо-
рослям Якутии и позволят проводить количественные реконструкции палео-
климатических и палеоэкологических изменений северо-востока России. 

Отбор проб воды и современных донных отложений производился в 
июле-сентябре 2007г. на 15 водоемах южной части острова Большого Ляхов-
ского (73°N, 141°E), 16 водоемах побережья Ойгосского Яра (напротив про-
лива у острова Большой Ляховский, 72°N, 143°E) и 3 водоемах в районе Тик-
си (71°N, 128°E).  

Обработка образцов диатомовых донных отложений проводилась по 
стандартным методикам [1–3, 5] в лаборатории Института полярных и мор-
ских исследований им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам, Германия). Для ста-
тистической обработки материала использовалась программа Canocco 4.5.  

В результате проведенных исследований был определен 161 таксон 
диатомовых 25 родов, 13 семейств, 4 порядков и 2 классов. В видовом соста-
ве преобладали бентосные космополитные олигалобы-индифференты, по от-
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ношению к рН – индифференты и виды-обитатели вод со щелочной реакцией 
среды. Наиболее широко распространенными оказались виды Eunotia 
bilunaris (Ehr.) Mills., E.praerupta Ehr., E. tenella (Grun) Hust, Tabellaria 
flocculosa (Roth.) Kütz., Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch.)Ehr., Cymbella 
silesiaca Bleisch in Rabenhorst, Stauroneis anceps Hust, Achnanthes minutissima 
Kütz., Gomphonema parvulum Kütz., Navicula pupula Kütz. 

Статистической обработкой методом мануального отбора вперед 
в ССА было выявлено, что pH, глубина и электропроводность составляют на-
бор статистически достоверных экологических параметров (p≤0,05), которые 
наиболее полно объясняют изменчивость числа таксонов диатомовых 
в исследованных озерах (табл. 1).  

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции 

между экологическими показателями и ССА осями ординации 
ССА оси Экологический 

показатель Ось 1 Ось 2 Ось 3 
Глубина  -0,0372 0,7850 0,3798 
pH 0,8388 -0,3434 0,1272 
Электропроводность 0,6786 0,0818 -0,5430 

 
В озерах района Тикси (Рис. 1а) в распределении диатомовых ведущую 

роль играет глубина водоема. Диатомовые озер побережья Ойгосского Яра 
(Рис. 1а) представлены в основном бентосными видами, предпочитающими 
слабоминерализованные воды с низкими значениями рН – Eunotia septen-
trionalis Oest., E. tenella, E. bilunaris, E. praerupta, Tabellaria flocculosa, 
Gomphonema parvulum (рис.1б). Диатомовые озер Большого Ляховского так-
же представлены в основном бентосными видами, развивающимися при не-
сколько больших значениях электропроводности с нейтральной или слабо 
щелочной реакцией воды – Navicula contenta Grun., Achnanthes minutissima, 
Caloneis baccilum (Grun.) Cleve, Nitzschia paleacea (Grun.) Grun., Cymbella an-
gustata (W. Sm.) Cl. (рис. 1б). 

Проведенное исследование показало, что диатомовые современных 
донных отложений Северной Якутии многочисленны и разнообразны. Ос-
новными экологическими факторами, влияющими на их распространение, 
являются глубина водоема, рН и электропроводность воды. В связи с этим 
целесообразно использование полученных закономерностей для создания ма-
тематических моделей по реконструкции рН и электропроводности воды в 
прошлом.  

Проект был выполнен при поддержке Фонда ДААД (Программа «Ми-
хаил Ломоносов», А0972849), Германия. 
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Рис. 1. ССА диаграммы, иллюстрирующие взаимосвязь между наиболее значимыми эко-
логическими факторами и a) сообществами диатомовых в исследованных озерах, б) от-

дельными видами диатомовых в исследованных озерах 
BL – остров Большой Ляховский, OY – побережье Ойгосского Яра, T – район Тикси 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 
И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

© Г.Г. Петрова 

Борисоглебский индустриальный техникум, г. Борисоглебск 
 

Самые ранние геологические исследования этого района связаны 
с именем известного геолога-естествоиспытателя А.А. Дубянского, который 
в 1931 году открыл минеральный источник йодо-бромных вод «Белая горка». 
Новый этап геологических и гидрогеологических исследований связан со 
строительством военного городка и военной базы танковых войск на северо-
западной окраине г. Богучар. Рост населения города вызвал ряд экологиче-
ских проблем, касающихся обеспечения населения качественной питьевой 
водой. Богучарский район является самым южным в Воронежской области, 
граничащим с Верхнедонским и Чертковским районами Ростовской области. 
Он является одним из крупных по площади и населению: 2 180 км2 и 42 тыс. 
человек соответственно. Центр района – Богучар [1; 2]. 

По коэффициенту рождаемости г. Богучар занимает первое место среди 
городов области. Рост населения города почти в два раза привел к обостре-
нию ряда экологических проблем, касающихся, прежде всего водоснабжения 
населения и производственной сферы, часть из которых рассматривается в 
настоящей работе. 

Геологическое строение территории Богучарского Подонья представ-
лено докембрийскими, девонскими, нижнекарбоновыми, верхнемеловыми и 
четвертичными образованиями [3]. 

В отдельных местах, особенно в западной части Богучарского Подонья, 
наблюдаются просадочные явления в покровные перигляциальных суглин-
ках. Они связаны в основном с переувлажнением грунтов. Отмечается разви-
тие суффозионных процессов и карстообразования в связи с наличием мело-
вых отложений и сравнительно глубоким залеганием грунтовых вод. Глубо-
кий врез овражно-балочной сети в меловые отложения приводит к разруше-
нию горных пород в бортах оврагов и образованию обвалов, реже – ополз-
ней. В связи с изложенным выше, можно полагать, что при строительстве 
всех видов сооружений и нарушении естественных условий залегания гор-
ных пород в дальнейшем следует ожидать активизацию этих негативных 
процессов. Поэтому необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по 
минимизации, а в ряде случаев и устранению физикогеологических процес-
сов, оказывающих неблагоприятное влияние на геологическую среду [4]. 

Глубина залегания подземных вод колеблется в довольно широких 
пределах – от 15 до 70 м.  

Определены основные водоносные горизонты и комплексы, развитые 
на территории Богучарского Подонья: 

1. Турон-коньякский водоносный горизонт (K2t-Cn). 
2. Заволжский водоносный горизонт (С1zv). 
3. Мамонский водоносный комплекс (D3mm). 
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Турон-коньякский водоносный горизонт имеет повсеместное распро-
странение и приурочен к толще меловых отложений (писчий трещиноватый 
мел). Обводненная толща мелов на территории северо-западной части г. Бо-
гучар колеблется в пределах 20–23 м. Глубина залегания статического уровня 
водоносного горизонта в районе водозабора составляет 15–25 м и зависит от 
положения скважины в рельефе. Абсолютные отметки статического уровня 
воды изменяются от 66 до 70 м. Водоносный горизонт безнапорный. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, паводковых вод р. Богучарка (за пределами водозабо-
ра), а также на пониженных участках за счет разгрузки нижележащих водо-
носных горизонтов и комплексов (заволжский водоносный горизонт и ма-
монский водоносный комплекс). 

Осредненный коэффициент фильтрации для турон-коньякского водонос-
ного горизонта определен в 30 м/сут, водопроводимость 800–900 м2/сут. Дебит 
разведочных скважин на участке водозабора изменяется от 1,3 до 8,2 м/с, 
удельный дебит их соответственно равен 1–8 дм3/с. Химический тип воды – 
гидрокарбонатно-хлоридный кальциевый, гидрокарбонатно-сульфатно-хлорид-
ный кальциевонатриевый. Воды турон-коньякского водоносного горизонта 
в целом отвечают требованиям СанПин 2.1.4.559-96 [5]. 

Заволжский водоносный горизонт имеет повсеместное распростране-
ние на территории Богучарского Подонья. Мощность водоносного горизонта 
меняется в пределах 14–25 м. Водоносными породами служат светло-серые 
трещиноватые известняки с маломощными прослоями темно-серых глин. 
Водоносный горизонт напорный. Пьезометрические уровни устанавливаются 
66–67 м, на глубинах 10–20 м и более от поверхности. Величина напора из-
меняется от 4,53 до 23 м. 

Заволжский водоносный горизонт, как показали исследования, гидрав-
лически взаимосвязан с вышележащим турон-коньякским водоносным гори-
зонтом и нижележащим мамонским водоносным комплексом. Питание водо-
носного горизонта осуществляется за счёт перетекания вод из смежных водо-
носного турон-коньякского горизонта и мамонского водоносного комплекса. 

Водообильность заволжского водоносного горизонта (по данным сква-
жин эксплуатируемого водозабора в г. Богучар) характеризуется дебитами от 
6,3 до 14,2 л/с при понижении уровня в скважинах от 7,8 до 1,5–2 м. Удель-
ные дебиты варьируют от 0,8 до 7 л/с. Коэффициент фильтрации, рассчитан-
ный по одной разведочной скважине, составляет 7,8 м/сут.  

Химический тип воды – гидрокарбонатный хлоридный кальциево-
натриевый, гидрокарбонатный сульфатно-хлоридный кальциево-натриевый. 
Подземные воды заволжского горизонта по химическому составу отвечают 
требованиям СанПин 2.1.4.559-96. 

Мамонский водоносный комплекс является основным эксплуатацион-
ным комплексом для территории Богучарского Подонья. Следует отметить, 
что водоснабжение северо-западного микрорайона г. Богучар проектируется 
именно за счёт мамонского водоносного комплекса. Этот водозабор в пер-
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спективе будет одновременно использоваться и для дополнительного водо-
снабжения всего города. Общая мощность мамонского водоносного ком-
плекса меняется от 26 до 57 м, увеличиваясь с западав на восток и достигая в 
центральной части 57 м. Средняя мощность водоносного комплекса состав-
ляет 46 м. 

По данным геологоразведочных работ средний коэффициент водопро-
водимости составляет 1267 м2/сут, коэффициент пьезопроводимости – 1,48 х 
103 м2/сут, коэффициент фильтрации равен 39,6 м/сут. В процессе проведе-
ния геологоразведочных работ и специальных гидрогеологических исследо-
ваний было установлено, что дебит одной из разведочных скважин на проек-
тируемом водозаборе составил 23,7 л/с (85 м3/час) при понижении уровня 
воды в скважине на 2 м, а удельный дебит при этом равен соответственно 
11,85 дм3/с (42,5 м3/час). Водоносный комплекс напорный. Величина напора 
достигает 38,7 м. Пьезометрический уровень залегает на глубине 15–16 м при 
абсолютных отметках 66–67 м. Химический тип воды – гидрокарбонатный  

Кальциево-натриевый, гидрокарбонатный хлоридный кальциево-
натриевый, реже гидрокарбонатный сульфатный кальциево-натриевый. Воды 
мамонского водоносного комплекса отвечают требованиям СанПин 
2.1.4.559-96. 

Изучен химический состав поверхностных вод р. Дон на 80-ти кило-
метровом отрезке от хутора Тихий Дон до села Сухой Донец. Обращает на 
себя внимание устойчивость химического состава по основным макрокомпо-
нентам (табл. 4). Вода мягкая (жесткость колеблется от 2,8 до 3,5 мг-экв/дм3) 
с невысокой минерализацией (479,5–436,5 мг/дм3), имеет нейтральную или 
слабощелочную реакцию (рН 7,0–7,5). Содержание миграционно активных 
соединений азота значительно ниже допустимого уровня. По гидрогеохими-
ческой классификации вода р. Дон относится к сульфатно-гидрокарбонат-
ному кальциево-натриевому или гидрокарбонатно-сульфатному кальциево-
натриевому классам, причем смена гидрогеохимических классов происходит 
несколько выше от места впадения в р. Дон правого притока – р. Богучарка. 
Кроме того, в воде зафиксированы взвешенные вещества – до 30 мг/дм3, 
СПАВ – 0,03–0,045 мг/дм3, нефтепродукты – менее 0,05 мг/дм3, фосфаты – 
0,1 мг/дм3. Из приведенного материала можно сделать заключение о доста-
точно низком антропогенном воздействии на р. Дон на всей территории Бо-
гучарского Подонья. 

Веществами, загрязняющими почвенный покров, являются тяжелые 
металлы (в первую очередь свинец и цинк); соединения серы и азота; органи-
ческие вещества; нефтепродукты. Основными путями миграции загрязняю-
щих веществ от источника до их поступления в почву служат: выпадения за-
грязняющих веществ из атмосферы с последующей их поверхностной мигра-
цией; попадание на поверхность почв загрязняющих веществ дождевых и та-
лых вод; механическое перемещение грунтов в процессе строительной дея-
тельности. В местах аккумуляции геохимических потоков (пониженные уча-
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стки местности, лощины, балки, овраги) возможно образования ареалов за-
грязнения. 

Оценка максимальных содержаний загрязняющих почву химических 
веществ, не вызывающих прямого или негативного влияния на окружающую 
среду и здоровье человека, весьма сложна и неоднозначна.  

Для этих целей разрабатывается нормативы содержания в почве тяже-
лых металлов – ПДК. Этот показатель для некоторых загрязняющих веществ в 
почве в мг/кг (воздушно-сухой слой почвы) характеризуется следующими зна-
чениями: мышьяк – 20; хром 6-валентный – 0,6; ртуть – 2,1; кадмий – 5; сви-
нец – 20; никель – 50. Разработка ПДК для почв требует специальных иссле-
дований, так как необходимо учитывать физико-географические условия рай-
она, размещение населения, технический уровень промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, климат, общую экологическую ситуацию. Уни-
фицированного ПДК для почв не существует. Этот показатель будет сильно 
варьировать от конкретной почвенно-экологической обстановки и свойств 
почвы. Так на закрепление тяжелых металлов в почве прямое влияние оказы-
вает ее гранулометрический состав. Вследствие этого поступление тяжелых 
металлов в растения, произрастающие на тяжелых почвах, минимальна. 

Тяжелые металлы способны к образованию сложных комплексных со-
единений с органическим веществом почвы, поэтому в почвах с высоким со-
держанием гумуса ионы менее доступны растениям. Чем выше емкость кати-
онного обмена, тем больше удерживающая способность почвы по отноше-
нию к тяжелым металлам. Это снижает их доступность растениям и живым 
организмам. В этом отношении почвы района г. Богучар отличаются высокой 
поглотительной способностью. Препятствует также появлению растворимых 
форм тяжелых металлов и сравнительно малое количество атмосферных 
осадков. Таким образом основная масса почв сельскохозяйственных угодий 
района обладает высокой буферностью и, следовательно, биологическая про-
дукция мало пострадает от антропогенного воздействия. 

Изучено распределение тяжелых металлов в верхнем 10-ти сантимет-
ровом слое почвы. Сопоставляя полученные данные с ПДК для ряда тяжелых 
металлов, можно сделать вывод, что почвы района содержат эти металлы в 
количествах значительно ниже допустимых уровней. Имеется большой ре-
зерв поглощения полютантов почвами, однако эколого-геохимический мони-
торинг и в этом случае целесообразен. 

На территории Богучарского Подонья нет крупных промышленных 
предприятий, которые могли бы явиться источником загрязнения поверхно-
стных и подземных вод, почв и грунтов. В последние годы активизировалось 
изучение эколого-гидрогеологических проблем в связи со строительством 
военного городка и полигона. Для обеспечения водой населения городка 
строится водозабор на северо-западе г. Богучара. Одновременно проведена 
расчистка и углубление русла р. Богучарка – правого притока р. Дон – от 
устья на расстояние до 6 км. Работы прекращены в связи с отсутствием фи-
нансирования за счет средств, выделяемых на улучшение окружающей среды 
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и восстановления недр по линии Главного управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды по Воронежской области. 

С целью безопасного использования подземных вод мамонского водо-
носного комплекса для хозяйственно-питьевого и технического водоснабже-
ния на новом водозаборе необходимо выполнение ряда предохранительных 
мероприятий. Это, прежде всего, предотвращение загрязнения подземных 
вод при сооружении любых объектов в пределах зон санитарной охраны; за-
бор подземных вод не должен превышать проектного уровня равного 
8 961 м3/сут или 3 270,9 тыс. м3/год; введение мониторинга качества подзем-
ных вод в зоне водозабора; предотвращение применения на сельскохозяйст-
венных угодьях ядохимикатов и минеральных удобрений в зоне санитарной 
охраны; на застроенных территориях должна быть предусмотрена полная за-
регулированность поверхностного стока, его очистка и отвод; строительство 
и эксплуатация специальной наблюдательной сети скважин за качеством 
подземных вод, параметрами водоносных горизонтов, гидродинамикой с це-
лью обоснования и применения природоохранных мероприятий при возмож-
ном ухудшении эколого-гидрогеологической обстановки. 

Без выполнения изложенных выше природоохранных мероприятий за-
грязнение подземных вод на новом водозаборе может стать реальностью. Ис-
тощение подземных водоносных горизонтов, исходя из гидрогеологических 
условий и гидрогеологических расчетов по запасам подземных вод, не ожи-
дается, если эксплуатационные показатели не будут превышать проектные в 
течение 25 лет. Загрязнение подземных вод, в случае нарушения природо-
охранных мероприятий, может привести к выводу из строя непосредственно 
источников водоснабжения; нанесению значительного материального ущер-
ба в связи с их выходом из строя или же установкой дополнительного обору-
дования для очистки откачиваемых загрязненных подземных вод; к останов-
ке производств с чистыми технологическими процессами, на которых ис-
пользуются подземные воды. 

При введении в эксплуатацию водозабора произойдет изменение гид-
рогеологических условий. Возможно усиление водообмена между турон-
коньякским, заволжским водоносными горизонтами и мамонским водонос-
ным комплексом. Будет происходить смешение подземных вод, так как от-
мечается, по данным режимных наблюдений, гидравлическая связь между 
указанными выше водоносными горизонтами и комплексом. Произойдет и 
изменение уровней подземных вод в связи с вводом в эксплуатацию нового 
западного водозабора. При заборе воды в объеме 8961 м3/сут в центральной 
скважине водозабора возможно снижение уровня на величину равную 8 м; 
при этом в крайних скважинах снижение составит от 3 до 5 м. Снижение 
уровня подземных вод ожидается по всей зоне влияния водозабора. Вверх по 
потоку, на север, зона влияния будет достигать водораздела, а вниз по пото-
ку, на юг, до р. Богучарка – 400 м. Необходимо также отметить, что при экс-
плуатации водозабора произойдет снижение уровня воды на действующем 
водозаборе в г. Богучар примерно на 6 м. Естественно, что при снижении 
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уровня подземных вод произойдет изменение напоров, скорости и направле-
ний потоков по всем водоносным горизонтам и водоносному комплексу, но 
изменения газового, химического составов и температурного режима будут 
весьма несущественными. Это подтверждается данными режимных наблю-
дений на длительно функционирующем водозаборе в г. Богучар. Режимная 
сеть скважин на новом водозаборе должна быть размещена таким образом, 
что бы контролем за состоянием подземных вод были охвачены все три зоны 
санитарной охраны, где фиксируется влияние водозабора. Для этой цели 
предполагается створ скважин от водораздела до водозабора и далее до р. Бо-
гучарка и за пределы реки на расстояние 200–300 м. Второй створ наблюда-
тельных скважин располагается вдоль водозабора со стороны водораздела в 
50 м от него. Третий створ будет расположен вдоль водозабора со стороны р. 
Богучарка в 50 м от второго. Такое расположение наблюдательной сети 
скважин позволит контролировать изменение состояния подземных вод в зо-
не действия водозабора и своевременно принимать необходимые природо-
охранные мероприятия. Учитывая инженерно-геологическое строение района 
(покровные суглинки и хорошо проницаемый трещиноватый мел), следует 
отметить отсутствие регионального водоупора, как в зоне аэрации, так и на 
границах водоносных горизонтов и водоносного комплекса. Общая ширина 
зон санитарной охраны водозабора составит 3 250 м, при этом, для первой 
зоны – 30 м, для второй зоны – 400 м, для третьей зоны – 2 820 м. Наличие 
взаимосвязанных водоносных горизонтов и водоносного комплекса, а также 
использование их для хозяйственно-питьевого и технического водоснабже-
ния, препятствует размещению и захоронению вредных веществ на террито-
рии, ограниченной зонами санитарной охраны. В дальнейшем целесообразно 
систематически проводить наблюдения за экологическим состоянием под-
земных и поверхностных вод с целью разработки программы комплексного 
мониторинга гидросферы Богучарского Подонья. 

Литература 
1. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы. Сан-
Пин 2.1.4.559-96. М., 1996. 

2. Показатели экономического и социального развития городов и районов Воро-
нежской области: Статист. сб. / Воронежский областной комитет государственной стати-
стики. Воронеж, 1999. 

3. Показатели экономического и социального развития городов и районов Воро-
нежской области: Статист. сб. / Воронежский областной комитет государственной стати-
стики. Воронеж, 2001. 

4. Савко А.Д. Геология Воронежской антеклизы // Труды НИИ геологии ВГУ. Вып. 
12. Воронеж, 2002. 

5. Трегуб А.И. Неотектоника территории Воронежского кристаллического массива 
// Труды НИИ геологии ВГУ. Вып. 9. Воронеж, 2002. 

 



 223

К ВОПРОСУ 
ОБ ИСТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. ВОЛГОГРАДА 

 
© В.Н. Полянская 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
Волгоградский областной краеведческий музей, г. Волгоград 

 
Общая площадь более или мене сохранившихся в городе зеленых на-

саждений на 1945 г. составляла 270 га. Зеленые насаждения в подавляющем 
своем большинстве сильно пострадали в результате военных действий. Тер-
риториально они размещаются весьма не равномерно по городу. 

Зеленые насаждения городов были созданы в основном в советское 
время. Дореволюционный Царицын оставил весьма незначительные по пло-
щади и примитивные по своему характеру объекты. В советское время сразу 
же на вопросы озеленения города было обращено внимание, как это видно из 
таблицы 1. Зеленые насаждения за 20 лет увеличились больше чем в 12 раз, 
причем, несмотря на бурный рост почти в 4 раза, душевая норма зелени вы-
росла в 3 раза. Новые сады скверы и бульвары размещались главным образом 
в промышленных районах города, где возникли общественные сады и буль-
вары с одновременным озеленением улиц, дворов и подъездов. Перед многи-
ми корпусами заводских зданий были разбиты цветники с фонтанами. 

Таблица 1 
Озеленение города 

Годы Население города, 
тыс. чел 

Площадь 
насаждений, га 

Душевая норма 
озеленения, кв. м 

1917 131.8 18.6 1.4 

1920 104.9 20.0 1.9 

1925 137.8 31.1 2.3 

1930 288.5 79.0 2.7 

1935 400 187.3 4.7 

1937 400 226.5 5.5 
 
Создание лесопаркового защитного пояса, с огромным влиянием его на 

улучшение климатических условий в высокой степени влияло и на оживле-
ние всего пригородного ландшафта. Работы по созданию лесопарковой зоны 
развернулись задолго до войны. С 1929 по 1932 гг. посадки производились 
Агролесом, а после до 1935 г. Трестом зеленого строительства. Особенно 
значительно размаха достигли с 1935 г. города, когда была организована спе-
циальная машинотракторная лесопосадочная станция. Посадки эти в резуль-
тате военных действий сильно разрушены, а в ряде мест нацело уничтожены. 
По данным Сталинградской лесопосадочной станции состояние насаждений 
зеленого пояса на 15 декабря 1943 г. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Состояние насаждений зеленого пояса на 15 декабря 1943 г. 

В том числе 
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Лесные 
насаждения 1 883 299 426 1158 16.6 73 

Парковые 
насаждения 276 224 52 – – 203 

Плодовые сады 1 042 413 450 179 25 100 
Виноградники 119 117 – 2 – 17 
Питомники 74 74 – – – – 

в га 3 394 1 127 928 1 339 – 393 Итого в % – 33 27 40 – 11,6 
 
Война и военные действия под Сталинградом не дали возможности 

проводить уход за культурами в 1941, 1942 и 1943 гг. Культуры успели полу-
чить лишь неполноценный уход лишь весной 1941 г. и отчасти осенью 
1943 г. В тоже время по условиям своего размещения все виды культур тре-
бовали неослабленного ежегодного интенсивного ухода и мер поддержки. 
Колоссальные разрушения, причиненные немецко-фашискими оккупантами 
и обусловленное военными действиями отсутствие ухода привели к тому, что 
зеленый пояс в целом нуждается в восстановительных мероприятиях при од-
новременном проведении частичной реконструкции его. 

Наряду с созданием озеленительных посадок на территории населен-
ных пунктов для Волгограда немаловажное значение имеет и вертикальное 
озеленение. Являясь дополнительным архитектурно-художественным сред-
ством в озеленении жилой застройки, вертикальное озеленение предохраняет 
здание от перегрева. В этих целях применяется устройство кронштейнов для 
озеленения, цветочниц и балконов. 
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Таблица 3 

Проектная обеспеченность внутриквартальными 
зелеными насаждениями по отдельным районам города 
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Металлогород 200 770,2 28,0 2 224,0 1 112,0 2 212,2 1 106,1 2 202,7 1 101,3 3 319,1 3 323,3 1 1034,2 5 572,7 28,6 

Центральный 150 1 135,8 64,0 1 136,8 668,4 1 154,1 777,0 552,5 552,5 2 209,0 1 146,3 6 688,0 3 377,4 25,1 

Ворошиловский 80 117,8 7,1 1 143,8 771,9 881,1 40,5 – –49,8 992,6 664,8 3 335,3 1 184,3 23,0 

Ельшанский 70 – – 990,6 445,3 884, 0 442,0 449,8  1 174,6 1 121,2 3 399,0 2 233,4 33,3 

Итого 500 223,8 99,1 5 595,2 2 297,6 5 531,4 256,6 3305,0 1 152,5 7 795,3 5 556,6 22 456,5 11 368,8 27,3 
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ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

БОРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ, СПОСОБЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
© О.Н. Принь 

МБОУ СОШ № 54, г. Нижний Новгород 
 

Геоэкологическая ситуация любой территории определяется целым ря-
дом естественных (природных) и антропогенных факторов. При этом опре-
деляющее значение имеют масштабы хозяйственной деятельности человека, 
особенности использования земель, характер ландшафтной дифференциации 
территории, определяющей устойчивость природных комплексов. 

Состояние окружающей среды Борского района Нижегородской облас-
ти определяется главным образом хозяйственной деятельностью на его тер-
ритории. С начала XXI века 35% территории Борского района относится к 
территориям с напряженной ситуацией, и 30% к территориям с критическим 
уровнем остроты экологической напряженности. Главный очаг экологиче-
ских противоречий на территории района возник из за непосредственной 
близости двух диаметрально противоположных по степени воздействия на 
среду видов использования земель индустриального города Бор (и города-
миллионера Нижнего Новгорода) и особо охраняемой территории – био-
сферного заповедника Керженский. Развитие промышленности и рост город-
ского населения на территории района, без адекватных административных 
действий для экологической безопасности и без учёта особенностей террито-
рии стали причиной возникновения очагов экологической напряженности и 
ухудшения экологической ситуации в целом. 

Для эколого-хозяйственного сбалансированного управления природо-
пользованием на территории муниципального образования, необходимо чёт-
ко выделять имеющиеся экологических проблемы и возможности геоэкоси-
стем, на которых размещаются производства. 

Экологические проблемы Борского района по степени остроты можно 
разделить следующим образом: загрязнение вод отходами производства и 
коммунального хозяйства и их очистка, снижение плодородия почв и их за-
грязнение отходами производств, несанкционированные свалки, сокращение 
площади и обеднение флоры и фауны лесов, нарушение мест обитания орни-
то- и ихтиофауны.  

Одной из основных экологических проблем Борского района является 
очистка сточных вод. Водоотведение в городском округе Бор все больше и 
больше осуществляется в канализацию, но по-прежнему еще многие пред-
приятия вывозят свои стоки без очистки на городскую свалку. Безусловно, 
для предприятий, удаленных от городского коллектора, подсоединение к не-
му затруднено, необходимо строительство станции по приему стоков. 

Основными загрязнителями водных объектов являются: Фабрика ПОШ 
совместно с валяльно-войлочной фабрикой отводит в озеро Субгорское и далее 
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в реку Волгу 1100 тысяч кубических метров отходов, при этом нормы сброса по 
азоту аммонийному превышены в 460 раз, БПК – в 215 раз, взвешенные веще-
ства – в 50 раз, ХПК – в 80 раз, нитритам – в 1 050 раз, нитратам – в 6,6 раз, 
СПАВанион – в 1 050 раз, СПАВнеион – в 625 раз, сухому остатку – в 3 раза, 
жирам – в 2 340 раз, нефтепродуктам – в 162 раза, сульфатам – в 8,7 раз, хлори-
дам – в 23,4 раз, фосфатам – в 362,5 раза); Каликинский шпалопропиточный за-
вод сбрасывает в реку Санда 126 тысяч кубометров отходов в год, при этом 
стоки не соответствуют нормам сброса и превышают ПДС по фенолам – в 
125 раз, нефтепродуктам – в 53 раза, аммонию – в 453 раза, СПАВ – в 17 раз, 
смолам – в 63 раза, БПК – в 22 раза, аммонию – в 41 раз. Линдовская птицефаб-
рика сбрасывает в реку Линда 314 кубических метров в год, загрязняя реку нит-
ратами, фосфатами, БПК, взвешенными веществами; Борский стекольный за-
вод – объём сброса – 4 298 тысяч кубических метров в год, концентрация за-
грязняющих веществ превышает ПДК по взвешенным веществам в 2,5 раза, 
нефтепродуктам – в 47,8 раза, железу – в 3 раза [3].  

 В целом объем сбрасываемых загрязняющих веществ в природные во-
доёмы в последние годы сокращается из-за снижения производства, но также 
отмечается работа администрации в строительстве, восстановлении и под-
держанию эксплуатации очистных сооружений. Так, за последние годы по-
строены локальные очистные сооружения на ОАО «Линдовское» и на Кали-
кинском шпалопропиточном заводе, заканчивается строительство первой 
очереди очистных ОАО «Борский стекольный завод», ведется ремонт очист-
ных сооружений в поселке Большие Орлы, на очереди их ремонт в деревнях 
Оманово и Коврово. Необходимо завершить строительство канализационно-
го коллектора от основного загрязнителя района – фабрики первичной обра-
ботки шерсти – до точки врезки в дюкер, идущей на Артемовские луга. В ря-
де больших поселков (Керженец, Ситники), очистные канализационные со-
оружения отсутствуют. В поселке Ситники происходит загрязнение террито-
рии орнитологического заказника.  

В центральном поселке Ситники сброс части фекальных стоков осуще-
ствляется через канализационные коллекторы в каналы, проходящие по тер-
ритории заказника. При взятии проб Лабораторией Нижегородского област-
ного комитета по охране природы в магистральном канале (Валовой канаве, 
проходящей через заказник и впадающей в пойму реки Линды в районе де-
ревни Золотово, обнаружилось превышение ПДК нефтепродуктов в 59,1 раз, 
а также азотсодержащих веществ. В районе поселка Сосновый Бор (Ситники-
2) расположено подсобное хозяйство Нижегородского института ГНИИРС. 

Навозные стоки от свинарника этого хозяйства поступают в водный 
карьер заказника, кроме того не соблюдается гидрологический режим водо-
емов, часть их обмелела, наблюдается замор рыбы и исчезновение щуки и 
окуня и вьюна, при замене их ротаном, что свидетельствует о загрязнении и 
обмелении водоема. 

Необходимо также построить в районе, городскую ливневую канализа-
цию, сеть станций обезжелезивания, так как в сбросах вод города Бор на Ни-



 228

жегородскую станцию аэрации наблюдается повышенное содержание желе-
за, цинка, марганца, цианидов, СПАВанион и СПАВнеион. 

Наиболее характерными негативными процессами, происходящими в 
Борском районе, являются: эрозия пахотных земель, переувлажнение и забо-
лачивание земель, снижение содержания гумуса в почве , зарастание пашни и 
кормовых угодий кустарником и мелколесьем, деградация пастбищ, загряз-
нение земель химическими веществами и захламление отходами производст-
ва и коммунальных хозяйств. 

По данным администрации Борского района площадь земель сельхоз-
предприятий и граждан района составляет 112,249 га, в том числе площадь 
сельхозпредприятий 108,447 га. Почвы района дерново – подзолистые, бедные 
по естественному плодородию, содержание гумуса составляет всего 0,8–2 %, 
причем на полях большинства хозяйств отмечена тенденция к снижению гу-
мификации почв, что объясняется малыми объемами внесения органических 
удобрений [2]. Фактически, по данным центра агрономической службы «Ни-
жегородский», их за последние четыре года вносили в 3–4 раза меньше необ-
ходимого [5]. На специально оборудованных складах в сельхозпредприятиях 
района хранится 4 880 килограммов загрязненных и пришедших в негодность 
пестицидов. Улучшению процессов гумусообразования способствует устране-
ние избыточной кислотности почв. В настоящее время площадь сильно 
и среднекислых почв в районе составляет 5,5 тыс. га (15%). В ряде хозяйств 
района положение по-прежнему неблагополучное. Так в хозяйстве ТОО «Чис-
топольское», совхозах «Борский», «Редькинский», «Плотниковский» более 
50% пашни характеризуются кислой реакцией. В районе имеют место разра-
ботки несанкционированных песчаных карьеров, в ходе рейдов в августе-
сентябре 2010 года, Борским комитетом установлен факт незаконного произ-
водства работ в карьере фабрикой ПОШ, на организацию наложен штраф 
500 000 рублей и выдано предписание провести рекультивацию. 

Также в Борском районе является неудовлетворительным положение 
дел с размещением твердо-бытовых отходов. Ситуация усугубляется тем, что 
район является зоной отдыха населения Нижнего Новгорода и Бора. Более 
170 садоводческих товариществ, десятки пансионатов, турбаз, детских лаге-
рей отдыха и других объектов. 

Городская свалка не соответствует предъявляемым к ней требованиям, 
отсутствует проект, по сути, она является несанкционированной. 

Основное количество промышленных отходов образуется на Борском 
стекольном заводе. Бой полированного стекла, листового стекла, зеркальный 
бой, бой триплекса, отбракованная шихта, хальмоза и т.д. Часть идет на по-
вторное использование, а более 7 тысяч тонн в год вывозится на свалку про-
мышленных отходов стеклозавода в районе деревни Костино. Так как данная 
свалка не отвечает природоохранительному законодательству и санитарно- 
гигиеническим нормативам, в настоящее время решается вопрос по отведе-
нию земельного участка под полигон промышленных отходов Борского сте-
кольного завода в районе деревни Глазково. Проведена экологическая экс-
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пертиза участка, дано положительное заключение. По данным проведенной 
инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Борском районе на-
ходится 11 свалок твердых бытовых отходов(ТБО) кроме свалки промыш-
ленных отходов Борского стеклозавода и несанкционированных свалок. Ос-
новной объём и часть промышленных отходов принимается на городскую 
свалку в районе Малого Пикино. Свалка существует с 1960-х годов, вмести-
мость по проекту – 820 тысяч кубических метров. Фактически накоплено от-
ходов – 720 тысяч кубических метров. Учет вывозимых отходов ведется жи-
лищно-коммунальными хозяйствами, на балансе которого находится город-
ская свалка. Отходы принимаются с 45 предприятий и организаций города и 
района. На свалку ТБО вывозятся жидкие и промышленные отходы из-за от-
сутствия в городе Бор сливной станции и полигона промышленных отходов. 
В районе имеется шлаконакопитель промстоков стекольного завода проект-
ной мощностью 400 тысяч кубических метров.  

За десятилетия сброса недостаточно очищенных сточных вод с АООТ 
«Борская фабрика ПОШ» в системе пойменных озер накоплено жидких от-
ходов с высоким содержанием загрязняющих веществ более 250 тысяч тонн. 
Активными организаторами свалок являются садоводческие товарищества и 
предприятия торговли. Их мусором завалены леса и водоемы вокруг насе-
ленных пунктов Золотово, Ситников, Рекшино, Сырохватово, Линды и дру-
гие. После выхода «Положения о порядке установления на территории об-
ласти лимитов размещения отходов и выдаче разрешений природопользова-
телям на захоронение, складирование, прием, передачу и использование от-
ходов производства и потребления» № 239 от 27 февраля 1995 года, 15 пред-
приятий, организаций города и района разработали проект лимитов и полу-
чили «Разрешение на захоронение, складирование, прием, передачу и ис-
пользование отходов производства и потребления» [3]. 

Основная проблема в охране почв – захламление отходами, поэтому 
перед администрацией округа стоит задача усовершенствования системы 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов, приобретения необходимого обо-
рудованя и техники по обслуживанию вывоза. Кроме того, усилия админист-
рации и коммунальных служб должны быть направлены на ликвидацию не-
санкционированных свалок, необходима организация сети пунктов приема 
вторичного сырья и отработанных нефтепродуктов, что позволит сократить 
захламления территории отходами и рационально использовать некоторые 
виды отходов производства, в том числе пластмасс, бумаги, картона, древес-
ных отходов и отходов нефтепродуктов [2].  

Проблемы лесного хозяйства и лесопользования Антропогенное 
воздействие на ландшафты Борского района, (лесистость которого снизилась 
с 61% до 57,6% – 190 тыс. га леса) постоянно растет: сокращаются площади 
лесов, как под пашню, так и вследствие промышленной вырубки, пожаров, 
изменении видового состава древесных пород деревьев (сокращение хвойных 
и повышение доли мелколиственных пород), обеднение видового состава 
лесной фауны особенно промысловых пород. 
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Район относится к многолесным районам области, с преобладанием 
двух групп лесов: сосновых лесов с чертами остепнения в травянистом и кус-
тарниковом покрове и смешанные елово-сосновые леса.  

На территории Борского района расположено 211 садоводческих това-
риществ. Они занимают почти 1 500 гектаров земли. Членов садоводческих 
товариществ более 27 тысяч человек, а в летний период в 4–5 раз больше, ко-
гда возрастает нагрузка на прилегающие участки леса, лесопарковые зоны, 
малые реки района. 

Особенно серьезно положение дел с охраной лесов рекреационного 
значения в водоохраной зоне поймы реки Линды, между деревнями Рекшино 
и Мыс (вниз по Линде). Перенасыщенность этого участка земли садоводче-
скими товариществами очевидна. Так садоводческому товариществу «Ольха» 
приходится проводить берегоукрепительные работы, но при этом продолжа-
ются попытки прирезки территории к садам за счет водоохраной зоны реки. 
Производится посадка картофеля за периметром территории товариществ, 
увеличивается число мусорных свалок в лесополосах, незаконная разработка 
песчаных карьеров, рубка мелколесья, выбор гумусового слоя, сбор лесной 
подстилки. 

В большинстве садоводческих товариществ отсутствуют обустроенные 
площадки для складирования мусора, нет у руководителей садоводческих то-
вариществ договоров с жилищно-коммунальными хозяйствами городской и 
сельских администраций на вывоз твердых отходов на свалки. Стоянки авто-
мобилей садоводы зачастую организуют вне территории садов.  

Ежегодно Борским межхозяйственным лесхозом высаживаются в водо-
охраной зоне реки Линда саженцы сосны не менее чем на 50 гектарах. И все 
же природа поймы беднеет: исчезают редкие виды растений, зарастают пой-
менные озера, мелеет река, меньше места для выпаса скота, особенно у де-
ревни Рекшино. 

Антропогенное воздействие на ландшафты Борского района заключа-
ется: в сокращении площади лесов как под пашню, так и вследствие про-
мышленной вырубки, изменении видового состава древесных пород деревьев 
(сокращение хвойных и повышение доли мелколиственных пород), обедне-
нии видового состава лесной фауны особенно промысловых пород. 

Проблемой для района является содержание, организация работ 
и охрана. 

Ситниковского орнитологического заказника, образованного 1987 году. 
Его площадь 2,1 тыс га, к 8 км к северу от г. Бор на системе Ситниковских 
карьеров. Заказник был создан для охраны крупнейшего в континентальной 
Европе поселения чаек (озерной и сизой) и множества других водоплаваю-
щих птиц: серебристая чайка, чомга, большая выпь. Эта структура полностью 
лишена государственного финансирования, отсутствует штат постоянных ра-
ботников, территория не маркирована, охрана и контроль практически не ве-
дутся. Допускаются осенняя охота, добыча торфа, любительский лов рыбы. 
В связи с прекращением подпитки торфяных карьеров из реки Линды сокра-
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щается уникальная колония чаек – единственная в своем роде в Европейской 
части России.  

Постоянный ущерб лесам наносят браконьерство, хищнические поруб-
ки леса, пожары в лесах, особенно большой ущерб нанес пожар 2009 года, 
когда выгорело около половины сосняка Керженского заповедника. На тор-
фяниках и клюквенных болотах, катастрофическое обмеление и заболачива-
ние озер, распродажа под дачи богатейших пахотных земель. 

Для охраны лесных ресурсов необходимо разработать и осуществить 
целевую программу по восстановлению сосновых, еловых и липовых насаж-
дений. Обеспечение хозяйственных потребностей в древесине должно идти 
по пути более полного использования местных ресурсов, развития глубокой 
их переработки с широким использованием мягколиственной и низкотовар-
ной древесины, древесины от рубок ухода и санитарных рубок. 

Леса Борского района являются не только источником древесины, и 
других видов продукции, но и важным стабилизирующим фактором охраны 
окружающей среды. Необходимо повышение ответственности населения за 
нарушение закона об охране природы и повышение эффективности меро-
приятий по охране природных сообществ. 

Кроме Ситниковского орнитологического заказника с 1994 года на тер-
ритории Борского района располагается уникальные особоохраняемые терри-
тории «Керженский биосферный заповедник», площадью 46,868 га, созданно-
го для сохранения биологического разнообразия природных комплексов юж-
ной тайги в районе р. Волга, которому 18 ноября 2002 года ЮНЕСКО присво-
ен статус биосферного резервата «Нижегородское Поволжье», единственный 
в Приволжском федеральном округе. В заповеднике сохранились более 140 
видов растений, лишайников, грибов, животных, внесенных в список редких и 
охраняемых: кулик-сорока, беркут, журавль, скопа, орлан – белохвост, змееяд, 
большой кроншнеп. Произрастают внесенные в Красную книгу России неот-
тианта клобучковая, пыльцеголовник красный, гриб – ежевик коралловидный. 
Часть болот территории заповедника относятся к Камско-Бакалдинской груп-
пе, имеют международное значение как важнейшее ядро экологического кар-
каса Волжского бассейна. Здесь располагаются также самые богатые клюкве-
носные болота Борского района – Вишенское и Масловское [1]. А также 
ООПТ регионального значения – болото Нюжемское-1, площадью 1307 га 
в пойме реки Нюжма, представляющее собой низинное черноольховое болото, 
где охраняются редкие виды животных. 

Озеленение территории округа, оздоровление существующих зеленых 
насаждений, благоустройство и восстановление городских парков, скверов, 
развитие, сохранение, озеленение и благоустройство территории, памятников 
природы, их буферных зон, а также других ценных земель должны увеличить 
рекреационную емкость территории. 

Среди наиболее острых проблем остается увеличение загрязнения ат-
мосферного воздуха. В атмосферном воздухе Борского района присутствуют 
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, свинец, 
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ацетон, толуол, ксилол, и другие загрязняющие вещества, как от стационар-
ных, так и от передвижных источников. 

Борским городским центром санэпиднадзора при проведении исследо-
ваний на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий в 2006 году 
были отмечены повышения концентраций диоксида азота до 1,1 ПДК, оксида 
углерода до 1,8 ПДК, по остальным показателям не превышал допустимого. 

Наибольший вклад в загрязение атмосферного воздуха вносят: 
АО «Борский стекольный завод», ЗАО «Борский силикатный завод», 
АО «Нижегородский теплоход». АОЗТ «Линдовская птицефабрика», «Кали-
кинский шпалозавод», АООТ «Память Парижской коммуны» – судоремонт-
ный завод. Несмотря на экологический кризис, по данным статотчетности 
объём загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками, 
неуклонно растет, что связано с ростом производства и соответственно вы-
бросов веществ в атмосферный воздух. Администрация Борского района 
предусматривает замену на предприятиях сырья и топлива на более эколо-
гичное, в том числе перевод котельных, автотранспорта на использование га-
зового топлива, что позволит к 2015 году существенно снизить выбросы 
вредных веществ. 

Оптимизация движения транспортных потоков на территории округа, 
планируемое приобретение современных автобусов, контроль содержания 
вредных веществ в отработавших газах автотранспорта, ремонт автомобиль-
ных дорог, повышающих качество движение транспортных средств, пуск ка-
натной дороги, которая позволит существенно снизить нагрузку на автобус-
ный общественный транспорт будут способствовать снижению выбросов ав-
тотранспорта, который в последнее время составляет значительную часть 
общих валовых выбросов загрязняющих веществ. 

Решение наиболее острых экологических проблем, которые сформиро-
вались к настоящему времени на территории Борского района Нижегород-
ской области, видится в осуществлении мероприятий направленных на изме-
нении сложившейся ситуации. К основным из них можно отнести:  

– уточнение схемы рационального использования природных ресурсов 
Борского района (полезных ископаемых, подземных и поверхностных под-
земных вод, растительного и животного мира);  

– разработка и последующая реализация мероприятий по снижению 
отрицательных воздействий предприятий на основные среды; 

– соблюдение нормативов по антропогенному воздействию различных 
видов использования земель на ландшафты;  

– организация системы мониторинга земель, как базиса формирования 
антропогенезированной среды;  

– исследование возможности использования биологических методов 
рекультивации нарушенных земель;  

– разработка соответствующих разделов в плане социально-
экономического развития территории муниципального образования (эколо-
гический каркас территории, система средостабилизирующих земель); 
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– повышение уровня экологических знаний населения муниципального 
образования.  
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Правовое поле охраны ландшафтов в Российской Федерации отстает от 
такового в странах Западной и Центральной Европы более чем на 10 лет. 
В нашей стране нет ни одного федерального закона, внятно определяющего 
правовой статус природных и культурных (антропогенных) ландшафтов 
и предлагающего механизмы их сбережения. Причина отставания отечест-
венного законодательства не связана с последними политическими катаклиз-
мами. Основной фактор – это пассивная, иногда неоправданно амбициозная, 
позиция научной и природоохранной общественности. По существу, перед 
обществом не ставится вопрос о крайней необходимости совершенствования 
ландшафтного законодательства. В Государственной Думе РФ не рассматри-
ваются остро необходимые поправки о ландшафтах в существующие законы. 
Единственный документ, которым можно в настоящее время пользоваться, 
чтобы хотя бы символически тормозить разрушение ценных ландшафтов яв-
ляется действующий ГОСТ «Охрана природы. Ландшафты. Термины и опре-
деления» [2]. Этот документ позволяет констатировать категорию и состоя-
ние ландшафта. Деятельность, повлекшая за собой изменение или деграда-
цию ландшафта по данному ГОСТУ, не может повлечь за собой какие-либо 
серьезные санкции. 

Не ратифицирован в нашей стране и основной на сегодняшний день 
международный документ: Европейская конвенция о ландшафтах 2000 г. [7]. 
Если руководствоваться такими науками как культурная география, экология 
и культурология, то одним из фундаментальных пунктов конвенции является 
признание, что «ландшафт способствует формированию местной культуры 
и что он является основополагающим компонентом европейского природно-
го и культурного наследия» [7: Преамбула]. Из этого следует, что отношение 
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в государстве к ландшафтам в определенной мере свидетельствует об отно-
шении общества к физическому, духовному и культурному здоровью нации.  

В настоящее время в России сложилась тяжелая социальная проблема, 
связанная с состоянием ландшафтов ценных природных территорий: музеев-
заповедников, достопримечательных мест, национальных и природных пар-
ков, природных заповедников и др. Особенно заметные потери природное и 
культурное наследие России несет на тех из них, где ландшафты определяют 
основные ценностные характеристики территории. Постепенно указанная 
проблема принимает масштабы национального коллапса, так как на ценных 
природных территориях допускается ухудшение основных параметров тер-
риториальных комплексов в условиях отсутствия нарушений законодатель-
ства. В результате, декларированные задачи сохранения природного и куль-
турного наследия не выполняются. Вводимые во многих местах мониторинги 
ценных природных территорий порой даже не фиксируют происходящие из-
менения ландшафтов.  

Известно, что человек издавна выделял некоторые местности на осно-
вании эстетической привлекательности и ландшафтного разнообразия. Тем 
не менее, общественные обсуждения проблем стабилизации этих культурно 
географических параметров практически не проводятся [1, 3–5].  

Ярким примером проблемных участков может служить Средневолж-
ский комплексный биосферный резерват, созданный на месте природно-
исторического территориального комплекса Самарская Лука. В резерват 
включены: национальный парк «Самарская Лука», Жигулёвский природный 
заповедник и прилегающие к ним территории. Основные ценности этой тер-
ритории обусловлены появлением в эпоху Альпийского горообразования 
низкогорного ландшафта и крупной речной излучины со свойственными ей 
изолирующими и стабилизирующими свойствами. Это предопределило спе-
цифичное формирование и стабилизацию природных и культурных парамет-
ров. Из чувствительных потерь последних 20 лет можно назвать: 

– обесценивание Аскульской лесостепи и Рождественской низменной 
равнины многочисленными линиями электропередач и трубопроводами; 

– полную деградацию исторического культурного ландшафта устья 
Винновской долины;  

– строительство огромного числа зданий и сооружений, игнорирующих 
местные архитектурные особенности, в селах Брусяны, Ермаково, Жигули. 

Несколько лет подряд предпринимаются попытки уничтожить под ви-
дом создания туристской инфраструктуры один из самых привлекательных 
на Самарской Луке культурный ландшафтов – Устье Ширяевской долины. 
Руководствуясь идеей сохранения наиболее ценной территории региона, Об-
щественная палата Самарской области неоднократно выступала с предложе-
ниями приостановить разрушение на Самарской Луке ценных ландшафтов, 
других материальных и духовных объектов культуры и природы. Эти попыт-
ки были блокированы и отвергнуты региональным министерством культуры. 
То, что чиновники проявляют безграмотность и негосударственный подход в 
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этом вопросе не главная беда. Серьезнее то, что не проявляется желание ос-
тановить печальные тенденции среди профессиональных географов, краеве-
дов и как следствие – политиков.  

В России пока не сформирован социальный запрос на спасение при-
родных и культурных ландшафтов. Драматичные события происходят в Со-
чинском национальном парке, на острове Ольхон Прибайкальского нацио-
нального парка и во многих других местах. Особенно незащищенными ока-
зываются ландшафты музеев-заповедников, для которых законодательная ба-
за вообще носит эфемерный характер. Иногда в таких местах удается сбере-
гать ландшафты не с помощью правового поля, а благодаря личным добро-
желательным взаимоотношениям директоров заповедников и хозяйственных 
субъектов. Такие случаи известны для музеев-заповедников: Болдино (Ниже-
городская обл.), Михайловское (Псковская обл.), Тарханы (Пензенская обл.). 
Джентльменские договоренности неблагоприятно сказываются на рентабель-
ности бизнеса. Неудивительно, что все они кратковременны и легко растор-
гаются при малейших изменениях ситуации.  

В Ульяновской области недавно утверждено Достопримечательное ме-
сто «Прислониха». Создано оно ради сохранения места, где творил замеча-
тельный живописец – А.А. Пластов. Вошедшие в эту территорию и приле-
гающие ландшафты тоже не имеют защитного правового механизма. В лю-
бой момент сущностные параметры Прислонихи могут быть уничтожены. 
Еще острее сложилась ситуация в этом же регионе на ценнейшей культурной 
территории, не имеющей статуса достопримечательного места – Красноречье 
[2]. Эту местность предполагается застроить хозяйственными объектами и 
предприятиями, причем в таких местах, где историческая ценность культур-
ных ландшафтов будет мгновенно сведена к нулю. И это несмотря на обилие 
безопасных для ландшафта мест. Никакой государственный документ не 
стимулирует деятельность, направленную на сохранение привлекательного 
для туризма участка. 

Ситуация с охраной ценных природных и культурных ландшафтов 
принимает масштаб гуманитарной катастрофы. Предотвратить ее можно, ра-
ботая в двух направлениях: 

– утверждая поправки о необходимости сохранять ландшафты в ФЗ: 
«Об охране природы», «О культурном наследии народов РФ», «Об особо ох-
раняемых территориях»;  

– утверждая региональные законы и нормы, не допускающие измене-
ния внешнего облика ландшафтов на ценных природных территориях.  
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На территории Удмуртии широко распространены переносчики опас-
ного природно-очагового заболевания иксодовые клещи. Их распространение 
крайне неравномерно, это связано, в первую очередь, с неравномерностью 
условий обитания клещей. 

Для целей выявления физико-географических особенностей террито-
рии, оказывающих влияние на распространение и активность иксодовых 
клещей, применено физико-географическиое районирование территории рес-
публики В.И. Стурмана. Здесь в качестве критерия для выделения ландшаф-
тов принималась общность геологических и орографических характеристик, 
с вытекающей однородностью почвенного покрова и растительности; а также 
наличие естественных ограничений. Речные долины рассматривались как ес-
тественные рубежи в тех случаях, когда их асимметричность предопределила 
различия в особенностях геокомпонентов по разные стороны от днищ. 
В случаях несовпадения орографических и геологических рубежей предпоч-
тение отдавалось тому из них, который получил более чёткое отражение в 
распределении почв и растительности [1]. 

Для индивидуального ландшафтного районирования территории Уд-
муртии применена двухступенчатая схема с выделением 11 районов, подраз-
деляемых далее на 39 ландшафтов с собственными названиями и определён-
ными физико-географическими параметрами [1]. 

Каждый ландшафт этой схемы отличается от других по следующим па-
раметрам: геологический субстрат, характер рельефа, климатические пара-
метры, преобладающие типы почв (%), залесённость (%), состав лесов [1]. 

Первым шагом для выявления связи активности клещей с особенно-
стями территории является установление численных значений активности 
клещей, характерных для каждого ландшафта. Для этого были использованы 
данные районных отделений Управления Роспотребнадзора и республикан-
ского Управления. Лаборатории, осуществляющие приём и анализ клещей от 
населения, существуют в Балезино, Игре, Уве, Воткинске, Глазове, Можге, 
Сарапуле, Ижевске. Были использованы данные последних пяти лаборато-
рий. Регистрация приёма клещей от населения осуществляется путем внесе-

http://conventions.coe.int/ Treaty/en/Treaties/Html/176.htm
http://conventions.coe.int/Tre�aty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=176&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Tre�aty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=176&CL=ENG
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ния записи в журналы учёта. В этих журналах фиксируются, среди прочего, 
время и место нападения клеща на человека. Места в основном приурочены к 
населённым пунктам, садоогородным массивам, местам общественного от-
дыха, кладбищам, участкам шоссе. Производилась выкопировка случаев на-
падения иксодовых клещей на людей с дальнейшим нанесением на карту. 
Подсчитывалось количество укусов на единицу площади (на 1 кв. км), в ито-
ге получались значения, характеризующие каждый исследованный ландшафт 
в плане активности клещей. 

Далее рассматривались характеристики территории, которые могли бы 
способствовать более широкому распространению клещей.  

Первая рассмотренная характеристика – залесённость территории. Для 
каждого ландшафта имеются данные относительно покрытия древесной рас-
тительностью, выраженные в процентах. В рассмотрении участвуют 30 ланд-
шафтов, поэтому представляется вполне репрезентативным использовать пар-
ную корреляцию. Коэффициент парной корреляции был рассчитан для закле-
щевлённости территории (на 1 кв. км) и залесённости территории (в %). Ко-
эффициент составил 0,4, то есть прямая связь определенно есть, однако не яв-
ляется решающей. Леса, с точнее лесные экосистемы, предоставляют клещам 
все необходимые условия для существования – убежище от солнечных лучей 
летом, защита от хищников (например, от склёвывания птицами), оптималь-
ный режим влажности, наличие подстилки из опада (необходимо для зимовки 
клещей), а также большое разнообразие естественных прокормителей. 

Следующей рассмотренной характеристикой был состав лесной расти-
тельности. Каждый ландшафт характеризуется общностью древесного соста-
ва лесов. Так, проанализировав значения заклещевлённости территории 
в связи с составом лесов, можно выявить определённые закономерности – 
наиболее высокие значения заклещевлённости (более 1 на кв. км) характерны 
для берёзовых, осиновых и липовых лесов. Наиболее низкие значения – для 
еловых. По-видимому, влияние состава лесов в древесном отношении прояв-
ляется опосредовано, через подлесок и травяной покров. В лиственных лесах 
в большинстве случаев травяной покров сомкнут и есть густой подлесок. 
В хвойных лесах часто травяной покров не выражен. Подлесок и травяной 
покров создают оптимальные условия в отношении влажности воздуха, 
а также обеспечивают укрытие и пропитание для естественных прокормите-
лей клещей. К тому же опад лиственных лесов создает лучшие условия для 
зимовки клещей, нежели подстилка в хвойных лесах.  

Каждый ландшафт отличается также и по характеру рельефа. Тут мож-
но сказать, что наибольшие значения заклещевлённости характерны для низ-
менностей, особенно расчленённых. Это можно объяснить тем, что в низины 
поступает меньшее количество солнечного излучения, которое приводит к 
выгоранию травяной растительности в летнее время на возвышенностях в 
большей степени, нежели в низинах. А травяная растительность, в свою оче-
редь, оказывает непосредственное влияние на условия обитания клещей. 
С одной стороны, хорошо развитая травяная растительность создает микро-
климат с относительно низкой температурой и высокой влажностью, в этих 
условиях клещи медленнее истощаются. С другой стороны, сочная трава ни-
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зин может привлекать различных прокормителей иксодовых клещей – зайцев 
и других млекопитающих. То же самое можно сказать и про степень расчле-
нённости территории. Чем она выше, тем разнообразнее условия для обита-
ния клещей и их прокормителей, обуславливающие наличие укрытий и мест 
с невыгоревшей растительностью. Наименьшие значения, соответственно, 
характерны для возвышенных ландшафтов. 

Интересной особенностью является то, что климатические характери-
стики не оказывают значительного влияния на активность клещей в пределах 
исследуемой территории. Возможно, это обусловлено незначительными из-
менениями климатических характеристик в пределах исследуемой террито-
рии. Годовое количество осадков изменяется в пределах от 500 до 550 мм, 
среднегодовые температуры от +1,5 до +2,5оС, температуры января – от -15 
до -14оС, температуры июля – от +18 до +19оС. А также проявляется домини-
рующее значение других факторов, что нивелирует влияние климата на ак-
тивность клещей.  

Таким образом, основываясь на ландшафтном делении исследуемой 
территории и активности клещей, выраженной в количестве зарегистриро-
ванных укусов на единицу территории, можно сказать, что на эту активность 
влияют следующие физико-географические особенности территории: зале-
сённость территории; состав лесов; характер рельефа территории.  

Соответственно, выявленные характеристики ландшафтов необходимо 
принимать во внимание при планировании аккарицидных обработок местно-
сти, а также хозяйственной и рекреационной деятельности. 
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Фроловский район располагается в северо-западной части Волгоград-

ской области, на восточной части Приволжской возвышенности на водораз-
деле рек, впадающих в реку Дон. Его территория расположена в пределах 
Приволжско-Хоперского артезианского бассейна пластовых вод. Подземные 
воды приурочены ко всем подразделениям осадочной толщи бассейна.  

Город Фролово – один из немногих населённых пунктов в Волгоградской 
области, где обеспечение населения питьевой водой осуществляется за счёт ис-
пользования подземных вод. Это производится путём централизованного водо-
снабжения с помощью крупных каптажей с хорошо развитой водопроводной 
сетью. Таких населённых пунктов в области всего 6, это города Фролово, Жир-
новск, Котово, Урюпинск, Суровикино и Калач-на-Дону. Кроме того, Фролово 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
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относится к наиболее крупным водопотребителям, какими также являются го-
рода Волгоград, Волжский, Камышин, Жирновск и Урюпинск [1]. 

На территории Волгоградской области ведение государственного мо-
ниторинга подземных вод (ГМПВ) ежегодно осуществляет Волгоградская 
геологоразведочная экспедиция (ВГРЭ). ВГРЭ в 2009–2010 гг. проведён ком-
плекс годичных режимных наблюдений за изменением качества подземных 
вод в процессе эксплуатации. В результате чего было выявлено, воды гидро-
карбонатные кальциевые, натриево-кальциевые, а иногда магниево-кальци-
евые или смешанные по катионному составу. Минерализация воды 193–
409 мг/дм3. 

Содержание гидрокарбонатов в воде колеблется от 170,9 до 
280,7 мг/дм3, хлоридов – от 7,1 до 88,6 мг/дм3, сульфатов – от 9,9 до 
46,9 мг/дм3. Из катионов самое высокое содержание в воде кальция – от 
49,1 до 72,1 мг/дм3, меньше содержится магния (7,3–18,8 мг/дм3) и натрия 
(2,3–78,7 мг/дм3). Общая жесткость составляет 2,9–4,65 мг/экв-дм3, неустра-
нимая жесткость обычно равна нулю, иногда – 0,05–0,2 мг/экв-дм3, реже 
0,45–0,8 мг/экв-дм3. 

Нитрат-ион присутствует практически во всех пробах, отобранных на 
сокращенный химический анализ воды и по отдельным скважинам составля-
ет 1,3–26,6 мг/дм3 при ПДК 45 мг/дм3. Нитрит-ион не обнаружен ни в одной 
пробе, что говорит об отсутствии источника загрязнения подземных вод. 

Содержание двухвалентного железа, как правило, не обнаружено. Со-
держание трехвалентного железа также не обнаружено, и лишь единичные 
пробы (2 пробы) показали наличие его в водах в количестве 0,4–0,5 мг/дм3. 

Окисляемость составляет 0,64–9,0 мг/дм3. Водородный показатель – 
6,8–8,4 и более, кремнекислота – 9–15 мг/дм3. Наличие кремнекислоты обна-
ружено во всех пробах. Двуокись углерода – 18–37,4 мг/дм3, обнаружена 
лишь в половине проб. Фтор содержится в воде в небольших количествах: 
0,24–0,28 мг/дм3 при ПДК 1,2 мг/дм3. 

Бор содержится в количестве 0,13–0,46 мг/дм3 при ПДК 0,5 мг/дм3, 
медь – 0,006-0,01 мг/дм3 (ПДК 1,0 мг/дм3), цинк – менее 0,0005 мг/дм3 
(ПДК 1,0 мг/дм3), свинец – менее 0,001 мг/дм3 (ПДК 0,01 мг/дм3), стронций – 
менее 0,5 мг/дм3 (ПДК 7,0 мг/дм3), молибден – менее 0,01 мг/дм3 (ПДК 0,25 
мг/дм3), мышьяк – менее 0,01 мг/дм3 (ПДК 0,01 мг/дм3), марганец – от менее 
0,05 до 0,06 мг/дм3 (ПДК 0,1 мг/дм3), бериллий – менее 0,0001 мг/дм3 (ПДК 
0,0002 мг/дм3), селен – менее 0,001 мг/дм3 (ПДК 0,01 мг/дм3). 

Результаты анализов воды на содержание нефтепродуктов в трех экс-
плуатационных скважинах показали отсутствие загрязнения нефтепродукта-
ми, количество их в подземных водах менее 0,1 мг/дм3 при ПДК равном 
0,1 мг/дм3. 

Санитарно-микробиологический контроль за подземными водами на 
водозаборе, проводимый регулярно бактериологической лабораторией Цен-
тра Госсанэпиднадзора по городу Фролово и Фроловскому району, показал, 
что отклонений от гигиенических нормативов нет, вода соответствует ГОСТу 
2761-84 по микробиологическим показателям. 
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Качественный состав подземных вод регулярно контролируется недро-
пользователем – ООО «Водоснабжение» [3]. Как следует из таблицы сокра-
щённых химанализов, приведённой ниже, существенных изменений качества 
подземных вод не произошло. 

Муниципальное предприятие «Водоканал» производственную деятель-
ность начало с октября 1993 г., имея на балансе 41,4 км водопроводных се-
тей, 26,1 км канализационных сетей, включая самотечные и напорные кол-
лектора, 7 канализационных насосных станций. За период своей деятельно-
сти МУП «Водоканал» принял в хозяйственное ведение следующие объекты 
водоснабжения и канализации: с 1 июля 1994 г. – водозаборные сооружения: 
«Выездинский» от производственного кооператива «Дон»; с 1 августа 
1997 г. – участок водоснабжения и канализации от Волгоградского отделения 
Приволжской железной дороги; с 1 апреля 1998 г. – канализационные очист-
ные сооружения от ОАО «ФСЛЗ»; с 1 июля 2000 г. – водозаборные сооруже-
ния «Грачи» от ОАО «ФСЛЗ». За весь период: 132,4 км водопроводных се-
тей, 54,2 км канализационных сетей [2]. 

Основная деятельность МУП «Водоканал» – снабжение г. Фролово и 
частично п. Пригородный питьевой водой, а также приём, транспортировка, 
очистка и утилизация хозбытовых и производственных сточных вод. До 2004 
г. водоснабжение осуществлялось от двух водозаборных систем: 

1) водозабор «Грачи», включающий в себя 30 артезианских скважин (из 
них 20 скв. – эксплуатационные и 10 скв. наблюдательные), общим дебитом 
20,5 тыс. м3/сут. с насосными станциями I-го подъёма, насосной станции II-го 
подъёма с резервуаром V = 250 м3, насосной станции III-го подъёма с двумя 
резервуарами по 6 000 м3 каждый; 

2) водозабор «Выездинский» с 19 артезианскими скважинами, насосной 
станции II-го подъёма с двумя резервуарами по 300 м3 каждый, насосной 
станции III-го подъёма с двумя резервуарами по 2000 м3 каждый. 

Водозабор «Грачи» представляет собой линейный ряд скважин протяжён-
ностью 4100 м, расстояние между которыми около 200 м. В настоящее время 
на водозаборе «Грачи» имеется 20 действующих эксплуатационных скважин, 
18 из них введены в эксплуатацию в 1970 г., 2 скв. – в 1986 г. С начала строи-
тельства водоотбор увеличился с 312 м3/сут до 9984 м3/сут. Наблюдение за 
уровнем и химическим составом подземных вод осуществляется по наблюда-
тельным скважинам.  

В 2001 г. выполнена закольцовка насосных станций III-их подъёмов, 
что улучшило стабильность в водоснабжении. C первых дней, как были при-
няты водозаборные сооружения «Грачи» начались работы по их капитально-
му ремонту. За 2000–2003 гг. было отремонтировано 4 скважины с увеличе-
нием дебита на 6,9 тыс. м3/сут., заменены насосы на насосных станциях I, II, 
и III подъемов [2].  

В 2004 г. из-за пожара в лесном массиве вышла из строя воздушная ли-
ния электропередачи ВЛ-35 кВ № 24, питающая водозабор «Выездинский». 
Восстановление воздушной линии электропередач требовало больших фи-
нансовых затрат и в конечном итоге не оправдывало их, т.к. водозабор был 
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энергоёмким по потреблению электроэнергии и установочной мощности. 
Увеличение дебита водозабора «Грачи» и проведённые работы по подсчёту 
запасов подземной воды позволило полностью перейти на водоснабжение 
города от водозабора «Грачи». 

Скважины на водозаборе «Выездинский» затампонированы с оформле-
нием соответствующей документации, требуемой при ликвидационном там-
понаже. В настоящее время, по итогам наших исследований, проведённых в 
2010–2011 гг., было установлено, что водозабор «Выездинский» заброшен, 
здание бывшего водоканала частично разрушено (рис. 1).  

Основным водоносным горизонтом рассматриваемой территории явля-
ется среднечетвертичный аллювиальный горизонт. Этот горизонт приурочен 
к аллювиальным отложениям третьей (московский горизонт) и четвертой 
(касарский горизонт) надпойменных террас Дона и занимает наибольшую 
часть изучаемой территории. Водовмещающими породами являются разно-
зернистые пески желтовато-бурые и светло-серые, с прослойками зеленова-
то-серых глин и суглинков [2].  
Грунтовые воды залегают на абсолютных отметках +40–+120 м и имеют сво-
бодную поверхность. Отмечающиеся иногда напоры высотой до 16 м ло-
кального происхождения связаны с наличием прослоев глин и суглинков 
среди содержащих воду песков. Водоносный горизонт в районе хут. Грачи 
имеет среднюю мощность 37,2 м, водовмещающие породы – разнозернистые 
пески. Водообильность горизонта изменяется в широких пределах: дебиты 
скважин составляют 1,8–32 л/с при понижении 0,8–16,0 м соответственно, 
удельные дебиты от 0,14 до 5,5 л/с-м. В скважинах большого диаметра на во-
дозаборе «Грачи» дебиты скважин составляют 8,4–12,6 л/с, при понижении 
1,5–4,5 м, удельные дебиты – 0,28 л/с-м. Дебиты колодцев – 0,02–0,13 л/с, 
при понижении 1,7–0,5 м соответственно. 

 
Рис. 1. Указатель скважины № 8 и здание бывшего водоканала «Выездинский» 

(Фото автора) 
Химический состав преимущественно гидрокарбонатный кальциевый, 

реже гидрокарбонатный кальциево-натриевый. Минерализация воды 0,1–
0,8 г/дм. Общая жёсткость не превышает 4,5 мг-экв/дм3, содержание железа в 
пределах нормы. 

Питание водоносного горизонта осуществляется посредством ин-
фильтрации атмосферных осадков, а также за счёт нижележащих горизонтов 
и талых паводковых вод. Разгрузка происходит в пойму рек Дона, Арчеды. 
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Этот водоносный горизонт является основным для водоснабжения г. Фроло-
во и близлежащих населенных пунктов, на нём базируется водозабор «Гра-
чи». 

Неогеновый водоносный горизонт широко распространён в изучаемом 
регионе. Водовмещающими породами являются пески мелко-тонкозернистые, 
кварцевые, зеленовато- и желтовато-серые андреевской серии и косослоистые 
светло-серые пески ергенинской свиты. Мощность их составляет 20–50 м. 
Неогеновый водоносный горизонт слабонапорный, величины напоров колеб-
лются от нескольких до 30 м. Статические уровни устанавливаются на глуби-
не от 8 до 63,6 м, иногда совпадая с зеркалом грунтовых вод. 

Отбор проб воды на химический анализ производился химической ла-
бораторией контроля качества питьевых и природных вод ООО «Водоснаб-
жение» (свидетельство об аттестации № 107 от 11.04.2008) по ГОСТ Р 51593-
2000 (табл.1).  

Анализ табл. 1 показывает, что подземные воды эксплуатируемого во-
доносного горизонта по химическому составу соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Для контроля качества воды лабораторией МУП «Водоканал» регуляр-
но проводится анализ проб на основные компоненты (содержание хлора, 
сульфатов, железа, сухой остаток, нефтепродукты, АПАВ, нитраты, нитриты, 
жёсткость, органолептические свойства: запах, цвет, мутность), окисляемость 
перманганатная, рН. Почти по всем параметрам вода не имеет отклонений и 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Пробы воды отбираются 
МУП «Водоканал», анализы проводятся в лаборатории «Водоканала». Физи-
ческие свойства воды удовлетворительные: цвет – 0–6,6º (ПДК 20), запах – 
0 баллов (ПДК 2), мутность – до 1,7 мг/дм3. Температура воды 9–12°С. 

При сопоставлении качественной характеристики эксплуатируемого 
водоносного горизонта за период работы водозабора следует, что качествен-
ный состав подземных вод не претерпел существенных изменений. Химиче-
ский состав, санитарное и микробиологическое состояние их удовлетвори-
тельное и отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», «Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения. Контроль качества» по содержанию всех компонентов, 
кроме фтора.  
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Таблица 1 
Результаты химического анализа подземных вод скважин водозабора 

 

Показатели Единица измерения Норма по СанПиН 
2.1.4.1175-02 

Результаты 
анализа 

Запах балл 3 0 
Цветность град. 30 < 5 
Мутность мг/дм3 2,0 < 1 
Окисляемость мг/дм 7,0 < 0,25 
Железо мг/дм 0,3 < 0,1 
рН – 6–9 7,48 ± 0,29 
Хлориды мг/дм3 350,0 5,3 + 1,9 
Сульфаты мг/дм'3 500,0 20,54 ± 12,37 
Сухой остаток мг/дм3 1500,0 249,0 ± 90,0 
Жесткость ммоль/дм3 10,0 3,79 ± 0,79 
Азот аммиака мг/дм 2,0 < 0,1 
Нитриты мг/дм"1 3,0 < 0,002 
Нитраты мг/дм3 45,0 26,9316,28 

 
В недрах Волгоградской области сосредоточены значительные запасы 

подземных вод пригодных для питьевых целей. Наиболее обеспечены ресур-
сами подземных вод питьевого качества северные и северо-западные районы 
области, относящиеся преимущественно к Приволжско-Хоперскому артези-
анскому бассейну. Алексеевский, Даниловский, Еланский, Иловлинский, 
Михайловский, Ольховский и Руднянский районы могут быть полностью 
удовлетворены питьевой водой за счет подземных вод [1]. Пришло время, ко-
гда жизнь и благополучие населения в любом городе определяются источни-
ками водоснабжения, состоянием окружающей среды. 

Литература 
1. О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2010 году: Доклад / 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоград-
ской области. Волгоград, 2011. 

2. Жарков В.Ф. Отчёт о качестве подземных вод МУП «Водоканал». 2010. 
3. Информационный портал г. Фролово [Электронный ресурс]. URL: www.frolovo-

portal.ru. 
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ВЛИЯНИЕ ОСВОЕНИЯ 
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА 

НА ИЗМЕНЕНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
 

© А.Н. Соловицкий1, Е.Е. Беломестнов1, Н.В. Моргачева2 
1 Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово  

2 Кемеровский государственный университет, г. Кемерово  
 

Кузбасс − это зона интенсивного техногенного воздействия. На долю 
Кузбасса приходится около 56% общей добычи угля и 80% коксующих углей 
страны. В первую очередь при ведении горных работ разрушается геологиче-
ская среда. Перемещение горных масс из недр на поверхность по Кузбассу за 
четверть века оценивается в 12 млрд куб. м, что привело к изменению релье-
фа местности, образованию депрессионных воронок, нарушению природного 
равновесия в миграции химических элементов. Масштабы перераспределе-
ния плотности масс при освоении недр отражают следующие показатели 
Кузнецкого угольного бассейна.  

Его балансовые запасы до глубины 600 м составляют 58,8 млрд т. Наи-
больший объём добычи в прошлом веке приходился на 1988 год – 159,3 млн 
т на 103 горных предприятиях. С 1989 года началось падение добычи угля, 
которое достигло минимума 87,2 млн тонн в 1997 году. В настоящее время 
отмечается рост добычи угля свыше 185 млн т, а рубеж в 100 млн т вновь пе-
рейден в 1999 году.  

Подработка угольного пласта мощностью m на глубине Н за период 
времени t−t0, обуславливает в точке Р (на поверхности Земли или около вы-
работанного пространства) изменение силы тяжести во времени Δg [t−t0]. Это 
изменение Δg [t−t0] может быть зарегистрировано при проведении повторных 
гравиметрических наблюдений в эпохи t и t0. Кроме этого оно (и другие ха-
рактеристики гравитационного поля) может быть рассчитано с помощью 
ПЭВМ на основе решения прямой задачи теории потенциала: по известному 
начальному положению, плотности и перемещению масс при геотехнологии 
освоения недр Кузбасса [1].  

Такие изменения характеристик гравитационного поля во времени 
принято называть техногенными.  

В табл. 1 приведены результаты моделирования техногенных измене-
ний характеристик гравитационного поля (потенциала ΔW, первых произ-
водных ΔWx, ΔWy, ΔWz, вторых производных ΔWxx, ΔWyy, ΔWzz ), обуслов-
ленных различными этапами отработки лавы (50%, 75% и 100%) на глубине 
100 м площадью 75000 м2, мощностью пласта 4 м, плотностью угля 1,4 г/см3, 
по программе РТ [1]. 

Результаты, приведенные в табл. 1, показывают их значимость при со-
временной точности гравиметрических наблюдений, равной 20·10-8 мс-2.  

В табл. 2 приведены результаты моделирования техногенных измене-
ний характеристик гравитационного поля (потенциала ΔW, первых произ-
водных ΔWx, ΔWy, ΔWz, вторых производных ΔWxx, ΔWyy, ΔWzz ), обуслов-
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ленных отработкой лавы площадью 75000 м2, мощностью пласта 4 м, перио-
дом времени 198 суток, плотностью угля 1,4 г/см3 на различных глубинах 
(125 м, 175 м, 225 м). 

Таблица 1 
Результаты моделирования 

техногенных изменений характеристик гравитационного поля, 
обусловленных различными этапами отработки лавы 

Величины техногенных изменений 
характеристик гравитационного поля 

Техногенные 
изменения 

характеристик 
гравитационного 

поля 

При отработке 
лавы на 50% 

(99 суток) 

При отработке 
лавы на 75% 

(149 суток) 

При отработке 
лавы на 100% 

(198 суток) 
ΔW (1·10-5 м2 с -2) 8,19 13,46 16,31 
ΔWx (1·10-8 м с -2) 
ΔWy (1·10-8 м с -2) 
ΔWz (1·10-8 м с -2) 

286,0 
−0,2 
−39,0 

104,0 
−0,3 
−72,0 

−0,1 
−0,3 
−77,3 

ΔWxx (1·10-9 с -2) 
ΔWyy (1·10-9 с -2) 
ΔWzz (1·10-9 с -2) 

0,5 
3,0 
3,5 

1,5 
5,6 
7,1 

0,9 
6,0 
6,9 

 
Кроме этого, результаты, приведенные в табл. 2, позволяют определить 

закономерность величин техногенных изменений характеристик гравитаци-
онного поля от глубины подработки. 

Результаты моделирования техногенных изменений характеристик гра-
витационного поля, выполненные нами, позволяют установить закономерно-
сти, которые определяют возможности использования наземных инструмен-
тальных наблюдений: 

– глубину подработки; 
– объёмы перераспределения плотности масс. 

Таблица 2 
Результаты моделирования техногенных изменений 

характеристик гравитационного поля, 
обусловленных различной глубиной отработки лавы 

Величины техногенных изменений характеристик 
гравитационного поля при отработке лавы 

Техногенные 
изменения 

характеристик 
гравитационного 

поля 
На глубине 125 м На глубине 175 м На глубине 225 м 

ΔW (1·10-5 м2 с-2) 14,58 11,96 10,11 
ΔWx (1·10-8 м с-2) 
ΔWy (1·10-8 м с-2) 
ΔWz (1·10-8 м с-2) 

0,1 
0,2 
62,5 

0,0 
0,1 
43,4 

0,0 
0,1 
31,9 

ΔWxx (1·10-9 с-2) 
ΔWyy (1·10-9 с-2) 
ΔWzz (1·10-9 с-2) 

0,8 
4,2 
5,0 

0,6 
2,2 
2,9 

0,5 
1,3 
1,8 
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Линейная зависимость, полученная нами, между величиной техноген-
ного изменения силы тяжести ΔWz и глубиной подработки Н при данных па-
раметрах равна 

ΔWz = 4,26·10-6Н − 0,001223 (1). 
Зависимости, аналогичные (1), можно получить от разных параметров, 

например: от объёма добытого угля, скорости продвигания забоя или мощно-
сти пласта (табл. 3).  

Таблица 3 
Результаты моделирования техногенных изменений 

характеристик гравитационного поля, 
обусловленных отработкой лавы 

при разной глубине Н и мощности пласта m 
Величины техногенных изменений 

характеристик гравитационного поля при отработке лавы 
Техногенные 
изменения 

характеристик 
гравитационного 

поля 

На глубине 125 м 
m = 1,5 м 

(119 суток) 

На глубине 175 м 
m = 2,0 м 

(148 суток) 

На глубине 225 м 
m = 3,0 м 

(198 суток) 
ΔW (1·10-5 м2 с-2) 5,50 6,00 7,59 
ΔWx (1·10-8 м с-2) 
ΔWy (1·10-8 м с-2) 
ΔWz (1·10-8 м с-2) 

0,03 
0,08 
23,7 

0,04 
0,05 
21,8 

0,04 
0,05 
23,9 

ΔWxx (1·10-9 с-2) 
ΔWyy (1·10-9 с-2) 
ΔWzz (1·10-9 с-2) 

0,3 
1,9 
1,6 

0,3 
1,5 
1,4 

0,4 
1,4 
1,0 

 
Полученные нами результаты (см. табл. 1−3) свидетельствуют о том, 

что открываются новые возможности для совершенствования инструмен-
тального контроля и анализа развития техногенных процессов в районе ос-
воения месторождения. 

Литература 
1. Соловицкий А.Н. Геодинамический анализ. Кемерово, 2001. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЧВ 
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Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново 

 
Почва, как депонирующий компонент городской среды, отражает дея-

тельность и интенсивность поступления и накопления загрязняющих веществ 
естественного и антропогенного происхождения. Поступление загрязняющих 
веществ в почву осуществляется разнообразными путями. Важнейшие из них – 
выбросы при высокотемпературных процессах в металлургических производ-
ствах, при сжигании минерального топлива, а также от автомобильного транс-
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порта. К загрязнению почв приводит также внесение осадков бытовых сточных 
вод в качестве удобрения, регулярное применение высоких доз органических, 
минеральных удобрений и пестицидов, содержащих тяжелые металлы, ороше-
ние водами с повышенной концентрацией этих элементов. Накопление в поч-
венном слое тяжёлых металлов приводит к деградационным процессам, подав-
лению активности почвенных микроорганизмов и убыванию плодородия, 
следствием которого является снижение продуктивности экосистем [1].  

Целью настоящего исследования являлась оценка состояния почв горо-
дов Иваново, Ковров и Гусь-Хрустальный. Для анализа отбирали смешанные 
образцы с глубины в 10 см. Отбор проб проводили в городах Иваново и Ков-
ров на разном расстоянии от полотна дороги, а в городе Гусь-Хрустальный – 
от хрустального завода (0–10 м, 10–50 м, 50–100 м). В лабораторных услови-
ях навески почв отбирали методом «квартования», высушивали и производи-
ли исследование полученных образцов различными методами.  

Фитотоксичность почвы оценивали по всхожести семян кресс-салата, а 
биологическую активность почвенного покрова – путем аппликации на рент-
геновской плёнке. Используя качественные реакции, определяли нали-
чие/отсутствие карбонат-ионов, сульфат-ионов, хлорид-ионов, ионов кальция 
и ионов свинца [2, 3]. 

Фитотоксичность почвы отражает ее загрязненность ксенобиотиками и 
другими токсикантами. В зависимости от результатов опыта субстратам при-
сваивают один из четырех уровней загрязнения: 1) загрязнение отсутствует – 
всхожесть семян достигает 90–100%; 2) слабое загрязнение (60–90%); 
3) среднее загрязнение (20–60%); 4) сильное загрязнение (всхожесть семян 
очень слабая, менее 20%).  

По проценту проросших семян кресс-салата слабое загрязнение обна-
ружено во всех пробах из г. Гуся-Хрустального. Длина проростков во всех 
пробах превышает контрольные показатели на высоком уровне значимости 
(р < 0,01), кроме проб из г. Гусь-Хрустальный, где контрольные и опытные 
значения не различаются (табл. 1).  

Наличие слабой фитотоксичности проб из г. Гусь-Хрустальный может 
объясняться попаданием загрязняющих веществ в почву в результате работы 
хрустального завода и завода «Стекловолокно», поскольку во время сильных 
ливней происходит смыв загрязняющих веществ с промышленных площадок 
и осаждение их на поверхности почвы. 

Определение биологической активности почв позволяет косвенно су-
дить о количестве и активности микроорганизмов, вырабатывающих протео-
литические ферменты [1]. Ферменты протеазы в почве обуславливают дина-
мику азота, который в доступной для высших растений форме выделяется 
при последовательном расщеплении белковых веществ. Наибольшая биоло-
гическая активность почв выявлена в г. Ковров на расстоянии 50–100 м от 
автодороги и г. Гусь-Хрустальный во всех точках (табл. 2), что свидетельст-
вует о загрязнении почвы органическими остатками.  
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Таблица 1 
Результаты исследования фитотоксичности почвы 

Показатели 
Исследуемые 
объекты % прорастания Средняя длина 

проростков (мм) 
Степень 

фитотоксичности 
Контроль 97 39±1,4 – 
г. Иваново 

0–10 м 
10–50 м 
50–100 м 

 
96 
96 
94 

 
77,1±3,3 
62,3±3,1 
82,0±3,2 

отсутствует 

г. Ковров 
0–10 м 
10–50 м 
50–100 м 

 
92 
90 
90 

 
87,5±2,9 
81,8±3,5 
86,6±2,5 

отсутствует 

г. Гусь-Хрустальный 
0–10 м 
10–50 м 
50–100 м 

 
88 
82 
88 

 
37,2±1,9 
50,1±3,4 
39,6±1,9 

слабая 

 
Таблица 2 

Результаты исследования биологической активности почвы 
г. Иваново г. Ковров г. Гусь-Хрустальный 
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2 6 8 4 6 12 9 11 12 

 
Высокое содержание тяжёлых металлов приводит к сокращению чис-

ленности микроорганизмов, вырабатывающих протеазы, поэтому по проте-
азной активности можно судить не только о способности почвы противосто-
ять белковому загрязнению, но и об уровне загрязнения тяжёлыми металла-
ми. При определении протеолитической активности почвенных микроорга-
низмов выявлено, что у автомагистралей (0–10 м) она минимальна, по мере 
удаления от дорог показатели возрастают. Таким образом, несмотря на то, 
что химическими методами обнаружить в пробах содержание свинца нам не 
удалось, по снижению протеазной активности можно предположить, что воз-
ле дорог он присутствует.  
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Загрязнение почв карбонатами максимально выражено возле дорог, по 
мере удаления от автомагистралей их содержание уменьшается (табл. 3). По-
давляющая часть современных автомобилей имеет двигатели внутреннего 
сгорания, работающие на бензине. При работе таких моторов в воздух попа-
дает большое количество продуктов неполного сгорания топлива, в том чис-
ле окись углерода, которая, взаимодействуя с осадками, выпадает в почву в 
виде Н2СО3. 

Наибольшее количество хлоридов, сульфатов и кальция (сотые доли %) 
выявлены в пробе из г. Гусь-Хрустальный на расстоянии 10–50 м от хру-
стального завода, тогда как на расстоянии 0–10 м и 50–100 м их содержание 
незначительно (табл. 3). Скорее всего, загрязнение в данной зоне не связано с 
работой хрустального завода, а обусловлено наличием других источников 
вредных выбросов. Рядом с хрустальным заводом расположена небольшая 
дорога, по которой проходит автотранспорт, работающий на дизельном серо-
содержащем топливе. Оксиды серы на определенном расстоянии от дороги 
превращаются в соли серной кислоты, которые выпадают на поверхность 
почвы и загрязняют ее. Существенный вклад в засоление придорожных почв 
в последние годы вносят мощные машины типа джипов, которые, идя на 
большой скорости, разбрызгивают лужи на дорогах далеко в стороны. Ионы 
хлора, вероятней всего, поступают в почвы с талыми водами весной после 
зимней обработки дорог и придорожных тротуаров в целях быстрого осво-
бождения от снега и льда химическими средствами, существенную часть ко-
торых составляет поваренная соль.  

Таблица 3 
Содержание различных ионов в почве 

Карбонат-ионы Сульфат-ионы Хлорид-ионы Ионы кальция 
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г. Иваново 
 ++++ +++ ++ + + + ++ ++ ++ +++ ++ ++ 

г. Ковров 
 +++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

г. Гусь-
Хрустальный +++ ++++ +++ ++ +++++ ++ ++ +++++ ++ ++ +++++ ++ 

+ – минимальное содержание; ++ – низкое содержание; +++ – среднее содержание; 
++++ – высокое содержание; +++++ – максимальное содержание 

 
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно кон-

статировать слабую загрязнённость проб почвы из г. Гусь-Хрустальный и от-
носительно благополучное состояние почв в пробах из г. Ковров и г. Иваново. 
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Проблема хозяйственного освоения и преобразования природы – важ-
нейшее место в современной эколого-географической науке. 

Водные ресурсы Земли безграничны. Но на практике во многих рай-
онах Урала, а особенно Южного, водных ресурсов уже не хватает. В таких 
условиях важно знать, как сказывается многообразная деятельность общества 
на состоянии ресурсов воды.  

Современное хозяйственное воздействие озера Большие Ирдяги носит 
интенсивный характер. Это связано не только с развивающимся рекреацион-
ным потенциалом территории, но и с возрождением сельскохозяйственного 
производства в Аргаяшском районе. В связи с чем, тема достаточно актуальна. 

Изучение и практическое использование озера большие Ирдяги требует 
выявления общих закономерностей их режима. Режим озера зависит от раз-
личных процессов, которые происходят в нём.  

Потребность в воде для нужд народного хозяйства непрерывно растёт. 
Поэтому регионально-лимнологические исследования приобретают сейчас 
очень важное значение. Особую актуальность имеют исследования водоёмов 
Среднего и Южного Урала – где по данным М.А. Андреевой (1973) 
и С.Г. Захарова (2010), ощущается недостаток водных ресурсов. В то же вре-
мя в пределах Урала, особенно Зауралья, есть много озёр, которые могут 
быть использованы для хозяйственных и культурно-оздоровительных целей. 
К таким озёрам и относится озеро Большие Ирдяги. 

Научная новизна работы базируется на том, что водоём не был детально 
изучен и сведения о нём во многом отрывочны и разрознены. Практическая 
значимость − заключается в том, что результаты исследования могут исполь-
зоваться для рационального природопользования специалистами занимающи-
мися проблемами гидрологии и гидрографии водоёмов Южного Урала. 

Главную роль в изучении закономерностей функционирования водных 
объектов играют гидрологические исследования. 

Методические приёмы гидрологии, гидрохимии и гидрографии позво-
ляют стандартизировать процесс описания, измерения и составления физико-
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географической характеристики водоёма. Это, в свою очередь, позволяет со-
ставить паспорт водоёма и на его основании правильно оценивать роль водо-
ёма в той или иной экосистеме, допустимый уровень антропогенной нагрузки 
на водоём, вырабатывать рекомендации по его охране и рациональному хо-
зяйственному использованию [1]. 

Озеро Большие Ирдяги расположено на территории Челябинской об-
ласти, в Аргаяшском муниципальном районе между сёлами Кузнецкое и Гу-
бернское 55°28’ с.ш./60°38’ в.д., в 18 км от районного центра Аргаяш, в 75 км 
от Челябинска. Водоём находится в лесостепной зоне, умеренно климатиче-
ском поясе, континентальной области [3]. 

По содержанию нитратов вода в озере Большие Ирдяги очень грязная – 
ПДК = 45, по химическим показателям и реакции среды относительно удов-
летворительная. По содержанию биогенных веществ (нитратов, нитритов – 
ПДК = 3,3 и аммония – ПДК = 2,0) – чрезвычайная экологическая ситуация. 
По pH природная вода – как щелочная 8,5–9,5. 

Возможности использования воды в зависимости от её качества ис-
пользование нежелательно или пригодная с хлорированием [2].  

В воде много различных элементов. Высокие концентрации металлов в 
воде могут являться как непосредственным результатом сброса промышлен-
ных вод и хозяйственной деятельностью.  

А объясняется это тем, что на западном побережье находиться шлюз-
регулятор, заваленный горными породами, а протока заросла камышом. 

На восточном побережье сохранился шлюз-регулятор, в настоящее 
время заваленный бутылками и другим мусором. 

На юго-восточном берегу озера находилась скотоводческая ферма. 
В данный момент заброшена. Раньше жидкие навозные отходы из неё стека-
ли прямо в озеро. Недалеко от фермы находиться третий шлюз-регулятор, 
соединяющий озера с карповым хозяйством. В настоящее время он завален, 
протока заросла камышом. Вдоль всего восточного побережья пасутся табу-
ны. Поэтому все побережье загрязнено навозом, который попадает в воду.  

На северном берегу в районе бани обнаружен сток канализационных 
вод озера. Еще раньше по этому стоку в течение трёх лет стекали канализа-
ционные воды села Кузнецкое.  

Весной при интенсивном таянии снега вся талая вода устремляется в 
озеро, захватывая с собой всю грязь, накопившуюся за зиму в сёлах Кузнец-
кое и Губернское. В летнее время массовое развитие сине зеленых водорос-
лей сопровождается цветением воды. Очень много озёр имеющие важное 
значение в природной цепочке пропадают в безызвестности. Исследование 
данного водоёма может быть ценным. Тем более сейчас, когда нерациональ-
ное использование вод приводит к существенному преобразованию озера, 
которое десятки лет назад было пригодно. Использование воды озера Боль-
шие Ирдяги не пригодно. Сложившаяся ситуация осложняется интенсивной 
застройкой села и увеличением фермерских хозяйств. 
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Освоение и заселение северо-западных территорий современной Рос-

сии издавна происходило по рекам и озерам. Именно с водными путями свя-
зан процесс становления государственности, развития экономики и культу-
ры. Наиболее заселенными и освоенными в Вологодской области, а, следова-
тельно, преобразованными и обладающими более высоким историко-
культурным потенциалом являются бассейны рек Вытегры, Ковжи, Шексны, 
Белого и Онежского озер, издавна составляющих путь между Волгой и Бал-
тикой (путь «из варяг в греки»).  

Современный Волго-Балтийский водный путь в границах Вологодской 
области проходит по территориям шести административных районов: Выте-
горского, Вашкинского, Белозерского, Кирилловского, Шекснинского, Чере-
повецкого. На трассе Волго-Балта расположены 3 исторических города – Вы-
тегра, Белозерск, Череповец, и, в непосредственной близости – Кириллов. 
Именно в данных населенных пунктах сосредоточена большая часть объектов 
историко-культурного наследия вдоль трассы Волго-Балта. В административ-
ных районах выявлено существенно меньшее их количество. Исключением 
является лишь Вытегорский район, в котором объектов историко-культурного 
наследия выявлено больше, чем в районном центре, в связи с тем, что именно 
здесь велика доля объектов, непосредственно связанных с Мариинской водной 
системой – старых гидроузлов, шлюзов, плотин и т. п. (рис. 1).  

Историко-культурное наследие вдоль трассы Волго-Балта пред-
ставлено памятниками археологии, архитектуры и градостроительства, 
истории и искусства различного статуса – всемирного, федерального, ре-
гионального, а также не охраняемыми объектами. Всего по результатам 
анализа Перечня памятников истории и культуры Вологодской области, 
находящихся под охраной государства и результатам полевых исследо-
ваний в июне 2010 года выявлено 225 объектов историко-культурного 
наследия, 162 из которых сосредоточены в исторических городах и 
63 в районах [1, 2]. 
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Обилие и высокий статус объектов историко-культурного насле-
дия вдоль трассы Волго-Балтийского водного пути свидетельствует о 
его большом значении в геокультурном пространстве России в целом. 
Однако в настоящее время наблюдаются процессы постепенной утраты 
его значения, в связи с обветшанием, разрушением и утратой объектов 
историко-культурного наследия. 

Изучение современного состояния объектов историко-культурного на-
следия вдоль трассы Волго-Балтийского пути (без памятников археологии) 
проводилось при визуальном осмотре и оценивалось по специально разрабо-
танной шкале для памятников архитектуры, истории и искусства, которые 
имеют материальное воплощение во время экспедиционных исследований в 
июне 2010 года. Шкала разработана на основе информации из официальных 
паспортов и учетных карточек на объекты наследия. Состояние объекта оце-
нивается как хорошее, если объект полностью сохранился или отреставриро-
ван, присутствуют все элементы; среднее – объект полностью сохранился, но 
требуется реставрация некоторых элементов, внешняя и/или внутренняя от-
делка; плохое – объект частично разрушен, отсутствуют отдельные элементы, 
территория заросла, захламлена, требуется капитальная реставрация; аварий-
ное – объект почти полностью разрушен, отсутствует большинство элемен-
тов, необходима перестройка, требующая значительных денежных затрат; 
объект не сохранился – известно упоминание о местоположении объекта, но 
на данный момент времени он не сохранился. 

Анализ состояния объектов историко-культурного наследия вдоль 
трассы Волго-Балтийского водного пути показал, что большая их часть нахо-
дится в хорошем и среднем состоянии (34 и 36% соответственно). Большое 
число объектов находятся в аварийном состоянии (19%). Невелика доля объ-
ектов с плохим техническим состоянием (7%), не сохранились или состояние 
не определено для 4% объектов. Однако состояние объектов сильно различа-
ется в исторических городах и вне них. Вне городов преобладают объекты 
историко-культурного наследия в аварийном состоянии (49%), в то время как 
в городах эта категория составляет лишь 7% от общего числа. Существенно 
меньше в районах объектов в хорошем и среднем состоянии (11 и 18%), 
а в городах этот показатель составляет 44 и 43% соответственно. 

Состояние объектов историко-культурного наследия по администра-
тивным районам в районе трассы Волго-Балта сильно варьирует. Высокая 
степень сохранности объектов историко-культурного наследия наблюдается 
в Череповецком районе, где в хорошем состоянии находится 63% объектов, а 
также в Шекснинском и Белозерском районах (43 и 34% соответственно). 
Больше всего объектов со средним техническим состоянием выявлено в Ки-
рилловском (69%), Белозерском (36%), Вытегорском (35%) районах. Доля 
объектов, техническое состояние которых оценивается как «плохое» в целом 
невелика (2–14%), однако такие объекты выявлены во всех административ-
ных районах вдоль трассы Волго-Балта. Также повсеместно распространены 
объекты, которые находятся в аварийном состоянии. Особенно велика доля 
таких объектов в Вашкинском (67%), Вытегорском (35%) районах, чуть 
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меньше – в Шекснинском (29%), Белозерском (21%) районах. В Череповец-
ком и Кирилловском районах доля объектов в аварийном состоянии невелика 
(6 и 8% соответственно). Объекты наследия, которые не сохранились, выяв-
лены в Вытегорском районе, причем доля таких объектов достаточно вели-
ка – 10% от общего числа (это гидросооружения Мариинской водной систе-
мы и значительные культовые объекты). Современное техническое состояние 
небольшого числа объектов в Вытегорском и Череповецком районе не уста-
новлено в связи тем, что данные объекты не были обнаружены по соответст-
вующим адресам. 

В целом, состояние большей части объектов историко-культурного на-
следия в районе трассы Волго-Балта можно оценить как хорошее и среднее, 
однако такая оценка возможна благодаря более или менее хорошей степени 
сохранности объектов в городах. Вне городов состояние большинства объек-
тов оценивается как аварийное и плохое, значительная часть объектов не со-
хранилась. 

 
Рис. 1. Техническое состояние объектов историко-культурного наследия 

вдоль трассы Волго-Балтийского водного пути 
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Антропогенное воздействие нарушает нормальное функционирование 
водных экосистем, ухудшает качество воды и приводит к возникновению 
проблем в сфере питьевого водоснабжения населения. При этом утрачивается 
рекреационная привлекательность водохранилищ и их рыбохозяйственное 
значение.  

Согласно «Водной стратегии РФ на период до 2020 года» [1] для сни-
жения антропогенной нагрузки на водные объекты необходимо внедрить 
систему нормирования, основанную на нормативах допустимых воздействий 
на водные объекты, учитывающих региональные природные особенности 
формирования качества водных ресурсов. 

Экологическое нормирование загрязнения водных объектов является 
актуальным и действенным методом уменьшения антропогенного воздейст-
вия на водные экосистемы. В настоящее время система нормирования на 
водных объектах основана на концепции предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) загрязняющих веществ [2].  

Однако известно, что у концепции ПДК есть ряд недостатков. Во-
первых, нормативы ПДК рыбохозяйственных водоёмов установлены для по-
пуляций рыб, имеющих промысловое значение. Но, известно, что на одни и 
те же воздействия проявляются разные реакции у представителей животного 
и растительного мира. 

Во-вторых, ПДК принимаются как единые нормативы для всей терри-
тории России, которые не учитывают природных особенностей конкретных 
водных экосистем. Вследствие этого, использование единых ПДК в районах с 
различными экологическими условиями в реальной практике невозможно. На 
Саратовском водохранилище, например, складывается следующая ситуация. 
Фоновые концентрации нитратов в воде в 8 раз ниже рыбохозяйственных 
ПДК. Однако при этом наблюдается интенсивное эфтрофирование водоёма. 
Требовать у предприятий и отраслей хозяйства снижения сбросов этих ве-
ществ в составе сточных вод невозможно, поскольку нормативы ПДК не на-
рушены. А разрешение дальнейшего сброса сточных вод с концентрацией за-
грязняющего вещества на уровне ПДК означает неминуемое наступление за-
грязнения водных объектов [4, 7, 8]. 

В качестве критерия нормирования загрязняющих веществ, поступаю-
щих в водные объекты со сточными водами, предлагаются региональные 
(бассейновые) нормативы веществ (РДК), полученные на основе анализа 
данных мониторинга на водотоках и водоёмах. При данном подходе норми-
рования учитываются природно-географические, климатические и сезонные 
условия формирования качества вод в водоёмах и водотоках, к которым вод-
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ные экосистемы приобрели эволюционно обусловленный адаптационный по-
тенциал, выработалась токсикорезистентность [6]. 

Концепция региональных допустимых концентраций основывается на 
принципе недопустимости изменения качества водной среды в регионе под 
действием антропогенной нагрузки. Воздействие конкретного источника за-
грязнения не должно приводить к ухудшению качества вод на величину, пре-
вышающую естественное состояние водоёма.  

За региональную допустимую концентрацию принимается верхняя 
граница возможных средних значений концентраций этого вещества, рассчи-
танная по данным мониторинга водного объекта: 

РДКi = (Či + σ · κ / n½) – ∆či, 
где Či – средняя концентрация; κ – коэффициент Стьюдента; n – число 

данных; σ – среднеквадратичное отклонение; ∆či – антропогенная состав-
ляющая концентрации, определяемая по формуле:  

∆či = Mi /Q, 
где Mi – масса сброса сточных вод в бассейне; Q – годовой сток водо-

хранилища. 
Фоновые концентрации химических веществ рассчитываются для оп-

ределенного створа водного объекта и являются количественной характери-
стикой содержания веществ в этом створе, обусловленных как естественны-
ми условиями формирования химического состава и свойств воды водного 
объекта, так и влиянием всех точечных и диффузных источников загрязне-
ния, расположенных выше рассматриваемого створа [6]. 

Исходными данными для расчета РДК по каждому веществу послужи-
ли данные систематических наблюдений на Саратовском водохранилище за 
2006–2010 гг. с учетом разбивки на экологические сезоны. Пункт наблюде-
ний за качеством воды находится на правом берегу водохранилища в 2-х км 
ниже по течению от Жигулевской ГЭС. Наблюдения проводятся ежемесячно. 

Саратовское водохранилище создано в 1968 г. на р. Волга при строи-
тельстве Саратовской ГЭС для получения электроэнергии, водоснабжения, 
орошения и развития судоходства и рыбного хозяйства. Расположено в ниж-
нем течении р. Волга на участке от створа Жигулёвской ГЭС в г. Жигулёвск 
Самарской области до створа Саратовской ГЭС в г. Балаково Саратовской об-
ласти. Общая протяженность водохранилища по судовому ходу 340 км. Пло-
щадь водохранилища при НПУ 28 м составляет 183 тыс. га, объем 12,4 км3 [3]. 

Саратовское водохранилище относится к русловому типу водоемов, с 
малой изрезанностью берегов и незначительной гидрологической сетью [5]. 

Качество воды водохранилища формируется под влиянием транзитного 
переноса загрязняющих веществ из Куйбышевского водохранилища и сброса 
недостаточно очищенных и загрязненных сточных вод крупных предприятий 
Самарской области. Гидрохимическое поле водохранилища довольно одно-
родно. Кислородный режим водоема в целом благоприятный.  

Расчет РДК для Саратовского водохранилища выполнен по 8 показате-
лям (табл. 1). 



 257

Полученные региональные допустимые концентрации (РДК) сущест-
венно отличаются от действующих рыбохозяйственных ПДК. Из табл. 1 вид-
но, что рыбохозяйственные ПДК по одним веществам превышают регио-
нальные допустимые концентрации (NO3, РО4, NH4

+) по другим наоборот 
(NO2, Cu, Zn, Mn). 

Таблица 1  
Региональные допустимые концентрации (РДК) и ПДКрыбхоз 

РДК 
№ Вещество 

лето осень зима весна 
ПДКрыбхоз 

1 Нитрат-анион 0,58 0,34 0,79 1,01 9,1 
2 Фосфаты 0,043 0,097 0,083 0,053 0,2 
3 Нитриты 0,050 0,019 0,043 0,023 0,02 
4 БПК5 1,79 1,20 1,0 1,14 2,0 
5 Аммоний  0,214 0,139 0,136 0,197 0,39 
6 Медь  0,002 0,002 0,002 0,007 0,001 
7 Цинк  0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 
8 Марганец  0,03 0,02 0,03 0,04 0,01 

 
Введение РДК позволяет учесть природно-климатические особенности 

водных объектов и исправить ситуацию, когда рыбохозяйственные ПДК не 
могут быть соблюдены в силу естественных причин. 

Внедрение РДК позволит по-новому оценить экологическое состояние 
водных объектов и составить эффективную программу поэтапного снижения 
антропогенной нагрузки по приоритетным загрязняющим веществам [7]. Та-
кая система нормирования позволит, с одной стороны, сдерживать процесс 
загрязнения, а с другой, не предъявлять необоснованных требований к водо-
пользователям. 
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Автотранспорт является мощным источником загрязнения природной 
среды. Большое количество вредных выбросов приходится на выбросы авто-
мобильного транспорта и предприятий дорожно-строительного комплекса. 
Существенна роль транспорта в загрязнении водных ресурсов. Кроме того, 
транспорт является одним из основных источников шума в городах и вносит 
большой вклад в тепловое загрязнение окружающей среды. 

Выбросы от автомобильного транспорта в России очень велики. Неф-
тепродукты, продукты износа шин и тормозных колодок, сыпучие и пылящие 
грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных по-
крытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. 

Трудно представить себе сегодня человеческую цивилизацию без авто-
мобиля. Естественное стремление человека к свободе передвижения, услож-
нение функций в производственной деятельности и сфере услуг, наконец, са-
ма жизнь в больших городах, городских агломерациях – все это обуславлива-
ет рост числа легковых автомобилей индивидуального пользования и увели-
чение объема грузовых перевозок. Уровень автомобилизации уже давно стал 
одним из основных показателей экономической развитости страны, качества 
жизни населения [1]. 

Загрязнение воздуха ухудшает качество среды обитания всего населе-
ния придорожных территорий и контрольные, санитарные и природоохран-
ные органы обоснованно обращают на него первоочередное внимание. Одна-
ко распространение вредных газов имеет все же кратковременный характер и 
с уменьшением или прекращением движения также снижается. Все виды за-
грязнения воздуха через сравнительно короткое время переходят в более 
безопасные формы [2]. 

Накапливающиеся в почве химические элементы, особенно металлы, 
охотно усваиваются растениями и через них по пищевой цепи переходят в ор-
ганизм животных и человека. Часть их растворяется и выносится стоковыми 
водами, попадает затем в реки, водоемы и уже через питьевую воду также мо-
жет оказаться в организме человека. Действующие нормативные документы 
требуют пока сбора и очистки стоков только в городах и водоохранных зонах. 
Учёт транспортного загрязнения почвы и водоёмов на территории, прилегаю-
щей к дороге, необходим при проектировании дорог 1 и 2 экологического 
класса для оценки состава загрязнения почвы сельскохозяйственных и сели-
тебных земель, а также для проектирования очистки дорожных стоков [3]. 

Исследований загрязнений почвы до сих пор выполнено немного: про-
цесс выброса и распределения загрязняющих частиц на поверхности почти 
также сложен, как и в воздухе, а натурные измерения с использованием ме-
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тодов микроанализа не всем доступны и дороги. Поэтому данные натурных 
измерений представляют особую ценность. 

Исследование почв в зоне влияния транспортных магистралей показа-
ло, что примерно в 15% проб были превышены предельно допустимые кон-
центрации тяжелых металлов. В то же время уменьшилось число проб, не от-
вечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 

Наиболее распространённым и токсичным транспортным за-
грязнителем, считается свинец. Он относится к распространенным элемен-
там: его среднемировое фоновое содержание в почве считается 10 мг/кг. 
Примерно такого же уровня достигает содержание свинца в растениях (на 
сухую массу). Общесанитарный показатель ПДК свинца в почве с учетом 
фона – 32 мг/кг. 

По некоторым данным содержание свинца на поверхности почвы на 
краю полосы отвода обычно составляет до 1000 мг/кг, но в пыли городских 
улиц с очень большим движением может быть в 5 раз больше. Большинство 
растений легко переносят повышенное содержание в почве тяжелых металлов, 
только при содержании свинца более 3000 мг/кг возникает заметное угнете-
ние. Для животных опасность вызывает уже 150 мг/кг свинца в пище [4]. 

В странах с высоким уровнем автомобилизации озабоченность вызыва-
ет загрязнение придорожной полосы остатками аварий, выброшенными ста-
рыми автомобилями. Введение компьютерного учета всех транспортных 
средств сделало невозможным сокрытие их владельцев и проблема после 
этого потеряла актуальность. Очень жестко наказывается и выбрасывание на 
дорогах банок, бутылок и другого мусора. Конечно, результативность борьбы 
с загрязнением придорожных земель пользователями дороги зависит от об-
щего порядка и качества содержания. 

Решение данной – проблемы это создание вдоль дорог полосы зеленых 
насаждений. Плотная зеленая стена лиственных деревьев с подростом и кус-
тарником в нижнем ярусе изолирует транспортный коридор, дает дополни-
тельную площадь озеленения, особенно полезную в городских и промыш-
ленных зонах. 

Так же необходимо важным и эффективным является проведение убо-
рок дорог и придорожных территорий от мусора. 

В настоящее время Правительством РФ, Минтрансом РФ, Минприроды 
РФ, Российскими транспортными инспекциями, Правительством г. Москвы 
и др. организациями уделяется внимание и контроль над соблюдением эколо-
гических требований при эксплуатации транспортных средств и экологиче-
ской обстановкой регионов. 

Утверждены Федеральные законы РФ «Об охране окружающей среды» 
и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

На основании этих законов утверждаются временные экологические 
требования при эксплуатации автотранспортных средств, утверждается зада-
ние по оснащению автотранспорта и спецтехники на автомобильном шасси 
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каталитическими нейтрализаторами и иными техническими устройствами 
снижения токсичности отработанных газов. 

Правительством Москвы издан закон об ответственности за реализа-
цию моторного топлива, не соответствующего экологическим требованиям. 
В соответствии с этим законом за несоблюдение экологических требований 
к реализации моторного топлива на нарушителей возлагается штраф, приос-
танавливается и аннулируется лицензия. 

Несмотря на проведение различных мероприятий, автомобильный 
транспорт и дорожно-строительная техника продолжают оставаться наиболее 
крупным источником негативного воздействия на окружающую среду. Для 
ликвидации экологического беспорядка необходимо активизировать дея-
тельность городских и районных комитетов по охране окружающей природ-
ной среды и служб охраны природы. 
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Разработка месторождений россыпного золота оказывает значительное 
воздействие на окружающую природную среду, в которой изменяются есте-
ственный круговорот вещества, динамика природных процессов, структура и 
продуктивность биосистем. Прежде всего, это проявляется в изменениях 
ландшафтов, гидрологического, гидрохимического, гидробиологического 
режимов, что приводит к интенсивному перераспределению химических 
элементов, охватывающих большие пространства; образуются геохимиче-
ские аномалии. Эта проблема становится весьма актуальной, поскольку не-
обходимо дать прогнозную оценку состояния нарушенных земель после про-
ведения разработок россыпей и разработать мероприятия по снижению воз-
действия на окружающую среду.  

Административно Балыксинский рудный район расположен в западной 
части Аскизского района Республики Хакасия. 

В Балыксинском золоторудном районе, начиная 1837 года, периодиче-
ски до настоящего времени проводилась добыча россыпного золота. Золото-
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добыча за этот период велась, как мускульным подземным, так и открытым 
гидравлическим и дражным способами.  

В процессе проведения золотодобычных и геологоразведочных работ 
произошло нарушение геохимических и геодинамических условий ландшаф-
тов. Изменение геохимических условий ландшафтов проявилось в образова-
нии техногенных аномалий и очагов опасного и чрезвычайно опасно загряз-
нения. Нарушение геодинамических условий заключается в том, что на уча-
стках былых изысканий остались не ликвидированными горные выработки, 
отвалы, терриконы и пруды-отстойники.  

На объектах ранее проведенной золотодобычи гидравлическим спосо-
бом простираются вереницы прудов-отстойников, заполненные водой или 
заболоченные. Вдоль подножья склонов прослеживаются водоотводящие ка-
налы, по которым происходит образование оврагов. Все днище долин пред-
ставляет собой вереницы отвалов и отстойников, связанных водотоками с ос-
новным руслом р. Балыкса, впадающей в р. Томь.  

Скопление вблизи гидроморфного интразонального ландшафта пород-
ных отвалов, ведет к обогащению аллювиальных отложений тяжелыми ме-
таллами, которые со временем разрушаются и переходят в солевые подвиж-
ные соединения, загрязняющие компоненты геологической и окружающей 
среды, что, безусловно, негативно сказывается на благосостоянии биотиче-
ской части экосистем. 

Эколого-геологическое состояние почвенного покрова и донных отло-
жений на 98% исследуемой территории классифицируется как умеренно 
опасная. Два процента площади Балыксинского золоторудного района отно-
сится к категории умеренно опасного и опасного загрязнения. 

Очаги загрязнения почвенного покрова, донных отложений и поверх-
ностных вод в основном приурочены к техногенным объектам. В почвах за-
грязнение обусловлено элементами 1 класса опасности, такими как мышьяк, 
свинец, цинк, кадмий, 2 класса опасности – медь, никель, кобальт и 3 класса 
опасности – барий, ванадий и марганец.  

Тяжелые металлы 1–3 классов опасности концентрируются на дне от-
стойников. Нарушены в основном геодинамические условия ландшафтов: из-
менен рельеф местности, уничтожены почвы и высший растительный покров. 

Основным загрязняющим элементом в процессе золотодобычи в руд-
ном районе, является ртуть, которая использовалась ранее старательскими 
артелями при извлечении золота из концентрата. Общетоксичное воздейст-
вие ртути может привести к поражению центральной нервной системы лю-
дей, влиять на иммунитет, генеративную функцию и потомство.  

Вторым весьма опасным загрязнителем, связанным с сульфидной ми-
нерализацией является кадмий. В организме человека он может концентри-
роваться в печени, почках, поджелудочной и щитовидной железе и приво-
дить к атеросклерозу, гипертонии, распаду костной ткани.  

Весьма опасны для живых организмов и высокие концентрации свинца, 
избыток которого в организме человека вызывает интоксикацию, поражение 
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центральной нервной системы, печени, вызывает мутагенное действие, уско-
ряет разрушение красных кровяных клеток. Превышение допустимых кон-
центраций мышьяка приводит у людей к раку легких. 

Добычные работы, кроме загрязнения окружающей среды, изменили 
структуру грунтов, ландшафт территорий, дренированность и, как следствие, 
почвенно-грунтовые условия, гидрологический и гидрогеологический режи-
мы территории.  

Территории, нарушенные разработками месторождений россыпного 
золота, представлены карьерными выемками, траншеями, отвалами вскрыш-
ных пород, отвалами промывки, технологическими водоемами, руслами во-
дотоков. Естественные речные долины преобразуются в техногенные грядо-
вые озерно-речные комплексы. 

С точки зрения структурных изменений, произошедших при добычных 
работах, техногенные территории можно подразделить на несколько участ-
ков: русло водотока, пруды-отстойники, прибрежная и суходольная части. 

Место расположения русла, его длина и занимаемая площадь могут 
значительно отличаться от первоначальных. Условия формирования нового 
русла и технологических прудов-отстойников определяются рабочим проек-
том на отработку месторождения. 

Суходольная часть полигонов, представленная отвалами вскрышных 
пород и отвалами промывки, характеризуется большей высотой, чем естест-
венные речные долины. Отвалы вскрышных пород, нагорные канавы имеют 
размеры и формы, созданные в процессе горноподготовительных работ. 

На рисунке 1 дана обобщенная классификация нарушенных террито-
рий, отражающая изменение структуры ландшафта речных долин, нарушае-
мых разработками месторождений россыпного золота. 

Результаты проведенных эколого-геологических работ показали, что 
длительный период золотодобычи приводит к необратимой трансформации 
природного ландшафта в техногенный. 

При оптимизации техногенных ландшафтов рекомендуется на отрабо-
танных полигонах внесение минеральных удобрений при ранней стадии за-
растания отвалов, т.е. на молодых отвалах (возраст 5–15 лет). Установлено, 
что оптимально внесение до 100 кг/га действующего вещества азота, т.к. при 
увеличении дозы происходит снижение кормовых качеств трав за счет появ-
ления сорных видов (Rhinanthus vernalis, Artemisia vulgaris, Sonchus arvensis).  

Рекомендуется проводить рекультивационные работы на отработанных 
землях сразу после завершения горных работ, уменьшая тем самым процесс 
воздействия многолетнемерзлых пород. На больших площадях рекультива-
ция должна проводиться и в период разработки месторождений (параллель-
ная и промежуточная рекультивации для уменьшения негативных процессов 
деградации земель), и во время закрытия предприятия (окончательная ре-
культивация).  
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На промышленных отводах необходимо строго ограничить снятие поч-
венно-растительного покрова, и по возможности оставлять естественные уча-
стки с целью получения семенного фонда. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация нарушенных территорий 
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Актуальность исследования. Современное развитие цивилизации про-

исходит стремительными темпами. Буквально за 10–20 лет на месте неболь-
шого города образуются все новые и новые мегаполисы, которые несут силь-
ную антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. Старые 
объекты сносятся, а на их месте «вырастают» новые, более высокие и объем-
ные здания. Возрастают объемы реконструкции существующих зданий, чаще 
всего с надстройкой на несколько этажей. Новые здания строятся, как прави-
ло, с активным использованием подземного пространства, предназначенного 
для размещения гаражей, торговых центров и т.д. Подземные сооружения 
часто размещаются в глубоких и наименее изученных горизонтах геологиче-
ской среды, вблизи зон тектонических нарушений, древних эрозионных вре-
зов, закарстованных и выветрелых пород; вскрывают суффозионно-
неустойчивые, плывунные или тиксотропные грунты; приводят к активиза-
ции существующих и возникновению новых опасных геологических и инже-
нерно-геологических процессов, не проявлявшихся ранее в ненарушенных 
природных условиях.  

Указанные условия часто осложнены негативными техногенными фак-
торами (динамические воздействия, утечки из водонесущих коммуникаций, 
откачки подземных вод, подрезка склонов и т.п.) [4].  

В связи с увеличением техногенной нагрузки на окружающую среду 
повышается роль инженерно-экологических изысканий, призванных поддер-
жать на необходимом уровне экологическую безопасность города [5].  

Текущее состояние проблемы. Инженерно-экологические изыскания 
необходимы для формирования представления о внешних экологических 
особенностях на территории исследуемого объекта, в которые входит полу-
чение информации о химическом составе воды, почвы, воздуха, факторах за-
грязнения окружающей среды. Кроме того на основании экологических изы-
сканий проводится разработка и выдача рекомендаций о предотвращении 
возможного вредоносного воздействия на окружающую среду в результате 
производственной, хозяйственной и социальной деятельности человека. Ин-
женерно-экологические исследования определяют текущее состояние окру-
жающей среды и ее возможные изменения с течением времени под влиянием 
воздействия техногенных и иных факторов. Проведение таких работ дает 
возможность составить поэтапное обоснование планируемой заказчиком или 
сторонней организацией хозяйственной деятельности на территории обсле-
дуемого объекта с точки зрения охраны и сохранения среды. Экологические 
изыскания включают описание различных факторов, которые влияют на объ-
ем и характер работ. Это вид и спецификация строящегося объекта, показа-
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тели текущего состояния окружающей среды в районе исследуемой террито-
рии, уровень и степень ответственности проектируемого здания и другие. 
Подобные инженерные изыскания строительства дают материалы, необхо-
димые для составления оценки воздействия на окружающую среду в Обосно-
вании инвестиций и для раздела по охране окружающей среды в конечной 
проектной документации объекта [4].  

До начала процесса строительства на приобретенном участке земли 
жилого, корпоративного, здания специального назначения или какого-либо 
иного, необходимо иметь ряд предпроектных документов, полученных на 
основе анализа территории строительства. Среди таких документов немало-
важными являются экологическое заключение по общей обстановке окру-
жающей среды объекта, разработка проектной документации по санитарно-
защитным зонам, а также ОВОС и перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды. Как правило, для последующего успешного проектирования 
строительства здания необходимо знать исчерпывающую информацию о ме-
стности, где будет располагаться здание: о химическом и бактериологиче-
ском составе грунтов, источнике водоснабжения территории, качестве атмо-
сферного воздуха, радиационном фоне и т.д. Рекомендуется выполнять 
обобщение исследований, разработать общие рекомендации по застройке и 
последующей эксплуатации объекта с учетом текущего состояния окружаю-
щей среды и ее влияния на объект, а также прогнозировать динамику изме-
нения процессов в окружающей среде, выявленных исследованиями [4].  

На основании результатов изысканий разрабатываются рекомендации 
по возможному использованию обследованной территории, способам обра-
щения с перемещаемыми грунтами, необходимости рекультивации террито-
рии и проектирования специальной инженерной защиты объекта в целях 
обеспечения безопасности населения и окружающей среды. Материалы изы-
сканий используются для разработки экологической документации на разных 
стадиях проектирования [5].  

Для целей отвода земельных участков под объекты различного функцио-
нального назначения рассмотрению подлежат материалы по загрязненности ат-
мосферного воздуха, почвы, воды, радиологическим исследованиям, физиче-
ским факторам среды обитания, необходимые для оценки санитарно-
эпидемиологической обстановки в районе их размещения с последующей выда-
чей санитарно-эпидемиологического заключения в установленном порядке [5].  

Результаты инженерно-экологических изысканий проходят экспертизу 
и должны быть подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключениям 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).  

Объект и методы исследования. В 2011 году компанией «ЭкоПоле» 
были проведены инженерно-экологические промышленной зоны г. Одинцо-
во. Город Одинцово расположен в 24 км к западу от Москвы. Одинцовский 
муниципальный район имеет развитую транспортную сеть. По его террито-
рии проходят: железная дорога Белорусского направления, автодороги феде-
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рального («Москва-Минск», Рублево-Успенское, 1-е и 2-е Успенское, Крас-
ногорское, Подушкинское шоссе) и областного значения (Можайское, Звени-
городское шоссе, Московское малое кольцо). Хорошо развита внутрирайон-
ная дорожная сеть. В районе поселка Кубинка расположен аэродром. 

На долю Одинцовского муниципального района приходится лишь 1,5% 
вредных выбросов, поступающих в атмосферу Московской области. В Один-
цовском районе загрязнение воздуха происходит за счет автомобильного 
транспорта (90%). Основная водоохранная проблема – максимально возмож-
ное сохранение качества и количества воды в р. Москва, минимальное отрица-
тельное воздействие на водоохранные зоны ее притоков, прибрежные леса. 

В состав изысканий по указанному объекту вошли следующие показатели: 
1) определение степени опасности, создаваемой химическими и биоло-

гическими загрязнителями в почве и грунте на участке реконструкции, для 
санитарно-экологического обоснования проектной документации;  

2) определение степени загрязненности атмосферного воздуха оксида-
ми азота и диоксидами серы, а также определение суммарного выброса вред-
ных веществ в атмосферу; 

3) изучение количества сброса сточных вод. 
Для химического количественного анализа отобрано и проанализиро-

вано 8 объединенных проб почвы и грунта. Согласно п.6.4. СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-
вы» контролю подвергался стандартный перечень химических показателей, 
включая суммарный показатель загрязнения. Оценка степени биологического 
загрязнения почвы проводилась по 4 пробам почвы и грунта, отобранным с 
территории участка, проектируемого под строительство [2]. 

Проведены следующие виды исследований: 
1. Для оценки степени опасности загрязнения почвы и грунта исполь-

зовалась оценочная шкала в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 
оценка качества почвы населенных мест» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к качеству почвы» [2].  

2. Кроме того, оценка уровня загрязнения почв и грунтов, как индика-
тора неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проводилась так-
же и по суммарному показателю загрязнения, равному сумме коэффициентов 
концентраций химических элементов-загрязнителей. Оценка степени опасно-
сти загрязнения почвы и грунта проводилась в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03 [2]. 

3. Степень загрязнения почвы и грунта 3,4-бенз(а)пиреном оценива-
лась в соответствии с Перечнем предельно-допустимых концентраций (ПДК) 
и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в 
почве [2].  

4. Исследование эпидемических показателей почвы и грунта проводи-
лась в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 [2]. 

5. По данным карт экологической обстановки Московской области 
проводилось исследование загрязненности атмосферного воздуха, загрязне-
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ние поверхностных и подземных вод, а также изучалась интегральная оценка 
степени экологического неблагополучия по всем природным средам [6]. 

Результаты исследований. По результатам лабораторных исследований 
установлено, что в образцах почв и грунтов имеются пробы, в которых кон-
центрации химических компонентов выше ПДК (ОДК), что не соответствует 
п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы». Согласно пп. 3.4, 3.5 СанПиНа 2.1.7.1287-03 [2] иссле-
дуемые образцы относятся к следующим категориям загрязнения: 

○ По уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышья-
ком исследуемые образцы почв и грунтов с глубины 0,0–0,2 м и 0,2–5,0 отно-
сятся к допустимой категории загрязнения. 

○ В образцах почв и грунтов с глубины 0,2-5,0 м имеются четыре про-
бы, в которых концентрация бенз(а)пирена выше установленного норматива 
(0,02), то есть они имеют низкий уровень загрязнения. Во всех остальных 
пробах с глубины 1,0-5,0 м установлен допустимый уровень загрязнения. 

○ По степени эпидемической опасности исследуемые образцы почв и 
грунтов с глубины 0–0,2 м относятся к умеренно опасной категории загряз-
нения [1]. 

○ По результатам оценки карт экологического состояния Московской 
области было выявлено следующее: 

○ Выбросы окислов азота в атмосферу составляют 0,005–0,01 т/га, ок-
сида углерода – 0,01–0,05 т/га, а суммарные выбросы вредных веществ в ат-
мосферу составляют – 0,04–0,08 т/га. Исходя из этих данных, можно сделать 
вывод, что по степени загрязненности атмосферного воздуха данный район 
относится к умеренно опасной категории загрязнения. 

○ Объем сброса сточных вод составляет от 20000 до 40000 тыс. м3/год, 
при этом количество сброшенных фосфатов и аммонийного азота составляет 
порядка 300 т/год, а количество прочих сброшенных загрязняющих ве-
ществ – около 500 т/год [6]. 

○ Согласно эколого-геохимической карте на территории г. Одинцово 
наблюдается напряженная обстановка по двум природным средам, таким как 
почвенный покров и атмосферный воздух [6].  

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, 
что промышленная зона г. Одинцово, оказывает воздействие на окружающую 
природную среду. 

В результате исследований выявлено воздействие на почвенный покров, 
а также на атмосферную составляющую природного комплекса. Можно отме-
тить, что выявленные превышения по химическим и биологическим показате-
лям необходимо исследовать подробнее. Так как почвы по эпидемическим по-
казателям относятся к категории умеренно опасная, то допускается возмож-
ность их использования в ходе строительства под отсыпки котлованов и вы-
емок, на участках озеленения с подсыпкой чистого грунта не менее 0,2 м.  

По состоянию атмосферного воздуха данная территория отнесена к 
умеренной опасной, вследствие чего можно сделать вывод, что загрязняю-
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щие вещества оседают на поверхности почвенного покрова и попадают в по-
верхностные и грунтовые воды в составе дополнительных примесей. 

На фоне других районов Московской области объемы сброса сточных 
вод в г. Одинцово средние, но следует отметить достаточно высокие концен-
трации загрязняющих веществ, что осложняет экологическую обстановку 
данной территории. 

По результатам проведенных исследований можно сделать заключение, 
что следует разработать комплексную систему мониторинга исследуемого 
объекта. Она должна включать в себя исследования атмосферного воздуха на 
наличие загрязняющих веществ, таких как окислы азота и оксиды углерода, 
которые могут аккумулироваться в почвенном покрове и растительности. 
Следует систематически отбирать пробы грунтов для контроля отсутствия 
таких показателей как тяжелые металлы, бенз(а)пирен, фосфаты и аммоний-
ный азот, которые обладают эффектом суммации, а также являются подвиж-
ными элементами, что может вызвать сильное загрязнение грунтовых и под-
земных вод, вследствие чего возможно появление серьезных экологически 
обусловленных заболеваний (например аллергического характера) населения 
данного района. 
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© С.Л. Фукс, С.В. Девятерикова, С.В. Хитрин  

Вятский государственный университет, г. Киров 
 

Жидкие отходы производства фторполимеров, поступающие в огром-
ном количестве в реки (на 1 т Ф-4Д приходится около 2 т маточного раство-
ра) и, безусловно, требующие утилизации, имеют в своей основе глубоко 
обессоленную воду, полимерную составляющую, органические кислоты, не-
органические соединения (персульфат аммония, сульфат железа, бисульфит 
калия), образующие в воде окислительно-восстановительную систему, ами-
ны, которые являются ингибиторами самопроизвольной полимеризации мо-

http://www.gruppa-rei.ru/
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номера тетрафторэтилена. Все соединения полярны, а некоторые их них в 
водной среде находятся в диссоциированном состоянии. Наличие в системе 
фторорганических ПАВ (эмульгаторов) и продуктов превращений парафинов 
(стабилизаторов латекса) существенно осложняет возможность очищать сто-
ки традиционными методами.  

Утилизация жидких отходов производства фторполимеров является ак-
туальной научно-технической задачей, которая имеет экологический и эко-
номический аспекты. Экономический заключается в возврате отходов фтор-
полимеров в сферу производства и последующей переработке во вторичные 
изделия, позволяющей отказаться от создания дополнительных мощностей и 
затрат на выпуск целевого продукта. Экологический аспект заключается в 
том, что маточные растворы (МР) производства фторполимеров, попадая в 
рыбохозяйственные водоемы и являясь носителем фторполимерной состав-
ляющей, не подвергающейся деструкции в природных условиях [1], могут 
отрицательно воздействовать на жизнедеятельность биоты.  

Целью работы было исследование влияния МР, содержащих наряду 
с фторполимером биогенные компоненты, на процесс роста высших растений. 

Ионы (такие как К+, NH4
+, SO4

2-) оказывают благотворное влияние на рост 
растений, поэтому исследовали влияние МР синтеза фторопласта марки Ф-4Д 
(МР Ф-4Д) и МР фторкаучука марки СКФ-26 (МР СКФ-26) на биоту. Модели-
ровали процесс проращивания семян подсолнечника масличного в почве мине-
ральных горизонтов, не содержащей минеральных удобрений. В подготовлен-
ные пробы массой 100 г высаживали по 5 семян и поливали через каждые 3 дня 
МР Ф-4Д или МР СКФ-26 в различных разбавлениях водой. Контрольную про-
бу поливали водой для сравнения и оценки полученных результатов. По окон-
чании эксперимента растения вынимали из почвы, промывали дистиллирован-
ной водой и определяли их основные характеристики: длину и массу листьев, 
стеблей и корней. Результаты приведены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Результаты влияния МР Ф-4Д на рост растений 
Содержание 
удобрений 

Характеристика растений, 
см/шт 

Вода : Ф-4Д 

Всхожесть, 
% 

Корни Стебли Листья 

Средняя масса 
растений, г/шт 

100 : 0 80 8,5 18,5 3,5 1,6407 
99 : 1 100 9,7 19,9 4,0 1,7838 
95 : 5 100 9,4 22,2 4,0 1,7585 
90 : 10 60 5,1 19,8 3,3 1,5589 
80 : 20 80 5,0 22,6 2,7 1,4564 

 
Из таблиц видно, что при поливе маточными растворами масса расте-

ний увеличивается: для МР Ф-4Д – при разведении в 4 и более раз, для 
МР СКФ-26 – при разведении в 9 и более раз, и видимых повреждений рас-
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тений не обнаруживается. При увеличении концентрации маточных раство-
ров в составе при поливе масса растений уменьшается, корневая система раз-
вивается медленнее, наблюдается отгнивание корней и угнетение роста на-
земной части.  

Таблица 2 
Результаты влияния МР СКФ-26 на рост растений 

Содержание 
удобрений 

Характеристика растений, 
см/шт. 

Вода : Ф-4Д 

Всхожесть, 
% 

Корни Стебли Листья 

Средняя масса 
растений, г/шт. 

100 : 0 100 13,9 18,7 2,6 1,5100 
99 : 1 80 14,5 21,2 2,6 1,6359 
95 : 5 100 7,6 17,6 1,9 1,5287 
90 : 10 100 15,2 20,4 2,6 1,4711 
80 : 20 100 8,6 14,5 1,9 0,6332 

 
На рисунке 1 приведены зависимости изменения массы растений от 

степени разведения МР. 

 
Рис. 1. Зависимость изменения массы растений от концентрации МР 

 
Как видно из рисунка, наиболее негативно на растения действует МР 

СКФ-26, хотя всхожесть растений при его использовании существенно выше. 
Из рисунка 2 видно, что при поливе растений водой масса корней, стеб-

лей и листьев на общем фоне практически постоянна. При использовании МР 
Ф-4Д прослеживается слабая составляющая массы корней, но при рассмотре-
нии стеблей и листьев (которые очень мощны у подсолнечника) их вклад по 
массе в общую сумму превышает вклад растений, выращенных на воде. 

Иная картина наблюдается у растений, выращенных на МР СКФ-26. 
В начальный период их роста (появление корней) масса преобладает среди 
растений сравнения. Далее, при появлении стеблей, составляющая массы 
этих растений уменьшается, и при появлении листьев данные растения угне-
тены больше, чем другие. 
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Рис. 2. Соотношение массы корней, стеблей и листьев 

при поливе растений МР Ф-4Д и МР СКФ-26 
 
Следовательно, МР Ф-4Д и МР СКФ-26 в определенных соотношениях 

с водой являются либо ингибиторами роста (высокое содержание МР), либо 
стабилизаторами этого процесса (низкое содержание МР). В связи с этим 
требуется изучение состава МР с выделением индивидуального вклада ком-
понентов, стимулирующих или угнетающих рост растений. 

На основании полученных результатов можно рекомендовать утилизи-
ровать МР при стократном разведении в качестве стимуляторов на полях 
орошения (специально подготовленных земельных участках, используемых 
одновременно для очищения сточных вод и агрокультурных целей), так как 
это приводит к усилению роста растений и одновременной биологической 
очистке от антропогенных загрязнений. 
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Зауралье РБ, где наблюдаются существенные, часто необратимые, из-
менение состояние окружающей среды в условиях все возрастающего антро-
погенного воздействия, требует экстренных мер направленных на снятие 
экологической напряженности. 

Основными факторами антропогенного воздействия на данной терри-
тории РБ являются деятельность горнорудного комплекса, сельскохозяйст-
венного производства и трансграничный перенос. 
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Предприятие горнорудного комплекса РБ сосредоточен, преимущест-
венно, в пределах башкирского Зауралья. Деятельность Башкирского медно – 
серного комбината определяет сегодня, и несомненно будет определять в 
дальнейшем экологическую обстановку в городе. Отвалы вскрытых пород 
и хвостохранилища обогатительных фабрик являются мощными и постоянно 
действующими источниками загрязнения тяжелыми металлами вод, почв 
и ,а,тмосферного воздуха. Они представляют собой техногенные месторож-
дения из которых с привлечением современных технологий, при условии 
экологической чистоты, последних, возможно рентабельно добывать помимо 
меди, цинка, сопутствующие последним, золото, серебро, платиноиды другие 
полезные компоненты. Это загрязнение происходит при горных разработках, 
особенно при добыче полезных ископаемых не в шахтах, а открытым спосо-
бом, когда раскапываются огромные территории и создаются карьеры. На 
дне карьеров работают экскаваторы и большегрузные самосвалы. Чтобы доб-
раться до залежей руды и угля, приходится перемещать огромные объемы 
пустой породы, которая вывозится из карьера и образует искусственные горы 
высотой в десятки и сотни метров. Эти горы из золы и шлака возникли во-
круг нашего города и очень загрязняют его. Чтобы сделать эти площади по-
лезными, проводят рекультивацию отвалов. Их разравнивают, бульдозерами 
покрывают слоем почвы и сеют многолетние травы и сажают лес. Наши от-
валы пустой породы достаточно плодородны, и тогда они сами зарастают ле-
сом, травой, происходит сукцессия растительности. Иногда на землях, заня-
тых отвалами, организуют садоводство. Садоводы привозят питательную 
почву и навоз, ее затем выращивают на таких участках овощи и фрукты. 

Образование больших отвалов пустой породы часто связано с тем, что 
из руды извлекается одно или два – три вещества. Если извлекается большее 
число полезных ископаемых, то объем отвалов уменьшается. В нашем Си-
байском медеплавительном комбинате, его отвалах, содержаться почти все 
элементы таблицы Менделеева. Планируется повторная обработка многих 
нужных промышленности металлов.  

Поверхность почвы может загрязняться золой, оседающей из дыма 
ТЭЦ, работающих на угле, предприятий по производству цемента, огнеупор-
ного кирпича. Для прекращения загрязнения на трубах устанавливаются спе-
циальные пылеуловители. 

На территории Башкирского Зауралья расположены два крупных пред-
приятия по добыче и переработке руд цветных металлов – в Сибае и Учалах. 

Наш Сибайский карьер занимает второе место во всем мире по своей 
величине. 

Таким образом, в районах размещения предприятий горнорудной про-
мышленности техногенное загрязнение среды обитания обуславливаются 
главным образом, повышенным содержанием соединений тяжелых металлов. 
Среди населения, проживающего в этой зоне, особенно среди детей и подро-
стков отмечается нарастание частоты отдельных патологических состояний, 
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указывающих на повышенную ранимость нервной системы, чем в других 
районах [1]. 

Химическое загрязнение почв возможно и в результате влияния про-
мышленности и транспорта. Если используется бензин, содержащей свинец, 
то почвы вдоль дорог загрязняются этими токсичными металлом, который 
выбрасывается с выхлопными газами автомобилей.  

В Сибае биологическое загрязнение вызывается попаданием в воду, 
почву и продукты питания болезнетворных бактерий и являются очень опас-
ными. Источником биологического загрязнения могут быть прорвавшиеся в 
реку стоки из навозохранилища, плохо очищенные стоки с мясного комбина-
та и других предприятий, где в отходах много ограниченных веществ, кото-
рые могут быть субстратом для массового развития бактерий. Биологическое 
загрязнение в нашем городе контролируется санитарно – эпидемиологиче-
скими службами.  

В Сибае существует и шумовое загрязнение, т.е. громкие звуки, кото-
рые связаны с хозяйственной деятельностью. Источником шумового загряз-
нения может быть промышленное предприятие или транспорт. Особенно 
сильный шум производит городами автобус и грузовые машины [3]. Большой 
шум вырабатывает предприятия города. Это швейная фабрика. 

Шум влияет на нервную систему человека и поэтому в городах и на 
предприятиях проводятся мероприятия по шумозащите. 

Тепловое загрязнение обозначают непланированный человеком нагрев 
воды или атмосферы за счет выбросов теплых стоков или горение факелов на 
химических предприятиях. Такой урон экологии Сибая наносит Сибайская 
тепловая электростанция. Тепловое загрязнение среды происходит и в ре-
зультате утечки тепла из помещений, где в зимнее время проводится отопле-
ние. Тепловое загрязнение водоема вызывает сукцессию замену одних видов 
планктонных организмов другими.  

Загрязняется не только окружающая среда, но и сам организм человека. 
Распространенным являются заболевания сердечно – сосудистой, ЦНС, крови. 

Для сохранения здоровья и полного благополучия населения региона 
необходима разработка и осуществление государственной программы, вклю-
чающей экономические, социально – биологические и медико-биологические 
решения. 

Следовательно, необходимо радикально пересмотреть наше мировоз-
зрение не только к самой природе, но и наших старых взглядов на сущность 
человека. 

Необходима этика, определяющая отношение человека к земли и ко 
всему, населяющему его, биологическому сообществу. Очевидно, нам не 
нужна технология, которая не признает природу, противоречит ей [2]. 
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Большая часть территории Челябинской области относится к Обскому 

бассейну. На восток, в р. Тобол и его левые притоки течёт большая часть рек 
Зауралья, в том числе и река Миасс.  

Река Миасс берёт своё начало на восточном склоне хребта Нурали, те-
чёт сначала между гор на север, а затем, повернув на восток у Карабаша, пе-
ресекает лесостепную зону и впадает в Исеть за границами области. Река 
Миасс зарегулирована Шершнёвским водохранилищем. Одно из крупнейших 
в Челябинской области, Шершнёвское водохранилище работает в каскаде с 
вышерасположенным Аргазинским водохранилищем. Около 90% гарантиро-
ванной отдачи Аргазинского и основная часть отдачи Шершнёвского водо-
хранилища забирается Сосновским водозабором, обеспечивающим питьевой 
водой город Челябинск и города-спутники (Копейск, Коркино, Еманже-
линск), а также Сосновский район, поэтому к качеству воды должны предъ-
являться особые требования. На качество воды Шершнёвского водохрани-
лища негативное воздействие оказывает загрязнение реки Миасс, которое 
происходит за счёт сброса недостаточно очищенных промышленных и хо-
зяйственно-бытовых сточных вод, имеющих в своем составе биогенные и ор-
ганические соединения, минеральные соли, нефтепродукты, взвешенные ве-
щества, тяжелые металлы.  

Водные и прибрежно-водные растения (макрофиты) являются одним из 
основных компонентов водных экосистем. Это пищевой ресурс и местооби-
тание водных и наземных организмов. Заросли прибрежных растений – мощ-
ный очистительный фактор, защищающий водоёмы от многих органических 
и минеральных загрязнителей. 

Водная и прибрежно-водная растительность влияет на химические и 
физические свойства воды, служит мощным биологическим фильтром в про-
цессе естественного самоочищений водоёмов, отражает гидрологический и 
термический режим водоёмов и может характеризовать специфику его хи-
мизма, трофический статус, возраст. Водные фитоценозы и отдельные виды 
макрофитов отражают экологическое состояние экосистемы, в связи с чем 
они находят применение как индикаторы изменения качества воды наряду с 
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другими водными организмами при биологическом анализе и проведении са-
нитарно-гидробиологических исследований.  

С учетом возможности использования макрофитов в качестве эффек-
тивных биоиндикаторов при определении степени и характера антропогенно-
го воздействия на водоём в ходе комплексной оценки состояния Шершнёв-
ского водохранилища была проведена соответствующая экспериментальная и 
аналитическая работа для достижения общего результата. 

Цель работы: биоиндикация воды Шершневского водохранилища с ис-
пользованием растений-индикаторов. 

Задачи:  
1. Изучение видового состава водных и прибрежно-водных растений 

водохранилища.  
2. Анализ соответствия выявленных растений зонам трофности водо-

хранилища. 
Работа проводилась в летний период в течение трёх последних лет 

в 11 точках водохранилища, отличающихся интенсивностью антропогенного 
воздействия. Сбор растений осуществляли по общепринятым методикам [1]. 
В ходе работы определяли обилие, частоту встречаемости, видовую принад-
лежность, индикацию, трофность [1, 2]. Общий уровень трофности опреде-
лялся по формуле: Т = ∑ Tiai / ∑ai, где Ti – уровень трофности соответствую-
щего вида-индикатора, а – частота встречаемости видов. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что водная и при-
брежно-водная растительность Шершнёвского водохранилища тесно связана 
с гидрологическим режимом и размерами водоема, химическим составом 
вод, характером и распределением донных отложений. Водная раститель-
ность в водохранилище развивается, в основном, в прибрежье, образуя 
сплошную полосу вдоль западного берега, вдоль восточного побережья – 
прерывистую полосу. До глубины 0,5 м идет пояс высоких полупогруженных 
растений (тростник, рогоз, камыш), затем следует пояс погруженных расте-
ний (уруть, роголистник, рдесты). 

Крупные макрофиты затеняют поверхность воды, поглощают биоген-
ные и другие минеральные соединения, становятся мощными антагонистами 
сине-зеленых водорослей, подавляют их развитие и этим устраняют вредное 
для гидробионтов «цветение» водоемов. Тростник, рогоз, камыш способны 
из воды поглощать не только инертные соединения, но и физиологически ак-
тивные вещества типа фенолов, пестицидов, нефтепродуктов. Обильное раз-
витие этих макрофитов наблюдается в местах, где проходят хозяйственные 
стоки от пос. Малиновка и пос. Западный. Полупогруженные растения – тро-
стник, рогоз, камыш в больших количествах извлекают из воды азот, фосфор; 
для азота и фосфора обнаружена четкая корреляция между их содержанием в 
воде и в растениях. На поступление в водоем меди может указывать сусак 
зонтичный, никеля – частуха подорожниковая, свинца и ртути – тростник. 
Высокая поглотительная способность этих растений делает их хорошими 
тестовыми объектами для определения антропогенных химических нагрузок. 
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Побережье средней поймы водохранилища подвергается процессам забола-
чивания, о чем свидетельствует осоковая растительность с тростниковыми 
зарослями. Процесс зарастания носит локальный характер и обусловлен тем, 
что в этих местах имеются обширные мелководья, а также происходит пе-
риодическое понижение уровня воды в водохранилище. К зарастанию и за-
болачиванию приводит интенсивное загрязнение сельскохозяйственными и 
бытовыми стоками. 

Погруженные растения (рдесты, уруть, роголистник) образуют скопле-
ния на западном побережье; рдест и роголистник также образуют скопления 
на восточном берегу вблизи плотины. Они максимально устойчивы к сильно 
загрязненным стокам, имеют мощную корневую систему, способны хорошо 
расти в неблагополучных водоемах. У погруженных растений наибольшая 
способность аккумулировать техногенные элементы; индикаторами загряз-
нения воды тяжелыми металлами являются: рдест блестящий, уруть колоси-
стая, элодея канадская. 

Массовое развитие рясковых указывает на эвтрофирование водоема. 
Обилие ряски трехдольной и ряски малой говорит о загрязнении воды биоген-
ными элементами, тяжелыми металлами на всех исследуемых участках. Ло-
кальное интенсивное развитие ряски малой указывает на места поступления 
биогенных веществ в водоем, прежде всего в местах впадения рек Серазак, 
Биргильда. 

Высокий индекс встречаемости многокоренника в большинстве участ-
ков свидетельствует о сельскохозяйственном загрязнении воды в тех местах, 
где садовые участки, пастбища доходят буквально до уреза реки. 

Водохранилище находится в зоне интенсивного сельскохозяйственного 
освоения в черте города, водоохранная зона подвержена активному антропо-
генному воздействию: вблизи находится 8 населенных пунктов, хозяйствен-
ные постройки, коллективные сады, пастбища, кладбища, склад ГСМ, не-
сколько пляжей. Различные загрязнения, усиливающие процесс эвтрофирова-
ния, интенсивная рекреационная нагрузка на водоем неблагоприятно воздей-
ствует на многие виды прибрежно-водных растений; исчезают и становятся 
редкими обычные виды, привлекающие внимание человека-это кувшинка бе-
лоснежная, кубышка желтая – они были обнаружены только в двух местах.  

Проведенные исследования позволили выявить 22 вида водных и при-
брежно-водных растений в 11 исследованных участках, среди которых 9 видов 
является растениями-индикаторами: кубышка желтая (Nuphar lutea), рдест 
блестящий (Potamogeton lusens), ряска трехдольная (Lemna trisulca), уруть му-
товчатая (Myriophyllum verticullatum), ряска малая (Lemna minor), кувшинка 
чисто-белая (Nymphea alba), элодея канадская (Elodea canadensis), водокрас 
лягушачий (Hydrocharis mirsusranae), рогоз узколистный (Typha angustifolia). 

Анализ трофности Шершнёвского водохранилища на протяжении ряда 
лет показал, что большинство исследуемых участков отражают переходное 
состояние от олиготрофности к мезотрофности. Наблюдаются колебания по-
казателей трофности от 2,65 до 2,86, что может быть связано с изменениями 
гидрологического и температурного режима в разные годы.  
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Комплексная оценка качества водных ресурсов – это представление о 
степени загрязнённости воды либо ее качестве, однозначно отражающее че-
рез ту или иную систему показателей в той или иной форме всю либо опре-
делённым образом ограниченную совокупность характеристик состава и 
свойств воды относительно количественных критериев, чаще нормативов, 
для определённого вида водопользования или водопотребления [5].  

В Гидрохимическом институте разработан метод комплексной оценки 
степени загрязнённости водных ресурсов по гидрохимическим показателям. 
Основная цель метода определяется статьей 78 Водного кодекса Российской 
Федерации и состоит в том, чтобы дать научно-обоснованную статистиче-
скую оценку степени загрязнённости или качеству водных ресурсов по гид-
рохимическим показателям. 

Анализ качества водных ресурсов основных водных объектов на терри-
тории Курской области представлен на основе статистической обработки 
данных гидрохимической сети Территориального Центра «Курскгеомонито-
ринг», лаборатории ГУ «Курский ЦГМС-Р», по наиболее характерным пока-
зателям для каждого водного объекта [1, 2]. Наблюдения за состоянием каче-
ства поверхностных вод проводилось на 40 гидрохимических створах рек, в 
основные гидрологические фазы – на подъёме, пике и спаде половодья, в 
летне-осеннюю межень, перед ледоставом и в зимнюю межень на рр. Сейм 
(гг. Льгов, Рыльск, п. Тёткино), Тускарь (м. Свобода), Реут (г. Курчатов), 
Свапа (сл. Михайловка, г. Дмитриев), Усожа (г. Фатеж), Псёл (г. Обоянь, 
с. Горналь), Суджа (сл. Замостье) и на водоёме – охладителе Курской АЭС; 
и подземных вод – по 1 160 пробам воды. Местоположение наблюдательной 
сети показаны на рисунке 1. 

Основанием для ведения Государственного мониторинга водных объ-
ектов по Курской области является «Положение о ведении государственного 
мониторинга водных объектов», утверждённое постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.03.97 г. № 307 и введенное в действие на 
территории области постановлением губернатора Курской области от 
25.04.97 г. №№ 609, Межправительственное Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Украина от 19.10.92 г. «О совместном использо-
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вании и охране трансграничных водных объектов», Соглашение о совмест-
ном использовании, воспроизводстве и охране водных ресурсов между адми-
нистрациями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, 
Тамбовской областей, Донским БВУ и территориальными комитетами при-
родных ресурсов» [2]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема местоположения объектов наблюдательной сети 

(поверхностных и подземных вод) Курской области [1] 
 
В 2010 г. случаев высокого и экстремально-высокого загрязнения на 

водных объектах области не отмечалось. Так, 22,2% створов (в 2,4 раза выше 
уровня прошлого года) отнесены к 3Б классу качества, вода «очень загряз-
ненная», контрольные створы на р. Сейм у г. Курск (удельный комбинатор-
ный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) составил 3,17) и Усожа у г. Фатеж 
(УКИЗВ 3,15), фоновые и контрольные створы на р.Сейм у гг. Льгов (3,06 и 
3,18 соответственно) и Рыльск (3,05 и 3,26). В отличие от прошлого года оба 
створа пруда-охладителя Курской АЭС имеют 1 класс качества (7,4% от об-
щего числа створов) — вода «условно чистая». Остальные 70,4% створов 
(2009 г. – 62%) отнесены к 3А классу качества, «загрязнённая». Значения 
УКИЗВ составили 2,20–2,99. По-прежнему наиболее характерными загряз-
няющими веществами водных объектов области являются органические ве-
щества по ХПК и БПК5, соединения меди, азот нитритный. Устойчиво за-
грязнение нефтепродуктами и железом общим. Единичные нарушения фик-
сировались по азоту аммонийному, сульфатам и фосфатам. По сравнению 
с прошлым годом (рис. 2) повторяемость концентраций выше ПДК снизилась 
в 1,2 раза по ХПК; возросла в 1,2 раза по БПК5; в 1% проб отмечены превы-
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шения по фосфатам, не отмечено, в отличие от 2009 года, нарушений по ле-
тучим фенолам; по остальным загрязняющим веществам концентрации оста-
лись практически на прошлогоднем уровне [1].  
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Рис. 2. Изменение качества поверхностных вод Курской области [1] 

 
В связи с тесной гидравлической связью поверхностных вод с подзем-

ными, загрязнение поверхностного стока влияет на качество основных водо-
носных горизонтов [4]. Химический состав подземных вод на территории 
Курской области в 2010 году изучался по 1 660 пробам воды (рис 1.). Общий 
химический анализ проб воды, определение содержания нефтепродуктов и 
фенолов выполнялись в лабораториях ТЦ «Курскгеомониторинг» и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Курской области» [3]. По преобладающе-
му химическому составу подземные воды верхнемелового водоносного гори-
зонта в естественных условиях гидрокарбонатные кальциевые или гидрокар-
бонатные кальциево-магниевые. Из микрокомпонентов в подземных водах 
горизонта отмечается присутствие марганца, меди, свинца, молибдена, цин-
ка, нефтепродуктов, фтора, но их количество незначительно и не превышает 
санитарных норм для питьевой воды. Подземные воды сеноман-альбского 
горизонта в естественных условиях гидрокарбонатные кальциевые. По водо-
родному показателю подземные воды от кислых до щелочных (pH-3,0-9,0), 
по жесткости – от умеренно жестких до жестких с общей жесткостью от 2,5 
до 8,0 мг-экв/дм3. Содержание микрокомпонентов в подземных водах опре-
делялся масс-спектральным анализом, в результате которого было установ-
лено присутствие таких микрокомпонентов как кремний (суммарный) до 
1,3 ПДК, молибден до 5,8 ПДК, бром до 1,04 ПДК. По своему химическому 
составу подземные воды верхнедевонского водоносного горизонта в естест-
венных условиях имеют гидрокарбонатный кальциевый тип. Общая жест-
кость составляет 0,36-0,66 мг-экв/л. По водородному показателю воды слабо 
щелочные pH-7,2-7,5.В единичных случаях из микрокомпонентов отмечено 
превышение ПДК бора (суммарного) – в 1,7 раза, бария (суммарного) – 
в 3,4 раза, железа – 1,1 раза. В целом, по своим физико-химическим и бакте-
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риологическим показателям подземные воды верхнедевонского горизонта 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» [2]. 

Таким образом, химический состав поверхностных и подземных вод в 
Курской области характеризуется присутствием загрязняющих веществ, по 
которым фиксировались превышения предельно-допустимых концентраций; 
непостоянством перечня загрязняющих веществ и значительной вариабель-
ностью их концентраций, как во временном, так и в пространственных аспек-
тах. Наиболее характерными загрязняющими веществами водных объектов 
Курской области являются – органические вещества по ХПК и БПК5, соеди-
нения меди, азот нитритный. Устойчиво загрязнение нефтепродуктами и же-
лезом общим. Единичные нарушения фиксировались по азоту аммонийному, 
сульфатам и фосфатам [1]. 
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В последнее время в республики Хакасия ухудшилась экологическая 
обстановка, что объясняется все возрастающим техногенным воздействием 
на окружающую среду. В республики широко представлены предприятия 
горнодобывающей, энергетической, металлургической, строительной и дру-
гих отраслей промышленности. Особенно большое влияние оказывает горно-
добывающая промышленность: разработка углей и других полезных иско-
паемых. Сорское молибденовое месторождение горнодобывающего предпри-
ятия ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» расположено в Усть-
Абаканском районе Республики Хакасия не является исключением. 

Способ разработки месторождения открытый, с применением 
транспортной, углубочной системы разработки, с вывозом вскрышных пород 
во внешние отвалы, а руды – на обогатительную фабрику автомобильным 
транспортом.  
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Планируемый срок разработки карьера с учетом периода затухания 
(2031–2033 гг.) составит 22 года (2011–2033 гг.). Объем ежегодной добычи 
руды составляет 9 млн т. 

Разработка карьера ведётся взрывным способом. Основными техноло-
гическими процессами являются бурение скважин, взрывные работы, погруз-
ка горной массы и её транспортировка на обогатительную фабрику.  

В связи с углублением карьера ниже уровня подземных вод с 1964 г. на 
месторождении стал применяться карьерный водоотлив. Карьерные воды 
используются предприятием для подпитки системы оборотного 
водоснабжения. Система осушения карьера представляет собой комплекс 
мер, направленных на удаление из карьерного пространства поступающих 
подземных вод, атмосферных осадков и инфильтрационных вод 
(технологические воды).  

В начальный период осушения месторождения (1964 г.) до горизонта 
750 м водопритоки не превышали 50 м3/час. Затем, по мере углубления 
карьера и расширения фронта открытых работ, вотопритоки стали 
увеличиваться и к настоящему времени составляют около 700 м³/час. 
Увеличение водопритоков связано, в основном, со сработкой статических 
запасов, содержащихся в радиусе депрессии вокруг карьера [1]. 

Нормальный водоприток в карьер складывается из вод, поступающих за 
счет атмосферных осадков, притока технологических вод и подземных вод. 
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Особенностью карьера является его разделение перемычкой горной 
породы на две рудные зоны – Западную и Восточную. Водопритоки в эти 
зоны будут составлять соответственно: 
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Всего 1773 м³/час 
Максимальные водопритоки в Западную и Восточную зоны 

составляют: 
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Всего 2043 м³/час  
Горные работы к настоящему времени понизились до отметки 560 м на 

Западной рудной зоне и до отметки 570 м на Восточной рудной зоне, 
и глубина карьера по южному борту достигла 370 м по юго-восточному 
230 м, но величина водопритоков мало изменилась: 2006 г. – 612, 2007 г. – 
600, 2008 г. – 613, 2009 г. – 597 м3/час [2]. В многолетнем срезе объемы 
откаченной воды (табл. 1). 
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Таблица 1 
Объемы водопритоков карьерной воды 

Объем, водопритоков карьерной воды 
Год 

тыс. м³/год м3/сут м3/час 
2006 5366 14699 612 
2007 5253 14392 600 
2008 5365 14700 613 
2009 5226 14318 597 

 
Годовые объемы водопритоков карьерной воды за период 2006-2009 гг. 

существенно не меняются.  
Прогнозная оценка водопритоков, рассчитанная в период детальной 

разведки месторождения, на горизонте 545 м составила 700 м3/час, на 
горизонте 465 м – 770 м3/час. Таким образом, ожидаемые водопритоки на 
карьере рассчитаны довольно точно.  

Депрессионная воронка уровня подземных вод вокруг карьера (2006 г.) 
неправильной формы с крутым (до 0,3) гидравлическим уклоном и имеет 
тенденцию к расширению в связи с продолжающейся отработкой 
месторождения. С начала эксплуатации месторождения (1953 г.) уровень 
подземных вод в центральной части месторождения снизился на 150 м. 

Отработка Сорского месторождения происходит в благоприятных 
гидрогеологических условиях. За весь период его эксплуатации не было ни 
одного случая резкого увеличения водопритоков в карьер в количествах, 
препятствующих отработке. 

Карьерный водоотлив включает в себя водосборники, карьерные 
насосные станции и трубопроводы. На карьере действуют два пункта 
водоотлива, один основной на Западной рудной зоне на горизонте +569 м, 
другой – перепускной на Восточной рудной зоне на горизонте +580 м. 
Применяемый водоотлив открытого типа. Внутрикарьерные поверхностные 
и грунтовые воды естественным способом собираются и по нагорным 
канавам, пройденным по периметру карьера, стекают в зумпфы водоотлива, 
оборудованные стационарными насосными станциями с дежурным персона-
лом. Вода откачивается насосами ЦН-1000/180 и Д-1250-1256 производи-
тельностью до 1 000 м3/час, при этом один насос находится в работе, два – 
в резерве. По водоводам откачиваемая вода подается по северному борту 
карьера в пруд-отстойник оборотного водоснабжения. Имеется резервный 
водовод карьерной воды. 

Анализ состава карьерной воды проводится ежемесячно химической 
лабораторией ООО «Сорский ГОК» по показателям: рН, взвешенные вещест-
ва, сухой остаток, молибден, медь, железо, нефтепродукты, фтор, нитраты, 
нитриты, азот аммонийный, БПКпол., сульфаты, хлориды, жесткость, карбо-
нат-ион, ксантогенаты, полиакриламид. 
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В воде, откачиваемой из карьера, концентрации веществ, превышаю-
щие ПДК для питьевых вод, выявлены по взвешенным веществам, меди, 
нефтепродуктам, молибдену, фторидам, сульфатам. 

Содержание взвешенных веществ в сточных водах в годовом разрезе 
увеличивается в тёплое время года. 

Содержание азота аммонийного в сточных водах, в холодное время го-
да составляет до 0,008 мг/дм³. Максимальное содержание, не превышающее 
ПДК для питьевых вод, отмечается в апреле – 0,23 мг/дм³. 

Содержание концентрации молибдена за 2006-2009 гг. практически не 
менялось. 

По результатам работ [3] содержание меди в карьерных водах состав-
ляет около 0,04 мг/ дм³ (0,04 ПДК). 

Качественный состав воды карьерного водоотлива исследуется в ходе 
проведения природоохранными органами аналитического контроля над сбро-
сами сточных вод и оценке их влияния на природные воды. 

Качественный состав воды карьерного водоотлива по основным пока-
зателям представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Качественный состав воды карьерного водоотлива 

за период 2006–2009 гг. 
Концентрация определяемых веществ, 
мг/дм³ (среднеарифметическое значение 

из 12 значений) 
№ 
пп 

Определяемые 
показатели 
состава 

карьерных вод 

ПДК СанПиН 
2.1.4.1074-01. 

мг/дм³ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Взвешенные 
вещества 1,5 10,15 12,4 21,86 22,56 

2 рН 6–9 7,83 7,9 7,88 7,67 
3 Молибден 0,25 1,29 1,12 1,45 0,88 
4 Медь 1 0,0059 0,027 0,04 0,02 
5 Железо общ. 0,3 0,207 0,286 0,21 0,17 
6 Нефтепродукты 0,1 0,08 0,045 0,41 0,7 
7 Фториды 0,75 1,56 1,82 1,99 1,74 
8 Сульфаты 500 730,8 773,09 671,82 734,12 
9 Хлориды 350 234,9 261,5 226,18 245,8 

1,29 Концентрация определяемых веществ, превышающие ПДК для 
питьевых вод 

 
На очистных сооружениях по очистке карьерных вод производится 

очистка воды от молибдена, фтора и частично от сульфатов. Здесь же проис-
ходит очистка от нефтепродуктов. Очистные сооружения включают в себя: 
отделение фильтрации осадка, отделение гальванокаогуляции, галерею, кон-
тактные резервуары, электролизные установки, сгустители, отстойники ради-
альные. 

После очистки стоки насосами по напорному коллектору направляются 
в пруд оборотного водоснабжения ТЭЦ. 
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В 2011 г. анализ карьерных вод с целью установления химического за-
грязнения осуществлялся ФГУ Государственной станцией агрохомической 
службы «Хакасская». 

Отбор проб осуществлялся в 2 точках – в карьерном водоотливе № 1 и 
№ 2. Карьерные воды по количественному составу химических загрязняю-
щих компонентов в обеих точках отбора проб идентичны (расхождения на-
блюдается в пределах ошибки опыта). Однако содержание магния в точке №1 
почти в два раза меньше значения в точке № 2. 

В результате анализа выявлено превышение ПДК по 6 веществам, эти 
данные сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 
Концентрации загрязняющих веществ 

в карьерных водах ООО «Сорский ГОК» в 2011 году 

 
Как видно из таблицы 3 максимальное превышение ПДК по взвешен-

ным веществам – 10 ПДК, по молибдену – 5 ПДК. Превышение по фенолам 
выявлено только водоотливе №1, и составляет 7 ПДК. 

По остальным компонентам превышения ПДК не выявлено. 
Литература 
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Концентрация 
загрязняющих веществ, мг/л Наименование 

вещества Ед. изм. ПДК, 
мг/л 

Водоотлив № 1 Водоотлив № 2 
SO4

-2 мг /дм3 500 817,0 ± 122,5 814,6 ± 122,2 
Фенолы мг /дм3 0,001 0,007 ± 0,0017 0,0005 ± 0,0002 
NН4

+ мг /дм3 1,5 2,01 ± 0,44 3,9 ± 0,81 
Feобщ. мг /дм3 0,30 0,33 ± 0,11 0,42 ± 0,12 
Mo мг /дм3 0,25 1,25 ± 0,12 0,95 ± 0,1 
Взвешенные 
вещества 

мг /дм3 1,5 12,6 ± 1,0 15,6 ± 1,1 

Жесткость общ. мг-экв/дм3 
0,3 17,4 ± 1,6 19,4 ± 1,7 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
© А.Ф. Шарафутдинова 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 
 

Район расположен в центральной части Республики Башкортостан, 
в пригородной зоне Уфы. Площадь района составляет 2 291 км². В городе 
Благовещенск существует единственный объект для размещения отходов, это 
санкционированная свалка ТБО, которая находится в аренде у ООО «Баш-
подряд». 

Свалка ТБО является специальным сооружением, предназначенным 
для изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов. Обществом раз-
рабатывается регламент и режим работы свалки, инструкция по приему бы-
товых отходов, с учетом требований производственной санитарии для рабо-
тающих на свалке. Обеспечивается контроль состава поступающих отходов, 
ведется круглосуточный учет поступающих отходов, осуществляется кон-
троль за распределением отходов в работающей части полигона. 

Количество отходов, размещенных в 2010 г. на городской свалке ТБО 
от сторонних организаций г. Благовещенска составляет 17 355,713 т. 

Согласно Акту выбора и обследования земельного участка от 
12.12.1997 г., утвержденного Постановлением главы администрации Благове-
щенска и Благовещенского района от 18.12.1997 г. № 732, санкционированная 
свалка занимает земельный участок площадью 3 га. Свалка находится на рас-
стоянии 3 км от населенного пункта. Она располагается за городской чертой, на 
расстоянии 3 км от города на северо-восток, слева от автодороги в направлении 
п. Бедеева Поляна. Ближайший водный объект – нижний пруд находится на 
расстоянии 4 км. 

На свалке твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых 
домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общест-
венного питания, уличный садово-парковый смет, строительный мусор 
и некоторые виды твердых промышленных отходов III–IV класса опасности. 

Свалка ТБО состоит из двух взаимосвязанных территориальных час-
тей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размеще-
ния хозяйственно-бытовых объектов. 

На свалке ТБО выполняются следующие основные виды работ: прием, 
складирование и изоляция ТБО. Ведется строгий учет всех принимаемых от-
ходов в специальном журнале на основании актов приема отходов. 

Каждая партия отходов, поступающая на городскую свалку, подверга-
ется радиационному контролю. При приеме отходов производится частичное 
разделение отходов (стеклотара, металлический лом, картон и т.д.) На город-
скую свалку ТБО запрещается прием и размещение: 
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– твердых, пастообразных промышленных отходов 1,2 и 3 класса опас-
ности, в которых содержатся токсичные вещества, тяжелые металлы, а также 
горючих, взрывоопасных и радиоактивных отходов; 

– трупов павших животных; 
– химически и эпидемически опасных отходов. На территории свалки 

категорически запрещается сжигание отходов, также осуществляются меры 
по недопустимости самовозгорания ТБО (увлажнение, засыпка грунтом и 
т.д.). Не реже двух раз в год производится дезинфекция и дератизация. Еже-
дневно производится уборка и окашивание на территории и санитарно-
защитной зоны от разлетающихся отходов. Не допускается нахождение на 
городской свалке ТБО лиц, не связанных с эксплуатацией городской свалки. 

По всей площади участка складирования предусмотрен котлован с це-
лью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплот-
ненных ТБО. Грунт из котлованов складируются по периметру полигона. 

Хозяйственная зона представлена бытовым помещением для персонала 
и навесом для размещения машин и механизмов. Для водоснабжения персо-
нала предусмотрена привозная вода. 

Территория хозяйственной зоны заасфальтирована, освещается, имеет 
ограждение в виде вала высотой не более 2 м. 

Способ складирования отходов – навалом. Отходы размещаются в 
карьере, который занимает половину площади свалки ТБО. На свалке рабо-
тают бульдозер и трактор, которые сталкивают подвезенные отходы в карьер, 
разравнивают, уплотняют путем прохода несколько раз по одному месту и 
захоранивает под грунт, подвозимый самосвалами из мест, разрешенных ад-
министрацией города и земельным комитетом. 

Изоляция отходов осуществляется также строительными отходами. В 
зимнее время для изоляции применяется снег, сдвигаемый с прилегающих 
участков бульдозером. 

Транспортировка отходов осуществляется собственным транспортом. 
Для сбора и транспортирования отходов используются спецавтотехника – 
мусоровозы. 

Проводится мониторинг окружающей среды в части контроля атмо-
сферного воздуха и исследования проб почва и на территории свалки и на 
границе санитарно-защитной зоны 500 м от объекта. Отбор проб атмосфер-
ного воздуха и почвы и их анализа осуществляется центорм ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ». 

Качество атмосферного воздуха будет определяться по следующим 
компонентам: сероводород, аммиак, азота диоксид, серы диоксид, углерода 
оксид т.д. По результатам ранее проведенных измерений превышений ПДК 
не обнаружено. 

Литература 
1. Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Башкор-

тостан за 2010 г. 
2. Казанцев А.Н. Организация работ по эксплуатации свалок в Республике Баш-

кортостан. Уфа, 2010. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Инженерно-технический центр ООО «Газпром добыча Астрахань», г. Астрахань 

 
Топливная промышленность является главнейшей стратегической от-

раслью народного хозяйства и оказывает существенное влияние на экономи-
ку, социальную политику и состояние окружающей среды.  

Уникальность Астраханского региона состоит в том, что он занимает 
обширные пространства Волго-Ахтубинской поймы, дельту реки Волги (при 
впадении в Каспийское море имеет около 800 устьев и площадь 12 тыс. км2) 
и прилегающие к ним пустыни и полупустыни Прикаспийской низменности с 
отметками поверхности минус 27 м ниже уровня Мирового океана. Особен-
ности территории обусловливают климат, видовой состав фауны и флоры 
(более 1 110 видов), отдельные из которых занесены в Красную книгу. 

В Астраханском регионе функционируют объекты повышенного риска: 
предприятия нефтедобывающей и газоперерабатывающей промышленности 
(Астраханский газоперерабатывающий комплекс), через территорию региона 
проходит магистральный газопровод «Атырау-Новороссийск», нефтепровод-
ная система Каспийского трубопроводного консорциума; осуществляется пе-
ревозка и перевалка тысяч тонн нефти, нефтепродуктов, серы по водной ар-
терии Волги и Каспийскому морю, задействована система железнодорожного 
и автомобильного транспорта, имеются десятки нефтебаз. Вся действующая 
система топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в целом, в неполном 
объеме соответствует современным требованиям промышленной и экологи-
ческой безопасности.  

Целью настоящих исследований выступает анализ влияния составляю-
щих ТЭК на окружающую среду и выявление компонентов, наиболее под-
верженных антропогенному воздействию.  

Нефтегазодобывающий комплекс на сухопутной части территории Ас-
траханского региона представлен девятью месторождениями углеводородно-
го сырья: 1 нефтяное – Бешкульское, 1 газонефтяное – Верблюжье, 3 газовых 
– Промысловское, Бугринское и Северо-Шаджинское, 4 газоконденсатных – 
Астраханское, Западно-Астраханское, Центрально-Астраханское (располо-
жено в Волго-Ахтубинской пойме) и Алексеевское. Все газоконденсатные 
месторождения приурочены к подсолевым отложениям и залегают на глуби-
нах 3 900–4 300 м, нефтяные и газовые – к надсолевым отложениям в интер-
вале глубин 1 500–2 500 м.  

В настоящее время добыча углеводородного сырья ведется на Астра-
ханском (левобережная часть) ГКМ (ООО «Газпром добыча Астрахань», 
Верблюжьем (разработку ведет ОАО «ЮНК»), Бешкульском и Промыслов-
ском месторождениях (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»). В разведке 
находятся Западно-Астраханское, Центрально-Астраханское, Алексеевское; 
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Северо-Шаджинское; Бугринское газовые месторождения находятся в кон-
сервации. Кроме того, открыты газоконденсатная залежь на Табаковской 
площади и нефтяная залежь на Юртовской структуре.  

Наряду с указанными в шельфовой зоне Каспийского моря открыты 
Филановское, Хвалынское, им. Ю.Корчагина, «170 км», Ракушечное нефте-
газоконденсатные месторождения. Северо-восточнее выявлено нефтяное ме-
сторождение Кашаган (Казахстан), являющееся морским продолжением при-
брежного нефтяного гиганта Тенгиз.  

Во второй половине 2010 г. ЛУКОЙЛ ввел впервые в разработку мор-
ское Хвалынское месторождение с добычей нефти до 8 млн. тонн и газа бо-
лее 1 млрд кубометров в год. В 2014 г. планируется ввести в разработку Фи-
лановское месторождение с добычей нефти до 10 млн тонн и газа более 
1 млрд кубометров в год, что приведет к усилению антропогенной нагрузки 
на окружающую среду. Объекты нефтегазодобычи являются одними их 
крупнейших источников выбросов загрязняющих веществ. 

Учитывая, что через всю территорию области проходит Волго-
Ахтубинская пойма с уникальной фауной и флорой, проблема экологической 
безопасности региона является очень актуальной. 

Добыча и переработка пластового углеводородного сероводородсодер-
жащего сырья ведется на Астраханском газоперерабатывающем заводе, рас-
положенном в 70 км от г. Астрахани. Пластовый газ содержит в своем соста-
ве агрессивные компоненты: сероводород (до 35%) и углекислый газ (12–
25%. Переработка такого сырья сопровождается выбросами большого числа 
специфических загрязняющих веществ в атмосферу (табл. 1).Основными вы-
бросами в атмосферу служат СО2 (около 50%), SO2 (45%), NO2 (1,5%), CH4 
(1,0%), S (0,6%), остальные ингредиенты 1,9%. 

Выбросы пяти основных групп загрязняющих веществ и группы лету-
чих органических соединений, объединяющих в своем составе 33 вещества, 
составляют 99% от валовых из 81 ингредиента [1, 2, 3]. Степень загрязнения 
атмосферы зависит от состава исходного сырья, применяемых технологиче-
ских процессов, методов и приемов его переработки. 

Учитывая высокую опасность производства, охрана окружающей сре-
ды является приоритетным направлением деятельности общества. Воздейст-
вие газового комплекса на окружающую среду не превышает установленных 
нормативов по всем природным объектам. Валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников газового комплекса соот-
ветствуют установленным нормативно-разрешенным объемам, и отмечается 
тенденция к их уменьшению. В обществе разработана и введена в действие 
Система экологического менеджмента (СЭМ), сертифицированная сертифи-
кационным органом Det Norsce Veritas (DNV) на соответствие требованиям 
Международного стандарта ISO 14001 : 2004 [3].  
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Таблица 1 
Выбросы в атмосферу 

специфических загрязняющих веществ 
от газоперерабатывающего комплекса 

Выброс в атмосферу 
специфических загрязняющих веществ, тонн Загрязняющие 

вещества 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Метан 1 235 900 1 000 699 
Диоксид серы 44 000 43 800 45 000 35 350 
Оксид углерода 48 200 53 600 52 000 38 550 
Диоксид азота 1 647 1 400 1 400 1 048 
Сера 500 500 500 453 
Другие 800 800 700 664 
ЛОС 3 600 4 000 3 800 3 244 
Сажа 470,502 560,830 560 532 

 
Реализация политики в области охраны окружающей среды, в том числе, 

внедрение современных технологий повышающих качество очистки отходящих 
хвостовых газов, позволила снизить объемы валовых выбросов ЗВ в атмосферу 
от стационарных источников с 362 тыс. т в 1988 г. до 80 тыс. т в 2010 г. и обос-
новать сокращение размера санитарно-защитной зоны с 8 до 5 км. 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) по данным Госу-
дарственной мониторинговой службы на газовом комплексе и в близлежа-
щих к комплексу населенных пунктах составляет 1,1–1,8, а в городе Астра-
хани – 8,1 (2007 г.), т.е. является достаточно высоким. 

В процессе добычи и переработки углеводородного сырья, наряду с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу техногенному воздействию 
подвергается литосфера (43%), гидросфера (42%) и биосфера. При бурении 
скважин образуется значительное количество твердых отходов бурения (бу-
ровой шлам 3–4 класса опасности), буровые сточные воды, нефтешлам, за-
грязненный нефтепродуктами грунт, которые являются основными загрязни-
телями почвенного покрова.  

Нефтегазоперерабатывающие предприятия относятся к предприятиям с 
высоким уровнем водопотребления и водоотведения. Поскольку в районе 
действия газового комплекса находится уникальная Волго-Ахтубинская пой-
ма, проблема охраны водных ресурсов является особенно актуальной, поэто-
му на предприятии действует система водопользования без сброса очищен-
ных сточных вод в водотоки Волго-Ахтубинской поймы. Годовое водопо-
требление комплекса составило в 2009 г. 5,205 млн м3 воды, водоотведение – 
5,941 млн м3. Отмечается тенденция к увеличению водоотведения, по причи-
не увеличивающихся объемов попутно добываемой воды. Не поддающиеся 
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очистке промстоки захороняются в глубокие подземные горизонты на глуби-
ну 1500 м на специальном полигоне захоронения промстоков [3]. 

По комплексной оценке степень загрязненности воды Нижней Волги во 
многих пунктах наблюдения высокая и воды классифицируются как «гряз-
ные». Значения КИЗВ для р. Волга находится в пределах 58,9–69,5, для 
р. Ахтуба – 65,1–69,4. Загрязнение вод отмечается по соединениям ртути, ме-
ди (2–16 ПДК), железа (2–3 ПДК) и нефтепродуктов (1–2 ПДК).  

В результате исследований эколого-токсикологической обстановки 
в российском секторе Каспийского моря отмечено снижение уровня углеводо-
родного загрязнения вод и содержания тяжелых металлов; некоторое увеличе-
ние концентрации фенольных соединений, возрастание концентраций свинца, 
кадмия и ароматических углеводородов в тканях и органах рыб. Состояние 
экосистем Каспийского моря оценивается как наблагополучное. Введение 
в эксплуатацию нефтепроводов, газопроводов и новых морских месторожде-
ний еще более усилит антропогенную нагрузку на окружающую среду [4]. 

Замкнутый характер Прикаспийской впадины, отсутствие дренажа и 
подпор со стороны Каспийского моря предопределили застойный характер 
подземных вод и их высокую минерализацию. В регионе практически отсут-
ствуют пресные питьевые воды, поэтому большая часть сельского населения 
использует для хозяйственного питьевого водоснабжения воду поверхност-
ных источников с плохой очисткой или вовсе без нее.  

Наряду с объектами нефтегазодобычи, свой вклад в выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу вносят предприятия транспорта и связи (66%), 
обрабатывающие производства (94,8%), предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды. Из 263 предприятий области, 
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в 2007 году 121 
предприятие увеличило их объемы (таблица 2) [4]. 

Из 263 предприятий и организаций области, имевших выбросы более 
10 тонн в год загрязняющих веществ в атмосферу, 201 предприятие осущест-
вляло выброс в соответствии с установленными нормами ПДВ (98,9% всех 
выбросов) и 14 предприятий в рамках ВСВ (0,9%). Значительную часть вы-
бросов (98,2%) предприятий составляют газообразные и жидкие загрязняю-
щие вещества (таблица 3). 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, отмечается рост объемов газо-
образных загрязняющих веществ и некоторое снижение объемов твердых за-
грязняющих веществ по годам. Причем, из загрязняющих веществ, отмечается 
снижение выбросов диоксида серы, по остальным ингредиентам отмечается 
незначительный рост объемов. Объем загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников предприятий различных видов экономической дея-
тельности по сравнению с 2006 годом увеличился на 9,8% и составил 
128,8 тыс. т. Причем, на долю промышленных предприятий приходится 91,1%, 
транспорта и связи – 6,7%, прочих видов деятельности – 2,2%. Количество за-
грязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, приходящихся на каждого 
жителя области в 2007 г. составило 128,7 кг/г., что на 9,1% больше уровня 
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предыдущего года. По Российской Федерации выбросы загрязняющих ве-
ществ в последние годы остаются практически стабильными (20,6 млн т.), из 
которых 85,4% приходится на промышленные предприятия [4].  

Таблица 2 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями области 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Количество предприятий, 
имевших выбросы вредных веществ 
в атмосферу от стационарных источников* 

– – – 263 

Количество источников выделения, 
всего единиц – – – 14 681 

Из них организованные – – – 7 250 
Количество вредных веществ, отходящих 
от всех стационарных источников выделения, т 139 400 153 200 133 400 145 717 

В том числе:     
Выбрасывается без очистки, т – – – 128 392 
Поступает на очистные сооружения, т 17 200 221 00 16 400 17 325 
Из поступивших на очистку уловлено 
и обезврежено, т 16 900 21 900 16 100 16 918 

Из них утилизировано, т – – – 9 133 
Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, т 122 500 131 300 117 300 128 799 

Уловлено и обезврежено в % 
к общему количеству выбросов 
от всех стационарных источников выделения 

12,1 14,3 12,1 11,6 

Российская Федерация, млн т Всего выброшено в атмосферу 
вредных веществ, т 20,5 20,4 20,6 20,6 

 Южный федеральный округ, тыс. т 
 810 802 887 875 

* – предприятия, имеющие норматив разрешенного выброса 10 т и более в год, менее 10 
      при наличии загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности 

 
Таблица 3 

Выбросы загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников 

Вид выбросов (тыс.т.) Из них (тыс.т.) 

Го
ды

 

твер-
дые газообразные Диоксид 

серы 
Оксиды 
азота 

Оксид 
углеро-

да 

ЗВ 
(без 
ЛОС) 

ЛОС Про-
чие 

2003 2,9 115,6 55,1 6,1 46,8 4,4 2,1 1,1 
2004 3,2 119,3 53,4 6,0 50,3 5,1 3,3 1,2 
2005 2,8 128,5 51,6 6,3 54,4 3,3 1,8 1,3 
2006 2,7 114,6 45,0 5,8 50,5 6,9 5,0 1,4 
2007 2,4 126,4 46,2 6,6 58,0 8,9 5,2 1,5 
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В процессе исследований установлено, что: 
– значительный вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия 

нефтегазодобычи, транспорт и промышленные предприятия;  
– при добыче, переработке УВ сырья и транспортировке полученных 

продуктов происходит загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы; 
– основное негативное влияние на окружающую среду оказывают газо-

образные нефтяные углеводороды и продукты их переработки. 
В таких условиях обеспечение экологической безопасности Астрахан-

ского региона является важной составляющей национальной безопасности 
государства. Для стабилизации и улучшения экологической обстановки в ре-
гионе разрабатываются и выполняются природоохранные мероприятия: 

– разработана областная Программа «Охрана окружающей среды»; 
– ведется контроль за освоением ресурсов углеводородного сырья; 
– взымается плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
– осуществляется инвестирование, направленное на охрану и рацио-

нальное пользование природных ресурсов; 
– развивается газификация сел и поселков, что позволяет снизить вы-

бросы продуктов сжигания мазута и угля; 
– развивается сеть газозаправочных станций и перевод автомобилей на 

газовое топливо; 
– начато строительство мусороперерабатывающего завода; 
– осуществляется реконструкция очистных сооружений; 
– внедряются химические и биологические методы очистки и обезвре-

живания нефтеотходов; 
– ликвидируются несанкционированные свалки; 
– ведется геодинамический мониторинг недр территории Астраханской 

области и экзогенных процессов; 
– проводится эколого-просветительская деятельность (существует 

Центр экологического образования, «Эколого-биологический центр», Госу-
дарственный биосферный и Богдинско-Баскунчакский заповедники). 
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В настоящее время тема повышения комфортности среды жизнедея-
тельности человека становится всё более актуальной, так как наблюдаются 
высокие темпы урбанизации. Понятие комфортности жизни в городе включа-
ет в себя социальный комфорт и комфорт окружающей среды.  

Город – сложная система, характеризующаяся многообразными внут-
ренними и внешними связями естественного, технического, социального 
происхождения [1]. Городская среда это совокупность условий жизнедея-
тельности населения. При правильной, профессиональной организации такой 
среды она предстает единым, целым, заполненным пространством, комфорт-
ным для проживания человека. Восприятие подобной среды происходит 
в положительной тональности добра, заботы о человеке и его здоровье. 
И немаловажное значение для этого имеет визуальное восприятие. 

Комфортной визуальной средой называется среда с большим разнооб-
разием элементов в окружающем пространстве [2]. Для неё характерны на-
личие кривых линий разной толщины и контрастности, острых углов, разно-
образие цветовой гаммы, сгущение и разрежение видимых элементов и раз-
ная их удалённость.  

Одной из составляющей комфортности визуальной среды является озе-
ленение города. Зелёные насаждения существенным образом влияют на эсте-
тические характеристики городской среды. С помощью планомерного озеле-
нения города можно в относительно короткие сроки улучшить его внешний 
облик. В крупных городах для улучшения визуальной среды города исполь-
зуется вертикальное озеленение зданий, а за рубежом получило распростра-
нение озеленение крыш.  

Ландшафт так же является одним из составных частей комфортной ви-
зуальной среды. Прежде всего, необходимо уточнить, что человек восприни-
мает ландшафт, как пейзаж. Пейзаж – это видимое пространство, это зримый 
ландшафт. Важной составляющей восприятия пейзажа является хорошая вы-
раженность контрастных границ ландшафта. В пейзаже человек отдаёт пред-
почтение краевому эффекту: вода – берег, опушка леса – поле, горы – моря, 
холмистая местность – плоская равнина, земля – небо.  

Не комфортная видимая среда породила такую проблему экологии че-
ловека как проблема видеоэкологии. Видеоэкология – это наука о взаимодей-
ствии человека с окружающей видимой средой [3].  

В средствах массовой информации обычно говорится о загрязнении 
воздуха и воды, повышенном уровне шума и радиации, но далеко не все ос-
ведомлены о «загрязнении» визуальной среды, той среды, которую мы вос-
принимаем через орган зрения. 
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Теоретической основой видеоэкологии является теория автоматии сак-
кад (Филин, 1987), т.е. автоматия быстрых движений глаз. Московский 
Центр «Видеоэкология» занимается визуальной средой, как экологическим 
фактором. Работами центра было показано, что в местах обитания человека 
произошло ухудшение визуальной среды и повсеместно создается противо-
естественная визуальная среда, в частности гомогенные и агрессивные види-
мые поля, т.е. видимое поле на котором либо отсутствуют видимые элемен-
ты, либо их число резко снижено.  

Примерами гомогенных полей в городской среде являются глухие за-
боры, гладкие двери, панели большого размера, монолитное стекло, подзем-
ные переходы, асфальтовое покрытие и крыши домов.  

Агрессивным называется видимое поле, на котором равномерно рас-
средоточено множество одинаковых элементов. Такую среду создают много-
этажные здания с большим числом одинаковых окон на стене; стены, обли-
цованные кафельной плитой и т. д. На человека такие агрессивные поля ока-
зывают не малое влияние, подавляя его психику.  

Для анализа комфортности визуальной среды нами был выбран город 
Саяногорск, который является городом республиканского подчинения Рес-
публики Хакасия. Он расположен на левом берегу реки Енисей. Площадь го-
рода составляет 8861 га, численность населения – 63,5 тыс. человек.  

Город административно делится на 10 микрорайонов: 1 и 2 – Енисей-
ский; 3 и 4 – «Заводской»; 5 – «Комсомольский»; 6 – «Южный»; 7 – «Совет-
ский»; 8 – «Интернациональный»; 9 – Ленинградский; 10 – «Центральный». 

Для анализа комфортности состояния визуальной среды нами было 
проведено анкетирование жителей г. Саяногорска по методике эстетической 
оценки природного пейзажа с видовой точки N, разработанной М.Ю. Фроло-
вой. В ходе анкетирования, было опрошено 88 жителей Саяногорска. Для то-
го чтобы учесть возрастные изменения предпочтений, респонденты были 
распределены на три возрастные группы. 

Проведя анализ ответов на вопросы о предпочтении ландшафтов, было 
выяснено, что наиболее предпочитаемыми типами ландшафта является лес и 
сочетание зелёных и открытых пространств, берег реки и озера. Что скорей 
всего связанно с той местностью, в которой живут респонденты и положи-
тельным отношением большинства жителей к данному ландшафту. Так же 
больше всего жители предпочли нетронутые ландшафты и горный рельеф. 

В отношении к любимому времени года с увеличением возраста наблю-
дается уменьшение количества респондентов любящих летний период, что, 
скорее всего, связано именно с возрастным показателем, т.к. именно летом у 
большинства молодёжи каникулы и отпуска у людей среднего возраста.  

Эколого-эстетические свойства пейзажа были оценены жителями Саяно-
горска как положительные. Пейзаж как разнообразный из всех трех групп 
больше всего считает старшая возрастная группа. Гармоничным, экзотиче-
ским, красивым и безопасным пейзаж считает большая часть респондентов из 
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средней возрастной группы. В младшей возрастной группе при оценке эколо-
го-эстетических свойств пейзажа явных приоритетов не выявлено (табл. 1). 

Эмоциональная оценка пейзажа так же в большинстве случаев положи-
тельная, среди всех опрошенных 77% испытывают чувство радости при виде 
городского пейзажа, 75% испытывают чувство умиротворения. Душевный 
подъём испытывают 53% и 76% испытывают чувство восторга.  

Последним вопросом, на который отвечали горожане, был вопрос о 
наиболее любимом и посещаемом микрорайоне города. Младшая возрастная 
группа отдает свое предпочтение 7 микрорайону, средней и старшей группе 
больше направиться 10 микрорайон. 

Таблица 1 
Распределение респондентов, 

положительно оценивших эколого-эстетические свойства пейзажа 
Эколого-эстетические свойства пейзажа Возрастная 

группа 
респонден-

тов 
Разно-

образный 
Гармо-
ничный 

Экзо-
тический

Кра-
сивый 

Без-
опасный 

Нена-
рушен-
ный 

Младшая 71% 66% 50% 87% 54% 45% 
Средняя 80% 74% 58% 90% 64% 45% 
Старшая 91% 69% 57% 84% 48% 45% 

 
Для объективного анализа комфортной визуальной среды в городе Сая-

ногорске использовалось два подхода к оценке зеленых насаждений: методика 
оценки зелёных насаждений и методика оценки пейзажа и архитектуры города. 
При наружном осмотре деревьев использовалась методика санитарно-гигиени-
ческой оценки или жизненной устойчивости деревьев по Б.Г. Нестерову 
(1983 г.) и методика эстетической оценки декоративности деревьев по 
В.А. Агальцовой (1993 г.).  

Во всех микрорайонах города эстетическая оценка декоративности де-
ревьев соответствует двум баллам, требуются небольшие работы по лечению 
ран, обрезке сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой и декорировани-
ем мест повреждения. По санитарно-гигиенической оценки или жизненной 
устойчивости все деревья соответствуют первому и второму классам (таб.2). 

Так же использовалась визуальное выявление комфортных и неком-
фортных зон в пределах каждого микрорайона города. Все микрорайоны в 
большинстве случаев имеют довольно комфортную визуальную среду. Жи-
лые дома хоть и не соответствуют нормам комфорта для зрения человека, и 
является раздражителем, но все же имеется достаточно зелёных насаждений, 
которые сглаживают эти раздражители – прямые линия, острые углы и одно-
образие элементов.  
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Таблица 2  

Оценка зеленых насаждений в пределах г. Саяногорска 
Микрорайон Метод 

оценки 1 и 2 3 и 4 5 6 7 8 9 10 
Эстетическая 
оценка, баллы 2 2 2 2 1 (20%) 

2 (80%) 2 2 2 

Оценка 
жизненной 
устойчивости, 
доля класса 
устойчивости 

80% 
I кл 

 
20% 
II кл 

70% 
I кл 

 
30% 
II кл 

60% 
I кл 

 
40% 
II кл 

II кл I кл 

80% 
I кл 

 
20% 
II кл 

II кл 

70% 
I кл 

 
30% 
II кл 

 
По этим критериям наиболее благоприятную визуальную среду имеет 

7 «Советский» микрорайон. По опросам жителей города этот микрорайон 
также является наиболее привлекательным местом пребывания. «Южный» 
6 микрорайон имеет на фоне других районов самую неблагоприятную визу-
альную среду. Однообразные жилые и промышленные здания являются раз-
дражителем для восприятия человеком.  

Таким образом, субъективная оценка психолого-экологически-эстети-
ческого отношения жителей Саяногорска к пейзажу города показала, что 
большинство из них относятся к нему положительно. Зелёные насаждения 
города находятся в удовлетворительном состоянии с несколько замедленным 
приростом по высоте, с единичными сухими сучьями в кроне.  

В городе в каждом микрорайоне имеется достаточное количество гомо-
генных полей, которые представлены однотипными, совершенно одинако-
выми жилыми зданиями. Ландшафт, в пределах которого располагается го-
род, а так же работы по озеленению и строительство новейших зданий сгла-
живает пагубное действие гомогенных полей. Однако необходимо провести 
ряд работ по улучшению застройки и озеленению города, а также необходи-
мо создание рекреационных территорий, которые отсутствуют в городе.  
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Питьевая вода, попадающая в городскую квартиру, проходит стадию 
очистки и обеззараживания на станции водоподготовки. Однако в ней могут 
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присутствовать примеси и загрязнения, которые либо не удаляются на водо-
проводных очистных сооружениях полностью, либо появляются в воде уже 
на пути к потребителю. Многие вещества, загрязняющие воду, способствуют 
образованию мутных взвесей, вызывают неприятный запах, характерный 
привкус, а также могут окрашивать воду в тот или иной цвет. В то же время, 
наличие некоторых примесей может никак не отразиться на внешнем виде 
водопроводной воды.  

В водных потоках многие химические элементы мигрируют преимуще-
ственно во взвешенной форме. Поэтому при оценке загрязнения водных сис-
тем большое значение приобретает мутность воды, которая обуславливается 
взвешенными веществами. Механические взвеси могут содержать различные 
тяжелые металлы, в том числе и токсичные. 

Цель работы – оценка загрязнения взвешенного вещества, содержаще-
гося в водопроводной воде, токсичными металлами. 

Методы: В качестве объекта исследования были выбраны питьевые во-
ды города из централизованных источников водоснабжения (магистральный 
водопровод: домовые краны и уличные ручные колонки). Исследования прово-
дили с марта 2009 по февраль 2010 г. Для определения взвеси 2 л пробы про-
пускали через мембранный фильтр (0,45 мкм). Содержание металлов во взве-
си определяли методом ААС на приборах Shimadzu-6800 (в кювете и в пламе-
ни) после кислотного разложения (HClO4 + HF) твердого осадка на фильтрах. 
Всего было отобрано и проанализировано 92 пробы. 

Результаты: Содержание взвеси в воде, поступающей на станции во-
доподготовки, меняется в зависимости от сезона: с минимальным значением 
в период ледостава и максимальным – в июле, после обложных дождей, ко-
гда количество взвеси, попадающей в водоисточники, увеличивается в 2–
5 раз по сравнению с остальными периодами исследования. После того, как 
вода прошла цикл водоподготовки количество взвеси в ней снижается на по-
рядок, за исключением паводкового периода. В этот период содержание 
взвеси в воде не соответствует нормативу. Увеличение взвешенных веществ 
в воде, поступающей в магистральный водопровод, приводит к повышению 
их количества в воде потребителей. В целом, содержание взвеси в магист-
ральном водопроводе соответствует количеству взвеси в воде, прошедшей 
цикл водоподготовки. Различие в содержании взвеси в воде, отобранной в 
ручных колонках и домовых кранах, говорит о различном состоянии водо-
проводных труб, а также об эффективности работы домовых фильтров гру-
бой очистки. 

Цинк. Максимальное количество цинка во взвеси в исходной воде, для 
всего периода исследования, отмечается в пробе, отобранной в апреле на 
станции водоподготовки Пионерская. В целом, содержание цинка во взвеси в 
воде до водоподготовки в марте, апреле и феврале не превышает 131 мкг/г. 
В июле и ноябре наблюдается некоторое увеличение количества этого эле-
мента во взвеси до 136–182 мкг/г.  
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Таблица 1  

Содержание металлов во взвеси 
в воде магистрального водопровода (мкг/г) 

 Zn Cu Pb Cd Ni 
Вода 
до водоподготовки, 
n = 15 

48–662 
161,5 

10,8–230 
52,6 

19,5–341 
101,5* 

0–2,16 
0,82 

2,86–225 
71,2 

Вода после 
водоподготовки, 
n = 19 

20–520 
151 

1,8–752 
154 

9,6–598 
193,9* 

 

0–6,7 
0,5 

0–319 
119 

Вода 
из магистрального 
водопровода, n = 58 

27–856 
321* 

10,3–899 
208,5* 

5,8–733,3 
191,8* 

0–3,57 
0,66* 

0–435 
98* 

* – при подсчете среднего значения аномально высокие содержания не учитывали; 
n – количество проб; в числители – пределы, в знаменателе – средние 
 
После прохождения цикла водоподготовки содержание цинка во взве-

си, сохраняя сезонную динамику исходной воды, в основном, снижается в 
1,5 раза. Концентрация цинка во взвеси возрастает по мере продвижения во-
ды по системе трубопровода (рис. 1). Характерна вариабельность содержания 
Zn в пробах, отобранных из водопроводных сетей в различных районах горо-
да, что объясняется различным техническим состоянием этих сетей.  

 

 
Рис. 1. Содержание цинка во взвешенном веществе водопроводной воды: 

I – после водоподготовки, II – магистральный водопровод 

Количество цинка в водной взвеси домовых кранов (рис.1б, т. 7–12) 
в 1,4–5,5 раза выше, в зависимости от сезона, по сравнению с ручными ко-
лонками. Сравнительная оценка полученных результатов показывает, что 
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в мониторинговой точке № 11 концентрация цинка во взвеси постоянно вы-
ше (рис. 1б). 

Медь. Количество меди во взвеси в исходной воде, в основном, не пре-
вышает 50 мкг/г. Лишь в двух пробах содержания этого элемента во взвеси 
повышены: в воде, поступающей из Артемовского водохранилища в марте 
(230 мкг/г) и из Пионерского водохранилища в апреле (163 мкг/г). После 
прохождения цикла водоподготовки концентрация меди в водной взвеси по-
вышается в 2–3 раза (табл. 1). Вероятно, это связано с технологией водопод-
готовки. Максимальное содержание меди во взвешенном веществе, в течении 
всего периода исследования, отмечается в питьевой воде, отобранной в улич-
ной ручной колонки п. Щитовая (54–1812 мкг/г). Так как содержание меди во 
взвешенном веществе воды, поступающей в данную систему, ниже, чем ее 
количество, поступающее в основную систему, то различие в технологии во-
доподготовки воды не является причиной такой устойчивой картины измен-
чивости. Исходя из этого, можно предположить, что основная причина свя-
зана с состояние трубопровода на этом участке. 

Свинец. Как показывают проведенные нами исследования, содержание 
свинца во взвешенном веществе исходной воды, поступающей на станции 
водоподготовки, подвержено сезонным колебаниям с минимумом летом и 
осенью (19,5–341 мкг/г) и максимумом в период ледостава (47–1415 мкг/г). 
Содержание свинца во взвешенном веществе водопроводной воды, в сред-
нем, соответствует его количеству во взвеси, попадающему в систему после 
прохождения цикла водоподготовки. При этом необходимо отметить, что 
концентрация свинца во взвеси в домовых кранах в 1,2–4 раза выше по срав-
нению с его значениями в уличных ручных колонках. 

Кадмий. Содержание кадмия во взвеси в воде, попадающей на станции 
водоподготовки, в основном, не превышает 1 мкг/г. Лишь в ноябре содержа-
ние этого элемента повышается до 1,25–2,16 мкг/г. После прохождения цикла 
водоподготовки, количество кадмия во взвеси снижается (в периоды малой 
мутности – концентрация ниже чувствительности метода). 

Содержание кадмия во взвешенном веществе по мере продвижения по 
магистральному водопроводу несколько возрастает, достигая средних значе-
ний, найденных в исходной воде, попадающей на станции водоподготовки 
(рис. 2). Существенных различий между пробами, отобранными в городском 
водопроводе, не отмечается: в основном, содержание кадмия во взвешенном 
веществе не превышает 0,9 мкг/г. 

Никель. Количество никеля во взвеси в воде, попадающей на станции 
водоподготовки, изменяется, в зависимости от сезона и места отбора, в ши-
роком диапазоне (табл. 1). В основном, его содержание в исходной воде не 
превышает 100 мкг/г. Лишь в марте, на Богатинской и Артемовской станции 
значения никеля во взвеси выше: 123 и 225 мкг/г соответственно. После про-
хождения цикла водоподготовки на станциях, количество никеля во взвеси, 
попадающей в магистральный водопровод, повышается в 1,5–2 раза. Зная 
технологию водоподготовки воды на данных станциях, мы не можем с ней 
связывать это повышение. Также нельзя говорить о миграции никеля из ма-
териалов разводящих сетей, так как содержание никеля во взвеси, отобран-
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ной в водопроводной воде городских квартир ниже, по сравнению с тем, что 
попадает в магистраль (табл. 1). 
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Рис. 2. Изменение содержания кадмия во взвеси 
в процессе транспортировки воды потребителю 

При сопоставлении количества металлов во взвешенном веществе с мут-
ностью для всех изучаемых вод наблюдается четкая зависимость: с уменьшени-
ем мутности удельное содержание металлов во взвеси увеличивается. 

Таблица 2 
Коэффициенты обогащения взвешенного вещества водопроводной воды  

Место отбора Zn Cu Pb Cd Ni 
До водоподготовки на станциях 1,95 1,06 15,63 8,0 0,8 
После водоподготовки на станциях 1,82 3,19 18,75 5,0 1,43 
Из магистрального водопровода 4,94 5,74 13,13 8,0 1,56 

 
По мнению некоторых авторов [1] мерой уровня загрязненности взве-

шенного вещества служит коэффициент обогащения, показывающий, во 
сколько раз содержание тяжелых металлов во взвеси превышает их кларко-
вые значения. Содержание металлов во взвеси исследуемых вод значительно 
превышают Кларки (табл. 2, рассчитаны по [2]). Исходя из этого, можно от-
метить, что основная часть всех транспортируемых металлов связано с взве-
шенным веществом воды и обогащение воды токсичными металлами проис-
ходит при протекании ее по трубопроводам. Работа выполнена при финансо-
вой поддержке Президиума ДВО РАН (грант № 09-III-А-09-517) 
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Самарская область – это очень живописная территория, расположенная 

на самом крупном изгибе реки Волги – Самарской Луке.  
Видовое разнообразие нашей области очень велико, и оно нуждается в 

охране. Для этого в регионе созданы особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ), такие, как: 

1) Национальный парк «Самарская Лука»; 
2) Жигулёвский заповедник им. И.И. Спрыгина; 
3) национальный парк «Бузулукский бор»;  
4) ландшафтный заказник «Васильевские острова» и другие [1]. 
В последнее время все чаще из выпусков новостей доносятся тревож-

ные сообщения о плохом состоянии окружающей среды, как нашей области, 
так и Земли в целом. Путей решения экологических проблем предлагается 
тоже вполне достаточно: это и альтернативные источники энергии, и раз-
дельный сбор мусора, и использование экологического воспитания.  

Экологическое воспитание – это формирование у людей сознательного 
отношения к окружающей среде, направленного на охрану и рациональное 
использование природных ресурсов. Особое значение имеет экологическое 
воспитание населения. Сегодня в связи с обострившейся экологической си-
туацией и содержанием огромного количества мусора на территориях таких 
городов, как Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, про-
блема экологического воспитания стоит достаточно остро. Одним из методов 
экологического воспитания, на наш взгляд, является волонтёрская деятель-
ность экологических организаций Самарской области. 

На сегодняшний день в Самарской области насчитывается множество 
экологических объединений. Среди них выделяются следующие организации: 

• «Мусора. Больше. Нет» – это общественная организация, выросшая из 
частной инициативы в 2004 году. На данный момент, это 50 активных коор-
динаторов в 29 городах России и СНГ. Основная миссия организации – изме-
нение отношения к проблеме мусора на всех уровнях общественного созна-
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ния, сохранение природных ресурсов посредством развития экологической 
культуры и формирования ответственного, уважительного отношения к при-
роде. Среди ключевых направлений работы этой организации выделяются: 
проведение акций (проведение масштабных уборок в различных регионах 
России); образовательная и просветительская деятельность; внедрение раз-
дельного сбора мусора в жилых домах (проект «Экоблок»); проект «Залого-
вая стоимость тары» (совместно с компаниями и торговыми точками в рам-
ках крупнейших фестивалей); посадка древостоя. 

• Самарский Социально-экологический Союз – сетевая экологическая 
организация, объединяющая 20 коллективных организаций и более 1300 ин-
дивидуальных членов в 5 городах и 9 районах Самарской области. За послед-
ние три года к наиболее значимым мероприятиям по охране природы, орга-
низованным СоЭС на территории Самарской области, относятся следующие: 
акция «Чистый берег» (состоялась 19 сентября 2009 года на берегу Волги в 
районе Загородного парка); пикет в защиту озера Байкала и заповедника 
Большой Утриш на Черноморском побережье (состоялся 11 апреля 2010 года 
на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской); зелёный суббот-
ник в лесопарке «Дубки» (состоялся 6 ноября 2010 года);  Акция «Чернобыль – 
25» (проходила в трёх городах региона – Самаре, Тольятти и Новокуйбышев-
ске); Экофест «На Лысой горе», прошёл 19 июня 2011г.; а также – I экофест 
«Молодецкий» 16 – 17 июля 2011 (проходил на Васильевских озерах). 

В систему экологического общественного движения молодёжи в Са-
марской области относятся такие организации как:  

• «Экосодружество» – детское экологическое движение г. Тольятти,  
• «Ассоциация скаутов г. Сызрани», детская добровольческая 
организация «Стимул» г. Кинель, 
• «Зелёная планета» г. Отрадный,  
• Новокуйбышевская ассоциация навигаторов/скаутов и многие другие. 
Среди направлений деятельности детско-молодёжных общественных 

организаций выделяются: экологическое, патриотическое, духовно-нрав-
ственное воспитание подростков, пропаганда и популяризация здорового об-
раза жизни в молодёжной среде; проводятся областные конкурсы, ярмарки и 
благотворительные акции. 

«Экосодружество» – это детское экологическое движение г. Тольятти. 
Как известно, в детском возрасте человек наиболее близок к природе. Имен-
но в этот период он не проводит резкой грани между собой и окружающим 
его растительным и животным миром. Этим объясняется активное и массо-
вое участие школьников в различных экологических, биологических, истори-
ко-краеведческих кружках. Организация имеет свою эмблему, где  земной 
шар означает планету Земля, фигурки людей, стоящие в круге – символ еди-
номышленников, объединённых общей идеей сохранения природы всей пла-
неты Земля в целом, а зелёный росток символизирует возрождение новой 
жизни. Среди последних мероприятий, проводимых объединением «Экосод-
ружество» следует отметить V областной Фестиваль детских экологических 
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объединений Самарской области, который проходил в г.Тольятти на базе д/о 
«Радуга» с 8 по 11 октября 2011 г. В нем участвовали объединения из горо-
дов Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, а также с.Кротовка. В рамках 
Фестиваля со школьниками проводились тренинги по экологическому волон-
тёрству под названием «А что в состоянии сделать для планеты ты один?». 10 
октября состоялась акция по прополке сеянцев сосны, посаженных на месте 
сгоревшего летом 2010 года леса. Вечером того же дня прошла пресс-
конференция с С.В. Симаком и другими ведущими экологами региона, по-
свящённая вопросам экологической безопасности гражданина. Последнее на 
данном этапе мероприятие «Экосодружества» – это «Школа лидеров и руко-
водителей экологических объединений». Для популяризации экологии как 
науки учителя разных предметов из нескольких учебных заведений Самары, 
в первую очередь из Самарского государственного областного университета 
(Наяновой) разработали проект «Экологические капельки» – это программа  
экологизации предметных дисциплин в средней школе.  

В заключение можно сказать, что 2001 год был провозглашён Гене-
ральной Ассамблеей ООН Международным годом добровольцев в знак при-
знания ценного вклада добровольчества в жизнь общества. Самарская об-
ласть за прошедшее десятилетие также не осталась в стороне от развития 
международного добровольческого движения, в том числе и экологического 
характера. Самара занимает 2 место по количеству зарегистрированных доб-
ровольцев на всероссийском интернет-портале www.jaba.ru в сравнении с 
другими регионами России. 
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Цель работы выявить особенности экономико-географического и соци-

ально-географического положения Среднеахтубинского муниципального 
района на фоне Волгоградской области. Задачи работы оценить транспортно-
географическое, соседское положение, положения относительно языковых и 
этнических групп, мировых конфессий, различных моделей демографическо-
го поведения. 

Среднеахтубинский район расположен в юго-восточной части Волго-
градской области. Районный центр – р. п. Средняя Ахтуба, расстояние до 
Волгограда – 38 км. Площадь района – 1920,2946 км² (192029,46 га), 1,7 % от 
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площади области. Население района – 57550 человек (2009 г.), 2,21% от на-
селения области [1]. 

Среднеахтубинский район имеет выгодное экономико-географическое 
положение, так как находится в Европейской, юго-западной части России. На 
фоне Волгоградской области, выгодность экономико-географического поло-
жения проявляется в близости областного центра – города Волгограда, сосед-
ским положение со вторым по величине городом Волгоградской области – 
Волжским. 

Волгоградская область граничит с территориями, на которых распро-
странены не традиционные для неё конфессии – Республикой Казахстан и 
Республикой Калмыкия, входящей в состав Российской Федерации. По коли-
честву действующих религиозных организаций Волгоградской области, наи-
более многочисленными являются православные общества – 59,3% от обще-
го числа организаций, далее идут свидетели Иеговы (5,5%), христиане-
баптисты (5,2%), христиане веры евангельской (4,9%), мусульмане (4%), 
христиане-адвентисты 7-го дня (3,7%). Из 327 религиозных обществ 186 на-
ходятся в Волгограде [5]. 

Конфессиональная принадлежность верующего населения районов, 
прилегающих к границе Среднеахтубинского, у русского, украинского, бело-
русского – в основном православное христианство, верующие армяне отно-
сят себя к  христианской Армянской апостольской церкви. Внутри казахско-
го, чеченского, азербайджанского народов – в основном преобладает му-
сульманство. В Ленинском районе наиболее концентрированно проживают 
мусульмане чеченской и казахской национальностей. 

Волгоградская область в целом в 2009 году имела отрицательный при-
рост населения – -3,1 на 1000 жителей. Среднеахтубинский район в 2009 году 
тоже имел отрицательные показатели естественного прироста – -2,0 на 1000 
жителей, т.е. ниже, чем в среднем по области и приблизительно схоже с гра-
ничащими муниципальными районами и городами (за исключением Дубов-
ского, Быковского, Светлоярского районов). Можно сказать, что его положе-
ние, сравнительно с моделями демографического поведения соседних терри-
ториальных образований, относительно благоприятно. Относительно небла-
гоприятным является соседство с Быковским и  Светлоярским районами, т.к. 
при положительном естественном приросте в 2009 году районы имеет отри-
цательный показатель сальдо миграции на 1000 человек – -0,7 на 1000 жите-
лей (Быковский), -4,3 на 1000 жителей (Светлоярский), население соседних 
районов увеличивается и мигрирует[4]. Среди наиболее крупных этнических 
общин выделяются: чеченская (численность около70 тыс. человек),  азербай-
джанская (75-80 тыс.), армянская (30-35 тыс.), казахская (40-50 тыс.).  В це-
лом по области общая численность нерусского населения – 299,9 тыс. чело-
век, что составляет 11,1% общего числа[5].  

Социально-географическое положение Среднеахтубинского района от-
носительно языковых и этнических групп нельзя назвать благоприятным по 
причине не однородности населения территорий, граничащих с Волгоград-
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ской областью (Республики Казахстан и республики Калмыкия), а также на-
личия заметной концентрации казахской и чеченской народностей в сосед-
них, со Среднеахтубинским, Быковском и Ленинском  районах области. Ка-
захи и чеченцы в своем большинстве являются носителями национальных 
языков и мусульманами, т.е. резко отличаются от численно преобладающего 
русского населения, что может быть причиной конфликтов. 

В связи с тем, что только города Волгоград и Волжский входят в число 
соседей первого порядка и имеют индустриальную экономику по отношению 
к этим городам соседское положение относительно выгодное, т.к. крупные 
города нуждаются в продукции сельского хозяйства, которую может пред-
ложить Среднеахтубинский район. Экономическое (соседское) положение с 
районами Волгоградской области можно считать относительно невыгодным, 
по причине сходности структур хозяйств районов Волгоградской области – 
преобладанию в валовом производстве продукции сельского хозяйства и как 
следствие высокой конкуренции при реализации товаров сельскохозяйствен-
ного производства как внутри области, так и за её пределы. 

Наиболее существенным для Волгоградской области является наличие 
границы с Казахстаном, как страны, входящей в межгосударственное объе-
динение СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) и имею-
щей с Россией единое таможенное пространство. Через границу с Казахста-
ном имеет место незаконное, бесконтрольное проникновение людей и грузов 
из сопредельных стран. Среднеахтубинский район ощущает на себе послед-
ствия этих процессов в сезонном увеличении количества нелегальных ми-
грантов, работающих на сельскохозяйственных угодьях. 

Среднеахтубинский район входит в Волгоградскую агломерацию. 
Ядром Волгоградской агломерации является город Волгоград – крупнейший 
промышленный и деловой центр, транспортный и логистический узел Волго-
градской области, имеющий пересечение с федеральными трассами на Сара-
тов, Москву, Ростов-на-Дону, Элисту и Астрахань. К городу  Волгограду 
подходит 5 участков федеральных и 7 региональных дорог. С городом Волж-
ский  Среднеахтубинский район соединен  асфальтированной дорогой Волж-
ский — Ленинск. С 10 октября 2009 года  функционирует I пусковой ком-
плекс Волгоградского моста, строится II пусковой комплекс Волгоградского 
моста. Транспортно-географическое положение благоприятствует развитию и 
позволяет Среднеахтубинскому району создавать различные, по своему хо-
зяйственному значению, транспортные связи: транзитные, торгово-экономи-
ческие, туристско-рекреационные. 

Таким образом, в целом экономико-географическое и социально-
географическое положения Среднеахтубинского муниципального района на 
фоне Волгоградской области достаточно благоприятны. Увеличится транс-
портно-географическое значение района после строительства и пуска в экс-
плуатацию II и  III очередей мостовых переходов через реки Волга и Ахтуба. 
Соседское положение, положения относительно языковых и этнических 
групп, мировых конфессий, различных моделей демографического поведения 
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не столь благоприятно и требует мероприятий, направленных на воспитание 
светского, толерантного поведения, веротерпимости, а также развития и уг-
лубления представлений об основных мировых конфессиях и других религи-
озных течениях, направленных на ослабление конфессиональных противоре-
чий и конфликтов. 

Данная работа используется на уроках географии в 8-9 классах при 
изучении населения и хозяйства Волгоградской области. Исследовательская 
работа пополнила фонды школьного краеведческого музея. 
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Город – это крупный населённый пункт, сложно организованная систе-
ма, главной подсистемой которой является население. Именно население оп-
ределяет параметры и организацию всех других подсистем города. Поли-
структурное  население городов выражает многие их особенности. Так, на-
пример, структура занятости даёт представление о функциональном типе го-
рода, а соотношение возрастных групп населения позволяет охарактеризо-
вать трудовой потенциал города. Изучением демографических проблем в 
России занимаются Алексеев А.И., Ковалев С.А., Зубаревич Н.В., Тархов 
С.А., Глезер О.Б. Сергеева К.П. и др.; значимость населения, как основной 
подсистемы города, отмечают Лаппо Г.М., Перцик Е.Н., Пивоваров Ю.Л., 
Доманьский Р. и др.  

Изучению отдельных городов, в последнее время, уделяется мало вни-
мания, в то время как особенность постсоветского развития требует деталь-
ного их исследования, в том числе исследование населения городов как наи-
более динамичную их подсистему. Тенденция роста численности населения 
крупных городов, характерная для советского периода, стала постепенно 
сходить на нет. В начале XXI века наметилось сокращение численности на-
селения в таких городах. В настоящее время в России двенадцать городов – 
миллионеров, динамика численности населения которых представлена в таб-
лице 1. 

http://www.volgastat.ru/
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Из таблицы видно, что Москва обладает наибольшими темпами роста 
численности населения. Очень мало растут Санкт-Петербург, Новосибирск и 
Екатеринбург. В большинстве других городов  наблюдается обратная тен-
денция. Но темпы снижения численности населения во всех городах-
миллионерах разные. Нижний Новгород обладает самым отрицательным 
приростом по отношению к 1989 году. Если Нижний Новгород долгое время 
был третьим по величине городом России после Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, то с 2005 года численность его населения сокращалась более быст-
рыми темпами по сравнению с другими городами-миллионерами. Это приве-
ло к тому, что в настоящее время Нижний Новгород занимает пятое место по 
числу жителей, уступив не только Москве и Санкт-Петербургу, но и Новоси-
бирску с Екатеринбургом. 

Таблица 1 
Динамика численности населения городов-миллионеров России [2] 

Численность населения по годам (тыс. чел.)   Город 
1897 1926 1959 1979 1989 2002 2005 2010 

% роста  
2010 г. к 
1989 г. 

Москва 1039 2026 5046 7854 8677 10126 10407 10563 21,7 
Санкт-Петербург 1265 1614 3340 4569 4991 4661 4600 4617 -7,5 
Новосибирск 8 120 885 1309 1436 1426 1406 1409 -1,9 
Екатеринбург 43 136 779 1210 1363 1294 1304 1365 0,1 
Нижний Новгород 90 185 941 1342 1438 1311 1289 1278 -10,9 
Казань 130 179 667 989 1085 1105 1110 1138 4,9 
Самара 90 176 806 1203 1257 1158 1133 1134 -9,8 
Омск 37 162 581 1016 1149 1134 1143 1134 -1,3 
Челябинск 20 59 689 1030 1142 1077 1095 1125 -1,5 
Ростов-на-Дону 119 308 600 925 1008 1068 1058 1064 5,6 
Уфа 49 99 547 977 1080 1042 1036 1048 -3,0 
Волгоград 55 148 591 926 995 1011 999 1015 2,0 

 

 
Рис.1. Динамика численности населения Нижнего Новгорода в период 1939-2010 гг.  

(составлено автором) 
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Анализируя динамику численности населения Нижнего Новгорода, 
можно проследить периоды взлета и падения. Относительно низкая людность 
города, отображенная в начале графика, обусловлена закрытостью города с 
1959 года по 1990 год. Но даже в этот период отмечается постепенный рост 
численности населения, что связано, в первую очередь, со строительством 
автомобильного завода. В связи с увеличением рабочих мест большое коли-
чество сельских жителей Нижегородской области стали постепенно переме-
щаться в город. Кроме этого, расширялись и границы города за счёт застрой-
ки бывших пригородных зон.  

С 1989 года показатель численности населения стал постепенно снижать-
ся, а с 2005 сокращался более быстрыми темпами, что связано с оттоком ниже-
городцев в Москву и установлением отрицательного естественного прироста.  

Таблица 2 
Естественное движение населения Нижнего Новгорода 

 в период 2005-2009 гг. (в ‰) [4,5,6] 
Показатели 2005 г. 2007 г. 2009 г. 

Рождаемость 8,8 9,2 10,4 
Смертность 17,5 16,3 15,3 
Естественный прирост - 8,7 - 9,1 - 4,9 

Данные таблицы показывают, что в Нижнем Новгороде смертность 
значительно превышает рождаемость, обуславливая убыль населения. В на-
стоящее время, по сравнению с 2005 годом, показатель рождаемости незна-
чительно увеличился, а смертность снизилась, но естественный прирост, по-
прежнему, остался отрицательным.  

На динамику людности Нижнего Новгорода оказывает влияние и меха-
ническое движение населения. В 2009 году количество прибывших в Нижний 
Новгород составило 11008 человек, а выбывших 6264 человека, обеспечивая 
миграционный прирост городского населения (4744 человека). По данным 
статистического ежегодника, среди причин миграций населения первое место 
занимают причины семейного характера (более 50 % как среди прибывших, 
так и среди выбывших), второе место занимают миграции, связанные с полу-
чением образования  и работой (15,2 % среди прибывших и 10,4 % среди вы-
бывших), на третьем месте – возврат населения к прежнему места жительства 
(5,3 % прибывших и 8,2 % выбывших). В структуре миграций в 2009 году 
преобладали международные миграции.  

Таблица 3 
Распределение мигрантов по территориям прибытия,  

выбытия за 2009 год [6] (в %) 
Территория  прибывших выбывших 

Страны бывшего СССР (Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина) 29 49 
Государства Закавказья 36,5 12 
Государства Средней Азии 32,3 11 
Государства Балтии 0,5 2 
Другие зарубежные страны  (в т.ч. Германия, Израиль, США) 1,7 26 
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Наибольшее количество прибывших в Нижний Новгород поступило из 
стран Закавказья, миграционный прирост которых составил 44,3 % ко всей 
миграции, чуть меньшая доля людей прибыла из стран Средней Азии (ми-
грационный прирост 39,2%). Миграционный прирост населения из стран 
бывшего СССР составил 32,4 %, причем большая часть населения мигриро-
вала из Украины и Молдавии. Незначительный миграционный прирост дали го-
сударства Балтии (0,6 %), а миграционная убыль населения была направлена в 
страны дальнего зарубежья – Германия – 0,3 %, США – 0,3%, Израиль – 0,1%.  

В распределении мигрантов Нижнего Новгорода по национальности 
лидирующую позицию занимают русские, миграционный прирост которых 
составил 45 %, второе место – таджики (миграционный прирост 26%), затем – 
азербайджанцы и армяне (19 % и 17%), далее следуют – украинцы, узбеки, 
мордва, татары, киргизы, грузины, молдаване, белорусы, миграционный при-
рост которых в городе незначителен.  

Нижний Новгород – многонациональный город, наибольшую долю на-
селения составляют русские (94%), менее значительна доля татар и украин-
цев. Доля остальных этносов, проживающих в городе, не превышает одного 
процента. При этом в структуре населения города значительна общая доля 
народов Кавказа. 

Таблица 4 
Этнический состав населения города Нижнего Новгорода [3] 
Этнос % от общ.  численности Этнос % от общ. численности 

русские 94,98 чуваши 0,22 
татары 1,13 цыгане 0,06 
украинцы 0,83 марийцы 0,06 
армяне 0,49 молдаване 0,06 
азербайджанцы 0,44 немцы 0,04 
мордва 0,37 узбеки 0,03 
евреи 0,36 таджики 0,03 
белорусы 0,23 др. нар. Кавказа 0,32 
другие этносы 0,35 

Интересна половозрастная структура Нижнего Новгорода. В городе до-
ля женского населения преобладает над мужской – более половины жителей. 
При этом в группе населения младше трудоспособного и трудоспособного воз-
растов преобладают мужчины (51% и 52% соответственно), для группы населе-
ния старше трудоспособного возраста характерна обратная тенденция – доля 
мужчин составляет всего 25%.  

Важно отметить, что как среди мужского, так и среди женского населе-
ния преобладает группа людей трудоспособного возраста (70% и 55,8% соот-
ветственно). Мужчины моложе и старше трудоспособного возрастов состав-
ляют примерно одинаковые группы (16,7% и 13,3%). Доля женского населе-
ния старше трудоспособного возраста превышает долю противоположной 
группы (31,5% и 12,7% соответственно). Средний уровень трудоспособного 
населения города составляет 63%. Каждый четвертый нижегородец – пен-
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сионер, на двух лиц трудоспособного возраста приходится один нетрудоспо-
собный. Средний возраст населения  Нижнего Новгорода – 40 лет. 

 
Рис.2. Соотношение возрастных групп внутри мужской и женской доли населения  

(составлено автором) 
 

Нижний Новгород обеспечен хорошим трудовым потенциалом, но если 
в ближайшие годы естественный прирост сохранит отрицательные значения, 
а миграционный прирост не будет превышать показатель убыли населения, 
то город продолжит стремительно сокращать свою людность и даже рискует 
потерять статус города – миллионера.  
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В отличие от промышленности сельскохозяйственное производство ве-
дется на обширных пространствах, где различны рельеф, климат и почвы. В 
нем многие производственные процессы носят сезонный характер, так как 
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связаны с естественными условиями роста растений и развития животных. 
Поэтому природные условия оказывают более сильное влияние на процесс и 
результат сельскохозяйственного труда, чем промышленного и напрямую 
определяют его специализацию.  

Муниципальный район Пестравский расположен в юго-западной части 
Самарской области. 

Важной особенностью рельефа его территории является преобладание 
мягких сглаженных форм (плосковыпуклых увалов или сыртов). На главных 
водоразделах они достигают абсолютной высоты 140-160 м и полого спуска-
ются преимущественно в северном направлении, разделяясь системой балок 
и суходолов [8]. Западную часть района пересекает Каменный Сырт. 

Другим характерным орографическим элементом являются долины рек 
и больших балок. Они хорошо разработаны, широкие и достаточно глубокие. 

Так, территория Пестравского района находится в среднем течении ре-
ки Большой Иргиз, которая пересекает ее в направлении с севера-востока на 
юго-запад, разделяя на две неравные части: правобережную - большую и ле-
вобережную – меньшую. 

Правобережная часть представляет собой междуречье Большого Иргиза 
и Чагры. Водораздел этих рек представляет собой узкий гребень, значительная 
часть которого занята в настоящее время лесной государственной полосой.  

К югу от водораздела местность понижается к реке Большой Иргиз и 
представляет собой пологий склон, рассеченный густой сетью балок и сухо-
долов на узкие валы. К северу от водораздела понижение местности по на-
правлению к реке Чагре идет постепенно. Этот склон пересечен долинами 
реки Чернавка и ее притоков. Водоразделы второго порядка представляют со-
бой увалы с очень пологими склонами.  

Левобережная часть района представлена пологими северным и северо-
западным склонами реки Большой Иргиз. Они пересечены мелкими реками и 
суходолами, имеющими ряд широких валов с пологими слабоволнистыми 
склонами. Поймы этих рек не всегда выражены, затопляются на короткий срок 
и поэтому в большинстве случаев распаханы или  используются под пастбища.  

Таким образом, территория Пестравского района из-за густой речной 
сети сильно подвержена эрозии, овражно-балочная сеть представлена массой 
мелких и крупных оврагов и балок [6]. Общая равнинность поверхности по-
ложительно воздействует на хозяйственную деятельность. Большая часть 
территории пригодна для ведения сельского хозяйства,  однако, наличие 
большого количества оврагов и балок  затрудняет обработку  почвы. В связи с 
этим в районе используются защитные лесонасаждения и другие меры по 
борьбе с эрозией. 

Климат района умеренно-континентальный. Ему свойственны выра-
женность времен года, резкие температурные контрасты между холодным и 
теплым сезонами, быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету, дефи-
цит влаги, интенсивность испарения и богатство солнечного освещения, обу-
словленное широтой местности [1].  
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Пестравский район характеризуется температурными условиями обще-
го для Заволжья климата. Местные особенности заключаются в том, что по 
сравнению с другими районами Самаркой области, черты континентальности 
проявляются здесь наиболее резко. Для района (особенно для его южной и 
юго-восточной части) характерны наиболее жаркое лето и холодная продол-
жительная зима. 

По данным ближайших метеорологических станций (Марьевка и Боль-
шая Глушица) средняя годовая температура воздуха составляет (+4,0) 0С. Са-
мым жарким месяцем является июль (+21,8)0С, а самым холодным  январь (-
14,4) 0С. Абсолютная максимальная среднегодовая температура воздуха заре-
гистрирована в июле (+41)0С, а абсолютный минимум (-46) 0С – в январе. 
Сумма активных температур воздуха (выше 10 0С) составляет 26000 . Общая 
сумма тепла, считая все средние температуры выше 0 0С, составляет около 
30000, что полностью обеспечивает потребности местных сельскохозяйствен-
ных культур [7]. Последние весенние заморозки фиксируются в первой дека-
де мая, первые осенние – в последней декаде сентября. Таким образом, про-
должительность безморозного периода составляет 136 дней. 

В связи со своим географическим положением Пестравский район яв-
ляется наиболее засушливым. В отличие от северных районов Самарской об-
ласти описываемая территория большей частью относится к IV, а южная – к 
III агроклиматическим районам области – районам слабого и пониженного 
увлажнения, для которых характерна большая неустойчивость осадков по от-
дельным годам [9]. Среднее многолетнее количество осадков, по данным 
ближайших метеорологических станций составляет 325 и 322 мм соответст-
венно, из них за теплый период выпадает 217 и 222 мм (рис.1).  

Значительная часть летних осадков выпадает в виде сильных кратко-
временных ливней и стекает в понижения рельефа, способствуя развитию 
эрозионных процессов [7]. 

Зимние осадки являются не только источником запасов влаги, но и яв-
ляются средством защиты от глубокого промерзания почвы. Высота снежного 
покрова на открытых степных участках достигает 18-22 см. Устойчивый 
снежный покров наблюдается с третьей декады ноября. Наибольшей высоты 
он достигает в феврале или первой половине марта. Среднее многолетнее его 
значение (по данным ГМС Марьевка) колеблется от 34 до 41 см. 

В холодный период (осенью и зимой) в районе преобладают ветры юж-
ных и юго-восточных направлений. Летом же наблюдается увеличение коли-
чества северных и северо-восточных ветров, снижающих высокие темпера-
туры. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/с. Ветровой режим 
оказывает большое влияние на общий баланс влаги в почве, увеличивая ис-
парение. 

Пониженная влажность воздуха в вегетационный период совпадает по 
времени с юго-восточными ветрами и наносит большой вред культурным 
растениям, снижая их урожайность. Число дней с суховеями (по данным 
ГМС Большая Глушица) 52, из них с ветром 1- м/с – 9. Интенсивность сухо-
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веев 5,2 балла [7]. 
 

 
Рис. 1. Среднее многолетнее месячное количество осадков в Пестравском районе 

Самарской области 
 

В зимнее время ветры сопровождаются сильными метелями, которые 
способствуют перераспределению снега на полях и частичному его сдуванию 
в отрицательные формы рельефа (овраги, балки и т.д.). 

Таким образом, климатические условия Пестравского района наряду с 
положительными чертами (большое количество тепла и солнечного освеще-
ния) имеют и отрицательные. К ним можно отнести недостаток и неустойчи-
вость осадков при интенсивном испарении, усугубляющееся не только высо-
кой температурой воздуха, но и сильными ветрами. Однако, при проведении 
современных агротехнических мероприятий в подобных климатических ус-
ловиях возможно получение устойчивых урожаев. 

Территория Пестравского района расположена в зоне разнотравно-
ковыльно-типчаковых степей. В настоящее время большая часть его террито-
рии распахана. Естественная растительность сохранилась лишь небольшими 
участками по оврагам, балкам, поймам рек, т.е. по местам неудобным для 
распашки. Однако и здесь растительный покров сильно видоизменен вслед-
ствие интенсивного выпаса скота. 

Взаимодействие климатических факторов и степной растительности 
привело к формированию на территории района различных типов чернозем-
ных почв. Разнообразие почвенного покрова и геоморфологические особен-
ности территории оказали влияние на формирование различных раститель-
ных группировок [7]. 

Разнотравно-типчаковая степь распространена на южных маломощных 
и среднемощных черноземах, черноземах обыкновенных и темно-каш-
тановых почвах в пределах водораздельной территории района, по склонам 
оврагов и балок. В настоящее время эта степь сильно изменена, ее травостой 
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потравлен и сбит, его высота не превышает 10-15 см. В нем преобладают зла-
ковые (типчак, тонконог, житняк ширококолосный, ковыль-волосатик, пырей 
ползучий). Разнотравье представлено полынком, тысячелистником обыкно-
венным, кохией, синеголовником, татарником, бурачком пустынным, липуч-
кой репейничковой, льнянкой обыкновенной. Из бобовых в небольшом коли-
честве встречается люцерна желтая и донник желтый. 

По широким днищам оврагов  и балок, где почвы намытые и условия 
увлажнения вполне удовлетворительные, получил развитие разнотравно-
злаковый луг. Здесь травостой представлен мятликом, тонконогом, клевером, 
пореем ползучим и др. 

По надпойменным террасам рек и повышенным участкам поймы рас-
пространен полынно-типчаковый остепненый луг. Он имеет много общего с 
вышеописанной разнотравно-типчаковой степью. Кроме того, здесь встреча-
ются заросли чилиги, полынь морская и полынок. 

В пойме реки Большой Иргиз, в пониженных участках микрорельефа, 
где увлажненность почвы повышена, распространился разнотравно-осоково-
злаковый луг. В травостое встречаются мятлик луговой, зубровка душистая, 
осока, ситник и др. Средняя высота травостоя 35-45 см.  

Леса встречается в районе лишь в пойме реки Большой Иргиз. Здесь 
располагается лесной массив «Иргизская пойма» площадью 3200 га, полу-
чивший в 1991 году статус памятника природы. Он простирается от села Пес-
травка вниз по реке до юго-западной границы района. Выше села Пестравка 
леса в пойме встречаются уже разрозненными участками площадью от 25 до 
200 га. Древостой  состоит из дуба, осины, клена, черемухи и пр. 

Кроме того, на территории района имеются полезащитные полосы, со-
стоящие из клена, ясеня обыкновенного и др. [6]. 

Итак, почвы Пестравского района Самарской области плодородны. Это 
ценные сельскохозяйственные угодья. Наличие нескольких почвенных под-
зон, отличающихся друг от друга мощностью, механическим составом, запа-
сами перегноя, химическими свойствами и некоторыми другими качествами, 
делает необходимым внедрение в хозяйствах района комплекса мероприятий 
по правильному использованию и повышению плодородия почв: мелиорация, 
внесение минеральных и органических удобрений, внедрение научно обос-
нованной системы земледелия.  

Гидрографическая сеть территории района представлена подземными 
водами, водохранилищами, озерами и реками.  

Самой крупной рекой описываемой территории является река Большой 
Иргиз, протяженность которой в пределах района составляет 65 км. Ее при-
токи (реки Тепловка, Мокрая Овсянка) полноводны лишь во время весеннего 
паводка. Кроме того, на территории района протекает река Черненькая с при-
токами Чернуха и Падовка. 

Характерной особенностью водосборов рек района является бедность 
грунтовыми  и поверхностными водами, что объясняется сухостью климата, 
степным характером местности и наличием недалеко от поверхности водоне-
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проницаемых глин. В связи с этим реки питаются в основном за счет атмо-
сферных осадков. Летом они сильно пересыхают, и постоянное течение в это 
время наблюдается только в нижней части их долин.  

На территории района имеются  естественные озера старицы (Попова 
Лука, Илемное Мамурино), искусственные пруды и водохранилища (Ми-
хайлово-Овсянское на реке Овсянка, Кирсановское на реке Мокрая Овсянка, 
Верхнее и Нижнее Осиновские на реке Осиновка и т.д.) Общая площадь во-
доемов составляет более 490 га [6].  

Таким образом, оценка природных условий позволяет сделать вывод о 
том, Пестравский район Самарской области расположен в зоне наиболее рис-
кованного земледелия.   

Тем не менее, сельское хозяйство, является ведущей отраслью его эко-
номики. На территории Пестравского района расположено 14 сельскохозяй-
ственных предприятий, 36 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) со ста-
тусом юридического лица, 6674 личных подсобных хозяйств. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств за 2009 год составил 783,865 млн. руб. (73,6% в действующих ценах к 
соответствующему периоду 2008 года) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Объем валовой продукции (млн. руб.) во всех категориях хозяйств  

Пестравского района Самарской области 
 

Из 14 действующих сельскохозяйственных предприятий 13 закончили 
финансовый 2008 год с прибылью. Озимые культуры были посеяны на пло-
щади 40200 га  при плане 30000 га. Было приобретено сельскохозяйственной 
техники более чем на 70 млн. рублей: 13 зерноуборочных комбайнов, 18 трак-
торов, посевная, почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника.  

В 2009 году неблагоприятные погодные условия привели к массовой 
гибели посевов яровых культур и частичной гибели озимых. В связи с этим, 
хозяйствам рассматриваемого района был нанесен значительный ущерб, и 
объем валовой продукции сельскохозяйственных предприятий резко сокра-
тился. Финансовый 2009 год с прибылью заканчивали только 11 предпри-
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ятий. Несмотря на неудовлетворенность итогами 2009 года, в хозяйствах 
района был сделан задел для урожая 2010 года: было посеяно 25 тыс. га ози-
мых культур, вспахано зяби на площади 61 тыс.га. Кроме того, продолжался 
ввод в сельскохозяйственный  оборот неиспользуемых  пахотных земель (19 
тыс. га в 2008 году и 3 тыс. га в 2009) [5].  

Растениеводство – главная отрасль сельского хозяйства Пестравского рай-
она. Площадь пашни в нем составляет 143113 га (73 % от общей площади района). 

В районе выращивают различные сельскохозяйственные культуры: 
зернобобовые, кормовые, картофель, овощи, но основная доля посева прихо-
дится на зерновые (65,7%) и подсолнечник (30%). Валовой сбор основных 
сельскохозяйственных культур района в течение последних лет не оставался 
постоянным (рис. 3).  

Средний валовый сбор зерна в изучаемый период составил 48,1 тыс. 
тонн. В 2009 году сбор зерновых резко сократился. По сравнению с 2008 го-
дом зерна было собрано в два раза меньше (32,4 тыс. тонн). По данному по-
казателю в 2009 году Пестравский район занял 18 место по области (в 2008 
году он занимал 12 место). Сокращение сбора зерновых было вызвано небла-
гоприятными погодными условиями (морозная зима, жаркое сухое лето). В 
результате произошла массовая гибель посевов яровых культур и частичная 
гибель озимых. Общая площадь гибели зерновых в хозяйствах района соста-
вила 24076 га (25,6%).  

 

 
 

Рис. 3. Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур  
Пестравского района Самарской области (тыс. т) 

 
Средний сбор подсолнечника в исследуемый период составил 14,8 тыс. 

тонн. Будучи теплолюбивой культурой, подсолнечник не пострадал от уста-
новившихся погодных условий. Объемы сбора данной культуры напрямую 
зависели от площади посевов.  

По средней урожайности  зерновых культур (12,5 ц/га) в 2009 году Пе-
стравский район занял 24 место среди 27 районов Самарской области.  Луч-
шими хозяйствами, которые получили высокую урожайность, являются ООО 
«Нива»-19,9 ц/га, колхоз «Красный путь» – 13,1ц/га, ОАО «Сельхозтехника»-
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13,8 ц/га, ООО «Союз» – 12,6 ц/га, ООО компания «БИО-ТОН» – 20,4 ц/га. 
Среди крестьянско-фермерских хозяйств можно выделить следующие: КФХ 
Валочкина А.В. – 17ц/га, КФХ Пшенина С.И. – 13 ц/га. 

Самую низкую урожайность получили такие хозяйства, как 
ООО «Спектр» – 5,9 ц/га, ООО «Родина 2» – 6,4 ц/га [5]. 

Животноводство в рассматриваемом районе развито хуже, чем растение-
водство. В производстве продукции данной отрасли участвуют разные виды хо-
зяйств: сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства 
населения. Причем их удельный вес в производстве основной животноводче-
ской продукции (молока, скота и птицы в живом весе) различен (рис. 4).  

Анализ рисунка показывает, что основную долю продукции живот-
новодства Пестравского района дают хозяйства населения. Сельхозорга-
низации практически не участвуют в процессе ее производства. 

Объемы производства основной животноводческой продукции в районе 
в исследуемый период не оставались постоянными (рис. 5).  

  

 
 

Рис. 4. Структура  производства молока (А), скота и птицы в живом весе (Б) 
хозяйствами разных видов производства 

 
Анализ рисунка показывает, что в течение всего рассматриваемого пе-

риода объем производства животноводческой продукции в районе снижался. 
Начиная с 2005 года количество молока, произведенного в районе, снизилось 
на 2,2 тыс. т (20,2%), скота и птицы в живом весе на 3,6 тыс. т (49,2%). 

Снижение животноводческой продукции связано с ликвидацией живот-
новодческой отрасли в сельскохозяйственном производстве и сокращением 
поголовья коров во всех категориях хозяйств только за 2008 год на 12,8 % [4].  
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Рис.5. Производство основной животноводческой продукции  

в Пестравском районе Самарской области (тыс. т) 
 

Из сельскохозяйственных предприятий района отраслью животновод-
ства занимаются только 4 хозяйства.  

В ООО «Родина 2» и ООО «Родина 3» в 2009 г. имелось 165 голов 
крупного рогатого скота на выращивании (в 2008 году – 172 головы),  в т.ч. 
коров-кормилиц -73 головы (в 2008 году – 30 голов).  

В колхозе «Красный путь» – поголовье овец составляет 1161 голов 
(138% к уровню 2008 г).   

В ООО «ППФ-Агро» поголовье свиней в 2009 году составляло 617 го-
лов (170% к уровню 2008 г). Производство в живой массе свиней в 2009 г. 
снизилось на 2,8% (1887,6 тонн), но поголовье свиней к концу года во всех 
категориях хозяйств увеличилось на 128,5% к уровню 2008г. и составило 
5613 голов [4, 5]. 

Таким образом, в сфере развития сельского хозяйства перед админист-
рацией Пестравского района Самарской области стоят такие задачи, как мо-
дернизация и техническое перевооружение сельского хозяйства, а также воз-
рождение животноводства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

 
© С.А. Ибрагимова, А.Н. Рюмшин 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара  
 

Человек заселил территорию современной Якутии в глубокой древно-
сти. Археологами установлено, что древний человек заселил Якутию уже в 
раннем палеолите. Тогда же появились первые археологические памятники, 
датируемые в рамках от 300 тысяч до 3 млн лет назад. Наиболее известный и 
хорошо изученный из них, это нижнепалеолитическая стоянка Диринг-Юрях, 
которая расположена в среднем течении реки Лены. Пока наиболее древние 
археологические находки датируются 300 тыс. лет. 

Начиная с середины I тысячелетия н. э. на территории Якутии появи-
лись предки эвенов и эвенков. Продвижению древних тунгусо-язычных 
охотников и оленеводов из Забайкалья и Приамурья на север дали толчок 
появившиеся в Восточной Сибири племена тюркоязычных скотоводов. К XIII 
веку тунгусские племена расселились на Средней Лене, Вилюе, Олёкме. 
Приход предков якутов в Ленский край заставил их отойти к западу и восто-
ку от Лены. Часть тунгусских родов, оттесненная к Охотскому морю, рассе-
лилась по бассейну Колымы, Индигирки и Яны. Смешавшись с юкагирами и 
коряками, они образовали новый народ – эвенов. 

Принято считать, что этнос приспосабливается к определённому ланд-
шафту в период своего формирования. С этой точки зрения, якуты как на-
родность сформировались в бассейне Средней Лены, то есть на территории 
Центральной Якутии.  

Проживая в экстремальных природно-климатических условиях Севера, 
аборигены вели соответствующее им экстенсивное хозяйство; политически 
были слабо организованы, жили родами, и лишь якуты частично были объе-
динены в более крупные родоплеменные сообщества. К моменту вхождения 
Ленского края в состав Российского государства его основное коренное насе-
ление составляли самые северные в мире оседлые скотоводы – тюркоязыч-
ные якуты, разводившие крупный рогатый скот и лошадей, занимавшиеся 
охотой, рыболовством, кузнечным делом, создавшие замечательный героиче-
ский эпос – Олонхо, уникальную материальную и духовную культуру.   

История заселения Якутии русскими насчитывает около 400 лет. Из-
вестно, что русские промысловики и служилые люди, а за ними и крестьяне-
переселенцы преодолели Уральские горы и двинулись на восток в конце XVI 
века. К середине XVII века они достигли берегов Тихого океана и начали ак-
тивно осваивать Дальний Восток. Река Лена с ее неисчерпаемыми природ-
ными богатствами стала известна русским в начале XVII столетия. 

Историческое значение в судьбах коренных народов края имело вхож-
дение Якутии в состав Российского государства. Основанные русскими зи-
мовья и остроги: Якутск, Жиганск, Верхоянск, Среднеколымск и др. стали 
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форпостами продвижения русских колонистов на северо-восток Азии, Даль-
ний Восток и на северо-запад Америки. 

В 1632 году на правом берегу Лены был заложен Якутский острог, по-
ложивший начало будущему городу Якутску, ныне столице Республики Саха 
(Якутия). Эта дата считается датой вхождения Якутии в состав Российского 
государства.  

Когда золотоносные прииски по левым притокам Амура начали исто-
щаться, русские золотоискатели стали проникать в самые труднодоступные 
уголки региона, открыв россыпи вблизи водораздела рек Брянты и Сутама. 
На безлюдные ранее пространства южно-якутской тайги стали прибывать 
приисковые рабочие и разорившиеся крестьяне. 

По мере продвижения по территории Якутии служилые и промышлен-
ные люди стали основывать рядом с поселениями местных жителей ясачные 
острожки и зимовья, в которых постепенно росла численность постоянного 
русского населения.  

Со второй половины XVII века русские крестьяне начали заниматься 
хлебопашеством, приобщая к земледелию и своих соседей – сначала ново-
крещенных якутов, затем и представителей других народов. Со второй поло-
вины XIX века земледелие становится второй отраслью хозяйства местных 
жителей. Культурно-бытовому сближению способствовали браки русских 
людей с коренными жителями края. 

До XX в основу экономики республики составляли животноводство, 
охотничий промысел, в небольших размерах хлебопашество. В новый ХХ в. 
Якутия вошла как отсталая в экономическом бесправная в политическом 
плане окраина. 

В 1917 году население Якутской области насчитывало свыше 264 тыс. 
человек. Около 84% населения проживало в сельской местности. Почти 
столько же процентов населения области составляли якуты, 9,5% – русские, 
6,5% – эвенки, эвены, юкагиры, чукчи и другие Основным занятием населе-
ния оставалось сельское хозяйство. 

В 1922 году была создана автономная республика в составе СССР. 
В 1930-е годы началась эксплуатация Северного морского пути, в устье 

реки Лена был построен морской порт Тикси; судоходные и воздушные трас-
сы связали ранее труднодоступные районы республики.  

В 1950–1951 гг. были обнаружены угольные, нефтегазоносные и желе-
зорудные месторождения и др. полезные ископаемые.  

В 1950-е годы с открытием алмазоносных месторождений на западе 
республики была создана мощная алмазодобывающая промышленная инфра-
структура. 

В 1954 г. была открыта первая в СССР кимберлитовая трубка, назван-
ная «Зарница». Так началось создание отечественной алмазодобывающей 
промышленности. 

В Южной Якутии было начато строительство железнодорожной линии 
Беркакит – Томмот с целью ее дальнейшего продолжения до Якутска для 
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обеспечения устойчивых транспортных связей республики с другими регио-
нами страны и интенсивного освоения ее природных богатств. 

Таким образом, в результате бурной индустриализации население Рес-
публики за время советской власти возросло почти в 5 раз – с 264 тысяч в 
1917 г. до 1 млн 049 тысяч в 1989 г. 

Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при 
активной поддержке населения республики была провозглашена Декларация 
о государственном суверенитете. В октябре 1991 года был учрежден пост 
президента республики. Тогда же было изменено название республики на 
Саха (Якутия). 

Общероссийские кризисные процессы усугублялись экстремальными 
природно-климатическими условиями, неразвитостью транспортной систе-
мы, монополизированностью и очаговым размещением производства, сезон-
ным характером работы, высокой стоимостью производства и рабочей силы. 

В административном плане Республика разделена на 34 района (улуса) 
и 2 городских округа. 

По данным Всероссийской переписи  2010 года население Республики 
составляет 958 тыс. человек (101% от показателя 2002 года), в т.ч. 614,4 тыс. – 
городское население или 64,1% всего населения. 

Плотность населения – 0,3 ч/км 2. Население размещено крайне нерав-
номерно. Так, в районе Якутска плотность составляет 20–25 ч/км2, а в Оле-
нёкском районе 0,01 ч/км2. 

В республике проживают представители более 120 национальностей, в т.ч. 
удельный вес якутов в национальном составе населения – 45,5%, русских – 
41,2%. 

В настоящее время Якутия, десятилетиями притягивавшая мигрантов, 
стала регионом оттока. Доля миграционного прироста в общем приросте 
численности населения республики, достигавшая в отдельные годы 70%, рез-
ко сократилась. 

На сегодняшний день крупнейшим городом Якутии является столица 
Республики – город Якутск (268 тыс.). Также крупными городами являются: 
Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан. 

С 1991 г., впервые за послевоенный период, в Якутии наблюдается 
уменьшение числа жителей. По сравнению с данными переписи населения 
1989 г. население в республике сократилось на 146 тыс. человек и составило 
900 тыс. чел., но уже по данным переписи населения 2002 и 2010 годов насе-
ление вновь стало увеличиваться и достигло 958 тыс. чел. в 2010 году. 

Наиболее заметное сокращение численности населения произошло на 
севере Якутии, в районах промышленного освоения: Усть-Янском (в 4,3 
раза), Нижнеколымском (в 2,3), Оймяконском (в 2,2) и Булунском (в 1,8 
раза). Подобная динамика стала следствием сокращения горно-
промышленного производства, что привело к интенсивной миграции людей. 
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Число сельских жителей уменьшилось не столь значительно. Основную 
их часть составляет коренное население, для которого традиционно счита-
лась нормой высокая рождаемость и многодетность.  

В некоторых улусах число жителей даже увеличилось: в Намском – на 
17,6%; Горном – на 14,8; Амгинском – на 10,2; Эвено-Бытантайском – на 5,5; 
Усть-Алданском – на  5,2; Чурапчинском – на 6; Таттинском – на 4,1; Верх-
невилюйском – на 3% (рис. 1).  

Вследствие миграции из улусов население в столице республики уве-
личилось на 25,7 тыс. человек и по данным 2010 г. составляет 268 тыс. чел. 

Совершенно новым явлением стало не общее снижение численности 
населения за счет миграционного оттока, а естественная убыль – депопуля-
ция. Она типична в основном для районов, где много пожилых людей и мало 
молодежи. В итоге смертность превышает рождаемость. В Якутии депопуля-
ция впервые была отмечена в 1993 г. в Алданском и в 1995 г. – в Усть-
Майском улусах, а в 2003 г. она стала характерной для шести улусов (Абый-
ский, Алданский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Ленский и Усть-
Майский). 

 
 

    1     Районы с резким сокраще-
нием численности населения 
   
     2    Районы с высоким уровнем        
естественной убыли населения 
 
    3     Районы, в которых числен-
ность населения увеличивается 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение численности населения в районах республики. 
 
Показатель смертности в последние годы несколько уменьшился, но в 

целом его динамика сохраняется. Особую тревогу вызывает младенческая 
смертность, хотя за период 1990–2002 гг. она значительно снизилась: если в 
1990 г. умерло, не дожив до одного года, 436 детей, то в 2003 г. – 191 ребе-
нок.  

Медиков беспокоит так называемая сверхсмертность мужчин в респуб-
лике. Например, в 2002 г. смертность мужчин оказалась в 1,7 раза выше, чем 
женщин (соответственно 12,4 и 7,4%). Среди причин смерти преобладают 
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болезни органов кровообращения: в 1990 г. было зафиксировано 34,2% таких 
смертей, в 2002 г. – 41,5%. Причинами насильственной смерти являются ча-
ще всего убийства (19,9%) и самоубийства (19,6%). Настораживает тот факт, 
что происходит рост их числа: если в 1990 г. на 100 тыс. человек отмечалось 
25 случаев суицида и 27 убийств, то в 2009 г. – соответственно 48,6 и 56,7.  

Продолжительность жизни в республике все еще остается низкой. В 
1990–1991 гг. она составляла в среднем 66,6 года: мужчин – 62,0, женщин – 
71,3 года (в России, соответственно, 69; 63,5 и 74,3 года). В 2002 г. средняя 
продолжительность жизни была 64,8 лет, мужчин – 58,9, женщин – 71,7 года.  
Продолжительность жизни женщин традиционно выше, но за рассматривае-
мый период разрыв еще более увеличился, составив в 2002 г. 12,8 лет против 
9,3 года в 1990 г.  

По мнению экспертов ООН, неуверенность в будущем является одним 
из важнейших факторов, искусственно сдерживающих желание иметь семью 
и детей. Эта проблема является злободневной также и для республики Саха. 
Так, за 1990–2000 гг. в Якутии постоянно снижалось число браков: с 11 550 
до 5899. В 2001 г. наблюдался буквально «всплеск» количества брачных 
союзов – на 25,3%. В 2002 г. число браков вновь возросло, однако, в целом за 
1990–2002 гг. уменьшилось на 35,8%. Количество разводов в республике, на-
чиная с 2000 г., постоянно снижается. Это неплохой показатель, особенно в 
условиях миграционной нестабильности. Тем не менее, в 2003 г. на 100 бра-
ков приходилось 60 разводов. Сегодня, к сожалению, приходится констати-
ровать, что институт семьи, в силу тех или иных обстоятельств, не справля-
ется с выполнением своих основных социальных функций. Количество семей 
уменьшается. Как показала последняя перепись населения, число супруже-
ских пар снизилось на 50 тыс. Существенной проблемой является высокий 
уровень безбрачия среди коренного населения республики. По сравнению с 
городскими жителями сельское коренное население позже вступает в брак и 
гораздо чаще вообще не создает семью. Все это отрицательно сказывается на 
воспроизводстве коренного населения.  

В 2003 г. издан Доклад о развитии человеческого потенциала в Россий-
ской Федерации за 2002/2003 гг., в котором содержатся данные об индексе 
человеческого развития субъектов России. По этому показателю, как одному 
из интегральных способов оценки социального развития, Якутия находится 
на 14 месте среди 79 регионов федерации. Это свидетельствует о том, что, 
благодаря семейной политике республики, семья, как стабильный социаль-
ный институт, сохраняется и развивается. Можно сказать, что демографиче-
ская ситуация в Якутии достаточно благоприятна и, несмотря на отдельные 
проблемы, есть резервы для ее дальнейшего улучшения. 
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Воронежская область является одним из регионов РФ с традиционно-
развитой сферой АПК. Благоприятный климатический режим в сочетании с 
плодородными чернозёмными почвами позволяет выращивать широкий 
спектр сельскохозяйственных культур, а также развивать животноводство. 
Регион производит порядка 3,6% зерна, 10% сахара, 17% растительного мас-
ла от общероссийского производства. Около 15,4% трудоспособного населе-
ния занято в сфере АПК [4]. 

Учитывая эти особенности, не вызывает удивления тот факт, что даже 
несмотря на интенсивную индустриализацию региона в ХХ веке доля сель-
ских жителей в регионе остаётся, несмотря на своё сокращение, высокой: 
39% в 1989 г. и 36% в 2010 г. [3, 7]. Иными словами, в сельской местности  
сосредотачивается больше 1/3 населения региона от учета интересов которо-
го зависит выполнение Стратегии социально-экономического развития Во-
ронежской области на период до 2020 года. Этот документ ставит своей ко-
нечной целью достижение к 2020 г. уровня экономического развития регио-
на, сопоставимого с 15-ю наиболее развитыми субъектами страны и «дости-
жение нового качества жизни населения Воронежской области». Выполне-
нию этого должна способствовать модернизация регионального индустри-
ально-аграрного производственного комплекса [4].  

Однако достижению этой задачи может препятствовать интенсивная 
депопуляция сельского населения, при которой значение естественной убыли 
достигает -10,6‰ в 2010 г. (против - 4,3‰ у городского населения) [3]. Без-
условно, этот негативный процесс отражается на сети сельских населённых 
пунктов. 

Для чернозёмной полосы вообще, и Воронежской области в частности, 
характерно крупноселенное расселение с преобладанием крупных (более 
1000 человек) населённых пунктов [2]. Однако негативные демографические 
процессы в сельской местности региона повлияли на структуру сельских на-
селённых пунктов (табл.1). 

Таблица 1 
Структура сельских населённых пунктов в 1989, 2002, 2011 гг.  

по категориям людности, в % от общего количества  
населённых пунктов [6, 8] 

Категория людности, чел. 1989 2002 2011 
1-9 2,5 8,9 9,4 

10-49 17,1 17,8 18,1 
50-99 13,7 12,2 12,3 

100-499 35,7 31,3 31,4 
500-999 16,4 16,8 16,9 

1000-2999 12,2 18,5 9,6 
3000 и более 2,6 2,5 2,3 
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Из таблицы видно, что наиболее доля категории людности в 1–9 чел., 
т.е. мельчайших населённых пунктов. Для данной категории характерна воз-
растная структура с преобладанием старших возрастов, а также слаборазви-
тая социальная и экономическая инфраструктура [8]. В то же время доля ка-
тегории 500–999 чел. возросла незначительно, а доля категория 3000 чел. и 
больше – вообще снизилась. Подобные изменения показывают негативный 
тренд демографического развития сельских территорий: нарастает тенденция 
к увеличению доли именно мельчайших поселений в общем количестве сель-
ских населённых мест в противовес средним и даже крупным. «Размывание» 
крупноселенной структуры лишь усугубит процесс депопуляции руральных 
территорий, т.к. наиболее благоприятная возрастная структура характерна 
именно для крупных и крупнейших сельских населённых пунктов. 

Однако, подобная картина характерна для региона в целом. Более дета-
лизированную информацию даёт муниципальный уровень. Для выявления 
трансформации в структуре сельского расселения был проведён расчёт доли 
категорий населённых пунктов различной людности в 31 районе и 1 город-
ском округе региона в 1989, 2002, 2011 гг. (парадоксом современного адми-
нистративно-территориального устройства области является тот факт, что в 
состав Борисоглебского городского округа входят сельские населённые 
пункты, ранее входившие в состав Борисоглебского района). Затем была 
произведена оценка степени изменения этих долей от начала к концу иссле-
дуемого периода на основе методики типологии геодемографической обста-
новки: ++ - значительный рост, + - рост, 0 – стабильность, – - уменьшение, – – 
- значительное уменьшение [6]. Результаты отображены в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменение доли сельских населённых пунктов различной людности,  

в % от общего количества населённых пунктов [1, 5, 9] 
Район 1-9 10-49 50-99 100-499 500-999 1000-2999 3000 и более 

Борисоглебский г.о. – – ++ – + – + 0 
Аннинский  – + + – + – – + 
Бобровский  – – + – ++ + + 
Богучарский  0 ++ + – 0 + 0 
Бутурлиновский  ++ – + – – + – – 
Верхнемамонский  ++ – 0 – – + – 0 
Верхнехавский  ++ + + – – + 0 
Воробьевский  – ++ + + – – + 
Грибановский  + + – – – ++ – – – 
Калачеевский – – ++ + – – – ++ 
Каменский  ++ – + – + – – 0 
Кантемировский  + ++ – – – – + 
Каширский  ++ – + – + – + 
Лискинский  + – + + – + ++ 
Нижнедевицкий  ++ – – – + – – + 
Новоусманский  – + – – – + – + 
Новохоперский  ++ + + – + – – – 
Ольховатский  – + + – – – + + 
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Район 1-9 10-49 50-99 100-499 500-999 1000-2999 3000 и более 
Острогожский  ++ + – + – – 0 
Павловский  + + – – + – – 
Панинский  ++ – – – – – – + 
Петропавловский  – ++ – + – – – – 
Поворинский  ++ + – – – – + – + 
Подгоренский  ++ + – – – – 0 
Рамонский  ++ – + – + – – 
Репьевский  ++ – – + + – + 
Россошанский  + – – + + – 0 
Семилукский  ++ + – 0 – – – 
Таловский  – ++ – – 0 – – 
Терновский  + + + – + – – – 
Хохольский  ++ + – – – ++ – – + 
Эртильский  ++ + – 0 – – – 0 

 
Из таблицы видны следующие тенденции трансформации сельского 

расселения региона: 
– нарастание доли мельчайших и мелких сельских населённых пунктов 

в большинстве районов области; 
– «размывание» доли средних по людности сельских населённых пунк-

тов (100-499 и 500-999 чел.); 
– стабилизации доли крупнейших населённых пунктов (3000 чел. и более); 
– проявление тенденции поляризации в сельском расселение, при кото-

ром возрастают одновременно доли как мельчайших, так и крупнейших насе-
лённых пунктов. В той или иной мере этот процесс характерен для 13 муници-
пальных образований региона, расположенных по всей территории области; 

– деградация структуры сельского расселения, при которой уменьше-
ние доли крупнейших и крупных сельских населенных пунктов компенсиру-
ется увеличением доли мельчайших и мелких. 

Все эти процессы в системе сельского расселения имеют устойчивый 
характер. Вероятно, депопуляционный тренд демографического развития 
сельской местности Воронежской области будет проявляться и в дальней-
шем, если данному процессу не будет оказано противодействия. Среди пер-
воочередных мер необходимо осуществить следующие: 

• выделение планов демографического развития сельской местности об-
ласти в отдельный раздел региональной программы или план; 

• привлечение государственных и частных инвестиций в АПК региона 
для создания современной системы хозяйствования, развитие транс-
портной инфраструктуры; 

• содействие привлечению молодых специалистов на село в значительно 
больших, чем в настоящее время, масштабах; 

• первоочередное привлечение мигрантов именно в сельскую местность 
региона; 

• развитие системы здравоохранения и социального обеспечения  сель-
ской местности; 
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• ужесточение законодательства за сбыт нарко- и алкоголесодержащей 
продукции. 
Данные меры в случаи своего полномасштабного осуществления ока-

жут значительное влияние на демографическую ситуацию и изменят вектор 
развития системы сельского расселения. Однако данное влияние не может 
быть одномоментным и его результат будет отдалён по времени. Но при со-
временном состоянии системы сельского расселения Воронежской области, 
и, учитывая происходящие в нём трансформации, ожидать быстрый эффект 
не представляется возможным. 
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Изучение современного состояния и проблем развития сельских ре-
гионов является одной из наиболее актуальных из стоящих на сегодняшний 
день проблем в Российской Федерации. Развитие сельских районов в эконо-
мически развитых странах уже давно приобрело характер комплексного 
процесса, затрагивающего многие аспекты социально-экономической и по-
литической жизни этих стран. Схожим образом характер социально-
демографических процессов в сельской местности России в значительной 
мере определяет особенности регионального развития страны. Российское 
общество чрезвычайно сильно связано с селом и даже проведение урбани-

http://www.econom.govvrn.ru/
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стической региональной политики государства не отодвигает сельскую про-
блематику на задний план. [2] 

На сегодняшний день Россия по уровню техники и технологии в сель-
ском хозяйстве отстает от передовых стран на 40 лет. Только два процента 
ее сельскохозяйственных угодий обрабатываются по технологиям сбере-
гающего земледелия. Из-за нашей отсталости потери урожая достигают 30 %. 
Удельные затраты электроэнергии у нас в несколько раз выше, чем в США и 
в Западной Европе. В России в сельском хозяйстве трудятся 13 % всего тру-
доспособного населения страны, что в 2 - 4 раза больше, чем на Западе. 

Существует целый ряд проблем преодоления отсталости российского 
сельского хозяйства. Рассмотрим основные: 

1. Высокие цены на горюче-смазочные материалы, которые делают не-
возможным высокорентабельное производство сельскохозяйственной про-
дукции. Было предложение перевести тракторы и комбайны на газ и есть 
альтернатива на биотопливо, что по расчетам специалистов, позволяет сни-
зить затраты на горючее в трое. Но, во-первых, сам парк сельскохозяйст-
венных машин в большинстве своем выработал весь свой ресурс. Во-
вторых, переоборудование самоходной техники на газ тоже требует за-
трат. А в-третьих, «Газпром» вряд ли захочет отстать от нефтяников в 
использовании благоприятной конъюнктуры на мировом рынке и будет 
поднимать цены на газ. 

2. Высокие процентные ставки на кредит, которые составляют 15-16 %. 
Банки же не могут снизить процентные ставки, т. к. они не уверены в возвра-
те кредитов, поскольку в сельском хозяйстве, где также господствуют част-
ники, еще продолжается передел собственности, идет очередная волна 
сгона крестьян с земли, прямых захватов, поглощений и умышленных 
банкротств предприятий. 

3. Высокие таможенные пошлины на сельскохозяйственную технику и 
незащищенный внутренний рынок от демпинговых поставок продуктов 
питания из-за границы. Даже северные страны Западной Европы, особенно 
Великобритания и Германия, отличаются от России гораздо более благо-
приятными природно-климатическими условиями. Там дольше период 
произрастания растений, намного менее суровая зима и пр. У нас строения 
должны быть более капитальными, расходы на обогрев помещений 
много выше. Поэтому нам состязаться с западными производителями 
по эффективности сельскохозяйственного производства при прочих рав-
ных условиях невозможно. 

4. Социальные проблемы сельских жителей: необходимо строительст-
во жилья на селе, улучшение социальных условий для крестьян. Хозяева-
ми на селе стали крупные корпорации, не заинтересованные в процве-
тании села. Сегодня в селе царит одна корпорация, завтра она, учитывая 
изменение конъюнктуры рынка, продаст свои акции. Отвлекать на жилищ-
ное строительство средства, которые можно эффективнее вложить в произ-
водство, экономически нецелесообразно. А у государства не хватает 
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средств на самые неотложные нужды, сельскому хозяйству оно выделяет кро-
хи, из которых на жилье и улучшение условий жизни много не выкроишь. 

5. Малое привлечение молодежи. Молодежь не хочет идти работать в 
село, поскольку знает: жить в достатке, обеспечивать достойное существо-
вание себе и своей молодой семьи невозможно из-за малой зарплаты спе-
циалистам. Знаю еще такие случаи, когда в качестве зарплаты давали хлеб-
ные и молочные продукции. С одной стороны хорошо, но ведь на другие за-
траты нужны деньги, и думаю они не намерены продавать эту «товарную 
зарплату».[1] 

Государство предлагает такие пути решения проблемы.  
1. Это внедрение национального проекта «Развитие АПК». Главная его 

цель – повышение качества жизни, как в городе, так и на селе. Акцент будет 
сделан на развитии мяса и молока - наиболее ценных видов продовольствия, 
потребление которые за годы реформ сократилось в полтора раза. 

2. Обновление основных фондов в животноводстве. Основная его за-
дача – это повышение генетического потенциала животных разводимых в 
России пород и улучшение условий их содержания. 

3. Отмена ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудо-
вание для животноводства, не имеющее отечественных аналогов 

4. Снижение кредитных ставок для ЛПХ и КФХ. [3],[4] 
Вроде бы хорошие предложения, но хотя стоит заметить, что лидеры 

страны не устают заявлять о приоритетном значении сельского хозяйства 
для экономики и безопасности России. Однако эти прекрасные заявления 
и громкие обещания воплощаются в жизнь в весьма скромном виде. 
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Главная цель муниципальной деятельности заключается в повышении 

качества жизни населения на территории муниципального образования. В 
соответствии с этим, органы местного самоуправления формируют политику 
по решению стоящих перед ними задач. Одним из факторов, влияющих на 
эффективность работы местной администрации, является ее организационная 
структура. 

Организационная структура – важнейший фактор деятельности органа 
местного самоуправления, форма, в которой реализуется процесс муници-
пального управления. 

Реальные системы муниципального управления отличаются большим 
разнообразием организационных структур администраций: линейно-функ-
циональные, программно-функциональные, и другие. Самый перспективный – 
системно-целевой подход с ориентацией на конечные результаты деятельно-
сти системы. Определение системы целей ("дерева целей") и задач конкрет-
ного муниципального образования является главным ориентиром формиро-
вания его организационной структуры [1]. 

Сельское поселение Краснохолмский сельсовет муниципального рай-
она Калтасинский район Республики Башкортостан – муниципальное образо-
вание, в котором местное самоуправление осуществляется населением непо-
средственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Цель создания данного муниципального образования – обеспечение 
самостоятельного решения населением вопросов местного значения, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью [2].  

Администрация сельского поселения – исполнительно-распорядитель-
ный орган поселения, наделенный полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с федеральными законами и нормативными 
актами Совета. 

Администрацию возглавляет глава поселения. 
Структуру администрации составляют: 
1. Глава администрации; 
2. Заместитель главы администрации; 
3. Помощник главы администрации; 
4. Заместитель по хозяйственной части; 
5. Специалист 1 категории юрисконсульт; 
6. Специалист 1 категории по вопросам земельных отношений; 
7. Специалист 1 категории по делам несовершеннолетних; 
8. Делопроизводитель налогового отдела; 
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9. Общий отдел (2 человека); 
10. Отдел по бухгалтерскому учету, контролю и финансам, экономиче-

скому прогнозированию (3 человека); 
11.Военно-учетный стол (2 человека); 
12.Территориальные органы самоуправления (ТОС). 
Организационная структура администрации сельского поселения Крас-

нохолмский  сельсовет является линейно-функциональной. 
Глава Сельского поселения является высшим должностным лицом 

Сельского поселения и Администрации, к нему по функциям подчинены его 
заместители. В высших звеньях управления руководители занимаются выра-
боткой политики финансов, координацией действий нижестоящих структур 
управления и контролем.  

Достоинствами линейно-функционального признака является: более 
глубокая проработка стратегических вопросов, некоторая разгрузка высшего 
руководителя; недостатками – нечеткое распределение ответственности , т.к. 
лица, готовящие решение, не участвуют в его выполнение; тенденции к 
чрезмерной централизации управления и др. 

В целом администрация сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
обеспечивает эффективную работу для решения вопросов местного значения. 

Однако существует ряд недостатков в деятельности администрации 
сельского поселения. Перечислим главные:  

1)  в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» муниципальным образованиям 
(в том числе и администрации сельского поселения Краснохолмский сельсо-
вет) передано большое количество полномочий, однако численность штатно-
го состава администрации не увеличилась. Учреждение же нуждается в ох-
раннике, дворнике, работниках кладбищ. 

2) существующий похозяйственный учет не соответствует современ-
ным требованиям, что ведет к различного рода ошибкам, недочетам, а порой 
и потере части налогов. 

3) отсутствие единой унифицированной программы ведения учета на-
селения, земельных участков и т.д. у налоговой инспекции, земельного коми-
тета, кадастровой земельной палаты, комитета управления собственностью и 
др. учреждений создает большие неудобства в работе администрации сель-
ского поселения с полученной информацией, так как приходится вручную 
совмещать и систематизировать все показатели в единую базу данных. 

4) первоочередной задачей органов местного самоуправления должно 
стать обеспечение условий, при которых каждый человек будет иметь реаль-
ную возможность влиять на процесс выработки и принятия решений органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления. Для реализации на-
званной задачи могут быть созданы органы местного самоуправления, ответ-
ственные за связь с населением муниципального образования. Например, в г. 
Уфе действует Отдел по связям с общественность и координации Админист-
рации Октябрьского района. В СП нет сайта, его создание и ведение будет 
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находиться во введенье данного отдела. Размещение в местных средствах 
массовой информации и на сайте муниципального образования сообщений о 
тематике предстоящих заседаний представительного органа с указанием мес-
та и времени его проведения. Например, на официальном сайте Администра-
ции городского округа город Уфа Республики Башкортостан существует раз-
дел «Форум», «Опросы»,  посредством которого жители могут принять уча-
стие в опросах и форумах на темы: реформа жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство города и др., обратиться с вопросом к органам местно-
го самоуправления [3]. 

Очевидно, что привлечение населения к участию в местном само-
управлении следует рассматривать как первоочередную задачу не только ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, но и самих граж-
дан. Планомерная и систематическая деятельность со стороны органов вла-
сти может оказаться результативной, если основной интерес к местному са-
моуправлению будет исходить «снизу», от самого населения. 

Решения данных проблем, а также улучшение деятельности учрежде-
ния обуславливает необходимость более углубленного изучения отдельных 
направлений работы администрации сельского поселения Краснохолмский 
сельский совет.  

Литература 
1. Атаманчук В.Т. Теория государственного управления: Учебное пособие. М., 

2010.  
2. Бабич А.М. Муниципальное право: Учебник. М., 2011.  
3. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М., 

2010.  
 
 

УЧЕБНАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ  
В МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ГОРОДА НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
© К.П. Сергеева, А.В.Гусев  

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород 

 
В условиях мировой глобализации в последнее десятилетие 20 и начале 

21 века характеризовалось заметным образовательным миграционным дви-
жением населения. Век знаний диктует необходимость в значительном уве-
личении лиц, имеющих высшее образование занятых в производстве. В по-
следние десятилетие наблюдается рост образования во многих странах мира. 
Многие слаборазвитые страны видят своё будущее в росте образовательного 
уровня населения, так, по данным П.П. Лузана, опубликованным в журнале 
ЭКО № 12 за 2009 год, Экваториальная Гвинея тратит на одного студента в 
год 27307 долларов, Берег Зелёного мыса – 20729 долларов, Свазиленд – 
18244 доллара, тогда как США, где уровень образования достаточно высок, 
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тратит в год на одного студента только 9629 долларов, а Россия – всего 1124 
доллара. 

Развивающиеся страны большую часть расходов на образование тратят 
за рубежом, тогда как США и Россия в пределах своей страны. Расходы на 
образование не являются устойчивыми. Это зависит от многих причин, в том 
числе и от спроса на разных специалистов в разных странах. По данным Пет-
ра Аннина из статьи в Комсомольской правде от 8-15 декабря 2011 года ут-
верждается, что в мире продолжают строиться атомные электростанции. Ро-
сатом заключил договор о строительстве 21 атомной электростанции в мире. 
Даже после аварии АЭС в Фукусиме от ядерной энергетики отказалась толь-
ко Германия, остальные страны чуть скорректировали свои планы. Общеиз-
вестно, что в Москве в институте МИФИ наилучшая подготовка специали-
стов атомщиков, поэтому там обучаются студенты из Вьетнама, Кореи, Китая 
и других стран, и поток студентов, желающих получить профессию физика-
атомщика увеличивается с каждым годом. Поэтому число студентов-
иностранцев в МИФИ растет год от года. 

В других городах России сложились серьёзные научные школы по дру-
гим специальностям, в связи с этим там обучается много иностранных сту-
дентов по целому ряду специальностей в зависимости от научных школ, ко-
торые сложились в разных городах страны. Практически во всех крупных го-
родах России обучается то или иное количество иностранных студентов по 
разным специальностям. Значительная часть иностранных специалистов по-
лучает повышение квалификации или специализацию в разных городах Рос-
сии, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Томске, Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде и других городах. 

Нами было проведено социологическое обследование студентов-
иностранцев в нескольких вузах Нижнего Новгорода: в Педагогическом уни-
верситете, в Строительном университете и Медицинской академии. Некото-
рые результаты наших исследований опубликованные ранее. В настоящей ра-
боте мы подводим итог социологического обследования иностранных студен-
тов в Медицинской академии, где существует давно серьезная научная меди-
цинская школа, которая осуществляет образование зарубежных студентов вот 
уже много лет. Особенно славятся специалисты-кардиологи, подготовленные 
академиком Королёвым и специалисты Ожогового центра, известные далеко 
за пределами Нижегородского региона. Нами обследовано 60 иностранных 
студентов Медицинской академии. Обследование показало, что преобладают 
студенты из развивающихся стран (97, 6%) причём даже обучается один сту-
дент из Канады. Можно отметить, что, несмотря на выгодность и важность 
международной студенческой миграции приём студентов в последние два го-
да сократился почти в четыре раза. Это свидетельствует об усиливающейся 
международной конкуренции, о льготах системы оплаты обучения в разных 
странах, введению благоприятных визовых режимов, распространению адап-
тированных учебных программ к культурному и лингвистическому многооб-
разию международных студентов.  
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Обследование показало, что среди студентов-иностранцев преобладают 
мужчины (54,1%), которым проще адаптироваться в новой этнической и со-
циальной среде.  

Особенностью образования в Медицинской академии является тот 
факт, что узкую медицинскую профессию они получают только после окон-
чания пятого курса, а проанкетировать ординаторов не представляется воз-
можным, поскольку они разбросаны по всем больницам города и пригородов.  

В текущем году принято новое правило, по которому ординатуру вы-
пускники Медицинской академии проходят в своей стране, поскольку в 
большинстве развивающихся стран не хватает врачей.  

Большинство респондентов отметили, что выбрали Россию для полу-
чения образования в связи с тем, что считают качество образования высоким. 
Некоторым из них порекомендовали родители, которые сами получили обра-
зование в Советском Союзе, да и государства продолжают направлять на обу-
чение в Россию (38,3%). Выбор обучения в Нижнем Новгороде не связанный 
с качеством образования, а лишь с желанием посмотреть мир, отметили лишь 
немногие респонденты (менее 10%). Большинство из опрашиваемых (почти 
50%) сочли уровень образования и квалификацию преподавателей очень  вы-
соким, удовлетворительный уровень в Нижегородской медицинской акаде-
мии увидели только 3 студента, скорее всего потому, что им не удалось в ко-
роткие сроки преодолеть языковой барьер. Поэтому одной из трудностей 
обучения в России почти все респонденты указали трудности с изучением 
русского языка. В связи с этим в России готов остаться на работу только один 
студент. В тоже время пятнадцать человек – 25% обучающихся до сих пор не 
решили, вернутся ли они на родину. Почти все респонденты (96, 6%) на во-
просы анкеты ответили, что трудно входят в российский социум, т. к. здесь 
встретились с иной культурной средой, очень трудным языком, мало знако-
мыми обычаями и традициями местного населения. Да и контакты с местным 
населением довольно ограничены из-за этих же причин. Опрашиваемые отме-
тили безразличное отношение местного населения к студентам-иностранцам, 
а те, кто отметил доброжелательное отношение местного населения, выделя-
ют, что русские слабо владеют английским языком, которым в большинстве 
владеют приехавшие иностранцы, от чего контакты сужаются.  

Отрицательное отношение в городе к себе заметили лишь четверо оп-
рашиваемых, возможно они сами настороженно относились к русской моло-
дёжи, поэтому в Медицинской академии у студентов-иностранцев друзья 
встречаются чаще среди соотечественников, а треть из них вообще испыты-
вают отсутствие друзей и знакомых, что, безусловно, ещё более осложняет 
проживание студентов-иностранцев в российском социуме. Среди факторов, 
которые негативно влияют на жизнь иностранных студентов в Нижнем Нов-
городе можно выделить неумение приспособиться к холодной зиме, доста-
точно дорогая жизнь и частые встречи с молодёжью, которая употребляет 
водку. Приехавшие в Нижний Новгород иностранцы достаточно серьезно на-
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строены и на получение специальности и на изучение русского языка. Более 
половины из них старше 21 года, а 16,6% в возрасте от 26 до 30 лет.  

В целом Россия и Нижний Новгород нравятся 83,4% иностранных рес-
пондентов Медицинской академии и не нравятся 16,6%, последние большин-
ство обучаются на 1-2 курсах и ещё недостаточно привыкли к условиям но-
вой жизни. 

 Однако в последние годы Россия меньше принимает иностранных сту-
дентов, хотя это могло бы являться частью широкой миграционной стратеги-
ей государства. Вместе с тем такие миграции способствовали бы росту авто-
ритета России за рубежом.  

На наш взгляд это наименее изученный вид миграций в России имею-
щий большое практическое значение, как для распространения российских 
знаний, расширения толерантности и экспорту российского образования.  

Сокращение набора иностранных студентов в известной мере является 
привлечением иностранных студентов в другие зарубежные страны, сниже-
нием уровня двусторонних отношений между Россией и зарубежными стра-
нами и реконструкцией российского образования.  

К сожалению, Российские власти пока не рассматривают поток учеб-
ных мигрантов из других стран как значимый. Он существует сам по себе без 
государственной поддержки. 

Вместе с тем, нами проводился опрос населения города Нижний Нов-
город на предмет отношения к иностранным студентам. Большинство опро-
шенных нижегородцев практически не различают иностранных студентов, 
если они не имеют внешних отличий. Однако не все понимают выгодность и 
значимость подготовки иностранных специалистов городу и государству, вы-
полняющему глобальные образовательные функции. Некоторых респонден-
тов волнует вопрос женитьбы иностранных студентов на русских девушках, в 
связи с этим возникают конфликты. Социальную напряженность в общении с 
иностранными студентами испытывают 20% опрошенных, почти половина из 
них в возрасте 18-20 лет, скорее всего под влиянием слухов или отсутствия 
общения с ними. Доброжелательное отношение к иностранцам испытывавают 
64% опрошенных, охватывая все возрастные категории. 
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Последние десятилетия в отечественной географической науке активно 

развиваются региональные культурно-ландшафтные исследования. Приме-
ром таких работ могут быть – [5, 11, 13, 15, 16]. Исследования культурных 
ландшафтов на региональном уровне являются одним из перспективных на-
правлений в отечественной географии, так как для российской географиче-
ской науки это достаточно новое направление, которое начало развиваться с 
1990-х годов. В тоже время в зарубежных географических школах развитие 
культурно-ландшафтных исследований происходило в течение всего двадца-
того века – [4, 7].  

Огромные пространства России обладают уникальными культурными и 
природными ландшафтами, которые можно использовать для развития рек-
реационного и туристического потенциала регионов.  При планировании ис-
пользования данного потенциала важно учитывать закономерности форми-
рования и устойчивости ландшафтных комплексов. При неправильном и не-
рациональном использовании подобных комплексов  без учета закономерно-
стей их развития происходит разрушение и деградация, как природных 
ландшафтов, так и культурных ландшафтов, часто включающих в себя уни-
кальные элементы культурного наследия. Избежать подобных негативных 
явлений можно при использовании методов культурно-ландшафтного анали-
за территорий для определения особенностей исследуемой местности (регио-
на). Примером эффективного метода будет являться культурно-ландшафтное 
районирование. 

Понятие о культурном ландшафте в российской науке, также как и  в 
зарубежных школах, неоднозначно – [1, 4, 6, 7, 14]. Однако большинство ис-
следователей, несмотря на различия в концепциях культурных ландшафтов 
сходятся во мнении, что культурные ландшафты представляют собой своеоб-
разные природно-культурные комплексы, состоящие из природной основы и 
результатов деятельности человека. При этом результаты человеческой дея-
тельности могут быть представлены, как в виде материальных компонентов 
ландшафта (строения, памятники архитектуры, парки, сельхозугодия и т.д.), 
так и виде нематериальных (фольклор, топонимика, образное восприятие 
ландшафтов местным населением и т.д.). Например, Ю. А. Веденин говорит 
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о культурном ландшафте как о природно-культурном территориальном ком-
плексе, сформировавшемся в результате эволюционного взаимодействия 
природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и 
состоящий из характерных сочетаний природных и культурных компонентов 
находящихся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности [6]. Таким об-
разом, культурные ландшафты представляют своеобразные динамически ус-
тойчивые системы, существующие в соответствии с принципами сходными с 
принципами существования экологических систем. Такие природно-куль-
турные территориальные комплексы реально существуют на местности и 
проявляются в виде материальных и нематериальных результатов развития и 
взаимодействия человека с природной средой. С точки зрения рационального 
использования территорий для туристических и рекреационных целей выяв-
ление распределения культурно-ландшафтных систем необходимо для ком-
плексного анализа местности с последующей разработкой планов практиче-
ской реализации туристических и рекреационных задач. 

Описанные выводы были применены для культурно-ландшафтного 
районирования территории Псковской области. В качестве основы райониро-
вания использовалась известная схема деления на таксономические уровни -  
микро-, мезо- и макроуровни [10, 14]. Данная схема позволила построить ие-
рархическую систему культурно-ландшафтных таксонов, в которой для рай-
онирования территории Псковской области использовались три нижних сту-
пени соответствующие уровню микрорайонирования – (табл.1). Особенно-
стью описываемой методики районирования является опора на подробное 
рассмотрение минимальных по размерам культурно-ландшафтных структур. 
Это позволяет максимально достоверно выявить различия, особенности и по-
тенциал разных частей исследуемого региона. Подобные минимальные куль-
турно-ландшафтные структуры можно обозначить как культурно-ланд-
шафтные единицы (КЛЕ) (табл. 1). Размеры КЛЕ определяются особенно-
стями взаимодействия компонентов культурных ландшафтов, здесь важней-
шим фактором выступает самоопределение и взаимодействие местного насе-
ления. Наиболее интенсивные взаимодействия и возникновение тесных 
взаимодействий происходит в пределах повседневной доступности прожи-
вающего на этой территории населения. Результатом таких взаимодействий, 
в совокупности с особенностями нематериальной части ландшафта (самооп-
ределение населения, лингвистические, культурные и др. признаки), является 
возникновение минимальных по размерам, устойчивых культурно-ланд-
шафтных систем – КЛЕ.  

Границы КЛЕ в сельской местности могут быть достаточно четко оп-
ределены по топографическим картам масштаба 1:100000. На территории 
Псковской области при обозначении границ КЛЕ использовались такие кри-
терии как радиус повседневной доступности (1-3 км вокруг сельского насе-
лённого пункта или группы близко расположенных населенных пунктов), 
границы сельхоз угодий и малоизменённых природных территорий, культур-
ные традиции, самоопределение местных жителей (противопоставление себя 
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жителям соседних населённых пунктов, почитаемые праздники, особенности 
планировки и ведения хозяйства и др.).  

Одновременно с определением границ КЛЕ производится анализ раз-
мещения культурно-ландшафтных маркеров. Под культурно-ландшафтными 
маркерами понимаются выдающиеся объекты разного происхождения (архи-
тектурные, исторические, природные и т.д.) играющие ландшафтообразую-
щую роль или являющиеся результатом развития культурного ландшафта.  

Таблица 1 
Иерархия культурно-ландшафтных систем 

Таксономиче-
ская единица Описание 

Аналог по  
Р.Ф. Туровскому 

[14] 
Культурно-
ландшафтный 
мир 

Наиболее крупная культурно-ландшафтная система. 
Объединяющими факторами  являются общие тра-
диции населения, история, национальное самосозна-
ние. Как правило, культурно-ландшафтные  миры 
сопоставимы с цивилизациями (Российский куль-
турно-ландшафтный мир, Западно-Европейский 
культурно-ландшафтный мир и т.д.). 

Культурный мир 

Культурно-
ландшафтный 
макрорегион 

Устойчивая система, обладающая культурно-
исторической общностью, этническим разнообрази-
ем, и имеющая в своей основе четко выраженные 
природные границы – орографические, гидрографи-
ческие, границы природных зон. В качестве примера 
можно привести Европейскую часть России. 

- 

Культурно-
ландшафтный 
мезорегион 

Промежуточный таксономический уровень, в основе 
обозначения границ которого лежат природные и 
этнографические закономерности, связанные со сме-
ной природных зон и, как следствие, изменением об-
раза жизни населения. Пример – различия в куль-
турных традициях и облике культурных ландшафтов 
лесной и лесостепной зоны. 

Область. Группа 
этносов 

Культурно-
ландшафтный 
микрорегион 

Культурно-ландшафтная система, имеющая в своей 
основе историческую и социокультурную общность. 
Большое влияние оказывает географическое поло-
жение, сходность культурных традиций населения, 
наличие экономических взаимосвязей. Как правило, 
подобные территории имеют общий вектор культурно-
исторического развития.  Микрорегионы сопоставимы 
по размерам с экономическими районами РФ. Пример – 
Северо-Запад, Центральная Россия и т.д. 

- 

Культурно-
ландшафтный 
макрорайон 
или культурно-
ландшафтная 
провинция 
(КЛП)  

Таксономическая единица, границы которой во мно-
гом связаны с устойчивыми историческими полити-
ческими и административными  барьерами. Границы 
таких образований существуют длительное время, 
даже после потери их административного или поли-
тического статуса. Это, к примеру, древние границы 
Новгородской и Псковской республик, которые хо-
рошо прослеживаются в культурных традициях и 
облике ландшафтов по настоящее время. 

- 

Культурно-
ландшафтный 
мезорайон или 

Таксономическая единица, объединяющая в своем 
составе несколько культурно-ландшафтных районов 
(КЛР). Границы проводятся на основе сочетания 

Край. Субэтниче-
ская группа 
сложно устроен-
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Таксономиче-
ская единица Описание 

Аналог по  
Р.Ф. Туровскому 

[14] 
культурно-
ландшафтный 
округ (КЛО) 

четко выраженных культурно-исторических разли-
чий и природных признаков. Границы КЛО могут не 
совпадать с границами КЛР. 

ного этноса 

Культурно-
ландшафтный 
район (КЛР) 

Объединение сходных по типу культурных ланд-
шафтов, связанных едиными основообразующими 
факторами. На данном уровне начинают работать 
«плавающие признаки» районирования (природные 
барьеры, этнолингвистические, политико-адми-
нистративные и др. границы). 

Земля. Крупный 
город 

Культурный 
ландшафт 
(КЛ) 

Представляет собой систему культурно-ланд-
шафтных единиц (КЛЕ), объединенных общими 
культурными связями. КЛЕ в составе  КЛ играют 
роль узловых образований, но в пределах ландшафта 
сохраняется общность культурных, исторических, 
социальных, этнических и др. признаков. Границы 
культурных ландшафтов определяются по совокуп-
ности критериев, охватывающих данные признаки 

Местность. 
Крупный ком-
плекс культур-
ных объектов. 
Город, группа сел

Культурно-
ландшафтная 
единица 
(КЛЕ). 

Наименьшая культурно-ландшафтная система, со-
стоящая из совокупности сельских населённых 
пунктов с прилегающими территориями (в пределах 
радиуса повседневной доступности).  

Община. Ком-
плекс объектов, 
село, городской 
квартал 

 
Путем подробного изучения территории Псковской области по описан-

ным направлениям было выявлено, что в культурно-ландшафтном плане ре-
гион крайне неоднороден. Неоднородность проявляется в структуре, разме-
рах и распределении КЛЕ в различных частях области, например, чёткие раз-
личия наблюдаются в культурно-ландшафтных структурах северной, южной, 
западной и восточной частях области. Анализ распределения культурно-
ландшафтных маркеров позволил определить отдельные части региона с 
наиболее богатым культурным наследием. Сведение вместе результатов ана-
лиза распределения КЛЕ и культурно-ландшафтных маркеров позволило 
объединить взаимосвязанные и сходные близкорасположенные  КЛЕ   непо-
средственно в культурные ландшафты. Всего в пределах Псковской области 
был выявлен 131 культурный ландшафт, которые в свою очередь объединя-
ются в 30 культурно-ландшафтных районов (рис. 1). 

Процесс культурно-ландшафтного анализа и его результаты представ-
ляют подробную комплексную оценку исследуемой территории с самых раз-
личных сторон. Перспективным направлением применения  такой информа-
ции, как уже было сказано выше, является планирование рационального ту-
ристического и рекреационного использования возможностей региона. В ча-
стности можно выделить несколько направлений использования результатов 
культурно-ландшафтного районирования. 
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Рис. 1. Культурно-ландшафтное районирование Псковской области. 

Цифрами на карте обозначены: 1 – Чудской приозерный культурно-ландшафтный район; 
2 – Нижнеплюсский культурно-ландшафтный район; 3 – Верхнеплюсский культурно-
ландшафтный район; 4 – Лужский культурно-ландшафтный район; 5 – Ямский культурно-
ландшафтный район; 6 – Пришелонский культурно-ландшафтный район; 7 – Судомский 
культурно-ландшафтный район; 8 – Псковский культурно-ландшафтный район; 9 – 
Псковский приозерный культурно-ландшафтный район; 10 – Славковско-Верхнемостский 
культурно-ландшафтный район; 11 – Нижневеликорецкий культурно-ландшафтный район; 
12 – Печоро-Лавровский культурно-ландшафтный район; 13 – Качаново-Кухвинский 
культурно-ландшафтный район; 14 – Утройский культурно-ландшафтный район; 15 – Ве-
ликорецкий культурно-ландшафтный район; 16 – Соротьский культурно-ландшафтный 
район; 17 – Чихачево-Ашевский культурно-ландшафтный район; 18 – Полистовский куль-
турно-ландшафтный район; 19 – Ловатьский культурно-ландшафтный район; 20 – Бежа-
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ницкий культурно-ландшафтный район; 21 – Бежаницкий северный периферийный куль-
турно-ландшафтный район; 22 – Локнянско-Ловатьский культурно-ландшафтный район; 
23 – Бежаницкий юго-западный периферийный культурно-ландшафтный район; 24 – Ис-
ско-Синенский культурно-ландшафтный район; 25 – Себежский культурно-ландшафтный 
район; 26 – Идрицко-Пустошкинский культурно-ландшафтный район; 27 – Невельский 
культурно-ландшафтный район; 28 – Великолукский культурно-ландшафтный район; 29 – 
Усвятско-Усмынский культурно-ландшафтный район; 30 – Кунинско-Жижецкий культур-
но-ландшафтный район. 
 

1. Учёт особенностей пространственного распределения культурно-
ландшафтных комплексов при  планировании туристического и рекреацион-
ного использования. Это особенно важно для сохранения наиболее ценных, в 
плане культурного наследия, ландшафтов. Кроме того, можно предположить, 
что наиболее рациональным будет использование существующей ландшафт-
ной структуры как базовой для построения туристической инфраструктуры.  
Создание туристических комплексов без учета сложившихся культурно-
ландшафтных систем может повлечь за собой  разрушение этих систем или 
неправильное функционирование инфраструктуры. 

2.  Наличие информации о состоянии культурно-ландшафтных ком-
плексов позволяет разрабатывать многоцелевое использование возможностей 
региона, а не сосредотачиваться на разработке только одного – двух регио-
нальных туристических брендов. 

3. Анализ информации о распределении культурно-ландшафтных мар-
керов  позволяет определить наиболее перспективные в плане рекреационно-
го и туристического использования территории. Определение наиболее на-
сыщенных различными объектами наследия и разнообразных культурных 
ландшафтов позволяет значительно сократить время для поиска оптималь-
ных вариантов размещения тех или иных видов туристической деятельности. 
Примером может служить распределение территорий с наиболее разнообраз-
ными культурно-ландшафтными комплексами, выявленными в результате 
анализа размещения культурно-ландшафтных маркеров на территории 
Псковской области (рис. 2). Культурно-ландшафтные объекты концентриру-
ются  в разных частях области. Как правило, это местности с сочетанием жи-
вописных  природных ландшафтов и развитых многокомпонентных культур-
ных ландшафтов. В пределах Псковской области было выявлено семнадцать 
подобных территорий, которые были обозначены как культурно-ландшафт-
ные ядра. 

Таким образом, можно говорить о значимости культурно-ландшафтных 
исследований для решения прикладных задач рационального использования 
возможностей регионов. Культурно-ландшафтное районирование как метод 
исследования предоставляет большое количество фактической информации о 
размещении, состоянии и перспективах развития территорий. 
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Рис. 2. Области концентрации культурно-ландшафтных объектов 

Цифрами на карте обозначены: 1 – Приозерное Гдовско-Чудское культурно-ландшафтное ядро; 2 
– Псковское культурно-ландшафтное ядро; 3 – Печорско-Изборское культурно-ландшафтное яд-
ро: 4 – Шелонское культурно-ландшафтное ядро; 5 – Лужско-Плюсское культурно-ландшафтное 
ядро; 6 – Северно-Лужское культурно-ландшафтное ядро; 7 – Судомское культурно-
ландшафтное ядро; 8 – Соротьское культурно-ландшафтное ядро; 9 – Западно-Бежаницкое куль-
турно-ландшафтное ядро; 10 – Восточно-Бежаницкое культурно-ландшафтное ядро; 11 – Кунь-
ско-Жижецкое культурно-ландшафтное ядро; 12 – Себежско-Идрицкое культурно-ландшафтное 
ядро; 13 – Красногородское культурно-ландшафтное ядро; 14 – Левобережное Нижнее-
Великорецкое культурно-ландшафтное ядро; 15 – Псковско-Шелонское культурно-ландшафтное 
ядро; 16 – Усмыньское культурно-ландшафтное ядро; 17 – культурно-ландшафтное ядро Ханья 
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Важнейшим фактором развития туризма в регионе является качество, 

обилие и разнообразие объектов природного наследия. Для России и, в част-
ности, Нижегородской области, это тем более актуально, что за рубежом су-
ществует стойкий интерес к природноориенитрованным типам туризма, но 
ограничены возможности его развития. В России, с её огромным ландшафт-
ным разнообразием, природные ресурсы представлены широко, а возможно-
сти развития массовых форм туризма резко ограничены социально-эконо-
мико-правовой обстановкой в стране в целом и в туризме в частности. Низ-
кое качество обслуживания в России и высокие цены, не соответствующие 
качеству предоставляемых услуг, ставят российских поставщиков туристских 
услуг в крайне невыгодное положение в конкурентной борьбе. Таким обра-
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зом, развитие природноориентированных типов туризма следует считать од-
ним из приоритетных направлений. Однако, как в любой отрасли хозяйства, 
при планировании развития туризма и рекреации в Нижегородской области 
необходимо проведение тщательной инвентаризации и оценки природно-
ресурсной базы развития туризма.  

Всякая деятельность по развитию туризма и рекреации разворачивается 
на конкретной территории, свойства которой – природные и приобретённые в 
ходе антропогенного освоения – часто имеют решающее значение и опреде-
ляют эффективность (или неэффективность) вложений в туристско-рекреаци-
онную сферу. 

Туристско-рекреационная деятельность осуществляется в пределах то-
го или иного ландшафта и во многом определяется его спецификой, поэтому 
оценку туристско-рекреационного потенциала территории целесообразно 
выполнять на основе ландшафтных исследований. В данной работе в качест-
ве базовой схемы ландшафтного районирования использована схема ланд-
шафтных районов Нижегородской области, разработанная Ф.М. Баканиной с 
соавторами [2].  

В рамках данного исследования нами была проведена сравнительная 
оценка обеспеченности ландшафтных районов Нижегородской области при-
родными ресурсами для развития туризма. Использовалась балльная оценка 
ландшафтных районов по ряду частных критериев. По сумме баллов, полу-
ченных каждым ландшафтным районом, определялся его ранг. Ландшафтный 
район, обеспеченный природными туристскими ресурсами наилучшим обра-
зом, получил наивысший ранг. 

В данной работе нами при осуществлении процедуры ландшафтно-
рекреационного анализа, оценивались такие характеристики обеспеченности 
ландшафтных районов Нижегородской области природными ресурсами для 
развития туризма и рекреации, как: 

• географическое положение; 
• морфолитогенная основа ландшафта; 
• климат; 
• гидрографическая сеть; 
• биологические ресурсы территории для развития туризма и рекреации; 
• эстетичность признаков пейзажей ландшафта; 
• геоэкологические ограничения для развития туризма и рекреации [1]. 

По результатам оценки географического положения высшие баллы 
получил Приокский дубравный ландшафтный район – он имеет хорошую 
связь с областным центром, опасные объекты почти не представлены; По-
чинковская лесостепь, наименее удачно расположенная, сильно удалена от 
Нижнего Новгорода, не имеет водных и железнодорожных путей, крупных 
ООПТ. 

При оценке морфолитогенной основы учитывались в первую очередь 
характеристики, способствующие или препятствующие созданию материаль-
ных объектов – коммуникаций, зданий и сооружений.  

По результатам оценки морфолитогенной основы высшие баллы полу-
чили ландшафтные районы с выровненной и приподнятой поверхностью: 
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Уренско-Шахунский, Верхне-Керженецкий, Чкаловско-Семёновский, Приок-
ское полесье, Арзамасская лесостепь. Эти особенности обеспечили мини-
мальное развитие дестабилизирующих процессов (оползни, осыпи, блоки от-
седания и т.п.) и хорошую дренированность, что снижает вероятность забо-
лачивания.    

Низший балл получили либо ландшафтные районы с большими пере-
падами высот, обусловившими интенсивное развитие эрозионных процессов 
(Лесостепное Приволжье, Приокский дубравный), либо слабо дренированные 
заболоченные территории (Балахнинско-Сейминский ландшафтный район).  

Ландшафтно-геоморфологические особенности Нижегородской облас-
ти не препятствуют развитию туристско-рекреационной сферы, хотя не все 
типы поверхности одинаково благоприятны для развития туризма и рекреа-
ции. Имеющиеся интересные формы рельефа и обнажения горных пород по-
зволяют проводить экскурсии с учебно-познавательными целями.  

Значение климата велико не только для организации санаторно-
курортного лечения, но и для реализации широкого спектра других видов ту-
ристско-рекреационной деятельности. Климатические факторы являются 
приоритетными при определении благоприятности или неблагоприятности 
того или иного периода для туристско-рекреационной деятельности.  

Климат Нижегородской области умеренно-континентальный, с хорошо 
выраженными сезонами года, не очень многоснежной зимой и умеренно теп-
лым летом. При этом в Заволжье климат несколько холоднее, чем в Правобе-
режье, что особенно проявляется в летнее время. На юге области летом чаще 
бывает жаркая погода, а зимой нередки сильные морозы. Если в Заволжье за-
сух почти не бывает, то в Правобережье, особенно на юго-востоке, они слу-
чаются довольно часто. В целом, климат в южной части области значительно 
континентальнее. Лишь юго-западная приокская часть имеет более мягкий 
климат.  

С распространением влажных атлантических воздушных масс связаны 
циклоны, которые приносят на территорию Нижегородской области основ-
ные осадки. Циклоны чаще всего проходят вдоль северо-западной окраины 
области, где и выпадает больше всего осадков. В народе северо-западную 
часть области, откуда надвигаются циклоны с дождливой погодой, называют 
«гнилым углом».  

Радиационный режим территории может считаться благоприятным по 
количеству солнечного сияния (1769 часов), по средней годовой температуре 
воздуха, которая изменяется от 2,3 – 2,9 градуса на  севере области до 3,4 – 
3,8 на юге и юго-востоке.  

Основная масса осадков (2/3) выпадает в тёплое время года, треть – с 
ноября по март. 

Существенно различающиеся условия погоды в разные сезоны года по-
зволяют разнообразить сезонный отдых и сегментировать турпродукт регио-
на, что, несомненно, делает Нижегородскую область более привлекательным 
туристским регионом.  
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Зима в Нижегородской области продолжается с начала ноября до конца 
марта, это самый длительный из всех сезонов года, он продолжается пять ме-
сяцев. Почти в половине всех зим наиболее холодным бывает январь. Сред-
няя месячная температура воздуха января в области составляет -11…-13ºС. 
Примерно в третьей части всех зим самым холодным бывает февраль. Одна-
ко зимой бывают и оттепели, и под Новый год иногда могут пойти дожди. 
Температура воздуха тогда поднимается до 3-5оС. За зимний сезон на терри-
тории Нижегородской области выпадает около 160-200 мм осадков. Средне-
месячные скорости ветра в зимний период выше, чем в тёплый, и составляют 
3,5-4,5 м/с. 

Зимняя погода благоприятна для совершения лыжных прогулок и похо-
дов, катания на горных лыжах, подлёдного лова рыбы, катания на снегоходах, 
занятий буерным спортом, кайтингом на льду Горьковского и Чебоксарского во-
дохранилищ и другими видами туристско-рекреационной деятельности.  

Весенний период отдыха длится всего 60 дней – это 16%  годового 
времени. В мае часто происходят резкие колебания температуры воздуха, за-
морозки. На весенний период приходится минимальное количество осадков. 
С начала апреля по 15-20-е число снег тает и сходит повсеместно, начинается 
вегетация растений. 

Весной на туристско-рекреационные занятия накладывается ряд огра-
ничений, связанных с разливом рек, плохим состоянием грунтовых дорог, в 
то же время это удобный период для совершения экскурсионных поездок по 
асфальтированным дорогам, отдыха на туристских базах и в домах отдыха. С 
середины апреля становится возможной организация водных, пешеходных, 
велосипедных, конных прогулок и походов. 

Летний период отдыха – время наиболее длительного пребывания 
рекреантов на природе. В это время климатические условия благоприятству-
ют организации лесного скрыто-рекреационного промысла, отдыха вблизи 
водоемов, рыбалки, любительской охоты, катанию по озерам и водохрани-
лищам на различных судах, катанию на велосипедах, организации пешеход-
ных прогулок, сплавов по рекам, лечебно-оздоровительных, экскурсионных, 
паломнических туров и другим видам отдыха. 

Климатические условия осеннего периода отличаются в целом менее 
благоприятными, чем лето условиями отдыха. Но первая половина осени, ха-
рактеризующаяся умеренно тёплой погодой, высокой эстетичностью пейза-
жей, отсутствием кровососущих насекомых, располагает к отдыху. Это луч-
ший период для активного отдыха: проведения туристских слётов и соревно-
ваний, фотоохоты, сбора грибов, ягод, орехов. 

Гидрографическая сеть региона представлена системой рек, озёр, бо-
лот, водохранилищ и других объектов. Речная сеть  Нижегородской области 
включает более 9 тысяч рек и ручьёв общей протяженностью свыше 33 тыс. 
км. Из общего числа 550 рек имеют длину от 10 до 50 км, 26 – от 51 до 100 
км и 16 рек – более 100 км. Волга пересекает Нижегородскую область в суб-
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широтном направлении на протяжении 260 км и является главным ланд-
шафтным, историческим и социально-экономическим рубежом в регионе.  

Северная половина области отличается достаточно густой речной се-
тью со средним показателем 0,04 км/км2. Ввиду высокой залесённости терри-
тории реки здесь относительно полноводны, и в летнее время даже неболь-
шие ручьи пересыхают редко. В пределах Правобережья густота речной сети 
отличается большей контрастностью. Средний показатель – 0,5 км/км2. Наи-
большее значение – 0,8-1 км/км2 – отмечено на востоке Нижегородской об-
ласти в бассейне р. Урга. Минимальная густота речной сети характерна для 
бассейна р. Тёша, где в районах развития карста она составляет только 0,01-
0,03 км/км2. В условиях слабозалесённого лесостепного Нижегородского 
Правобережья малые реки и ручьи отличаются относительной маловодно-
стью, а в летнее время полностью или частично пересыхают. 

Наиболее распространенными видами туристско-рекреационных заня-
тий на реках являются купание, отдых у воды и любительский лов рыбы. 

На территории Нижегородской области расположено около 10 тысяч 
озёр (вместе с пойменными и антропогенными), 54 из них являются памят-
никами природы. Значительным туристско-рекреационным потенциалом и 
широкой известностью обладает озеро Светлояр, с которым связано мно-
жество легенд и сказаний («Сказание о невидимом граде Китеже» и др.). 
Широко известные в Нижегородской области Пу̀стынские озёра, располо-
женные по руслу р. Серёжа, Светлые озёра в Балахнинской низине и ряд дру-
гих озёр имеют карстовое происхождение. Необычную красоту этим озёрам 
придает исключительное флористическое богатство: в них представлена поч-
ти вся типичная флора средней полосы России. На берегах многих озёр рас-
положены многочисленные базы отдыха и санатории.  

Важное значение для туризма и рекреации имеют Горьковское и  Че-
боксарское водохранилища. Площадь водного зеркала Горьковского водохра-
нилища 1591 км2, длина около 380 км, средняя ширина 3,5 км, в приплотин-
ной части у г. Городец ширина достигает 7-12 км, а глубина 15-22 м. Пло-
щадь водного зеркала Чебоксарского водохранилища 1080 км2. 

Болотами занято 305 тыс. гектаров территории региона. Сегодня тури-
стско-рекреационный потенциал болот остается невостребованным. Из ос-
новных видов туристско-рекреационных занятий преобладает сбор ягод. Бо-
лота могут использоваться как места активного сезонного отдыха.  

Территория Нижегородской области богата родниками. Всего на терри-
тории Нижегородской области по примерным (самым скромным!) оценкам 
около 5000 родников, питаемых водами водоносных горизонтов, залегающих 
на глубинах 100-200 м. Бо̀льшая их часть – около 80% – сосредоточена в Ни-
жегородском Правобережье [3].  

Роль родников в организации туристско-рекреационной деятельности 
весьма важна: помимо прямого утилитарного использования – в качестве ис-
точников питьевой воды – родники зачастую являются сюжетными центрами 
туристских маршрутов. Для познавательного туризма родники Нижегород-
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ской области представляют интерес благодаря разнообразию по дебиту, хи-
мическому составу, питьевым свойствам, происхождению, продолжительно-
сти действия и источнику питания (нисходящие родники, питаемые безна-
порными водами и восходящие – питаемые артезианскими водами). Кроме 
того, многие родники имеют культовое значение – являются языческими ке-
реметищами угро-финских племён или освящены Русской Православной 
Церковью.  

В целом гидрологические условия Нижегородской области в основном 
благоприятствуют развитию туристско-рекреационной деятельности. Наи-
высший ранг по результатам оценки гидрографической сети получил Нижне-
Керженецкий ландшафтный район, обладающий густой сетью рек, пригод-
ных для использования в целях туризма и рекреации, а также большим коли-
чеством крупных, главным образом эолово-перигляциально-карстовых, озёр. 
Вторые и третьи позиции заняли ландшафтные районы Нижегородской об-
ласти, отличающиеся наличием большого количества родников 

Оценивая биоресурсный потенциал Нижегородской области, следует 
отметить, что наибольшую рекреационную ценность региона представляют 
леса, отличающиеся значительным видовым разнообразием, высокой эсте-
тичностью, местами обитания охотничьей фауны.  

По результатам анализа обеспеченности ландшафтных районов Ниже-
городской области биологическими ресурсами для развития туризма и рек-
реации высшие ранги получили Чкаловско-Семёновский, Балахнинско-
Сейминский и Нижне-Керженецкий, а также другие ландшафтные районы, 
расположенные в лесной зоне. Высокие показатели объясняются положением 
этих территорий в зоне распространения заболоченных территорий с мало-
плодородными подзолистыми песчаными и супесчаными почвами, представ-
ляющими незначительный интерес для сельского хозяйства. Это обусловило 
высокую лесистость территории и, следовательно, высокую сохранность ес-
тественных биоценозов.  

Низшие ранги получили ландшафтные районы лесостепной зоны. Эти 
территории, изначально слабо залесённые и обладающие плодородными се-
рыми лесными и чернозёмными почвами, притягивали земледельцев. За пять 
веков интенсивной сельскохозяйственной деятельности ландшафты востока 
и центра Нижегородского Правобережья были сильно преобразованы, видо-
вое разнообразие флоры и фауны сильно сократилось. 

На основе анализа результатов оценки эстетической выразительно-
сти пейзажа ряда ключевых точек, была проведена оценка эстетичности пей-
зажей ландшафтных районов Нижегородской области и определён их ранг. 

Высшие ранги получили ландшафтные районы Лесостепное Привол-
жье, Центральный остепнённый, Арзамасская лесостепь. Это объясняется 
бо̀льшей глубиной перспективы, обусловленной значительными перепадами 
высот, бо̀льшим разнообразием типов растительности, обусловленном поло-
жением данных ландшафтных районов в экотонной лесостепной зоне, а так-
же бо̀льшей представленностью разнообразных антропогенных объектов, что 
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определено давней и высокой степенью заселённости территории лесостеп-
ного Нижегородского Правобережья.  

Низшие ранги по показателю эстетичности пейзажей получили ланд-
шафтные районы Уренско-Шахунский, Верхне-Керженецкий и Приокское 
полесье. Это объясняется и меньшей внушительностью пейзажа благодаря 
меньшим амплитудам высот (особенно характерно для ландшафтных рай-
онов Нижегородского Левобережья), и бо̀льшей степенью лесистости терри-
торий, ограничивающей глубину перспективы, и бо̀льшей однородностью 
растительности, свойственной крупным лесным массивам, и меньшей хозяй-
ственной освоенностью. 

По результатам оценки геоэкологических ограничений для развития 
туризма и рекреации высшие ранги получили ландшафтные районы Нижего-
родского Заволжья, а также ландшафтный район Приокское Полесье. Данная 
ситуация объясняется более низкой плотностью населения в пределах обо-
значенных ландшафтных районов, благодаря чему территория испытывает 
ме́ньший антропогенный пресс. Кроме того, обозначенные территории рас-
полагаются на выровненных сниженных участках, покрытых лесом, что так-
же препятствует развитию негативных процессов (оврагообразование и эро-
зия почв). Наименее благополучной геоэкологической обстановкой отлича-
ются ландшафтные районы Нижегородского Правобережья (за исключением 
Приокского и Окско-Тёшского полесий) – староосвоенные интенсивно пре-
образованные территории, расположенные, кроме того, на приподнятых уча-
стках, перекрытых суглинками (создающими водоупор, способствующий 
усилению поверхностного стока) что само по себе способствует развитию 
дестабилизирующих процессов, эрозии и смыву почв.   

Следует отметить, что заселение территории Нижегородской области 
раньше началось и интенсивнее происходило именно на приподнятых хоро-
шо дренированных участках, удобных для жизни. Развитие земледелия, осо-
бенно масштабно повлиявшего на развитие дестабилизирующих процессов, 
происходило в первую очередь в зонах распространения суглинков, где фор-
мировались наиболее плодородные почвы. Таким образом, изначально более 
уязвимые ландшафтные районы, в силу их привлекательности как террито-
рий, благоприятных для земледелия, перешли в состояние геоэкологической 
неустойчивости после заселения Нижегородской области земледельцами, 
коими явились русские. 

Высшие ранги по результатам интегральной оценки обеспеченности 
ландшафтных районов Нижегородской области природными ресурсами для 
развития туризма и рекреации получили ландшафтные районы, имеющие 
минимальную заселённость и хозяйственную освоенность (табл. 1,  карта 1). 
Это Нижне-Керженецкий район, малозаселённый в силу высокой заболочен-
ности, лесистости и низкого плодородия почв; и Приветлужский район – в 
первую очередь благодаря значительной удалённости от областного центра. 
В наименьшей степени природными ресурсами для развития туризма и рек-
реации обеспечены южные староосвоенные районы, имеющие высокую 
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плотность населения – центральная и восточная часть Нижегородского Пра-
вобережья.  

Таблица 1 
Интегральный показатель  

обеспеченности ландшафтных районов  
Нижегородской области природными ресурсами  

для развития туризма и рекреации 
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1 III II V IV II VI II IV III I V III VI VII IV 
2 II III I I I III III I III IV V II I II III 
3 III V IV VII VI VII I III III III III II V V II 
4 II II II II I I I III IV IV V VII VIII VII VI 
5 IV IX XI XI VII IX V X VI IV I II III VIII VI 
6 II II II II III I II II IV VII V VII VI VI VI 
Е 16 23 25 27 20 27 14 23 23 25 24 23 29 35 27 
Ранг II IV VI VII III VII I IV IV VI V IV VIII IX VII

 
Ранги ландшафтных районов по критерию обеспеченности природными ресурсами 

для развития туризма и рекреации: 1 – оценка географического положения; 2 – оценка 
морфолитогенной основы; 3 – оценка гидрографической сети; 4 – оценка биологических 
ресурсов территории для развития туризма и рекреации; 5 – эстетичность признаков пей-
зажей ландшафта (по результатам оценки ключевых точек); 6 – геоэкологические ограни-
чения для развития туризма и рекреации. Е – сумма рангов ландшафтов по результатам 
системы частных оценок. Ранг – итоговый ранг ландшафта. 

 
Исходя из результатов анализа обеспеченности ландшафтных районов 

Нижегородского Поволжья природными ресурсами для развития туризма и 
рекреации, можно сделать выводы о предпочтительном развитии природно-
ориентированных типов туризма в северной (лесной) и западной (полесской) 
частях исследуемой территории. К числу таковых относятся: спортивный 
(пешеходный, лыжный, водный, конный и др.), экологический, экстремаль-
ный, сельский, промысловый туризм.  
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Рис. 1. Карта интегрального показателя обеспеченности ландшафтных районов Ниже-

городской области природными ресурсами для развития туризма и рекреации 
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ЧУДО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СВЕТА 
 

© В.С. Беседина 
Магнитогорский институт туризма – филиал РМАТ, г. Магнитогорск 

 
В Челябинской области на реке Большая Сатка стоит единственная в 

нашей стране гидроэлектростанция, которая дожила до 100 лет. Раньше она 
носила название «Пороги» – в память о затопленных водохранилищем ка-
менных порогах, с которых падала еще не скованная плотиной река. Сейчас 
ее называют более привычным словосочетанием – Порожская ГЭС. Но суть 
от этого не меняется. Станция, спроектированная, построенная и пущенная в 
эксплуатацию в июле 1910 года русским инженером Бахметевым, с того вре-
мени не прекращала работы. Действует она и сегодня, оставаясь единствен-
ным источником электроснабжения поселка Пороги, где когда-то жили ее 
строители, и расположенной неподалеку частной гостиницы. 

В 1993 году комплекс «Пороги» вошел в число основных претендентов 
на включение в Мировой список памятников индустриального наследия 
ЮНЕСКО, постановлением Челябинской областной Думы № 378 от 15 фев-
раля 1996 года комплекса «Пороги» объявлен памятником истории и культу-
ры областного значения.  

Природно-исторический комплекс находится рядом с деревней Пороги 
(Саткинский район Челябинской области). В настоящее время в поселке По-
роги насчитывается два десятка местных жителей. Электроэнергией поселок, 
так же, как и его «соседка» деревня Постройки, снабжается по-прежнему, от 
Порожской ГЭС.  

Сама плотина построена в 1906 году. Высота 22 метра.  
В тело сооружения вмонтированы 3 гидротурбины, которые с 1908 года 

вырабатывают электричество. По историческим справкам в начале ХХ века 
это место было самое электрифицированное в молодой республике Советов. 
Старая гидроэлектростанция на Порогах до сих пор действует и дарит элек-
тричество жителям близлежащих поселков. 

Помимо гидроэлектростанции практически без изменений сохранился 
заводской комплекс начала ХХ века – гидроэлектростанция, построена около 
ста лет назад на реке Большая Сатка, электрометаллургический завод «Поро-
ги», который первым в России стал производить феррохром, а затем ферро-
силиций, им научная лаборатория. Порожская ГЭС, одна из первых на Урале, 
строилась в комплексе с первым в России ферросплавным заводом. Замысел 
принадлежал горному инженеру Александру Филипповичу Шуппе, который 
считал этот проект очень важным для России. Ведь ферросплавы, необходи-
мые для выплавки высококачественной стали, покупались за большие деньги 
за границей. 

Весь комплекс построили за два года. Он состоял из плотины высотой 
17 м и длиной по гребню 125 м и производственного корпуса, в котором раз-
мещались машинный зал электростанции, электроплавильный цех и отделе-
ние для подготовки шихты и электродов. Кроме того устроили и надлежа-
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щим образом оборудовали химическую лабораторию, деревянный склад и 
весовую, конюшню, пожарный сарай и кузню. Здание конторы располагалось 
в близлежащем поселке. 

Уникальность комплекса «Пороги» 
1. Гидроэлектростанция в составе комплекса – старейшая действую-

щая ГЭС России. 
2. Плотина этой ГЭС – по-видимому, единственная не только в отече-

ственной, но и в мировой практике, по конструктивному решению. Плотина 
ГЭС «Пороги» выполнена путем кладки на  растворе грубоотесанных камней 
прямоугольной формы с правильной перевязкой швов, причем поперечное 
сечение плотины повторяет  характерный профиль водосливной части бетон-
ных гравитационных плотин: верховая грань, близкая к вертикальной, низо-
вая, выпуклая в верхней части и вогнутая в нижней. 

3. Уникальность оборудования машинного зала ГЭС (турбин): 
– все турбины уникальны, как изготовленные по индивидуальному заказу; 
– турбины изготовлены ведущими фирмами Европы, которые непо-

средственно стояли у истоков гидроэнергетики; 
– турбины являются действующими до сих пор, претерпев минималь-

ные реконструкции, что уникально в мире вообще. Сам набор оборудования 
производства разных фирм является незаурядной музейной коллекцией исто-
рии техники начала ХХ века. 

4. Технологический процесс производства ферросплавов в электроду-
говых печах с использованием кремния, как восстановителя, является самым 
прогрессивным в мире на тот период. Кроме того, завод в Порогах является 
первым в России производством по выплавке ферросплавов.  

Проблемы: 
Ухудшение эксплуатационных качеств и технического состояния: 
– гидротехнических сооружений (заиление водохранилища; ухудше-

ние состояния плотины – деформация быков, появление трещин в теле пло-
тины, появление протечек); 

– оборудования машинного зала ГЭС. 
В связи с вышеуказанным возникает главная проблема – проблема со-

хранения комплекса как уникального памятника истории техники; проблема 
свертывания производства как экономически невыгодного, и, как результат, 
проблема разрушения комплекса зданий, сооружений и промышленного обо-
рудования. 

Необходимо сохранить природно-историческую среду комплекса 
«Пороги» в традициях российской инженерии, включив его в культурный 
(научный, производственный, туристский) оборот региона, страны, мира.  

Рабочими задачами будут: 
1. Сохранение памятника индустриальной культуры – комплекса  

«Пороги». 
2. Возрождение самобытности башкирских, старообрядческих, про-

мышленных поселений Южного Урала в рамках этнографической деревни.  
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3. Сохранение и возрождение природных ландшафтов. 
4. Организация музейно-исторического комплекса и его научно-

технической инфраструктуры5.  
5.Организация производственной, туристско-экскурсионной инфра-

структуры и деятельности 
1 июля 1910 года завод «Пороги» (названный так в память о каменных 

порогах, затопленных прудом) был пущен в эксплуатацию. 12 июля 1910 года 
заводские печи выдали свою первую опытную плавку ферросилиция, а 24 ав-
густа этого же года была выпущена опытная плавка феррохрома весом 954 кг. 
Таким образом, Порожская ГЭС является старейшей действующей промыш-
ленной ГЭС в границах России. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ,  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

© О.А. Брель, Е.В. Чайкина 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

 
Республика Хакасия является одним из особо популярных мест отдыха, 

туризма и оздоровления в России, где для развития этих сфер жизни и эко-
номики имеется уникальный рекреационный потенциал, развивается матери-
альная база и инфраструктура туризма, постоянно совершенствуется  норма-
тивно-правовая база для осуществления туристской деятельности. Туризм в 
Хакасии - это важнейшая динамично развивающаяся отрасль региональной 
экономики, нацеленная на повышение уровня и качества жизни населения.  

Наибольшей популярностью Хакасия  пользуется у жителей Западной 
и Восточной Сибири. Разнообразие туристско-рекреационных ресурсов, от-
носительно близкое расположение, сравнительно недорогой отдых и хорошая 
транспортная доступность Хакасии с каждым годом привлекают всё больше 
туристов из этих регионов. Привлекательность данного туристского района 
заключается ещё и в том, что  уникальные природные объекты, памятники 
истории, культуры и археологии, лечебные озёра, другие привлекательные 
для туризма  и рекреации объекты достаточно плотно и относительно равно-
мерно покрывают практически всю территорию республики.  

Природа Хакасии богата и привлекательна. Одним из основных видов 
природных ресурсов республики являются леса, которые занимают две трети 
её территории. Большую часть лесного фонда занимают горные леса. Хака-
сия славится неповторимой красотой своих гор, в которых находятся ледни-
ки, образованные за счёт обильных снежных осадков. Это позволяет зани-
маться горнолыжным спортом в течение девяти-десяти месяцев в году.  
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Хакасия богата водными объектами. На территории республики более 
300 больших и малых рек, принадлежащих бассейнам Енисея и Оби. Поверх-
ностные водоёмы представлены целым рядом водохранилищ, наиболее круп-
ные из которых: Красноярское, Саяно-Шушенское, Майнское, а также более 
500 озёр: Белё, Шира, Чёрное, Иткуль, Улуг-Коль и другие. Побережья этих 
водоемов имеют высокий потенциал для развития рекреации, особенно для 
местного населения [2].  

Многие водные объекты Хакасии славятся своими лечебными свойст-
вами, что делает их объектами лечебно-оздоровительного туризма.  На тер-
ритории республики много подземных минеральных вод, озёр, с содержащи-
мися в них лечебных минеральными грязями. Наиболее известны своими 
бальнеологическими свойствами озёра: Шира, Белё, Тус, Джирим, Власьево, 
Горькое, Алтайское и другие.  Наиболее минерализованными являются озёра 
Тус, Алтайское-1, Камышовое, на их побережьях функционирует большое 
количество курортов и санаториев, которые привлекают отдыхающих из 
многих регионов нашей страны. Открыты минеральные источники, которые 
используются для розлива воды и лечения, созданы грязелечебницы.  

В Республике Хакасия есть особо охраняемые природные территории, 
привлекательные для познавательного и экологического туризма. В настоя-
щее время на территории республики расположены 8 особо охраняемых при-
родных территорий республиканского значения. Это три государственных 
природных заказника, четыре памятника природы и один государственный 
природный заповедник «Хакасский». В целом в Хакасии насчитывается бо-
лее 100 памятников природы, это уникальные пещерные комплексы, пещеры, 
скалы, горы, боры, озёра, родники.  

Хакасия привлекательна и для историко-культурного туризма, здесь 
отмечено около 30 тысяч памятников древней истории: наскальные рисунки, 
руины древних городов, оборонительные укрепления, горные плавильни и 
святилища, тысячи древних могильников и захоронений. Многие памятники 
имеют общероссийскую и мировую известность и значимость, такие как 
Большой Салбыкский курган, курган Барсучий лог, Копёнский и Уйбатский 
Чаатасы, Сулекская и Боярская писаницы, Дворец Ли Лина, образующие 
единые культурно-исторические ландшафты. Всего на государственную ох-
рану поставлено 1540 памятников истории и культуры, в том числе 16 – фе-
дерального значения [1].  

Самобытная культура хакасского народа делает эту территорию объек-
том этнографического туризма: обряды, обычаи, музыкальная культура, эпо-
сы, ремёсла, национальные костюмы, шаманизм, спортивные игры – это одна 
из составляющих туристической отрасли. В республике расположено 18 му-
зеев, 3 театра, 3 выставочных комплекса и другие учреждения культуры.   

Для туристской деятельности особый интерес представляет и индуст-
риальное наследие территории. Это, в первую очередь, два знаковых для тер-
ритории объекта: Саяно-Шушенская ГЭС – одно из крупнейших сооружений 
российской гидроэнергетики, и Туимский провал – зрелищный водоём, ис-
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кусственно образованный на месте выработки медных руд, знаменитое место 
паломничества  диггеров, экстрималов-дайверов и туристов, в том числе ино-
странных, приезжающих сюда на экскурсии.  

Таким образом, уникальная природная, культурно-историческая само-
бытность Хакасии, и её богатые рекреационные ресурсы – одни из конку-
рентных преимуществ, дающих серьёзные перспективы для развития туризма 
в республике. В Хакасии каждый может выбрать то, что ему по душе: экс-
курсии, культурно-познавательные, приключенческие и экологические туры, 
спелеотуризм, сплавы различной категории сложности, горнолыжные и кон-
ные туры, отдых и лечение, экстремальный отдых, сельский туризм, отдых с 
рыбалкой и охотой, участие в национальных праздниках и т.д. Туризм в рес-
публике не остаётся в стороне и от новых видов спорта, популярных среди 
молодёжи: рафтинг, фрирайд, кайтинг, парапланеризм, маунтинбайк и др.  

В развитии туристской индустрии Хакасии имеются свои проблемы, 
основными из которых являются: недостаточная социально-экономическая 
эффективность использования туристско-рекреационного потенциала рес-
публики, а также недостаточная известность и качество комплексного тури-
стского продукта. Отсутствие современной инфраструктуры для развития ту-
ризма, несоответствие международным стандартам, низкое сервисное обслу-
живание также уменьшают туристический поток в республику [3].  

Проблемой с точки зрения градостроительного регулирования турист-
ской деятельности является неопределенность границ зон рекреации, что ак-
туально для всех муниципальных образований республики. Также не сфор-
мирована система общественного питания территории, что выражается в 
низком качестве существующих объектов питания и их недостаточном коли-
честве. На рынке отсутствуют местные и региональные сети общественного 
питания. Наблюдается низкий процесс форматизации объектов [3].  

Но, не смотря на ряд проблем, Хакасия остаётся перспективной терри-
торией для дальнейшего развития и совершенствования сферы туризма. Ос-
новными перспективными направлениями в этом плане являются:  

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 
туризма;  

– развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том 
числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развле-
чений и др.);  

– создание новых приоритетных туристских центров;  
– рекламно-информационное имиджевое продвижение Хакассии на ту-

ристском рынке как территории, благоприятной для туризма;  
– повышение качества туристских и сопутствующих услуг;  
– обеспечение условий для личной безопасности туристов [3]. 
Сегодня республика стоит перед серьёзной задачей – необходимостью 

формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более ин-
тенсивного использования туристского потенциала. В настоящее время фор-
мируется республиканская программа «Развитие туризма в Республике Хака-
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сия на 2011-2016 г.г.», которая предусматривает формирование на террито-
рии Хакасии современной туристской индустрии и дальнейшую модерниза-
цию туристской отрасли. 

Таким образом, обеспечение туристской привлекательности Республи-
ки Хакасия на сегодняшний день в значительной степени зависит от решения 
целого ряда вопросов, что требует крупных материальных вложений, ком-
плексного подхода к управлению развитием сферы туризма, выделения при-
оритетов в государственной поддержке реализации инвестиционных проектов.  
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Среди 15 рекреационных районов России, Обско-Алтайский известен 

контрастностью ландшафтных условий районов отдыха населения и пейзажной 
уникальностью местности. Эти качества территории способствуют высокой по-
сещаемости туристами, количество которых составляет до 300 тыс. чел. в год 
только в Алтайском крае, кроме которого в рекреационный район включены 
Республика Алтай, южные части Тюменской и Томской областей, Омская, Но-
восибирская и Кемеровская области. Крупнейшие алтайские города Барнаул и 
Бийск считаются одними из центров туризма рекреационного района [5]. 

В ближайшие годы число туристов, ежегодно посещающих Алтайский 
край, может достичь 800 тыс. чел. Этому будет способствовать также интен-
сивно-развивающаяся особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь», созданная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации в 2007 г. Она находится в живописных предгорьях юго-
восточной части Алтайского края, в Алтайском районе у горы Красный ка-
мень, характеризуется уникальным природным разнообразием: альпийскими 
лугами, хвойными и лиственными лесами, горными ландшафтами и скали-
стым левобережьем р. Катуни, с береговой линией более 11 км [1, 2]. 

Предусматривается также образование Алтайской курортно-рекреаци-
онной местности в составе Алтайского, Смоленского, Солонешенского, Ча-
рышского административных районов и города-курорта Белокуриха с объё-
мом инвестиций 37,8 млрд. руб. [6]. 

Алтайская курортно-рекреационная местность имеет общую площадь – 
1592369га, лесного фонда – 729600га, сельхозугодий – 839487га, пашни – 

http://turizm.ngs.ru/hakasia/sights
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225454га. Это составляет 9,5% общей площади Алтайского края, 16,5% пло-
щади лесного фонда, 7,6 % площади сельскохозяйственных угодий, 3,4 % 
пашни. Максимальные площади относятся к Чарышскому району. 

На 2007 г. распределение земель рекреационной зоны по признакам 
собственности, владения, пользования и аренды выглядит следующим обра-
зом: в собственности граждан – 376,9 тыс. га, в собственности юридических 
лиц – 376,2 тыс. га, в государственной и муниципальной собственности – 
839,2 тыс. га. 

Курортно-рекреационная местность включает особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ): 4 государственных заказника общей площадью 
75747,2га, а также памятники природы, которые представлены геологиче-
скими, гидрологическими и ботаническими объектами. На международном 
уровне известна Денисова пещера в Солонешенском районе. В Алтайском 
районе пользуется популярностью у туристов более десятка пещер. Высокий 
уровень видового разнообразия имеет ботанический памятник природы Тро-
шин лог в Солонешенском районе. Привлекателен для рекреантов памятник 
природы Зелёная зона Пихточки в Алтайском районе. Родник Глазной ключ 
известен с 1866 г., находится у г. Белокурихи и является популярным памят-
ником природы. 

Практика развития индустрии туризма свидетельствует о том, что оз-
доровительные, природно-эстетические и познавательные ресурсы часто свя-
заны территориально и составляют единые туристские комплексы. Такое гео-
графическое сочетание присуще густонаселённым территориям с высокой 
степенью хозяйственной освоенности. Исключение составляют лишь при-
родно-эстетические ресурсы, так как первозданные ландшафты сохранились 
только в труднодоступных горных районах Алтайского края. 

Полностью изъять из хозяйственного оборота большие природные тер-
ритории невозможно, выход из этой ситуации находят в их охране по от-
дельности в системе ООПТ. В этом случае сохраняется не только биоразно-
образие, во многих странах мира ООПТ рассматривают как товар, который 
можно предложить туристу. Поэтому не случайно, в туристской индустрии 
Алтайского края становится актуальным рекреационное природопользование 
в системе ООПТ с ограниченным режимом хозяйственной деятельности. Од-
нако использовать такие природные объекты для рекреации необходимо без 
излишней антропогенной нагрузки на территории. 

Алтайский край имеет самое большое количество ООПТ в Алтае-
Саянском Экорегионе, включающем территории республик Алтай, Тыва, Ха-
касия, трансграничные территории Казахстана и Монголии, а также Алтай-
ский и Красноярский края. На территории Экорегиона сосредоточено 308 
ООПТ: 15 заповедников, 9 национальных парков, 58 заказников, 226 памят-
ников природы. На долю Алтайского края приходится 1 заповедник, 43 за-
казника, 70 памятников природы [7], а так же другие охраняемые природные 
территории. 

По результатам научного обоснования в Алтае-Саянском Экорегионе 
ведётся работа по созданию: 
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Заповедников 
«Кумир» (Чарышский район), площадью 120 тыс. га, со статусом кла-

стерного участка государственного природного заповедника Тигирекский, 
для охраны ландшафтных комплексов Западного Алтая, в частности кедро-
вых лесов; 

«Салаирского» (Заринский и Тогульский районы), площадью 80 тыс. 
га, со статусом государственный природный, для охраны природных ком-
плексов черневой тайги Салаира. 

Создание озёрно-степного кластерного заповедника «Кулундинский», 
разговоры о котором идут около 20 лет, отложено на неопределённый срок. 

Национальных парков со статусом государственные 
«Геблера» (Чарышский район), площадью 76 тыс. га, для охраны при-

родных комплексов Западного Алтая, имеющих высокий рекреационный по-
тенциал; 

«Горная Колывань» (Змеиногорский и Курьинский районы) площадью 
180 тыс. га, для охраны природно-исторических комплексов Западного Алтая; 

«Белокурихинский» (Смоленский район), площадью 56 тыс. га, для ох-
раны оздоровительно-курортной зоны и уникальных природных комплексов. 

Памятников природы 
«Гора Елинова» (Солонешенский район) со статусом ботанический ре-

гиональный, площадью 200га, для охраны реликтово-карбонатного комплек-
са растительности; 

«Колыванское озеро» (Змеиногорский район), со статусом комплекс-
ный федеральный, площадью 4 тыс. га, для охраны природно-геологического 
комплекса оз. Колыванское и его окрестностей с уникальным животным и 
растительным миром. 

Таким образом, количество ООПТ на Алтае существенно возрастёт, 
что будет способствовать увеличению притока туристов, особой популярно-
стью среди которых пользуются памятники природы. Например, одним из 
перспективных объектов природы для развития научного туризма является 
комплексный памятник природы Алтайского края гора Бабырган (Советский 
и Алтайский районы), площадью 120га. Памятник природы создан в 1998 г. с 
целью охраны уникального растительного и животного мира, привлекает 
внимание высокой степенью разнообразия рельефа, растительного и живот-
ного мира, а также доступностью для неорганизованных туристов. В настоя-
щее время очевидна необходимость придания этой горе и прилежащей к ней 
территории статуса особо охраняемого природного объекта орнитологиче-
ского значения (заказника) в связи с тем, что здесь обитают исключительно 
редкие, особо уязвимые виды птиц (змееяд, скопа, сапсан, балобан, степная 
пустельга, беркут, степной орёл и др.). 

Большой популярностью среди туристов на Алтае пользуется государ-
ственный природный заказник краевого значения «Озеро Большой Тассор» 
(Угловский район), площадью 532 га (из них 125га приходится на акваторию 
озера. Заказник имеет почвенно-ботанический профиль, предназначен для 
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охраны нетронутого участка типчаково-ковыльной степи, а также фаунисти-
ческого комплекса засушливой степи юго-запада Кулундинской равнины. На 
территории заказника встречаются 16 видов растений, включенных в Крас-
ную книгу Алтайского края. Фаунистический состав заказника представлен 
53 видами позвоночных животных, среди которых 17 видов млекопитающих 
занесены в Красную книгу Алтайского края. Птицы представлены 33 видами, 
большинство из которых воробьинообразные и соколообразные. Курганник, 
степная пустельга, степной лунь и красавка занесены в Красную книгу РФ 
(2001), белокрылый и чёрный жаворонки, чернолобый сорокопут – в Крас-
ную книгу Алтайского края. На территории заказника обитают редкие виды 
пресмыкающихся, занесённые в Красную книгу РФ (2001), такырная кругло-
головка и разноцветная ящурка [3]. 

Широко известен также местным и иногородним туристам государст-
венный природный заказник краевого значения «Урочище Ляпуниха» (Уг-
ловский район), созданный на площади 710га. Целью создания заказника яв-
ляется сохранение биологического разнообразия птиц, в частности единст-
венного известного в Алтайском крае места гнездования степной тиркушки, 
сохранение водного комплекса озера как ключевой орнитологической терри-
тории международного значения «Узкая степь», а также растений водно-
болотного комплекса. На территории заказника представлено 134 вида расте-
ний, среди которых 5 включены в Красную книгу Алтайского края. В заказ-
нике отмечен 151 вид животных, среди них 31 вид позвоночных занесен в 
Красную книгу Алтайского края (что составляет четвёртую часть от всех 
краснокнижных позвоночных животных), в т.ч. 15 видов – в Красную книгу 
РФ (2001) и 7 видов – в Красную книгу Международного союза охраны при-
роды (МСОП – 96) [4]. 

Индустрия отдыха, ориентированная на разные виды туризма, может 
развиваться на Алтае путём дальнейшего освоения рекреационного потен-
циала территории, где особую роль могут сыграть ООПТ. Однако в настоя-
щее время в наиболее привлекательных для туристов горных районах Алтай-
ского края, таких как, Чарышский, Солонешенский, Змеиногорский и др. ин-
фраструктура туризма не достаточно развита. 

Учитывая преимущества географического положения Алтайского края 
и особую ценность его рекреационных ресурсов, создание здесь современных 
конкурентно способных рекреационных комплексов позволит включить ре-
гион в число участников международной сферы туризма. 
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Утоление человеческой потребности в отдыхе, приобретении новых 
знаний, впечатлений и эмоций в последние 20-25 лет является актуальным. 
Наиболее популярными по статистическим данным направлениями туризма в 
России являются пляжные туры (пляжи Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, 
Вьетнама и т.д.). Такой вид рекреационной деятельности актуален и популя-
рен не только для россиян, но и для жителей сопредельных территорий. Для 
каждого жителя какой-либо страны имеется традиционный и предпочтитель-
ный вид отдыха и восстановления своего физического и психического здоровья. 

Большая популярность туристических услуг в настоящее время ни для 
кого не является тайной. Но современные потребители данных услуг стано-
вятся избирательными и чаще всего, в связи со своей искушённостью боль-
шим разнообразием туристских направлений, выбирают экзотические, экс-
тремальные и нестандартные туры. Экзотические, пляжные и экстремальные 
туры, являются, массовыми направлениями туристской отрасли, упор на ко-
торые делают ведущие туристические фирмы и операторы не только регио-
нов, в том числе и Кемеровской области, но и страны в целом.  

Рассматривая туристические продукты зарубежных стран, стран, не от-
носящихся к «производителям» массовых направлений туристского отдыха, 
можно сказать, что они шагнули достаточно далеко в формировании и на-
полнении разнообразия туристского продукта развитых стран мира. Многие 
страны предлагают своим клиентам обширную территорию для реализации 
возможностей отдыха. Индивидуальные и не стандартные виды туризма, 
способствуют интегральному и дифференциальному расширению рынка ту-
ристского продукта, который помогает в развитии средне потенциальных 
рекреационно-развивающихся регионах мира.[1] 

Практически для каждой, потенциальной в рекреационном смысле, 
страны мира можно выделить приоритетные направления внутреннего, 
въездного и выездного туризма. Для того чтобы рассмотреть потенциальную 



 362

возможность развития туризма в регионах и в стране в целом следует анали-
зировать статистические данные въездного и внутреннего туризма, который 
будет отражать реальные показатели актуальности развития и состояния ту-
ристкой отрасли в стране. 

Для жителей Российской Федерации в целом характерен внутренний 
туризм. Традиционно под массовые направления туристских услуг в России 
попадают спортивный, оздоровительный и пляжный туризм. Наиболее попу-
лярным направлением во всех вышеуказанных случаях является Кавказ и 
Причерноморье, в частности курорты Краснодарского края. Так же актуаль-
ными и приоритетными направлениями туристских услуг для въездного ту-
ризма, является, экскурсионный и культурно-познавательный туризм. Дан-
ные направления в основном реализуются в крупных и малых историко-
культурных центрах. Под крупными и малыми историко-культурными цен-
трами понимаются Древнерусские большие и малые города, такие как: Моск-
ва, Санкт-Петербург, Владимир, Иваново, Суздаль и т.д.  

В большинстве своём историко-культурные центры Европейской части 
России уже являются значительной частью экскурсионного базиса туристских 
услуг России. Но стоит отметить, что малые и большие Древнерусские города 
являются центром активного развития рекреационного отдыха, только в Евро-
пейской части России, рассматривая такие города в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, можно сказать, что данного явления не наблюдается, хотя история и досто-
примечательности малых городов Зауралья занимают отдельного внимания.[3] 

В развитии и поднятии уровня туристско-рекреационного потенциала 
малых городов Сибири и Дальнего Востока наблюдаются свои определённые 
недостатки, которые тормозят реализацию имеющегося потенциала. К глав-
ным и самым труднопреодолимым недостатком можно отнести несколько 
факторов, характерных для государств с большой площадью: 

1. Трудная материальная и инфраструктурная доступность; 
2. Слаборазвитая гостиничная и сервисная инфраструктура; 
3. Малая освоенность территорий; 
4. Суровые климатические условия; 
5. Сложившиеся и устоявшиеся стереотипы о Сибирских просторах. 
Эти факторы значительно ослабляют привлекательность, как для 

въездного, так и для внутреннего туризма. Они ограничивают возможности 
реализации и перспективного развития регионов России, а так же дифферен-
циации региональной экономики. Но данные недостатки во многом можно 
перекрыть имеющимися положительными сторонами и особенностями Си-
бирских городов. На основные положительные факторы развития туризма 
малых городов Сибири приходится: 

1. Большое культурное наследие малых народов регионов Сибири; 
2. Особенности слияния, интегрирования и взаимодействия западных и 

восточных культур в архитектуре, традициях, культуре, языках и т.д. 
3. Особенный климатический режим регионов; 
4. Большой потенциал природных ресурсов для развития туризма; 
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5. Высокая степень индивидуального и нестандартного подхода к 
формированию туристского продукта; 

6. Наличие социально и экономически достаточно высокоразвитых 
центров. 

В совокупности факторы тормозящие и выделяющие положительные 
стороны развития туристско-рекреационного потенциала малых городов Си-
бири дают представление об особенностях развития и привлекательности 
данного направления культурно-познавательной деятельности. Исходя из 
вышесказанного, можно сказать, что развитие культурно-познавательного 
туризма в малых городах Сибири задача достаточно сложная, но достойная 
отдельного внимания, так как города представляю собой отдельную культу-
ру, историю, традиции, образцы архитектуры и природную ценность – насле-
дие всей России. 

Малых исторических городов в Сибири достаточно много, каждый из 
них имеет свои отдельные черты привлекательности и неповторимую исто-
рию развития. Среди многочисленного разнообразия, особенно пристального 
внимания, заслуживают такие города как: Тобольск, Ишим, Колывань, Ма-
риинск. Их привлекательность с точки зрения туризма не вызывает ни каких 
сомнений, как у местных жителей, так и у региональных властей.[2] 

Главными чертами и факторам привлекательности малых городов Си-
бири являются: 

1. Популяризация туристкой деятельности среди населения Сибири и 
РФ. Данный факт является показателем увеличения самостоятельных путеше-
ствий, значительную часть из которых представляет собой внутренний туризм. 

2. Создание и увеличение численности программ социально-эконо-
мического развития регионов с учетом их туристско-рекреационного потен-
циала. Подобное направление деятельности региональных властей позволяет 
формировать разнообразный туристский продукт, создавать и развивать не-
обходимую инфраструктуру и тем самым способствовать привлечению вни-
мания туристов, в том числе и иностранных. 

3. Особенную роль в привлечении туристического потока играет непо-
вторимость природно-климатических условий. Разнообразие и особенность 
природно-климатических условий регионов Западной Сибири способствует 
реализации не только историко-культурного потенциала регионов, но и раз-
витию сопутствующих видов туризма, которые смогут создать нестандарт-
ный комплекс туристских услуг. 

4. Еще одним, не менее важным, фактором привлекательности  туриз-
ма в регионах и отдельно взятых городах Западной Сибири является стыко-
вое положение данного субрегиона между двумя частями Света — Европой и 
Азией. Европа и Азия обладают в значительной степени различными культу-
рами, традициями, менталитетом, поэтому именно здесь туристы смогут най-
ти для себя все смешения Западной и Восточной цивилизаций. 
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Нижнее течение реки Лены является средоточием удивительных па-

мятников природы, уникальных геологических обьектов и природных ком-
плексов. Первозданная красота гор и природа Северного Верхоянья, хребта 
Чекановского речной долины Лены могут составить конкуренцию давно ос-
военным традиционным туристским районам. Арктические районы Якутии 
привлекают возможностью наблюдать нетронутые человеком ландшафты, 
представляющие большую эстетическую ценность, животных  и растения 
горной тундры и полярных пустынь. Окружающие долину Лены труднодос-
тупные районы горных цепей Северного Верхоянья и кряжа Чекановского 
изредка посещаются людьми и относятся к одним из самых безлюдных мест 
на Земле. Район расположен на границе огромных литосферных плит –
Евразийской и Северо-Американской в сейсмичной зоне. Созданные земле-
трясением огромной разрушительной силы трещины шириной 1-3 м  можно 
видеть в 12 км южнее Тикси. Они протягиваются на 300-400 м от подножия 
до вершины склона. Река Севастьян-Юреге изменила направление своего те-
чения  после сильного землетрясения 1926 года. Район Хараулахских гор за-
нимает северную часть гигантского Верхоянского хребта, расчлененную до-
линами довольно крупных рек и глубокими поперечными долинами их при-
токов. Северная часть Хараулахских гор (между губой Буор-Хая моря Лапте-
вых  и рекой Леной) по своему рельефу значительно отличается от южной 
части. Высоты здесь,  в среднем, около 500 м., в отдельно расположенном 
кряже Туора-Сис до 1000 м [1].  

В низовьях р. Лены от с. Кюсюр до о.Столб почти на 200 км тянется 
линия грандиозных береговых обрывов , т.н. «Ленская труба», представляю-
щая из себя уникальный туристический объект, аналог знаменитых Ленских 
Столбов среднего течения Лены. 

Зажатая между хребтами Чекановского и Туора-Сис Лена течет в ка-
менном ущелье, шириной 2 км. Именно здесь в середине ХХ века планирова-
лось создание самой большой в мире Нижнеленской ГЭС, мощностью 20 
млн. квт. ч. Обрывы гор Кисилях и Юттях-Хая (в переводе с якутского «Ды-
рявая гора») предстают перед нами в виде сплошных стен, похожих на кре-
постные башни, форты, останцы , столбы и бастионы, дыры, пробивающие 
скалу. 
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Гора Куорат-Хая («город-гора») в виде огромного цирка с крутыми 
стенами располагается напротив поселка рыбаков Чекуровка. На огромном 
обрыве горы лежит разбившийся военный самолет. На левом берегу Лены 
долгое время после войны существовал военный аэродром. 

История Нижней Лены полна тайн и загадок, которые притягивают, как 
магнит, современных исследователей.  По одной из версий историков, в этом 
районе могут находиться останки самолета Н-209, с которым экипаж Сигиз-
мунда Леваневского бесследно пропал во время перелета  к Северному полюсу. 

Местные жители свидетельствуют, что в 1957 г. в его окрестностях 
охотником был убит снежный человек – «чучуна». Труп был увезен по Лене 
в Якутск и пропал. Сказания уверяют, что «чучуна» живет в горах Верхоя-
нья, ловит диких оленей, ходит в оленьей шкуре, при встрече с человеком 
пронзительно кричит. Жители долины Лены и арктического побережья при-
водят доказательства существования «чучуны», до сих пор считая его обыч-
ным элементом северной природы [3]. 

В этом же месте в 1959 г. был найден  полный скелет «чекуровского» 
мамонта с остатками шерсти. 

Выше с. Чекуровки возвышается величественная гора Известковая – 
памятник природы, сложенный породами докембрия и палеозоя. 

На этих найдено большое количество предметов деятельности древнего 
человека – каменные наконечники стрел, топоры, отщепы. На берегах Лены 
известно несколько неолитических стоянок нового каменного века. 

Твердые песчаники и сланцы хребта Чекановского с левого берега про-
резаны каньонами рек и ручьев. Склоны долин рек Хатыстах, Тигие, Атыр-
кан в верхней части покрыты лиственницей, внизу находятся заросли ив, ши-
повника, ольхи, малины. Здесь растет сибирский можжевельник. Часто на 
берегу и обрывах можно видеть оленей, тарбаганов, снежного барана -
чубуку, здесь можно встретиться с бурым медведем, с таежным  гигантом – 
сохатым, с росомахой, с волком. В этом районе можно встретить очень ред-
ких животных, среди которых розовая чайка, белый журавль стерх, белый 
гусь, клоктун, тундровый лебедь, на береговых обрывах гнездятся беркут, 
сокол-сапсан, в лесотундре – орлан-белохвост. В горах и дельте прижились 
недавно привезенные сюда с Таймыра овцебыки. В лиственнично-брус-
ничном лесу произрастают голубика, березка, ива, багульник, вороника, мо-
рошка и другие северные виды. Среди видов высших растений 5 видов отно-
сятся к эндемикам Северо-Востока России: осока Траутфеттера, гипсолюбка 
Самбука, городковия якутская, проломник Городкова, крестовник якутский. 
Еще 6 видов входят в число вымирающих и редких видов: мятлик ложноуко-
роченный, ветреница лысая, брайя медно-красная, брайя стручковая, лескве-
релла арктическая, карагана гривастая. Только на вершине горы Сокуйдах-
Хаята ,высотой 999 м ,растут мятлик укороченный и мак белошерстный [4]. 

Галечные косы Лены богаты полудрагоценными камнями – халцедона-
ми, агатами, реже здесь находят гранаты и даже алмазы. Северная оконеч-
ность Приморского кряжа и всей системы Верхоянья – гора Сокол ,на скло-
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нах которой растет «золотой корень» (родиола розовая), живут черношапоч-
ные сурки (тарбаганы). В 2 км от полярной станции Столб на мысе Крест-
Тумса в пермском периоде существовал коралловый риф, описанный знаме-
нитыми полярниками Эдуардом Толлем и Александром Бунге еще в 1888 г. 
Напротив мыса располагается один из наиболее впечатляющих памятников 
природы Арктики древний остров-останец Столб высотой 114 м. Он сложен 
карбонатными породами с возрастом 400 млн. лет и расположен перед выхо-
дом в огромную дельту Лены. 

По легенде остров был сложен шаманом на могиле дочери, убитой в 
бою врагами, дух девушки продолжает обитать в этом месте и время от вре-
мени является людям. На соседнем острове располагалось кладбище ссыль-
ных литовцев и финнов, в настоящее время почти полностью смытое в поло-
водье водами Лены. Путники до сих преподносят духу Столба жертвы в виде 
мелких предметов, монет, спичек, хлеба. На вершине скалы стоит знак и 
древний гурий, отсюда открывается панорама на дельту Лены с лабиринтом 
проток и островов и на устьевой участок Лены [2]. 

В 40 км на северо-востоке возвышается гора Сардах-Хая – уникальный 
остров круглой формы, где найдены отложения  неогена с остатками окаме-
нелых деревьев, шишек, конкреций и огромных валунов, вероятно принесен-
ных сюда горным ледником с центральной части  Орулгана. 

С вершины горы можно видеть острова Америка-Хая, Орто-Хая, Куба-
лах-Хая. На скальных обрывах гнездятся канюк и сокол-сапсан. На вершине 
г. Америка-Хая возвышается деревянный  крест, поставленный в память об 
участниках американской экспедиции Джорджа Де-Лонга на судне «Жаннет-
та» в 1881 г. погибшим в дельте р. Лены недалеко отсюда от голода и холода. 

Вверх по течению Лены в 12 км от о. Столб находится живописная 
скала Таба-Бастах с вертикальной стеной  высотой 200 м и причудливыми 
останцами «кигиляхами»  на вершине. В обрывах скал Таба-Бастах песчани-
ки, песчанистые и глинистые доломиты содержат остатки кораллов, в из-
вестняках  найдены окаменелые брахиоподы и морские лилии . 

Между пос. Тит-Ары и о. Столб складки земной коры предстают в виде 
гигантского слоеного пирога – следы грандиозных геологических процессов, 
происходивших здесь около 200 мл. лет назад. 

Известняками и доломитами сложены обрывы «Белого мыса» – горы 
Юрюнг-Кысам. Светлые берега изрыты нишами, пещерами ,в верхней части 
обнажения – останцы–кигиляхи («каменные люди» в переводе с якутского. 
На противоположном берегу, на острове Тит-Ары находится самый северный 
в мире лес. В западной части острова растут невысокие до 5 м высотой дере-
вья – лиственница Каяндера. 

Среди тонких стволов можно встретить и огромные пни, оставшиеся от 
столетних лиственниц, срубленных во время второй мировой войны ссыль-
ными поселенцами и промышленниками. 

К наиболее перспективным объектам горного пешеходного туризма 
относится в первую очередь хребет Туора-Сис в междуречье рек Лены и Кен-
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гдея, расположенный между 70°30' и 71°47' с.ш. Летние пешеходные и зим-
ние лыжные маршруты можно начинать в п. Тикси или в с. Кюсюр и пересе-
кать хребет с запада на восток. По нескольким рекам, в том числе, Кенгдею, 
Бесюке, Нелегеру, Укте проходят отличные  маршруты сплавов на байдарках 
и резиновых катамаранах с категорией сложности 3-4. 

Развитие горного туризма в горных районах северной Якутии имеет 
ряд специфических черт. Во-первых, это очень суровый климат; в районе 
Тикси скорость ветра может достигать ураганной силы,  как в Антарктиде- до 
50-60 м\с при температуре воздуха –35º и ниже.   Во вторых - ранимость и 
уязвимость северной природы. Например, нарушение покрова тундры ведет к 
разрушению древних ландшафтов в зоне вечной мерзлоты, исчезновению 
редких видов растений,  уменьшению численности диких животных. 

1985 году  в целях охраны был создан государственный природный за-
поведник «Усть-Ленский» площадью 14330 кв.км. Для сохранения естест-
венной среды обитания коренных жителей в 1996 г. был создан ресурсный 
резерват республиканского значения «Лена-Дельта» общей площадью 59320 
кв.км., находящийся в ведении заповедника. 

Труднодоступные районы Верхоянья сохранились в первозданном виде и 
чистоте, здесь насчитывается десятки и сотни вершин и перевалов. Сильно пе-
ресеченный горно-тундровый рельеф позволяет туристам выбрать маршрут 
различной категории сложности. Береговые обрывы, сложенные рыхлыми  по-
родами ледового комплекса четвертичного возраста, изобилуют костями  ма-
монта, шерстистого носорога, лошади, бизона, овцебыка и других животных. 

Наличие в этом районе крупного населенного пункта – п. Тикси  с раз-
витой транспортной сетью создает хорошую перспективу для туристской 
деятельности. 
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В начале третьего тысячелетия туризм превратился в мощное социаль-

но-экономическое и политическое явление, в значительной мере оказываю-
щее влияние на мировое устройство и политику ряда государств и регионов.  
Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, 
нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества 
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жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики 
туризм не приводит к истощению природных ресурсов [3]. 

В статье 1 Федерального закона «Об основах туристкой деятельности в 
Российской Федерации» туристский продукт определяется как «право на тур, 
предназначенное для реализации туристу». В государственном стандарте РФ 
50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование турист-
ских услуг» содержит раздел 5.8. «Проектирование отдельных видов турист-
ских услуг» отсутствует само понятие «туристский продукт» как самостоя-
тельная, качественно отличающаяся от туристской услуги категория. Здесь 
кратко перечислены требования и документы, связанные с проектированием 
туристского путешествия, похода и экскурсии. Данный раздел устанавливает 
формальный порядок проектирования туристского путешествия, т.е. тура, ко-
торое в стандарте называется «услугой». Проектирование путешествия рас-
сматривается как разновидность проектирования отдельной услуги [2]. 

Как считают авторы пособия «Технология создания турпродукта: па-
кетные туры» В.А. Веткин и Е.В. Винтайкина, турпродукт является продук-
цией туроператоров – это комплекс услуг, предлагаемых туристу при органи-
зации его путешествия [1]. По мнению А.П. Дуровича, автора книги «Орга-
низация туризма», туристский продукт – результат общественного труда в 
виде туристских услуг, удовлетворяющих те или иные потребности туристов 
и подлежащих оплате с их стороны [3]. 

Качество туристского продукта формируют разнообразные факторы, 
что является следствием его сущности, поскольку туристский продукт – это 
совокупность сложных элементов, удовлетворяющая потребности туристов 
во время путешествий и представляющая собой результат усилий многих 
предприятий туристской индустрии. Отсутствие комплексного подхода к 
технологии создания турпродукта, который сочетал бы в себе интересы как 
потребителя, так и туроператора – свойство большинства представленных в 
туристской литературе работ. 

А.П. Дурович рассматривает проектирование туристского продукта как 
процесс превращения его замысла в реальный продукт, полезный для потре-
бителя, технически и коммерчески целесообразный для туроператора. Это 
предполагает в первую очередь организацию взаимодействия туроператора с 
партнерами и поставщиками [3]. В учебно-методическом пособии «Техноло-
гия создания турпродукта: пакетные туры» В.А. Веткин и Е.В. Винтайкина 
определяют понятие «проектирование туристского продукта» как «выявле-
ние всех компонентов, позволяющих создать турпродукт, и создание опреде-
лёнными методами виртуального турпродукта, позволяющего оценить целе-
сообразность его формирования» [1]. 

Процесс создания любого турпродукта можно разделить на 2 качест-
венно отличающиеся стадии: проектирование турпродукта и формирование 
турпродукта. В процессе проектирования на основе анализа рынка турпро-
дуктов и их производителей выявляется исходный турпродукт и с его помо-
щью выявляются потребности и предпочтения его покупателей. Затем, исхо-
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дя из этих потребностей и предпочтений, а также выявленных туристских 
возможностей выбранной дестинации, создается виртуальный, умозритель-
ный турпродукт и выясняется целесообразность его формирования, т.е. реа-
лизация на практике. Вторая стадия – формирование спроектированного тур-
продукта. Эта стадия реализуется только в том случае, если выявлена эконо-
мическая целесообразность создания этого турпродукта.  

Многие операторы, выявив исходный турпродукт, создают такой же 
или близкий по составу и целям продукт. Но анализ высоко востребованного 
турпродукта и отзывов о нем покупателей позволяет решить и более общую 
задачу – выявить потребности и предпочтения покупателей этого продукта, 
его достоинства и недостатки. А решив эту задачу, туроператор может «за-
быть» исходный турпродукт и создавать свой, более совершенный продукт. 
Наметив вид туризма, в котором будет создаваться турпродукт, ценовую ка-
тегорию, создаваемого турпродукта, целевую группу, туроператор приступа-
ет к выбору исходного продукта в этом виде туризма [1]. 

Данный подход позволяет проводить следующие мероприятия: 
1. Выявление и отбор в выбранном виде туризма турпродуктов вы-

бранной ценовой категории, пользующихся высоким спросом, либо высокой 
динамикой роста спроса. Определение структуры спроса в выделенной груп-
пе продуктов. 

2. Установление потенциальной ёмкости рынка по выделенным видам 
турпродуктов. 

3. Изучение производителей выделенных видов турпродукта. Выработ-
ка конкурентной стратегии. 

4. Определение потребностей и предпочтений потребителей выбран-
ных турпродуктов. 

5. Анализ собственных возможностей туроператора в создании и реа-
лизации турпродукта, способного качественно и эффективно удовлетворить 
выявленные потребности. 

6. Выбор исходного турпродукта, уточнение потребностей и предпоч-
тений его потребителей и характеристик целевой группы [1]. 

Следующим шагом станет определение дестинации, в которой предпо-
лагается создание нового турпродукта. Корректировка общей и частных це-
лей будущего турпродукта возможна после уточнения потребностей и пред-
почтений покупателей исходного турпродукта и детального изучения ресур-
сов выбранной  дестинации. 

С изучения и анализа ресурсов выбранной  дестинации начинается ра-
бота по проектированию выбранного турпродукта. Проектирование должно 
опираться на максимально полное знание туристских ресурсов выбранной 
дестинации, поскольку именно эти ресурсы станут основой для проектируе-
мого турпродукта. Из огромного многообразия ресурсов дестинации необхо-
димо выделить ресурсы, имеющие непосредственное отношение к выбран-
ному для проектирования виду турпродукта и соответствующие его исход-
ным данным. 
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Вторым этапом изучения и анализа ресурсов дестинации является чёт-
кое определение свойств и конкретных целей выявленных здесь частных 
турпродуктов. У частного турпродукта свойства формулируются более кон-
кретно и чётко, чем у общего. 

Третий шаг – сопоставление выявленных свойств базовых турпродук-
тов с выявленными  ранее потребностями и предпочтениями потребителей 
исходного турпродукта, поскольку именно этих потребителей предполагает-
ся вовлечь в целевую группу будущего продукта. 

Следующий этап проектирования состоит в том, чтобы из выявленных 
базовых услуг и турпродуктов отобрать те, которые реально планируется ис-
пользовать в своём будущем турпродукте. Соответственно необходимо опре-
делить структуру будущего турпродукта, на основе которой будут формиро-
ваться турпакеты и сами туры. Определение структуры проектируемого тур-
продукта – это выделение в выявленной ранее структуре общего уточнённого 
турпродукта выбранного вида тех базовых услуг и турпродуктов, которые 
реально хотели бы задействовать в новом  турпродукте [1]. 

Не существует рецепта, гарантирующего оператору создание привлека-
тельного и прибыльного турпродукта. Огромную роль играет профессиона-
лизм всех, кто имеет отношение и к проектированию, и к производству, и к 
реализации турпродукта. Наличие одного слабого звена может свести все 
усилия к нулю. Очень важно наличие финансовых, кадровых, коммуникаци-
онных и иных ресурсов туроператора, необходимых для проектирования и 
производства нового для него турпродукта. Необходимы наличие опыта ра-
боты, деловых связей и умение их налаживать. 
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В последнее время в мире отмечается бурный рост экологического ту-

ризма, что объясняется ухудшением окружающей среды в городах, перенасе-
ленностью традиционных популярных районов отдыха – горных курортов, 



 371

побережий теплых морей и т. д., а также ростом благосостояния людей и 
увеличением количества свободного времени, которое они хотели бы посвя-
тить туризму. По данным ВТО, экотуризм предпочитает от 12 до 15% тури-
стов и их число в среднем ежегодно возрастает на 30% в год [1]. Доходы от 
экотуризма составляют около 10% от доходов приносимых международным 
туризмом. К этому можно добавить и тот факт, что в целом природа Самар-
ской области предоставляет большие потенциальные возможности для разви-
тия экотуризма – разнообразие, уникальность, привлекательность и обшир-
ность природных ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации,  
интенсивным сельскохозяйственным производством и т.п. – весьма велики. 
Сохранились и районы с традиционными формами хозяйства, представляю-
щие большую эколого-культурную ценность, особенно для агротуризма. Со-
циальный потенциал развития экотуризма на территории национального пар-
ка Самарская Лука также можно считать достаточно значительным, посколь-
ку в нашем крае широко развиты  «самодеятельный» и спортивный туризм, 
отчасти адекватные западному «приключенческому» туризму. Ни для кого не 
секрет, что национальный парк Самарская Лука – основная туристическая 
жемчужина нашего края, которая обладают колоссальным нераскрытым ту-
ристическим потенциалом, в первую очередь, для экологического туризма. 
Это живописнейший край в среднем течении реки Волги. Удивительная при-
рода, обширные водные ресурсы, многокилометровые пляжи и это только 
малая часть природных богатств Самарской Луки. Достаточно сказать, что 
каждый год здесь отдыхают около миллиона человек, среди которых преоб-
ладают молодежь (школьники, студенты) и другие группы населения с са-
мым различным уровнем дохода. 

На протяжении всей истории национального парка Самарская Лука, он 
рассматривался как один из основных природных ресурсов Самарской облас-
ти. Изначально на этой территории велась добыча гравия, валунного камня, 
щебня, извести и прочих природных ресурсов. В 1987 году, уже после созда-
ния национального парка, поднялся протест, направленный против столь рас-
точительного и варварского использования ресурсов Самарской Луки, а так 
же против незаконной вырубки леса и браконьерства. Общественность на-
стаивала на том, что Самарская Лука должна стать общероссийской здравни-
цей. Тем не менее, эту территорию уже успели занять многочисленные тур-
базы, которые наносили существенный вред окружающей среде загрязне-
ниями, отсутствием вывоза мусора и браконьерством. Спустя некоторое вре-
мя ведомственные турбазы пришли в упадок и, начиная с 90-х годов, терри-
торию вокруг крупных поселков облюбовали частные коттеджи, наносящие 
не меньший вред. В частности продолжалась бесконтрольная вырубка леса 
под застройку.  

За это время в Российской Федерации и, в частности, в Самарской об-
ласти так и не сформировалась социальная база для развития экологического 
туризма. Это случилось во многом благодаря тому факту, что наши граждане 
пока еще не готовы заменить привычный отпуск на диване или на даче на по-
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ездку на более дальние расстояния. С другой стороны, среди тех, кто это сде-
лал, большая часть не заинтересована в добавлении познавательной состав-
ляющей к отдыху на пляже или в гостинице [2]. 

Необходимо определиться, какую модель развития экотуризма избрать 
для Самарской Луки. В развивающихся странах толчком для развития туриз-
ма становится государственное стимулирование развития туризма. И разви-
тие этого туризма происходит, в основном, с целью привлечения иностран-
ных туристов. В противовес этому, в развитых странах Европы и в США в 
первую очередь идет развития внутреннего туризма [3]. Безусловно, если 
удастся применить обе эти модели, Самарская область получит весомую базу 
для развития туризма, но международная практика показывает, что это до-
вольно сложно, а кое-где и вовсе невозможно. Какую же модель можно при-
менить в нашем регионе? Первая модель во многом ориентирована на при-
влечение в отрасль государственного капитала и стратегическое развитие с 
целью получения необходимой государству выгоды от туристического объ-
екта. Так же возможно привлечение иностранного капитала (особенно круп-
ных гостиничных и строительных фирм). В нынешних российских реалиях и 
при нынешнем политическом режиме эта модель будет губительна для Са-
марской Луки. Объясню почему.  

В современных условиях без государственной помощи такой крупный 
объект развиваться не может. В условиях отсутствия малого и среднего биз-
неса акцент надо ставить на привлечении государственного капитала. Но в 
современной России этот государственный капитал играет злую шутку с лю-
бым проектом и с любой заинтересованной в реализации этого проекта орга-
низацией. Причиной тому становятся миллиардные откаты, коррупция, раз-
воровывание бюджетов и привлечение строительных и инвестиционных 
компаний, близких к чиновникам. 

Вторая модель ориентирована на развитие, в первую очередь, внутрен-
него туризма исходя из потребностей и запросов населения. Эта модель 
предполагает создание грамотной нормативно-правовой базы для нормально-
го функционирования объекта и активное привлечение частного капитала. 
Так же как и в первом случае уделяется внимание созданию рабочих мест для 
привлечения в эту сферу местного населения, но вторая модель не предпола-
гает громадных государственных вложений, все влияние государства перехо-
дит на юридическую сторону. Эта модель, на мой взгляд, более подходит 
нашему региону и отчасти реализуется, хоть и крайне медленно. 

Национальный парк Самарская Лука, пожалуй, одна из важнейших ту-
ристических достопримечательностей нашей области. В мире немало приме-
ров, когда национальные парки становятся залогом экономического развития 
регионов, где они расположены, но, к сожалению, в нашей области Самар-
ская Лука, не является, ни то, что источником стабильных поступлений в 
казну, он и прибыль-то едва приносит. Между тем, по оценкам экспертов, 
развитие туристической инфраструктуры и создание курортной зоны на Са-
марской Луке  способно приносить прибыль в размере 400 – 500 млн. дол. в 



 373

год, главное – учитывать особенности территории, ее уникальность и хруп-
кость экосистемы. Но тут встает другой вопрос: Как обеспечить сохранность 
и так редких видов растений и животных, обитающих здесь, да и в целом 
всего уникального и неповторимого природного ландшафта? И здесь было 
бы неплохо задуматься о перспективах развития экологического туризма, 
столь популярного во всем мире.  
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Туризм – одна из наиболее перспективных отраслей мировой экономи-
ки, потенциал которой в России используется в недостаточной степени. При 
этом практически все российские регионы обладают определенной туристи-
ческой привлекательностью и потенциалом для развития туристической ин-
фраструктуры. 

В условиях произошедшего в 2008-2009 годах финансового кризиса ре-
гиональные и местные власти поставлены в условия поиска новых возмож-
ностей по сохранению доходов своих территорий, снижения социальной на-
пряженности, увеличения налоговых поступлений. В этой ситуации кризис 
может рассматриваться не только как препятствие, но и как источник созда-
ния возможностей для подъема российской туристической отрасли и вывода 
ее на качественно новый уровень за счет переоценки имеющихся ресурсов. 

Основными благоприятными факторами развития туризма в России в 
условиях кризиса являются: 

• Повышение в период кризиса внимания россиян к отдыху внутри 
страны. Для регионов это, в первую очередь, возможность привлечения до-
полнительного туристического потока за счет активного маркетинга в регио-
не и других мер поддержки отрасли (предоставления льготных условий для 
предпринимательства, информационной поддержки компаний и т.п.) 

• Отложенный на 2-3 года спрос, снижение цен на создание и про-
движение туристического продукта. Разработка новых концепций туризма, 
развитие существующих курортных центров, вывод их на уровень, сопоста-
вимый с мировыми аналогами, могут быть осуществлены с меньшими затра-

http://www.isras.ru/analytical_report_MiddleClass.html
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тами для региональных бюджетов. У инвесторов возникает возможность соз-
дания ликвидных и востребованных после кризиса продуктов и т.д. [2] . 

В зависимости от составляющих услуг и обслуживаемых категорий на-
селения туризм подразделяется на внутренний и международный. 

Внутренний туризм – это временный выезд граждан конкретной стра-
ны с постоянного места жительства в пределах национальных границ той же 
страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий 
спортом и в других туристских целях. 

Международный туризм – это систематизированная и целенаправлен-
ная деятельность предприятий сферы туризма, связанная с предоставлением 
туристских услуг и туристского продукта иностранным туристам на террито-
рии Российской Федерации (въездной туризм) и предоставлением туристских 
услуг и туристского продукта за рубежом (выездной туризм) [5, стр. 26] . 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» от 05.02.2007г. N 12-ФЗ даются следующие понятия внут-
реннего, выездного и въездного туризма. 

Туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Феде-
рации лиц, постоянно проживающих в РФ. 

Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну. 

Туризм въездной – туризм в пределах территории Российской Федера-
ции лиц, не проживающих постоянно в РФ. 

Привлекательность России для въездного туризма: 
Сильные стороны 
1. Обилие разнообразных туристических ресурсов для развития боль-

шинства видов туризма в РФ 
2. Разнообразие природных ландшафтов, климатических зон, наций, 

культур и обычаев, в силу большой протяженности территории РФ (это, в 
большей мере, благоприятно влияет на развитие внутреннего туризма). 

3. Экзотика, удивительный менталитет, загадочная русская душа – 
привлекают иностранцев в РФ 

Слабые стороны 
1. Низкий уровень сервиса. Несоответствие цены и качества. 
2. Неразвитость туристической инфраструктуры: бездорожье, отсутст-

вие качественной отельной базы за приемлемые деньги, отсутствие общест-
венных туалетов и пр. 

3. Сложности визового режима 
4. Дороговизна транспортных услуг в пределах страны (перелет из Пе-

тербурга до Екатеринбурга стоит примерно как 4 перелета по Европе. На 
Камчатку из Питера билет стоит 43 тысячи.) и т.д. [2]. 

Анализ ресурсов рынка туристических услуг, которыми располагают 
российские регионы, показывает: 

• Неразвитость транспортной сети, 
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• Низкие темпы развития гостиничного парка для размещения въезд-
ных туристов. Большинство построек относится к советскому периоду, отели 
строились без учета требований рынка и международных стандартов. 

• Несоответствие ресторанного обслуживания туристов международ-
ным стандартам и изменяющимся вкусам приезжих из разных стран и т. д. 

К сожалению, действующие нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не всегда регулируют актуальные проблемы развития 
регионального туризма. Часто региональные законы создаются по одним и 
тем же канонам, что и Федеральный закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации». Вместе с тем Федеральный закон и законы 
субъектов Российской Федерации имеют очевидное изначальное различие. 
Первый призван заложить единые (общие) подходы к государственному ре-
гулированию в сфере туризма, а вторые - особенности применительно к кон-
кретным территориям субъектов Российской Федерации. 

Требования динамики развития туристского рынка обусловливают не-
обходимость постоянного совершенствования законодательных актов сферы 
туризма, а также мониторинга смежного законодательства, влияющего на со-
стояние туристской индустрии. 

В настоящее время находится в стадии разработки новый образова-
тельный стандарт «Туризм», рассчитанный на подготовку работников тури-
стического бизнеса. 

Главными препятствиями для привлечения инвестиций являются от-
сутствие готовых инвестиционных площадок, необходимые бизнес-струк-
туры, наличие местных административных барьеров и невыгодные условия 
аренды земли. Так, оформление земельного участка под гостиницу часто тре-
бует огромного числа согласований и затягивается на два-три года. Неурегу-
лированными остаются вопросы использования рентных доходов в личных 
целях (сдача жилья внаем под гостиничное использование). 

В настоящее время наиболее перспективными видами туризма на ми-
ровом туристском рынке, растущими опережающими темпами, являются: 

– культурно-познавательный туризм, охватывающий 10% общего меж-
дународного потока туристов и характеризующийся высокой средней нормой 
туристских расходов; 

– активные виды туризма, такие, как спортивный и приключенческий, 
приобретающие все более широкую популярность в мире; 

– специализированный туризм, подразумевающий такие его разновид-
ности, как экологический, научный, учебный, событийный, лечебно-
оздоровительный, и др.; 

– деловой туризм, охватывающий так называемую индустрию MICE 
(деловые встречи, событийные мероприятия, конференции, инсентив-
поездки) и т.д. 
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Создание особых (свободных) экономических зон (ОЭЗ) имеет широ-

кую мировую практику. ОЭЗ служат одним из наиболее эффективных инст-
рументов стимулирования социально-экономического развития отсталых 
(депрессивных) регионов и отдельных территорий того или иного государст-
ва. Однако в современной научной литературе не существует единого подхо-
да к определению понятия подобных зон.  

В самом общем виде под ОЭЗ следует понимать локальные территори-
альные образования, отличающиеся особым (по сравнению с существующим 
в стране в целом) законодательно закрепленным льготным режимом хозяйст-
вования, а также наличием определенной специализации предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности [1]. Таким образом, компаниям-
резидентам ОЭЗ предоставляются исключительные права (налоговые и та-
моженные послабления, упрощенные правила регистрации и лицензирования 
товаров и услуг, исключительные права собственности на землю, свободное 
движение капитала и др.) для ведения бизнеса. Кроме того, деятельность 
субъектов ОЭЗ опирается на всестороннюю правительственную поддержку и 
государственные гарантии. 

Результат правильно выбранного сценария создания ОЭЗ выражается, в 
первую очередь, в общем подъеме экономики региона, а именно: обеспечива-
ется массовый приток иностранных инвестиций и увеличение денежных по-
ступлений в местный бюджет, развитие транспортной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и, как следст-
вие, решение проблемы безработицы.  

Согласно Международной консультативной службе по иностранным 
инвестициям (FIAS) Всемирного банка все ОЭЗ можно разделить на четыре 
большие группы (исходя из целей их создания, ориентации на конечных по-
требителей и реализуемых в них видов деятельности): свободные торговые 
зоны (free trade zones), экспортно-производственные зоны (export processing 
zones), свободные порты (freeports), городские зоны предпринимательства 
(enterprise zones).  
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На сегодняшний день насчитывается более 3 тыс. ОЭЗ разного типа [3], 
организованных в 135 странах мира, которые обеспечивают около 70 млн ра-
бочих мест, а их суммарный ежегодный внутренний товарооборот составляет 
более 500 млрд долл. В зарубежных странах туристско-рекреационные воз-
можности той или иной территории реализуются в рамках как отдельных ту-
ристских ОЭЗ (на Филиппинах, в Индии, Южной Корее, Панаме и др.), так и 
в составе комплексных ОЭЗ (в Китае это, например, ОЭЗ «Шэньчжэнь», 
Вьетнаме – «Приморская Свободная экономическая зона» и др.). В этих 
странах накоплен богатый опыт создания и управления особыми зонами. Ус-
пешный опыт работы мировых ОЭЗ целесообразно использовать и при соз-
дании туристско-рекреационных (ТОЭЗ) в России. 

Многие российские ученые-географы (Л.Ю. Мажар, Ю.А. Веденин, 
С.А. Боголюбова, В.И. Кружалин, Ю.С. Путрик и др.), отмечают, что, обла-
дая колоссальным туристско-рекреационным потенциалом (огромная терри-
тория, большое разнообразие природных, природно-антропогенных ланд-
шафтов, богатейшее культурно-историческое наследие и т.д.), наша страна 
могла бы занять одно из ведущих мест на мировом туристическом рынке.  

Современное состояние туристско-рекреационного хозяйства России 
характеризуется целым рядом сдерживающих его развитие проблем, которые 
можно условно разделить на три группы: 1) законодательные; 2) экономи-
ческие; 3) имиджевые (рис. 1). Результатом такого негативного воздействия 
целого ряда серьезных проблем на функционирование отрасли туризма в 
России может служить слабая ориентация туристско-рекреационного ком-
плекса страны на прием иностранных туристов, которая, в первую очередь, 
подтверждается низким показателем въездного туризма. Например, согласно 
Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» [2], в 2009г. численность ино-
странных граждан, остановившихся в коллективных средствах размещения, 
составила 3,5 млн человек против 28,2 млн человек – граждан Российской 
Федерации. 

Анализ схемы показывает четкую взаимосвязь и взаимозависимость 
представленных групп проблем. Главной причиной сдерживания ускоренно-
го развития туризма в России является слабая проработанность российского 
туристического законодательства, а также отсутствие единого федераль-
ного государственного органа исполнительной власти как контролирующего 
и обеспечивающего нормальное функционирование и развитие туристиче-
ской отрасли органа и отвечающего за разработку стратегии развития туриз-
ма, ее выполнение и контроль исполнения.  

Лишь в последнее время государство обратило внимание на неблаго-
получное положение туристической отрасли в стране. К примеру, в настоя-
щее время действует Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», а также подписаны указы о формировании 13 
ТОЭЗ. Однако, казалось бы, при верном, с географической точки зрения, вы-
боре мест расположения большинства из этих зон с момента принятия реше-
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ний об их создании еще в 2007 г. существенных подвижек в их развитии не 
наблюдается. Тем не менее, можно отметить два положительных момента в 
работе, направленной на запуск, в отдаленном будущем, ТОЭЗ. Во-первых, 
активизация по строительству инфраструктуры в зонах в районе Алтая и озе-
ра Байкал. Во-вторых, привлечение крупных инвестиций в создании горно-
лыжных курортов на Северном Кавказе (при наличии нестабильной социаль-
но-политической обстановки, вызывающей сомнения в успешности реали-
зуемого проекта) в лице корейских, французских и сингапурских частных 
компаний. 

 
Рис. 1. Проблемы современного состояния туристической отрасли в России  

(составлено автором) 

В противовес позитивным фактам начала деятельности по формированию 
туристско-рекреационных комплексов в ТОЭЗ следует указать, что в 2010 г. 
Председатель Правительства Российской Федерации подписал постановление 
о ликвидации ТОЭЗ «Новая Анапа» в Краснодарском крае в связи с тем, что за 
три года ее существования не было заключено ни одного инвестиционного 

Административно-законодательные проблемы 
• Отсутствие центрального органа исполнительной власти, разрабатывающего и реали-
зующего единую концепцию развития туризма страны, регулирующего все стороны тури-
стско-рекреационной деятельности; 
• Отсутствие четкого и всесторонне проработанного законодательства, регулирующего 
туристическую отрасль; 
• Несогласованность между различными законодательными актами; 
• Отсутствие краткосрочных государственных программ развития туризма в отдельных 
регионах; 

Экономические проблемы 
• Устаревшая материально-техническая 
база предприятий санаторно-курортного 
комплекса; 
• Низкий уровень качества обслуживания 
отдыхающих, недостаточное применение 
стандартов качества на туристско-ре-
креационные услуги;  
• Низкий уровень квалификации трудовых 
ресурсов в туристической отрасли; 
• Инфраструктурные ограничения курорт-
ных местностей; 
• Отставание развития транспортной ин-
фраструктуры от роста пассажирских пото-
ков; 
• Недостаточный уровень использования 
современных систем управления, организа-
ции труда, ресурсосбережения и т.д. 

Имиджевые проблемы 
• Отсутствие проработанной 
рекламно-маркетинговой  страте-
гии продвижения туристско-ре-
креационных возможностей Рос-
сии за рубежом; 
• Недостаточно высокий  имидж 
курортов России в сравнении с 
зарубежными курортами-конку-
рентами; 
• Усложненные таможенные и 
визовые процедуры для иностран-
ных компаний и граждан 
• Недостаточная конкурентоспо-
собность продукции и услуг сана-
торно-курортного и туристского 
комплекса за рубежом.  
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контракта. Кроме того, в сентябре 2011г. вице-премьер Правительства Д. Ко-
зак поставил вопрос о ликвидации еще двух ТОЭЗ в Калининградской области 
и Ставропольском крае, в связи отсутствием интереса к ним со стороны инве-
сторов. Понятно, что, несмотря на четко разработанные и прописанные усло-
вия ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ, всевозможные льготы 
и преференции, механизмы привлечения резидентов в зоны оказались недос-
таточно продуманными. В первую очередь, иностранных инвесторов отпуги-
вают непрозрачность административно-правовой системы России, устоявшие-
ся среди зарубежных бизнесменов представления о высоком уровне корруп-
ции в стране, высокие инвестиционные риски и многое другое. 

Выводы. Таким образом, последовательное преодоление проблем, 
препятствующих нормальному функционированию ТОЭЗ в России, вместе 
с правильно выработанной государственной политикой по их развитию по-
зволят привлечь крупных, главным образом зарубежных, инвесторов к рабо-
те в особых зонах, что в дальнейшем даст возможность существенно увели-
чить приток иностранных туристов и. как следствие, доходную часть ВВП 
страны. Кроме того, необходимо выработать критерии и разработать бо-
лее четкую и конкретную методику обоснования выбора тех или иных 
участков территории России для создания ТОЭЗ. В результате наше государ-
ство сможет успешно интегрироваться в мировой туристический рынок и 
превратить туризм в одну из высокодоходных отраслей национальной эко-
номики.  
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В основе оптимизации землепользования лежит ландшафтный подход, 

поскольку именно ландшафт содержит наиболее полную информацию о при-
родных ресурсах территории, её специфике. Большое значение имеют рабо-
ты, связанные с исследованием современных ландшафтов. Поэтому для оп-
ределения пригодности той или иной территории для развития туризма и 
рекреации необходимо привлекать результаты ландшафтных исследований, 
т.к. в этом случае будет учтена система природных компонентов территории, 
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игнорирование которой может привести к нарушениям в функционировании 
природно-территориальных комплексов и их деградации. 

Под ландшафтно-рекреационным анализом мы будем понимать опреде-
ление общей пригодности того или иного ландшафта для целей отдыха чело-
века, исходя из обеспеченности ландшафтов объектами туристской инфра-
структуры, природного и историко-культурного наследия. При этом необхо-
димо так же учитывать особенности функционирования и развития природ-
но-территориальных комплексов. 

Ландшафтно-рекреационный анализ исследуемой территории, прово-
дился на основе ранее разработанной ландшафтной карты Борского района 
Нижегородской области (карта 1) и методики оценки туристско-рекреа-
ционных ресурсов (с изменениями автора), которая впервые была разработана 
и применена в диссертационном исследовании А.Е. Асташиным [1].  

В данной работе представлена схема ландшафтного районирования Бор-
ского района Нижегородской области (карта 1). Район расположен в централь-
ной части Нижегородской области и относится к нижегородскому Заволжью.  

При выделении ландшафтов Борского района мы руководствовались 
принципами структурно-генетического подхода в ландшафтном районирова-
нии [2].  

В данной работе при выполнении ландшафтной карты Борского района 
в качестве исходной основы использовалась схема ландшафтного райониро-
вания Нижегородской области, разработанная Ф.М. Баканиной с соавторами 
[3]. В результате проведения полевых исследований (2006–2011 гг.), анализа 
литературных и статистических данных, тематических карт и космических 
снимков структура ландшафтов исследуемой территории была детализирова-
на. При формулировке названий ландшафтов мы стремились учесть и отобра-
зить основные особенности географического положения, генезиса, структуры 
и современного состояния ландшафтов территории Борского района [2].  

Ввиду того, что для части Борского района, занятой заповедником 
«Керженский», уже создана ландшафтная карта [4], мы, в целом, сохранили 
их границы и названия.   

Таким образом, нами было выделено 13 ландшафтов: 1) Кезский ланд-
шафт моренно-водноледниковой водораздельной волнисто-холмистой сильно 
расчленённой равнины; 2) Линдо-Кезский аллювиальный ландшафт; 3) Санда-
Линдовский ландшафт аллювиально-флювиогляциальной ступенчатой рав-
нины под сельскохозяйственными угодьями; 4) Везлома-Ватомский ланд-
шафт палюстринно-аллювиально-флювиогляциальной пологохолмистой на-
клонной неоднородно дренированной равнины, осложнённой болотными ком-
плексами; 5) Ситниковский ландшафт палюстринной низменной сырой рав-
нины, осложнённой антропогенно преобразованными болотными комплекса-
ми; 6) Толоконцевско-Нетёсловский ландшафт палюстринно-аллювиально-
флювиогляциальной плоской равнины под сельскохозяйственными угодьями; 
7) Нерисовский ландшафт палюстринно-аллювиально-флювиогляциальной 
водораздельной холмистой равнины, осложнённой эоловым рельефом со зна-
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чительной долей сельскохозяйственных угодий; 8) Волжский палюстринно-
аллювиальный ландшафт бугристо-гривистой равнины, осложнённой болот-
ными комплексами и старичными озёрами; 9) Нестериха-Среднекерженецкий 
палюстринно-аллювиально-флювиогляциальной водораздельной холмистой 
равнины, осложненной эоловым рельефом и антропогенно преобразованными 
болотными комплексами; 10) Ламнинский ландшафт палюстринно-
аллювиально-флювиогляциальной полого наклонной равнины, осложненной 
антропогенно преобразованными болотными комплексами; 11) Аллювиальный 
ландшафт среднего и нижнего течения р. Керженец; 12) Лухско-Устинский 
ландшафт моренно-водноледниковой равнины; 13) Вишня-Пугайский ландшафт 
аллювиально-флювиогляциальной слабонаклонной ступенчатой равнины, ослож-
нённой эоловым рельефом и болотными комплексам (рис. 1) [5].  

 
Рис. 1. Степень туристско-рекреационной привлекательности ландшафтов 

Борского района Нижегородской области 
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Для туристско-рекреационной оценки, нами был проведён анализ  
обеспеченности ландшафтов объектами природного наследия, который 
включает в себя: 

1. Географическое положение; 
2. Морфолитогенная основа ландшафта; 
3. Климат; 
4. Гидрографическая сеть; 
5.Биологические ресурсы территории для развития туризма и рекреации; 
6. Геоэкологические ограничения для развития туризма и рекреации. 
Проанализирована обеспеченность ландшафтов объектами историко-

культурного наследия,  а именно: 
1. Количество памятников архитектуры; 
2. Количество памятников истории; 
3. Количество памятников археологии; 
4. Количество крупных музеев; 
5. Приходы Русской Православной Церкви; 
6. Действующие монастыри (скиты); 
7. Приходы старообрядческих общин. 
Проанализирована представленность и степень развития туристской 

инфраструктуры: 
1. Густота сети дорог с твёрдым покрытием; 
2. Густота сети железных дорог; 
3. Представленность водных путей; 
4. Количество учреждений стационарной рекреации (санатории, дома 

отдыха, конные клубы, кафе);  
5. Количество учреждений стационарного размещения;  
6.Количество медицинских учреждений (больниц, пунктов фельдшер-

ской сети); 
7. Количество АЗС.  
В целях достижения объективности ландшафтно-рекреационного ана-

лиза нами использовалась балльная оценка отдельных свойств ландшафтов 
по ряду критериев. Затем для каждого ландшафта по каждому свойству опре-
делялся ранг (по сумме набранных баллов). Итогом была интегральная оцен-
ка свойств ландшафта, где суммируются уже не баллы по отдельным крите-
риям каждого свойства ландшафта (например, пригодность гидрографиче-
ской сети для целей развития туризма и рекреации), а ранги ландшафтов по 
каждому оцениваемому свойству.  

Итог – интегральная оценка качества рекреационных (в том числе и ту-
ристских) ресурсов каждого оцениваемого ландшафта. Сравнительная оценка 
ландшафтов позволила выявить наиболее пригодные для развития туризма и 
рекреации ландшафты.  

Следует отметить, что использование балльной оценки применимо не 
ко всем свойствам ландшафтов. Так, например, климатические различия в 
пределах одного муниципального района столь несущественны, что разра-
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ботка критериев оценки не представляется необходимой [1]. Так же следует 
заметить, что нами не проводилась оценка трёх ландшафтов, которые боль-
шей своей частью лежат в пределах заповедника «Керженский» - Вишня-
Пугайский, Лухско-Устинский ландшафты и Аллювиальный ландшафт сред-
него и нижнего течения р. Керженец (т.к. на данных территориях невозможен 
какой-либо вид хозяйственной, в том числе и туристской деятельности). Так-
же в работе даны рекомендации по оптимизации туристско-рекреационного 
природопользования на территории Борского района Нижегородской области  

К сожалению, требования, предъявляемые к объёму работы, не дают 
нам возможности подробно рассмотреть методику оценки обеспеченности 
ландшафтов объектами туристской инфраструктуры природного и историко-
культурного наследия  

Ниже (таблица 1) приведены результаты итоговой интегральной оценки 
туристско-рекреационной ценности ландшафтов Борского района. 

Таблица 1 
Интегральный показатель туристско-рекреационной ценности ланд-

шафтов Борского района по их рангу в системе частных оценок 
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3 IV V II VI VI I III VI VI V 
Е 12 13 8 13 11 4 8 12 12 10 

Ранг V VI II VI IV I II V V III 
Ранги ландшафтов по результатам системы частных оценок: 1 - 

интегральный показатель обеспеченности ландшафтов Борского района 
природными ресурсами для развития туризма и рекреации; 2 - интегральный 
показатель обеспеченности ландшафтов Борского района объектами исто-
рико-культурного наследия; 3 - интегральный показатель обеспеченности 
ландшафтов Борского района элементами туристской инфраструктуры. Е - 
сумма рангов ландшафтов по результатам системы частных оценок. Ранг - 
итоговый ранг ландшафта. 

По результатам интегральной оценки наибольшей туристско-рекреа-
ционной ценностью в Борском районе обладают Толоконцевско-Нетёслов-
ский, Волжский, Санда-Линдовский  ландшафты. Территории данных ланд-
шафтов являются наиболее староосвоенными и густозаселёнными, они в 
большей степени обеспечены объектами туристской инфраструктуры и куль-
турно-исторического наследия Борского района Нижегородской области. 
Данные территории позволяют развивать такие типы туризма, как: познава-
тельный, развлекательный, религиозный, сельскохозяйственный, и, в мень-
шей степени – экологический, спортивный и охотничье-рыболовный туризм. 
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Залесённые районы (в первую очередь такие ландшафты, как Ситни-
ковский, Нестериха-Среднекерженецкий, Ламнинский, Нерисовский), обла-
дающие богатым природным наследием, следует рассматривать как террито-
рию, оптимально подходящую для развития природноориентированных ти-
пов туризма. Кроме того, в пределах данных ландшафтов относительно слабо 
развита туристская инфраструктура и более скудны объекты культурно-
исторического наследия, что делает развитие массовых форм туризма мало-
рентабельными вследствие либо крупных затрат на капитальное строительст-
во, либо низкого качества туристской инфраструктуры, и, следовательно, ма-
лой конкурентной способности территорий. Обширные массивы лесов, бо-
лотные угодья, ряд сплавных рек и живописных озёр, многообразие животно-
го и растительного мира создают предпосылки для развития промыслового 
охотничье-рыболовного, экологического и спортивного туризма (пешеходно-
го, лыжного, водного, велосипедного, конного, автомобильного, мотоциклет-
ного, комбинированного). Абсолютное преобладание  сельского населения 
способствует развитию сельского туризма.  

Таким образом, Борский район, расположенный в центральной части Ни-
жегородской области (на пересечении важных транспортных магистралей) и в 
непосредственной близости к областному центру Н. Новгороду (один из наибо-
лее крупных и густонаселённых городов России) обладает достаточным количе-
ством необходимых для различных видов туристско-рекреационной деятельно-
сти ресурсов. Использование этих ресурсов могло бы решить проблему расту-
щих рекреационных потребностей населения, а также увеличить приток финан-
совых средств в районный бюджет посредством расширения контингента как 
въездных (в том числе иностранных) так и внутренних туристов.  

В заключение хотелось бы сказать, что для эффективного развития 
внутреннего и въездного туризма и рекреации необходимо не только наличие 
туристско-рекреационных ресурсов, но и заинтересованность в этом турист-
ских фирм, администрации региона и самих местных жителей, проведение 
грамотной политики в формировании туристского продукта (сегментирован-
ного по тематике и спектру цен) и его продвижении (проведение обширной 
рекламной и информационной деятельности); обеспеченность нормативно-
правовыми актами, адекватными существующей ситуации [6]. 
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В последние годы в связи с ухудшением состояния окружающей среды 
идет поиск альтернативных направлений использования природных ресур-
сов. Одним из таких новых направлений является экологический туризм 
(экотуризм, также применяют термины «зелёный туризм», «ландшафтный 
туризм»), который активно развивается во всем мире.  

По данным ВТО (Всемирная Туристская Организация) в мире экологи-
ческий туризм предпочитают от 12 до 15% туристов, и их число в среднем 
ежегодно возрастает на 30% в год [1]. 

Экологический туризм (в особенности в форме биосферного экотури-
ма) является самым экологически безопасным видом природопользования. 
Экологический туризм рассматривается как одна из форм рекреации, непосред-
ственно связанная с использованием природного потенциала. Экотуризм – яр-
кий пример сочетания природы, спорта и экологии с целью развития духов-
ных, физических и познавательных начал в человеке.  

Экологический туризм – это посещение уникальных природных терри-
торий, мало затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших тради-
ционный уклад жизни местного населения; повышение уровня экологической 
культуры всех участников туристского процесса и повышение жизненного 
уровня местного населения, соблюдение природоохранных норм и техноло-
гий при реализации экологических туров и программ 

Для развития экологического туризма в последние годы характерно не-
сколько тенденций. С одной стороны, экологический туризм становится всё 
более разнообразным, постоянно возникают его новые виды, с другой воз-
растает его интеграция с иными отраслями туристкой индустрии [3]. 

В массовых видах курортного или экскурсионного туризма появляются 
элементы экологического туризма, например, кратковременные посещения 
национальных парков и других природных территорий.  

В России экологический туризм развивается пока только в рамках при-
родных территорий, к которым относятся, в первую очередь, заповедники и 
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национальные парки. В ряде национальных парков экологический туризм 
стал одним из основных направлений их деятельности, принося при этом 
ощутимый доход в местный бюджет. 

Существующая в настоящее время в России система ООПТ играет 
ключевую роль в развитии экологического туризма.  

Природные ресурсы России огромны. На территории России разнооб-
разные климатические пояса с неповторимыми пейзажами и уникальными 
ландшафтами, многочисленные целебные источники  полноводных рек и 
озёр. В нашей стране расположены крупнейшие мировые природные объек-
ты, ряд из которых внесён в список Всемирного природного наследия. Разви-
вается система особо охраняемых природных объектов.  

До 2020 г. в стране появятся 9 новых заповедников и 13 национальных 
парков общей площадью 3,8 млн. га. Площадь ООПТ федерального значения 
к 2020г. достигнет 2,9% площади России (сейчас – 2,7%).   

Несмотря на огромный потенциал экологического туризма, следует от-
метить, что развитие экологического туризма в России находится лишь в на-
чальной стадии.  

Мировой опыт показывает, что эффективность экологического туризма 
наиболее высока на местном и региональном уровнях. Ульяновская область, 
которая является одним из субъектов Российской Федерации, обладает 
большим потенциалом для развития экологического туризма.  

Территория Ульяновской области, за исключением Заволжья, входит в 
состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой 
высокую равнину, расчленённую речными долинами, оврагами и балками. 
Поверхностные водные ресурсы области формируются Куйбышевским водо-
хранилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей протяжённостью 10320 
км, 1223 озёрами, около 700 прудами, более чем 1200 родниками и около 500 
болотами.  

Флора области насчитывает 1536 видов высших сосудистых растений. 
Важная группа редких видов – реликтовые растения. Таких видов насчиты-
вается 30.  

Утверждён список из 276 видов растений и грибов, занесённых в 
«Красную книгу» Ульяновской области.  

Ульяновская область на 26% своей территории покрыта лесами, кото-
рые являются важнейшим природным экономическим потенциалом и эколо-
гическим каркасом региона. Общая площадь лесов – 1062,3 тыс. га. Основ-
ными лесообразующими породами лесов являются сосна, дуб, берёза, осина.  

На территории области встречается 70 видов млекопитающих, 9 видов 
пресмыкающихся, 10 –земноводных, 55- рыб, зарегистрировано пребывание 
274 видов птиц. Богат видовой состав насекомых. 

Перечень охотничьих видов животных, обитающих на территории об-
ласти, насчитывает 30 видов млекопитающих и 40 видов птиц. 38 видов жи-
вотных, зарегистрированных на территории области, занесены в «Красную 
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книгу» РФ. «Красная книга» Ульяновской области насчитывает 205 видов 
животных. 

На территории области существует 133 особо охраняемые природные 
территории регионального значения. Современная сеть ООПТ включает 15 
заказников (2 из которых федерального значения, 13 - регионального) и 118 
памятников природы регионального значения. Общая площадь ООПТ Улья-
новской области составляет 110 тыс. га [2]. 

С целью более полного сохранения популяций видов, занесённых в 
«Красную книгу» Российской Федерации и «Красную книгу» Ульяновской 
области, принято решение о проектировании 34 новых ООПТ областного 
значения. Одним из этапов работы по развитию системы ООПТ Ульяновской 
области является разработка и утверждение перспективных ООПТ, отвечаю-
щей нормам и целям создания региональной системы территориальной охра-
ны природы. 

В совокупности с существующими особо охраняемыми природными 
территориями, реализация планов создания новых ООПТ позволит довести 
природоохранный фонд области до 7% от общей площади региона и обеспе-
чить сохранение видового и ландшафтного разнообразия области, а также 
поддержать экологический баланс в долговременной перспективе. Планиро-
вание размещения перспективных особо охраняемых природных территорий 
осуществляется таким образом, чтобы обеспечить охраной наиболее сохра-
нившиеся природные территории. Избранная стратегия территориальной ох-
раны природы позволит сохранить естественный ландшафтный облик нашего 
региона и его биологическое разнообразие для будущих поколений. 

ООПТ Ульяновской области – это главный ресурс для развития эколо-
гического туризма. Среди ООПТ особенно важны те, которые позволяют со-
четать цели охраны природы с целями развития туризма и рекреации: охра-
няемые водные (речные, озёрные) системы, ландшафтные памятники приро-
ды, а также развитие экологического туризма перспективно на территории 
Ундоровского курорта минеральных вод. 

Ульяновская область богата историческими и археологическими па-
мятниками природы. В области есть неповторимое природное явление - чудо 
природы: две реки Волга и Свияга протекают параллельно друг другу на рас-
стоянии, не превышая и 2 км, но текут в противоположные стороны. Среди 
красивейших и уникальных мест области можно назвать Скрипинские Кучу-
ры, Юловский пруд, Никольская гора, Белое озеро…[4]. 

Жемчужиной Ульяновской области является Белое озеро, которое на-
ходится в юго-западной части Николаевского района. Озеро расположено на 
высоком плато с абсолютной высотой 320 м. Возраст озера около 250 тысяч 
лет, оно является памятником ледникового периода. Здесь чистая вода и чис-
тый лесной воздух, множество живописных уголков.  

 «Симбирская Швейцария» – такое восхищённое и лестное сравнение вы-
зывает живописная природа Сенгилеевского района, расположенного к югу от 
Ульяновска на правом берегу Волги. Из всех районов он выделяется самым 
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сложным рельефом и геологическим строением. Крутые, как будто заснежен-
ные меловые склоны, покрытые лесом вершины, глубокие овраги и балки, до-
лины горных каменистых речек с прозрачно-холодной водой, сухие ковыльные 
степи и богатые разнотравные луга собрались на небольшой территории и обра-
зовали причудливую мозаику ландшафтов. На территории Сенгилеевского рай-
она располагаются три заказника: комплексный охотничий, палеонтологиче-
ский и ландшафтный «Шиловская лесостепь», 8 памятников природы, планиру-
ется создание национального парка «Сенгилеевские горы». 

У нашей области огромные перспективы для развития экологического 
туризма, а для этого у нас имеются разнообразные и эстетически привлека-
тельные природные ландшафты, богатые рекреационные ресурсы, уникаль-
ная флора и фауна, наличие редких видов, внесенных в «Красную книгу», 
наличие уникальных экосистем, значительное количество памятников при-
роды и культуры, развитая сеть ООПТ, удобное географическое положение. 

Культура народов Ульяновской области – огромный источник для раз-
вития экологического туризма, элемент, который придаст разрабатываемым 
турам особый колорит. Это имеет большой познавательный и художествен-
ный интерес (сказки, песни, танцы, произведения декоративно-прикладного 
искусства, особенности жизни каждого народа, традиции, ремесла и т.д.).  

Следует отметить, что экологический туризм в нашем регионе может и 
должен развиваться во взаимодействии экологических и культурных сюже-
тов в единых турах и проектах, но не только на охраняемых территориях 
(эколого-этнографические туры). 

Можно с уверенностью подчеркнуть, что каждый из районов Ульянов-
ской области неповторим, и является привлекательным для экопутешествий. 
Об этом свидетельствуют и прекрасные строки Н.М. Карамзина: «Симбир-
ские виды уступают в красоте немногим в Европе». 

Для активизации экологического туризма в Ульяновской области, не-
обходимы следующие направления: разработать стратегию экологического 
туризма, поддержка ООПТ, обустройство экологических троп, разработка 
экологических маршрутов (комбинированных, закольцованных), создание 
инфраструктуры для развития экологического туризма, подготовка кадров в 
сфере экологического туризма. Необходимы специалисты с практическими 
навыками в реализации идей экологического туризма и экологического обра-
зования.  

Развитие молодёжного экологического туризма в России, и в частности 
на территории Ульяновской области, через создание сети экологических троп 
в различных живописных уголках могло бы стать уникальным и доступным 
видом туризма, отдыха и оздоровления.  

Очень важным является воспитание бережного отношения к уникальной 
природе, экологической культуры. Особо охраняемые природные территории 
Ульяновской области должны  служить задаче экологического воспитания 
граждан, особенно детей и молодёжи и развитию экологического туризма. 
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Событийный туризм в Тверской области – это уникальные туристиче-
ские предложения, которые включают в себя, помимо традиционного отдыха, 
участие в самых интересных мероприятиях региона.  

В регионе регулярно проходят крупнейшие международные спортив-
ные и культурные события, привлекающие к себе неизменный интерес: 
Верхневолжская парусная регата, соревнования по конному и автомобильно-
му спорту, различные фольклорные праздники, рок-фестиваль «Нашествие» 
и другие зрелищные мероприятия. Ряд экспертов полагает, что в недалеком 
будущем число участников событийных туров превысит число участников 
экскурсионных туров. 

Целевая аудитория событийного туризма – это обеспеченные туристы с 
доходом среднего и  выше среднего, а также компании, состоящие из не-
скольких пар. Спортивные и культурные фестивали,  праздники, реконструк-
ции могут привлекать большие группы молодежи в возрасте 18-25 лет, спор-
тивные программы рассчитаны на  людей, ведущих активный образ жизни в 
возрасте 30-50 лет, также можно рассматривать  это направление как один из 
видов семейного отдыха и спорта. 

Проведя анализ уровня событийного туризма в Тверском регионе мож-
но выявить следующие проблемы, которые необходимо решить: 
• в связи с недостаточным уровнем развития событийного туризма в Твер-
ском регионе на мероприятия международного масштаба приходится всего 
лишь 9%; 
• присутствует высокая сезонность, с максимальным пиком в летний период; 
• виды событийного туризма неравномерно распределены по регионам 
Тверской области; 
• не развита система продвижения событийного туризма Тверской области 
как на внутреннем, так и на международном рынке туруслуг. 

Развитие событийного туризма в Тверском регионе требует разработки 
его стратегии (далее Стратегия) и ее экономического обоснования [2]. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
•  дать оценку уровня развития событийного туризма в Тверском регионе; 
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• изучить понятие и виды стратегии развития туризма; 
• разработать стратегии развития событийного туризма в Тверском регионе; 
• выполнить экономическую оценку предложения по развитию событийного 
туризма в Тверском регионе.  

Реализация стратегии может быть осуществлена  в 2012–2014 поэтап-
но. Заявленный срок реализации Стратегии является необходимым и доста-
точным для получения ощутимых, общественно значимых результатов реа-
лизации мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в Твер-
ском регионе. 

Меньший срок реализации Стратегии не позволит в полной мере ре-
шить поставленные задачи. 

Больший срок реализации Стратегии приведет к возрастанию неопре-
деленности, и без того присутствующей в отрасли. Туризм плохо поддается 
прогнозированию, зачастую зависит от внешних и плохо управляемых фак-
торов. Это может снизить предполагаемую активность частных инвесторов 
при реализации мероприятий Стратегии. 

Стратегия может осуществляться в 3 этапа. 
Первый этап – 2012 год. На данном этапе приоритетными будут задачи, 

которые имеют первоочередное значение, позволяют создать оптимальные 
условия для дальнейшего развития туристской отрасли и могут быть реально 
обеспечены финансовыми средствами областного бюджета. Такими задачами 
являются:  

• создание организационно-управленческой структуры для реализации 
Стратегии; 

• создание позитивного имиджа Тверской области как региона, благо-
приятного для событийного туризма на внутреннем туристском рынке; 

• контроль и улучшение качества предоставления туристских услуг; 
• разработка модели событийного туризма в «треугольнике событийно-

го туризма». 
На втором этапе (2013 год) следует уделить внимание решению задач: 
• созданию и модернизации туристских объектов; 
• привлечению инвестиций в индустрию событийного туризма; 
• развитию туристской инфраструктуры. 
Третий этап (2014 год):  
• привлечение потока событийных туристов; 
• разработка и внедрение новых видов событийного туризма; 
• создание новых объектов туристской инфраструктуры. 

Перечень основных мероприятий реализации стратегии развития со-
бытийного туризма в Тверском регионе. 

Для решения поставленных задач необходимо выполнение комплекса 
мероприятий по развитию инфраструктуры туризма и поддержке реализации 
значимых проектов. Плохое качество гостиниц, нехватка 2х – 3х звездных 
отелей, недостаточная оснащенность для обслуживания иностранных тури-
стов, слабое финансирование реконструкций исторического ядра области – 
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все это негативно влияет на поток туристов и количество инвестиций в инду-
стрию туризма Тверской области. Мероприятия по развитию туристской ин-
фраструктуры: 

• создание и модернизация туристских объектов: создание сети пунк-
тов питания туристов, модернизация коллективных средств размещения, ре-
конструкция исторических памятников; 

• организация изготовления и установки указателей к объектам туриз-
ма на автомобильных дорогах области и в туристских центрах области: эта 
важная составляющая информационной инфраструктуры региона, которая 
давно используется в странах с развитой туристской отраслью. Мероприятия 
включают в себя изготовление и установку указателей к основным объектам 
туризма на автомобильных дорогах, в самих городах - туристских центрах 
области, в том числе, в Твери, Торжке, Старице, Ржеве и др.; 

• участие в создании и обеспечении функционирования сети информа-
ционных киосков на территориях муниципальных образований области;  

• сохранение Тверской дворянской усадьбы: решение проблемы со-
хранения усадебного наследия является важным элементом туристского раз-
вития Тверской области, реализации ее историко-культурного потенциала  
делает ее привлекательной для посещения; 

• сохранение памятников и традиций народного деревянного зодчест-
ва Тверской области; 

• создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов; 

• организация разработки проектов развития зоны событийного ту-
ризма: разработка целевой программы развития событийного туризма в зоне 
приоритетного развития и ее осуществление.  
 Привлечение инвестиций в индустрию событийного туризма.  

В целях содействия привлечению инвестиций на развитие событийного 
вида туризма области в рамках Стратегии следует планировать работу по: 

• размещению информации о потенциале развития событийного ту-
ризма области в специализированных российских и зарубежных печатных 
СМИ, каталогах и справочниках; 

• организации разработки инвестиционных проектов, обновление баз 
данных по инвестированию. В рамках комплекса мероприятий по разработке ин-
вестиционных проектов планируется проведение работ по трем направлениям: 

- стимулирование деятельности субъектов туристского рынка по раз-
работке инвестиционных проектов, инициирование разработки отдельных 
проектов, а так же оказание консультативной помощи в разработке инвести-
ционных проектов; 

- сбор разработанных инвестиционных проектов и их доработка в со-
ответствии с единым стандартом и подготовка их к публикации; 

• участие в инвестиционных форумах. В рамках инвестиционных фо-
румов планируется представление разработанных участниками туристского 
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рынка инвестиционных проектов и проведение презентаций инвестиционных 
ресурсов Тверской области; 

• организации учебно-методических мероприятий по проблемам при-
влечения инвестиций в инфраструктуру туризма, в том числе разработка 
стандартов оказания услуг, стажировка организаторов событийного туризма, 
проведение мастер-классов, издание методической литературы.  

• Привлечение потока событийных туристов в Тверскую область. 
 В рамках реализации данного направления планируется проведение сле-
дующих мероприятий: 

• Разработка новых турпродуктов. Для обновления и поддержания ту-
ристских программ и продуктов в конкурентоспособном состоянии заплани-
рована организация разработки новых маршрутов, формирование новых ин-
терактивных программ и экспозиций, создание виртуальных экскурсий для 
гостей области, что позволит привлечь дополнительные потоки туристов, 
уменьшить сезонные колебания туристских потоков. 

• Издание рекламно-информационных материалов о событийном ту-
ризме Тверской области. Организация подготовки и размещения сюжетов о 
событийном туризме в области на телевидении, радио, иных средствах раз-
мещения и носителях информации. 

• Организация подготовки, тиражирование и распространение CD и 
DVD о событийном туризме области. 

• Повышение уровня межрайонных праздников до всероссийского 
масштаба. 

• Организация и проведение международных, общероссийских, меж-
региональных туристских выставок, ярмарок и иных мероприятий. В рамках 
Стратегии запланировано проведение комплекса разнонаправленных массо-
вых мероприятий, ориентированных на привлечение туристских потоков. 

Участие в выставках, проведение презентаций. В рамках реализации 
Стратегии планируется представление ресурсов событийного туризма Твер-
ской области на 3-5 туристских выставках ежегодно, организация 4-5 презен-
таций туристских ресурсов региона для различных групп интересантов. 

Позитивные изменения. 
В результате реализации стратегии развития туризма в Тверской облас-

ти можно ожидать: 
• увеличение доходов от  оказания туристских услуг на 70 % - с 3,1 

млрд.  руб. в 2010 году до  5,2 млрд.   руб. к концу 2014 года;  
• появление 2-3 коллективных мест размещения туристов; 
• увеличение инвестиций в инфраструктуру туризма Тверской области  

на 82 % – с 280,0 млн. руб. в 2010 году до 509,0 млн. руб. к концу 2014 года;  
• увеличение потока событийных туристов в Тверскую область на  16  

% - с 1 276 тыс. чел – в 2010 году до 1 480 тыс. чел. к концу 2014 года; 
• появление новых ежегодно проводимых 3-5 туристских событий; 
• увеличение всероссийских событий в области  на 45% - с 18 собы-

тий в 2010 году до 26 к концу 2014 года; 
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• появление 10-15 новых информационных ресурсов; 
• увеличение количества работников, занятых в туротрасли, на 10 % - 

с 10 тыс. чел. в 2010 году до 11 тыс. чел. к концу 2014 года. 
Конечный продукт. Отличие тверского туристского предложения от 

аналогов, с избытком предлагающихся на рынке, состоит в том, что в Твер-
ской области имеется уникальная возможность формировать самый различ-
ный туристский продукт, основанный на сочетании разных видов туризма. В 
связи с этим, в Тверской области возможно формирование и развитие 8 зон 
приоритетного развития событийного туризма с учетом особенности терри-
тории и распределения туристских потоков, так же и разнообразия многочис-
ленных рекреационных ресурсов: Московское море, Великое Троеградье, Се-
лигер, Русская Венеция, Бежецкий Верх, Карельская тропа, Балтийская стре-
ла, Жемчужная нить.  

Наиболее приоритетным в развитии является «треугольник» событий-
ного туризма (рис. 1), в котором сконцентрировалось основное количество 
туристических мероприятий.  

 
Рис. 1. «Треугольник» событийного туризма Тверской области 

 
Принимая во внимание растущие цены на зарубежные перевозки, 

предложение услуги в сфере туризма и отдыха в непосредственной близости 
от крупных столичных регионов в экологически чистой зоне Верхневолжья 
будет востребовано в разрезе внутреннего регионального туризма жителями 
соседних областей [2]. Природный и историко-культурный потенциал регио-
на может быть задействован и как образовательно-воспитательный ресурс 
формирования экологического, культурного, экономического мышления 
школьников, студентов и т.п. 
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Малые города, как мы знаем, составляют особую ценность для нашей 
страны. Большинство из них имеют статус исторических. В отличие от срав-
нительно недавно образованных малых городов (промышленных, курортных, 
научных центров и т. п.), малый исторический город – это особый тип сооб-
щества, в котором в значительной мере сохранился отечественный историко-
культурный потенциал, способный актуализироваться в современности. Во-
первых, малые города являются своеобразной переходной ступенью от го-
родской культуры с ее значительной профессиональной составляющей к тра-
диционной сельской. Небольшой город ценен прежде всего тем, что он креп-
кими узами связан с сельской периферией, окружающей территорией, окре-
стными селами и деревнями, являясь своего рода «столицей» сельского рай-
она. Во-вторых, важнейшая особенность небольшого центра – взаимодейст-
вие с живой природой, первозданным ландшафтом (в отличие от практически 
полностью искусственной среды большого города). В-третьих, социальная 
организация жизни в малом городе характеризуется такими параметрами 
культурного хронотопа, как неспешность и размеренность повседневности, 
близкое знакомство жителей друг с другом, более проникнутые чувством, 
нежели рассудочностью, взаимоотношения горожан. В связи с этим социаль-
ная информация, оседающая на протяжении многих лет в среде малого горо-
да (традиции, обычаи, мифы, фольклор и т.д.), сохраняется дольше и всегда 
востребована. 

Все перечисленные особенности визуализируются в архитектурном об-
лике малого города. В образе малого исторического поселения сильна «архи-
тектура земли». Главные параметры архитектурного пространства малого го-
рода ориентированы на сомасштабность с человеком». Как мы видим, из это-
го определения вытекает специфика туризма в малых исторических городах 
России, которая должна быть направлена, прежде всего, на знакомство с 
культурой малого исторического города как представителя культуры Старой 
России (под «Старой Россией» мы имеем в виду Россию до технократической 
эпохи). А во-вторых, подробное знакомство с историей страны, что может быть 
осуществлено как в рамках внутреннего, так и в рамках въездного туризма. 
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Критериями отбора малых городов в список исторических поселений, 
представляющих интерес для туристов являются следующие: 

– краткая историческая справка; 
– исторические планы на конец 19-начало 20 вв.; 
– схема историко-культурного опорного плана с совмещением истори-

ческой планировочной структуры с современной; 
– перечень объектов культурного наследия, стоящих на государствен-

ной охране (федеральной, региональной и местной), и выявленных объектов 
культурного наследия; 

– материалы исторической и современной фотофиксации объектов 
культурного наследия, панорам поселения и окружающего ландшафта; 

– заключение государственного органа охраны памятников субъекта 
Российской Федерации; 

– другие материалы, характеризующие историко-культурную значи-
мость и ценность исторической части города, целостность его исторической 
среды. 

При определении даты основания исторического поселения руково-
дствоваться только научными источниками и заключениями экспертизы.  

Рассмотрев условия отбора в список малых исторических поселений, 
можно рассмотреть города Республики Башкортостан, такие как Бирск и Бе-
лебей и выяснить, возможно, ли их включение в данный список. Оба города 
имеют давнюю историю и являются одними из самых старых городов рес-
публики. 

Датой основания города Бирск считается 1663 год. Город-крепость был 
построен по приказу царя Алексея Михайловича и стал одним из погранич-
ных форпостов Русского государства на востоке. Свое название город полу-
чил по имени речки Бирь, которая протекает неподалеку и впадает в реку Бе-
лую. В 1781 году Бирск получил статус уездного города. 8 июня 1782 года у 
города появился свой герб, введенный указом Екатерины II. Во второй поло-
вине XIX века Бирск становится крупным торговым центром севера Башки-
рии. Ведется торговля зерном, солью, тканями, пушниной, мясом и другими 
товарами. Далеко за пределами Бирского уезда славилась традиционная еже-
годная ярмарка, которая проводилась на Троицкой площади города.  

На рубеже XIX-XX веков Бирск стараниями купечества становится ка-
менным городом. Именно в это время появляются прочные, красивые кир-
пичные постройки – большие купеческие дома, обрамляющие Троицкую тор-
говую площадь, в ансамбль которой удачно вписываются инородческая цер-
ковь, Троицкий собор, торговые ряды, башня городской пожарной охраны.  

Строятся каменные здания для учебных заведений: женской гимназии 
(ныне средняя школа № 3), реального училища (административный корпус 
БирГСПА), торговой школы (средняя школа № 1). Улицы и площади мостят-
ся булыжником, тротуары покрываются каменными плитами. Город приоб-
ретает свой неповторимый облик. Город рос и уже к началу XX века превра-
тился в политический и административный центр края, крупный торговый, 
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образовательный и культурный центр своего региона. В 1910 году в городе 
открыта публичная библиотека (ныне городской филиал № 4). 

Не менее интересен в историко-культурном плане город Белебей, кото-
рой на протяжении более чем двух столетий своего существования принимал 
разные «ипостаси». С 1781-го по 1795-й год он был уездным городом Уфим-
ского наместничества, в 1795–1802 гг. – заштатным городом Оренбургской 
губернии. Статус уездного центра наш город получает вновь в 1802 году в 
составе Оренбургской губернии с центром в г. Уфе. В 1865 году Оренбург-
ская губерния была разделена на две – Уфимскую и Оренбургскую. Белебей 
вошел в состав Уфимской губернии. 

Город Белебей, район и входящие в его состав поселения богаты па-
мятниками истории и культуры.  Перечислим некоторые из них: 

1) Городское 4-классное училище. Улица К. Иванова 7, в Белебее, от-
носится к концу XIX века (1886-й год). Ныне – культурно-развлекательный 
центр «ОЛИМП». 

2) Реальное училище. Улица Пролетарская, 41. Построено в 1912 году. 
В настоящее время работает педколледж.  

3) Никольский собор. Улица Советская, 54 б. Построен в 1897 году.  
4) Часовня Михаило-Архангельская. Переулок Советский, 5. Построй-

ка 1890–1896 гг. Передана Михаило-Архангельской церкви. 
5) Винные склады. Улица Чапаева, 36. Возведены в 1895 году. Ликеро-

водочный завод.  
6) Церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Село Знаменка. Годы 

возведения – 1893–1908. Действующий храм. 
7) Церковь Дмитрия Салунского. Село Надеждино. 1799 год. Дейст-

вующий храм. 
Таким образом, проведя анализ данных городов можно говорить о том, 

что эти города имеют большой туристский потенциал. Изделия и предметы, 
изготовленные в различных эпохах -  всё это показывает, что территория на-
шего края заселена с древнейших времен. Бирское I (Чертово) городище, 
Бирский II могильник эпохи раннего средневековья и Северо-Бирский мо-
гильник эпохи бронзы, Нижне-Чубукаранским могильником в Белебее очень 
важны для изучения истории народов проживавших некогда на территории 
Башкортостана. 

Для развития туризма в этих городах необходимо разработать целевые 
программы по сохранению исторических памятников, эти программы долж-
ны включать следующие мероприятия: провести мониторинг объектов куль-
турного наследия, включая техническое состояние, экспертизы; выявить не-
учтенные объекты культурного наследия. Реализация программных меро-
приятий должна предусматривать: реставрацию исторических объектов, 
осуществление технического оснащения музеев, выполнение работ по сохра-
нению музейных фондов. 

Для развития туризма в городах Бирск и Белебей необходимо разрабо-
тать также специальную инвестиционную программу для восстановления ис-
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торико-культурных памятников. При наличии и реализации такой програм-
мы, возможно, будет воссоздать крепость в Бирске или провести реконструк-
цию торговых рядов и винных складов в Белебее, которые представляют со-
бой своеобразную архитектурную застройку и вполне могут стать объектами 
туристского интереса. 

В Республике Башкортостан много населенных пунктов, которые  
имеют свою уникальную историю и единственные в своем роде памятники 
архитектуры и культуры, что вполне достаточно для превращения их в тури-
стические центры. Можно создать республиканский список поселений, что-
бы сохранить их неповторимый исторический облик, а также реконструиро-
вать их и возродить памятники архитектуры.  
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Социальный туризм занимает особое место в жизни любого общества. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» определяет социальный туризм как «путешествия, субсидируемые 
из средств, выделяемых государством на социальные нужды», при этом от-
дельным категориям российских туристов государство в порядке, устанавли-
ваемым Правительством Российской Федерации, предоставляет льготы соци-
ального характера. 

В странах Европейского союза социальный туризм ассоциируется с 
клиентурой с низкими доходами, которые не позволяют получать высокока-

http://www.belebey.ru/article/detail.php
http://www.belebey.ru/article/index.php
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чественные туристские услуги. Эта категория граждан нуждается в льготах 
социального характера. К ней относятся в первую очередь многодетные се-
мьи, дети-сироты, воспитанники детских домов и школ-интернатов, учащая-
ся и работающая молодежь, пенсионеры, инвалиды и малоимущие граждане.  

Проблемами социального туризма в Р.Ф. сегодня занимается Россий-
ская ассоциация социального туризма (PACT), являющаяся членом Между-
народного бюро социального туризма (БИТС), организованного 7 июня 
1963 г. в Брюсселе. 

БИТС является одним из присоединившихся членов Всемирной тури-
стской организации. В рамках ВТО и БИТС регулярно проводятся семинары 
и конференции, посвященные проблемам социального туризма. ВТО офици-
ально подтвердила цели социального туризма в Манильской декларации по 
мировому туризму (1980 г.): «Социальный туризм - это цель, к которой об-
щество должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при ис-
пользовании ими прав на отдых». 

Монреальская декларация «К гуманному и социальному ведению ту-
ризма», принятая Генеральной ассамблеей БИТС 12 сентября 1996 г., цели-
ком посвящена проблемам социального туризма, который назван там «дизай-
нером общества и двигателем экономического развития». Упрочить свои по-
зиции социальный туризм может только при наличии долгосрочной, проду-
манной социальной политики в области туризма на национальном, регио-
нальном и международном уровнях. 

Поскольку организациями социального туризма извлечение прибыли 
как цель не ставится, а общая тенденция в развитии международного туризма 
направлена на предоставление туристских услуг все более высокого качества, 
то учреждения социального туризма сталкиваются в последнее время со зна-
чительными трудностями, которые включают явления разного порядка: 

• проблемы создания новой или адаптации к современным требовани-
ям существующей материальной базы социального туризма; 

• отсутствие надлежащей законодательной и нормативной базы; 
• информационные и психологические проблемы, с которыми сталки-

ваются отдыхающие в системе социального туризма; 
• растущие стандарты качества обслуживания социального туризма; 
• формы оказания материальной помощи клиентам социального ту-

ризма и ряд других проблем. 
Таким образом, социальный туризм понимается как сектор туристского 

рынка, где покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государ-
ством на социальные нужды. Поэтому, центральной проблемой социального 
туризма, наиболее сложной и трудноразрешимой, является поиск источников 
его финансирования, а при наличии таковых – в системе добросовестного 
распределения финансовых средств среди малоимущих категорий лиц, 
имеющих по тем или иным критериям предпочтительное право на льготы в 
нем.  
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Республика Башкортостан один из первых субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих организацию социальных туров за счет бюджет-
ных средств в рамках реализации Республиканской целевой программы раз-
вития социального туризма, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 29 апреля 2011 года № 138 (с изменениями от 
23 сентября 2011 года № 335). В конце прошлого года в Республике Башкор-
тостан было принято решение о разработке Республиканской программы со-
циального туризма. Инициатива о реализации в Башкортостане этого пилот-
ного проекта была поддержана Президентом Российской Федерации Дмит-
рием Медведевым в ходе его встречи с Президентом Республики Башкорто-
стан Рустэмом Хамитовым. Программа развития социального туризма в Рес-
публике Башкортостан принята, объем её финансирования в 2011 году со-
ставляет 36,9 млн. рублей. Предполагается, что до конца 2011 года ею вос-
пользуются не менее 3 тысяч пенсионеров и инвалидов, проживающих в Рес-
публике Башкортостан. 

Программой предусматривается предоставление пенсионерам и инва-
лидам субсидий за счет бюджетных средств для оплаты 70% от стоимости 
туристских путевок, но не более 11 100 рублей на одну путевку. 

Стать участниками Программы могут граждане, зарегистрированные и 
проживающие на территории Республики Башкортостан: мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, имеющие право 
на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также граждане, признанные 
инвалидами в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  

В 2011 году было реализовано около 3000 путевок по маршрутам соци-
альных туров. Порядок их распределения  был таковым: на туры по Респуб-
лике Башкортостан будет просубсидировано 60% (1800) путевок от их обще-
го количества, на туры по Российской Федерации 30% (900), на туры по за-
рубежным странам 10% (300). 

Реализация программы предусматривает: расчет квот по количеству 
туристских путевок на каждое муниципальное образование Башкортостана 
исходя из численности пенсионеров и инвалидов, проживающих в республи-
ке; заявительный порядок участия в программе пенсионеров и инвалидов и 
очередность предоставления путевок; самостоятельный выбор пенсионерами 
и инвалидами туристского продукта у туроператоров, основанный на рыноч-
ном принципе и конкуренции среди туроператоров.  

Стоит отметить, что туроператоры республики уже представили инте-
ресные предложения по организации социальных туров. Были предложены 
самые разнообразные варианты туристических маршрутов, включая как ак-
тивные виды отдыха, так и более спокойные. Примечательно, что большая 
часть туров будет организована по Башкортостану, что будет способствовать 
продвижению внутреннего туризма.  
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Отдельно стоит отметить развитие в Республике Башкортостан туризма 
для лиц с ограниченными физическими возможностями, как одного из на-
правлений социального туризма. В нашей республике накоплен большой 
двадцатилетний опыт в организации туристских мероприятий (туров) — 
спортивных, водных, пеших, спелеопутешествий, экскурсионных поездок к 
памятникам природы, поездок в другие города, организации оздоровитель-
ных и реабилитационных лагерей для взрослых и детей-инвалидов. Первый в 
России туристский слет для инвалидов всех категорий прошел именно в на-
шей республике. Под руководством Министерства спорта РФ и Туристско-
спортивного союза РФ были организованы Всероссийские слеты туристов 
для инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 
Они прошли в Республике Башкортостан, на Западном Кавказе, Алтае, в 
Саянах, Карелии. Организаторами этих мероприятий выступали наши спе-
циалисты. За это время решен и такой краеугольный вопрос, как медицин-
ские показания и противопоказания для участия инвалидов в туристских ме-
роприятиях. 

Социальный туризм во всех его проявлениях позволяет внести весомый 
вклад в соблюдение прав человека на отдых, охрану здоровья, физическую и 
духовную реабилитацию, свободу передвижения; положительно влияет на 
устойчивость социально-экономического развития региона. 
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ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 
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МОУ СОШ № 4 , п. Гусиноозёрск  

 
Меняется общество, в котором мы живём, меняются приоритеты, ме-

няются, в том числе, и цели географического образования. Наступивший XXI 
век путем модернизации системы образования требует от преподавателя гео-
графии не столько «наполнения» головы школьника разнообразной инфор-
мацией, сколько обучения умениям самостоятельно получать нужные гео-
графические материалы, анализировать их [4]. На первое место выступают 
задачи по формированию личности, способной к дальнейшему самообразо-
ванию. Тем более сокращение часов по такому «второстепенному» предмету 
как география нивелируют возможность дать весь массив необходимых зна-
ний в отведенное время. Выходом из этого положения я вижу внеклассную 
деятельность в форме полевой практики.  

Полевая практика как элемент в системе обучения и воспитания совре-
менного ученика обладает огромным потенциалом. Полевая практика – сред-
ство обучения и актуализации знаний об основах выживания в естественных 
условиях. Она дает возможность не только различных воспитательных си-
туаций, но и включает в себя аспекты культурного, экологического, нравст-
венного и религиозного воспитания. В процессе школьники не только полу-
чают и обновляют знания по географии, биологии, истории родного края, но 
и становятся ближе к нашей общей цели – гармоничной многосторонней и 
развитой личности  с осознанием гражданской ответственности и целостной 
системой знаний об окружающем мире. 

Близкая форма внеклассной работы учителя географии это организация  
туристко-краеведческой деятельности. По мнению ученых И.В.Душиной, 
В.П.Дронова, В.П.Максаковского, М.А..Никоновой, Л.М.Панчешниковой, 
В.А.Щенева и др., туристско-краеведческая деятельность – средство форми-
рования географических компетенций учащихся [6, 31]. Интерес к географии, 
возникший у ребенка, лучше всего развивать в походах, экспедициях по род-
ному краю. У учащихся это дает толчок к познанию окружающего как обыч-
ного мира и в то же время как источника непрерывных открытий.  

Я веду в течение двенадцати лет экологический кружок «Зеленая вол-
на» в школе. Набор в группу происходит по желанию учащихся, поэтому со-
став группы различный по возрасту, по классам. Объединяет школьников ин-
терес к географии, туризму. Туризм это путешествия – созерцание красоты 
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природы, создание образа «родного края». Школьников привлекает эта фор-
ма активного отдыха, жизнь, наполненная романтикой. Для организации и 
проведения экспедиции необходимо ознакомить учащихся с основными 
ландшафтно-географическими и историческими особенностями исследуемо-
го района (памятники природы, святые места, исторические места). Необхо-
димо изучить карту родного района, определить характер рельефа, почв, рас-
тительности, гидрологии своей местности. Учащиеся при подготовке приоб-
ретают первоначальные умения: разрабатывать маршрут экспедиции; рас-
пределять обязанности среди участников экспедиции; подготавливать обору-
дование для исследований; вести описание исследуемых объектов в дневнике 
наблюдений. В полевых условиях школьники получают коммуникативные 
навыки – общение на равных, взаимовыручка, укрепление здоровья, физиче-
ское развитие – переходы пешком. Экологическая грамотность приобретает-
ся учащимися на практике: разжигание костра в лесу, поведение в лесу, обу-
стройство бивака, уборка мусора после себя. В совокупности умения и навы-
ки жизни в походных условиях помогают школьникам быть более приспо-
собленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям 
среды, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных 
коллективах. 

Возможности полевой практики разносторонние: практика с элемента-
ми научно-исследовательской работы, профессиональные пробы, изучение 
экологических проблем местности, история края. Наш Селенгинский район – 
буферная зона озера Байкал. Природоохранная этика есть в обычаях и тради-
циях бурятского народа, проживающего на данной территории. Таким обра-
зом, экологическое воспитание учащегося в школе строится на базовом фун-
даменте знаний, полученных в семье и окружающей действительности фено-
мена Байкала.  

С шестого класса учащиеся на уроках географии начинают проводить 
первые наблюдения за погодой. Навыки измерения температуры воздуха 
формируют у учащихся  один из методов исследования – наблюдение. Неко-
торые учащиеся с удовольствием наблюдают за облачностью, типами обла-
ков. Им предлагается создать атласы облаков  местности для определения и 
прогнозирования погоды. С помощью атласов можно определять будет ли 
ухудшение погоды. Эта методика, называется нефанализом, это анализ карт 
распределения облачного покрова, составленных на основе данных с метео-
рологических искусственных спутников Земли [9, 105]. Облачность, сопро-
вождающая атмосферные фронты, позволяет учащимся делать кратковре-
менные прогнозы погоды. Такие исследования можно проводить не только в 
полевых условиях, но и в пределах города. Наблюдения за направлением 
ветра, желательно совместить с ориентированием на местности. Ориентиро-
вание на местности с помощью компаса, определение сторон горизонта по 
внешним признакам в полевых условиях  формируют у школьников навыки 
выживания в лесу.  
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Наш город Гусиноозёрск располагается на берегу озера Гусиное. Гид-
рологические  наблюдения за озером, реками Темник, Цаган-Гол, которые 
впадают в озеро, Баян-Гол, которая вытекает, дают возможность учащимся 
провести наблюдения за уровнем воды, скоростью течения, которую мы оп-
ределяем  «методом поплавков», расходом  рек, поведением и разнообразием 
гидробионтов. Взятие проб воды позволяет провести экологические исследо-
вания качества  воды и соотнести  влияние антропогенной нагрузки на уро-
вень воды в озере [3, 43].  

Исследование почвы и растительного сообщества желательно прово-
дить в комплексе. Используются несколько простых методов для определе-
ния порозности, плотности, типа, горизонтов почвы [1, 41] в разных про-
странственных точках своей местности. Учащиеся могут по характеру поч-
венного профиля определить зрелость почвы, учитывая растительность и ма-
теринские породы. В полевых условиях при определении гранулометриче-
ского состава почвы используется метод Н.А. Качинского. При изучении 
почвенного шурфа можно составить простую почвенную карту местности. 
Полевые наблюдения за растительностью позволяют учащимся определить 
виды растений, их густоту, степень озеленения, можно по формуле опреде-
лить относительную густоту или распространенность. [7, 35]. Наблюдение за 
отдельными видами насекомых (муравьями, кузнечиками) даёт возможность 
открыть  учащимся для себя огромный микромир, который рядом.  

Эту практику можно использовать  как профессиональные пробы. В 
ходе экспериментальной деятельности мною разработана программа профес-
сиональных проб, реализуемая в походных условиях. Профессиональные 
(специальные) компетенции, которые задействованы в соответствующих ви-
дах профессиональной деятельности, называются профессиональными про-
бами [2, 34].Профессиональные пробы в экспедициях – формирование пред-
ставлений и умений у школьников о «географических» профессиях: ведение 
исследовательской деятельности в окружающей среде, приобретение соци-
ального опыта в ее защите. Профессия геодезиста, картографа, геолога, гео-
морфолога, гидролога, почвоведа, метеоролога связаны с содержанием про-
граммного материала урока и имеют максимальную приближенность предла-
гаемых заданий к реальному содержанию профессионального труда, к усло-
виям, в которых работает представитель той или иной профессии. [2, 34]. Из 
детей, посещавших мой кружок, многие после выпуска связали свою жизнь с 
географией или экологией. 

На территории нашего района много исторических памятников. Самые 
известные это Новоселенгинск – место проживания декабристов, Тамча – 
центр буддизма Бурятии с XVI века до Октябрьской революции, Гуннские 
захоронения. Посетив эти исторические места, у школьников  происходит 
развитие понимания ценностей объектов наследия своего края, о необходи-
мости восстановление культурно-исторической среды, формируются «клю-
чевые компетенции». В материалах модернизации образования компетентно-
стный подход провозглашается как одно из важных концептуальных поло-
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жений обновления образования. Это компетенции, касающиеся жизни в мно-
гокультурном обществе: понимание различий, уважение друг друга, способ-
ность жить с людьми других культур, способность брать на себя ответствен-
ность, участвовать в совместном принятии решений и т.п. [4]. 

Таблица 1 
Экспедиционные маршруты 

Маршрут экспедиции Протя-
женность 

Длитель
ность 

Тип экспедиции 

Г.Гусиноозёрск – Гусиное озеро 
Г.Гусиноозёрск  

5 км 4 часа гидрологический 

Г.Гусиноозёрск – Темникская пещера- ре-
ка Темник - Г.Гусиноозёрск 

12 км 10 часов Комплексная 

Г.Гусиноозёрск – Новоселенгинск - 
Г.Гусиноозёрск 

3 км 3,5 часа Исторический 

Г.Гусиноозёрск – Белое озеро - 
Г.Гусиноозёрск 

4 км 10 часов Орнитологическая 

Г.Гусиноозёрск –Тамча – река Баянгол - 
Г.Гусиноозёрск 

6 км 8 часов Комплексная 

Г.Гусиноозёрск – река Селенга – Черные 
камни - Г.Гусиноозёрск 

9 км 9 часов Комплексная 

Г.Гусиноозёрск – река Темник – роща 
миндаля черёшкового - Г.Гусиноозёрск 

3 км 7 часов Биолого-
гидрологическая 

 
Формирование глубоких и прочных краеведческих знаний об особен-

ностях природы, хозяйстве, населении региона происходит во время прохож-
дения маршрутов. На основе этого у учащихся формируется чувство любви к 
родному краю, малой Родине, чувство ответственности за состояние окру-
жающей природной среды [8, 4]. В походах и экспедициях мы узнаем гораздо 
больше о своей местности, открываем удивительные уголки родной природы 
и это никогда не забудется. В нашем кружке разработано семь маршрутов 
(табл. 1) только на территории нашего Селенгинского района. Каждый из них 
соответствует различному уровню сложности и несет в себе определенную 
воспитательную и обучающую нагрузку. Можно сказать, что каждый новый 
маршрут соответствует определенному этапу взросления школьника. Осо-
бенно это заметно у кружковцев на фоне их одноклассников. Юные экологи 
держатся более собранно, уверенно и с чувством собственного достоинства. 
Ведь общение с природой обогащает их внутренний мир  и дает уверенность 
в собственных силах. Они ставят перед собой реальные цели и внимательнее 
относятся к мелочам. Ведь они знают, что небрежно брошенный фильтр от си-
гареты полностью разлагается только через 100 лет, а стекло через 1000 [5, 196]. 
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г. Санкт-Петербург 

 
В современном образовании осуществляется постоянный  поиск новых 

ориентиров, связанных с реализацией личностного подхода в обучении. Ре-
шение этой задачи связано с обеспечением оптимальных условий для станов-
ления школьника как субъекта учебной и иных видов деятельности. В кон-
тексте этой проблемы со всей очевидностью встает задача развития у школь-
ников в процессе обучения географии познавательного интереса, который 
обладает мощными побудительными направляющими и регулятивными воз-
можностями в развитии и саморазвитии школьников, воздействует на общую 
способность к учению[4]. 

Вместе с тем, у значительной части школьников наблюдается снижение 
интереса к географии. Исследования, проведенные учеными-методистами 
(И.И. Баринова, И.В. Душина, Л.Ю. Ларионова, Л.В. Мстиславская, Е.В. Рас-
творова, С.В. Милехина, Л.В. Янышева) показывают, что школьная геогра-
фия не относится к числу предметов, особо вызывающих у школьников по-
знавательный интерес. В многообразии средств, которые формируют позна-
вательный интерес у школьников, важным средством является игра, которая 
базируется на привнесении в учебный процесс познавательной активности, 
облегчая учащимся усвоение сложного теоретического материала с помощью 
яркой, эмоционально насыщенной, увлекательной игровой формы, обеспечи-
вая возможность для проявления личностных способностей, потребностей 
(О.С. Газман, А.М. Матюшкин, Г.И. Щукина). Однако в теории и методике 
обучения географии отдельные аспекты игровых обучающих ситуаций на 
наш взгляд представлены не достаточно широко. Анализ анкетирования учи-
телей географии позволил выявить, что игры проводятся бессистемно, без 
учета особенностей, которые стимулируют познавательный интерес школь-
ников. В массовой практике большая часть учителей географии испытывают 

http://www.reeed.ru/
http://www.koob.ru/
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значительные затруднения в связи с отсутствием методических рекоменда-
ций по формированию познавательного интереса школьников средствами иг-
ры. Экскурсии применяются с большим успехом в преподавании разных 
школьных наук. Но едва ли можно указать другой школьный предмет, кото-
рый в такой бы степени нуждался в использовании экскурсий, как география.  
Экскурсия приобретает особое значение в связи с уменьшением часов гео-
графии в школьной программе. Именно экскурсии могут компенсировать не-
достаток часов преподавании географии.  

В дошкольном детстве ведущий вид деятельности детей была игра, ко-
торая предоставляла им большие возможности для общения. С приходом в 
школу меняется их деятельность: ведущей становится учебная. Однако не 
должно быть резкой границы в деятельности ребенка при переходе в школу. 
Учебная деятельность должна «вырастать» из игровой. Поэтому и на этапе 
школьного обучения игра должна занимать определенное место. 

При включении в экскурсию  игровых обучающих ситуаций (ИОС) 
учащиеся получают не только сухую и наглядную информацию, но и усваи-
вают, а в последствии и закрепляют полученные знания по средствам игры. 

В.А. Сухомлинский ратовал за то, чтобы чудесный мир природы, игры, 
музыки, сказки, который окружал ребенка до школы, не закрыли перед ним 
дверью класса. Ребенок только тогда искренне полюбит школу, класс, когда 
учитель сохранит для него те радости, которые он имел раньше. Одним из 
средств сохранения этой радости является игра, которая не перестает влиять 
на развитие ребенка и в учебном процессе школы [2].  

Использование игр в учебном процессе помогает активизировать дея-
тельность обучающегося, развивает познавательную активность, наблюда-
тельность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемо-
му, развивает творческое воображение, образное мышление, снимает утом-
ление у детей, так как игра делает процесс обучения занимательным для обу-
чающихся. 

Изучение практики работы школы показало, что учителя положительно 
относятся к применению на уроках игры как средства занимательности, но 
испытывают их острый недостаток. Таким образом, нами выявлено противо-
речие между большой значимостью игры в развитии ребенка, потребностью 
практики в наличии материалов с содержанием игр и методикой их примене-
ния на уроках и вне урочных занятий (экскурсий) по разным предметам, в 
том числе и по географии и недостатком таких материалов. Этим подтвер-
ждается актуальность нашего исследования. 

Важным преподнесении материала является тщательная разработка ди-
дактических приемов, в частности приема сравнения «сравнение, как извест-
но, есть лучшее упражнение, развивающее и укрепляющее рассудок» [3]. Иг-
ровые обучающие ситуации на сравнение вызывают активную мыслитель-
ную деятельность ребенка, стремление найти ответ, сделать «открытие» для 
себя. Всякое такое самостоятельное открытие вызывает радость удовлетво-
рения собой, стремление и дальше самому открывать знания. 
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Проблема занимательности обучения берет свое начало от Я.А. Комен-
ского. Не вводя этого термина, он писал, что образование должно возбуждать 
«интерес к знанию и охоту к учению»[1]. Возбуждать интерес к учению 
можно разными способами. Один из них, по мнению А.Я. Коменского, яр-
кость книг для детей, живость языка. Эти идеи он реализовал в книжке для 
детей «Мир чувственных вещей в картинках». Книга действительно сделана 
с учетом занимательности ее для детей. 

Система дидактических игр повышает качество знаний учащихся: они 
становятся более осознанными и прочными, т.к. в ходе игр (особенно имита-
ционных, ролевых, деловых) происходит самостоятельное изучение материа-
ла школьниками; в ходе обсуждения происходит осознание, понимание, за-
крепление учебного материала. Созданные игровые ситуации делают процесс 
обучения интересным, помогают лучше усвоить и запомнить материал, спо-
собствуют развитию отдельных умений и качеств школьников (умения объ-
яснять, устанавливать причинно-следственные связи, слушать и слышать 
других, отстаивать и обосновывать свое мнение и др.), у учащихся возрастает 
стремление преодолевать познавательные затруднения, увеличивается по-
требность в самостоятельном выполнении сложных заданий, чаще возникает 
обсуждение трудных и проблемных вопросов в группах, повышается уровень 
творческой познавательной деятельности учащихся. Как пример можно рас-
смотреть разработанный нами комплекс ИОС при проведении экскурсии для 
школьников 6 класса в музее «Мир воды в Санкт-Петербурге». Игра «Поле 
познания» включает 5 ИОС. Каждая ИОС преобразована в определенный 
сектор, который имеет определенную категорию и цену вопроса, где в про-
цессе созданной нами игровой ситуации, обучающиеся сами «добывают»  
знания, а в последствие игры закрепляют их. На протяжении всей экскурсии 
ребят сопровождает игровой персонаж Капелька. Рассмотрим несколько си-
туаций. На первой остановке «Поля познания» Капелька рассказывает о 
Санкт-Петербурге, в чем его особенность, почему его называют городом рек 
и каналов. Потом задает вводный вопрос: «Что такое река?», ребята отвеча-
ют, раскрывают понятие. На следующей остановке Капелька предлагает 
вспомнить, почему Санкт-Петербург называют «Городом на Неве», а еще го-
ворят «невские берега, невские просторы...» Предлагает разбиться на пары 
(игра «Молекулы», представить себя молекулой и найти себе пару), продол-
жить перечень слов, связанных с Невой (невская вода, невский ветер, Нев-
ский проспект). Далее при помощи деления на молекулы, но уже по группам, 
Капелька спрашивает, что означает «Нева» и откуда пошло такое название. 
Каждая группа ребят рассказывает гипотезы, откуда река получила такое на-
звание. В завершении ребята вместе с Капелькой обыгрывают песню «Белая 
Ночь» Марка Фрадкина, Евгения Долматовского. 

Таким образом, только педагогически продуманная система дидакти-
ческих игр, включающая все адаптированные для конкретного возраста уча-
щихся их типы (игровые приемы, сюжетные, ролевые, имитационные и дело-
вые игры), применяемая с различными дидактическими целями (закрепление 
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терминов и понятий; повторение, обобщение и систематизация материала 
урока, темы, раздела; изучение нового материала; контроль), реализующая 
все формы организации познавательной деятельности учащихся (индивиду-
альную, парную, работу в мини-группах, командную, коллективную) и раз-
личное ее проявление в плане активности обучаемого (репродуктивная, про-
блемно-поисковая, творческая) способствует развитию познавательной само-
стоятельности школьников. 

Это позволяет сделать вывод, что игра в младшем школьном возрасте 
продолжает занимать значительное место. В обучении географии экскурсия 
является одним из важных средств для формирования у учеников географи-
ческих представлений и реальных понятий. А применение игр и игровых си-
туаций в процессе обучения вообще и в преподавании географии  в частно-
сти обосновано психо-физиологическими особенностями ребенка 10-12 лет и 
доказано в психологических и дидактических исследованиях. 
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© М.А. Воронина, Е.В. Соболева,  

Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск 
 
В 2002 г. на географическом факультете Уссурийского государствен-

ного педагогического института (ныне Школа педагогики Дальневосточного 
федерального университета, филиал в г. Уссурийске) была открыта специ-
альность «Экология». Образовательная программа реализуется  высокопро-
фессиональным профессорско-преподавательским составом Школы педаго-
гики с привлечением сотрудников научных подразделений Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (Дальневосточного филиала ФГУП 
Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов; 
Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра; Бо-
танического сада-института; Горнотаёжной станции; ГПЗ «Уссурийский» им. 
В.Л. Комарова). Участие в образовательном процессе ведущих учёных края 
способствует организации научно-исследовательской работы студентов на 
высоком научном уровне с использованием разнообразных форм. 

Представляя накопленный опыт, полагаем возможным выделить сле-
дующие направления организации НИРС. 
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1. Участие студентов в полевых исследованиях научных учреждений 
края в период учебной полевой, производственной и предквалификационной 
практик. 

Находясь на практике, студенты активно привлекаются к реализации  
тем научно-исследовательской работы базовых НИИ, вместе с сотрудниками 
участвуют в экспедициях, выполняют камеральную обработку материала. Так, 
под руководством профессора, д.б.н., главного научного сотрудника Лаборато-
рии охраны и мониторинга растительного покрова Ботанического сада – инсти-
тута ДВО РАН Москалюк Т.А. студенты изучают парцеллярную структуру 
лесов Дальнего Востока, динамику ценотической структуры в антропогенных 
сообществах. Результатами этой работы становятся научные публикации, 
доклады на научных  студенческих конференциях, использование собранного 
полевого материала при подготовке и защите курсовых и дипломных работ.   

2. Участие студентов в реализации темы НИР выпускающей кафедры 
Под руководством преподавателей студенты вносят весомый вклад в 

работу по научной теме кафедры экологии «Содержание тяжёлых металлов в 
природных средах Уссурийского городского округа Приморского края».  

На территории УГО находятся многочисленные стационарные и пере-
движные источники поступления тяжёлых металлов в компоненты природ-
ной среды. Исследование уровней их концентрации представляет научный и 
практический интерес с точки зрения оценки и прогнозирования качества 
природной среды, а также разработки мероприятий по её улучшению.  

Эта работа осуществлялась последовательно в течение ряда лет при 
поддержке гранта УГПИ на проведение НИР. 

На первом этапе были определены источники поступления тяжёлых 
металлов, особенности физико-географического положения района работ, 
выбраны пробные площади. В летний полевой сезон студентами отбирались 
пробы атмосферного воздуха, разных типов почв, доминантных видов расте-
ний, поверхностных и подземных вод. На базе экологической лаборатории 
инструментального контроля географического факультета студенты провели 
анализ отобранных проб на содержание тяжёлых металлов. На ежегодной 
студенческой научной конференции «Актуальные проблемы психолого-
педагогических, гуманитарных и естественных наук» (Секция экологии и ох-
раны окружающей среды) студенты, привлечённые к мониторинговым ис-
следованиям, представили доклады «Экологическая оценка территории Ус-
сурийского городского округа по содержанию свинца в почве и растениях», 
«Состояние атмосферного воздуха г. Уссурийска», «Особенности накопления 
тяжёлых металлов в почве Уссурийского городского округа», «Содержание 
тяжёлых металлов в подземных водах на территории г. Уссурийска», «Тяжё-
лые металлы в зоне железнодорожного отвода ст. Уссурийск РЖД» и др.  

На заседаниях эколого-географической научной студенческой секции 
активно обсуждались вопросы снижения загрязнения тяжёлыми металлами 
природной среды Уссурийского городского округа. Научным коллективом с 
участием студентов были выработаны рекомендации по использованию наи-
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более эффективных методов снижения концентрации железа, марганца и ни-
келя в питьевой воде, включающих широкий набор методов очистки вод, на-
чиная от индивидуальных фильтров и локальных систем водоочистки до ис-
пользования ингибиторов, защищающих магистральные водоводы и город-
ские водопроводы от коррозии; замене стальных труб пластмассовыми и, на-
конец, обезжелезиванию и демагнации подземных вод в водоносном пласте. 
Были выявлены биоиндикаторы содержания свинца в почве исследуемого 
района.  

По завершении работы в администрацию Уссурийского городского ок-
руга были направлены предложения по видовому составу древесных пород и 
кустарниковых видов растений, способных аккумулировать значительные 
количества тяжёлых металлов, рекомендации по расположению полигонов 
вывоза снега и опавшей листвы с улиц г. Уссурийска.  

Некоторые из этих предложений были озвучены во время проведения в 
апреле 2011 г. городской научно-практической конференции «Актуальные 
экологические проблемы Уссурийского городского округа», инициированной 
кафедрой экологии. В её работе приняли участие сотрудники природоохран-
ных организаций и учреждений, представители администрации Уссурийско-
го городского округа, учёные ДВО РАН, преподаватели и аспиранты кафед-
ры экологии, учителя, педагоги дополнительного образования и школьники. 
Активными участниками конференции стали и студенты-экологи всех кур-
сов, для которых профессиональный интерес представляли обсуждаемые на 
конференции вопросы изучения облепихи крушиновидной, как одного из ин-
дикаторов экологического состояния природной среды УГО; сохранения ле-
сов и сложной пожароопасной обстановки в лесном хозяйстве Приморского 
края и Уссурийского района; сохранения уникальных ландшафтов южного 
Приморья; санитарного состояния питьевой воды Уссурийского городского 
округа; реализуемых по инициативе городских властей экологических проек-
тов и программ и многие другие, включая вопросы экологического воспита-
ния студентов и школьников. 

3. Участие студентов в подготовке долгосрочных целевых экологиче-
ских программ.   

Традиционно сотрудники выпускающей кафедры принимают участие в 
разработке целевых программ городского округа. Так, доценты Железников 
Ю.Ф. и Соболева Е.В. работали (в составе авторского коллектива) над целе-
вой муниципальной программой «Охрана окружающей среды Уссурийского 
городского округа на 2007-2010 годы». Студенты привлекались к разработке 
этой и подобных программ, выполняя соответствующие задания на практи-
ческих занятиях по дисциплине «Экологическая экспертиза». В разработке 
следующей программы, рассчитанной на 2011-2015 годы, участвовали уже 
выпускники-экологи, а ныне сотрудники «Центра охраны окружающей сре-
ды» Уссурийского городского округа. 

4. Участие студентов в международных конференциях и семинарах. 
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Студенты специальности «Экология» активно участвуют в научно-
практических конференциях и семинарах экологической направленности, 
включая международные. В 2010 г. прошла строгий конкурсный отбор и бы-
ла принята к публикации в сборнике научных студенческих работ XV Меж-
дународной экологической студенческой конференции с элементами научной 
школы МЭСК-2010  «Экология России и сопредельных территорий» статья 
студентки 5 курса Русских А. «Свинцовое загрязнение Уссурийского город-
ского округа Приморского края».  

В июле 2010 г. во время прохождения летней учебной практики в КНР 
студенты-экологи старших курсов приняли участие в работе международного 
российско-китайского семинара «Эколого-экономические проблемы провин-
ции Хэйлунцзян», который состоялся в г. Дацине на базе Дацинского педаго-
гического института. Студенты не только стали участниками пленарного за-
седания, прослушав научные доклады и выступления в прениях российских и 
китайских учёных, они имели возможность изучить опыт работы китайских 
предприятий природоохранной сферы, посетив городские очистные соору-
жения г. Дацина, а также ближе познакомиться с деятельностью особо охра-
няемых природных территорий провинции Хэйлунцзян во время экскурсии в 
государственный природный резерват «Чжалун», созданный с целью охраны 
водно-болотных угодий и водоплавающих птиц, включая «международного 
краснокнижника» – уссурийского (маньчжурского) журавля [1]. 

В июле 2011 г. на базе Школы педагогики был проведён американо-
российский научно-методический семинар «Экологическое образование в 
России и США: опыт, проблемы, перспективы сотрудничества». Мероприя-
тие состоялось в рамках «Недели экологического образования и просвеще-
ния», инициированной сотрудниками Ботанического сада-института ДВО 
РАН с участием преподавателей экологических дисциплин Школы педагоги-
ки. Главной его целью стал обмен опытом между образовательными учреж-
дениями и экологическими организациями в сфере экологического образова-
ния, просвещения и воспитания, а также обсуждение возможностей развития 
соответствующих совместных проектов. Приглашённые на международный 
семинар студенты-экологи имели возможность составить представление о 
системе экологического образования и просвещения в США и сравнить её с 
российской. Американских опыт представляли научные  сотрудники и руко-
водители образовательных экологических программ Ботанического сада 
«Арборетум» (шт. Вашингтон, США). Американский опыт стал предметом 
обсуждения будущих экологов на дисциплине «Методика экологического 
образования и воспитания». Наибольший интерес студенческой аудитории 
вызвал опыт работы с волонтёрами и экскурсионная экопросветительская 
деятельность: в «Арборетуме» разработаны экскурсии для школьников и до-
школят, отдельных семей, молодых и пожилых супружеских пар, иммигран-
тов, слабо владеющих английским языком и других категорий экскурсантов. 

5. Участие студентов во всероссийских, краевых, городских конкурсах.  
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Студенты-экологи находят применение собственным знаниям и иссле-
довательским наклонностям, участвуя в творческих конкурсах различного 
территориального уровня, представляя на них работы, содержащие результа-
ты собственных  научных изысканий. Так, в 2007 г. студентка 3 курса  Кала-
чикова Л. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Мир глазами гео-
графа», который проводился центральным научно-методическим журналом  
«География и экология в школе ХХI века» (г. Москва) и Межрегиональной 
ассоциацией учителей географии России, где стала победителем в номинации 
«Природное и культурное наследие мира, России, родного края» среди уча-
щихся. Её конкурсная работа и серия авторских фото были опубликованы в 
журнале «География и экология в школе ХХI века» [2]. Основное содержание 
работы-победителя составили материалы, собранные студенткой во время 
прохождения международной стажировки в сфере экологического туризма  в 
национальном парке Денали (штат Аляска, США), где она занималась науч-
но-исследовательской и эколого-просветительской работой в составе между-
народного студенческого отряда. Калачикова Л. в числе немногих студентов-
приморцев являлась стипендиатом фонда имени В.И. Вернадского — одной 
из крупнейших благотворительных организаций, поддерживающей экологи-
чески ориентированные образовательные проекты, представляющей интере-
сы российской  экологической общественности и социально ответственного 
бизнеса, инициатора и участника  природоохранных программ, развиваю-
щихся в России.  

Студенты-экологи являются неизменными и постоянными участниками 
ежегодного экологического конкурса молодёжных проектов «Что я предла-
гаю сделать для Уссурийского городского округа», который проводится в це-
лях привлечения молодёжи к исследованию экологических проблем Уссу-
рийского городского округа. В 2010 г. в конкурсе участвовали две научные 
студенческие работы «Особенности накопления тяжёлых металлов в почве 
Уссурийского городского округа» (Колпаков В., 4 курс) и  «Содержание тя-
жёлых металлов в подземных водах г. Уссурийска» (Комухина Д., 5 курс). 
Исследования были выполнены и представлены в рамках заявленных учре-
дителями конкурса номинаций «Любимый город должен быть чистым» и 
«Город в капле воды». Работы студентов получили высокую оценку, по-
скольку представляли завершённые, самостоятельно выполненные исследо-
вания, проведённые на базе экологической лаборатории инструментального 
контроля, авторы работ вошли в тройку победителей.  

6. Опытно-экспериментальная деятельность в рамках выполнения вы-
пускных квалификационных работ. 

Итогом успешного освоения образовательной программы является под-
готовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). У выпускни-
ков-экологов 90% таких работ представляется в форме дипломного проекта,  
содержащего опытно-экспериментальный раздел.  

Анализ содержания ВКР 2011 года показывает, что заключительная их 
часть, содержащая главные выводы, сделанные в соответствии с заявленны-
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ми целями исследования, подкреплены выполненными выпускниками расчё-
тами: эффективности использования и окупаемости оборудования при пере-
ходе на другой вид топлива (ВКР «Проект перевода котельной с мазута на газ 
в торговом центре г. Уссурийска»); эффективности газо-пылеулавливающего 
оборудования («Экологический анализ производственной деятельности ОАО 
«Спасск-цемент»); ранжирования состояния вод по содержанию в них коли-
формных бактерий («Микробиологическая оценка вод реки Раздольная на 
территории Уссурийского городского округа»); содержания токсичных эле-
ментов в среде обитания рыб и моллюсков по данным атомно-
абсорбционного анализа («Оценка микроэлементного состава гидробионтов в 
связи с условиями обитания»); определения радиационного фона зданий, по-
строенных из различных материалов («Радиационный фон общественных и 
жилых зданий (на примере г. Уссурийска)»; проектного покрытия лишайни-
ками территории города («Опыт оценки состояния приземного воздуха г. Ус-
сурийска методом лихеноиндикации»); определения уровня шумового загряз-
нения («Шумовое загрязнение на ЗАО УМЖК «Приморская соя») и другие. 

Таким образом, активная научная работа даёт возможность студентам 
не только закрепить теоретические знания, получить опыт проведения науч-
ных экспериментов, но и формирует навыки принятия управленческих реше-
ний в сфере природопользования. 
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На территории Приморского края действует 6 государственных при-

родных заповедников (ГПЗ) – биосферный Сихотэ-Алинский, Кедровая Падь, 
Ханкайский, Лазовский, Дальневосточный морской и Уссурийский. 

Последний расположен в центральной части юго-западного Приморья в 
пределах южных отрогов крупнейшей в крае горной системы Сихотэ-Алиня. 
Этим объясняется преобладание здесь среднегорного рельефа с высотами 
300-400 м.  

ГПЗ «Уссурийский» носит имя своего создателя, учёного мировой из-
вестности и признания академика В.Л. Комарова, который, по время одной из 
своих дальневосточных экспедиций, достиг и исследовал местность, в преде-
лах которой позже был организован заповедник. Экспедиция Комарова сде-
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лала открытие, сродни сенсационному: широколиственный лес без примеси 
хвойных произрастает в южном Приморье повсюду, а чёрно-пихтово-кед-
рово-широколиственные формации встречается только здесь. При этом они 
сохранили почти  девственный вид, практически не пострадав от вырубки и 
лесных пожаров. Уникальность формации подвигла учёного вначале выска-
зать, а позже и реализовать идею заповедать эти места. Уссурийский (перво-
начальное название Супутинский) заповедник был открыт 7 августа 1934 г., 
став одним из подразделений Дальневосточного филиала Академии наук 
СССР (ныне ДВО РАН). Его главная задача формулировалась как охрана ма-
лонарушенных горно-лесных экосистем западного склона Сихотэ-Алиня, их 
флоры и фауны, во многом относящихся к маньчжурскому комплексу, с вы-
соким содержанием эндемизма; сохранение и изучение чёрно-пихтово-
кедрово-широколиственных лесов южного Сихотэ-Алиня, охрана и восста-
новление популяций ценных и редких видов животных [1].  

За время своего существования заповедник неоднократно менял свой 
фактический статус. Первоначально он служил местом проведения стацио-
нарных исследований, преимущественно для иногородних научных сотруд-
ников. При этом собственные исследования здесь почти не велись (одно вре-
мя даже ставился вопрос о целесообразности иметь в штате заповедника на-
учный персонал). Сотрудники в основном занимались научно-хозяйственной 
и экскурсионной деятельностью. 

Ситуация изменилась только в 1970-е годы. Хозяйственная деятель-
ность была полностью прекращена, значительно сократился поток экскур-
сантов, служебное жильё и производственные помещения были вынесены за 
его пределы. 

В настоящее время ГПЗ «Уссурийский» служит высокой научной цели 
сохранения уникального маньчжурского флористического комплекса, обога-
щённого, вследствие муссонной циркуляции и отепляющего воздействия 
Японского моря, большим количеством теплолюбивых видов. 

Помимо лесов, важными объектами охраны являются амурский тигр, 
гималайский медведь, изюбрь, кабарга, пятнистый олень, кабан, соболь, вы-
дра, харза. Птицы: утка мандаринка, черный аист, хохлатый орёл, беркут, гор-
ный дупель. Из земноводных – уссурийский когтистый безлёгочный тритон.  

Сотрудники заповедника помимо научной и лесоохраной деятельности, 
ведут большую экопросветительскую работу, которая традиционно своди-
лась к  чтению лекций и проведению экскурсий.  

Начало активной экскурсионно-туристской деятельности датируется 
1930-ми гг. В те годы в роли экскурсовода нередко выступал и сам В.Л. Ко-
маров. Основную армию экскурсантов составляли школьники, студенты, их 
педагоги. Во Владивостокском бюро путешествий и экскурсий даже был раз-
работан маршрут «Супутинский заповедник». Ещё в 1970-е годы одно из по-
мещений было приспособлено под краеведческий музей, на базе которого в 
1985 г. был открыт Музей природы. Он действует и сегодня. Заметно обнов-
лённый и дополненный новыми экспонатами, он является «главным плац-
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дармом» экопросветительской и эковоспитательной деятельности. Сотрудни-
ки заповедника проводят здесь замечательные по содержанию и познава-
тельно-воспитательному потенциалу экскурсии. Многие экспонаты являлись 
в прошлом главными действующими «лицами» полных драматизма историй 
выживания в лесу. 

У заповедника всегда были добровольные помощники. Так, в конце 70-х гг. 
было организовано школьное лесничество «ЮДЗ» («Юные друзья заповед-
ника»). Школьники разного возраста патрулировали лес вместе с лесной ох-
раной, оказывали помощь в изучении лесных насаждений, устраивали кор-
мушки для диких животных, проводили собственные фенологические на-
блюдения. 

В роли волонтёров выступали и дошкольники. На базе близлежащего 
детского сада была организована инициативная группа «Подснежник», в са-
мом дошкольном учреждении создана экологическая комната, в которой ра-
ботники заповедника проводили для ребят экологические занятия и игры.  

С 1996 г. ежегодно организуются экологические смены в детском оздо-
ровительном лагере «Надежда», расположенном рядом с усадьбой ГПЗ, с 
участием сотрудников отдела экологического просвещения заповедника. Ме-
стоположение лагеря и традиции предопределили эковоспитание как одно из 
приоритетных направлений его работы. За многолетний срок совместной 
деятельности сотрудниками эколого-информационного центра «Уссурийский 
эндемик» ГПЗ, созданного в 1996 г., были проведены занятия и мероприятия 
экологической направленности более чем для 5000 детей. 

В целом, применяя различные формы и методы работы, экологический 
центр в течение пятнадцатилетнего срока существования охватил своей дея-
тельностью порядка 80000 человек [2]. 

С 1998 г. на базе экоцентра работает творческая мастерская, в которой 
школьники создают из природных и подручных материалов разнообразные 
поделки. Здесь же была создана экологическая театральная студия «Экотер-
ра», которая выступает с экологическими театрализованными постановками 
перед школьниками и воспитанниками дошкольных учреждений, и детский 
экологический клуб «Тритоша». 

Отдельным направлением экопросветительской деятельности заповед-
ника является обустройство экологических троп. В настоящее время действу-
ет две тропы: основная (полукольцевая), протяжённостью 900 м, она прохо-
дит через комплекс долинных лесов и заканчивается двумя смотровыми 
площадками; второстепенная (кольцевая), протяжённостью 2 км, которая пе-
ресекает  центральную часть заповедника и для научного туризма использу-
ется очень редко. Экологические тропы принимают посетителей в течение 
всего года. Ежегодно заповедными экологическими тропами проходит до 
двухсот человек. Стабилен интерес посетителей к Музею природы, причём в 
течение длительного времени он сохраняется на достаточно высоком уровне. 
За последние пять лет количество визитёров, побывавших с экскурсиями в 
музее, превысило 5000 человек. 
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С открытием в Школе педагогики Дальневосточного федерального 
университета специальности «Экология» важными «потребителями» образо-
вательно-воспитательных услуг заповедника стали студенты–экологи всех 
курсов.  

В рамках изучения учебных дисциплин «Заповедное дело», «Флора и 
фауна Дальнего Востока», «Теория и методика экологического образования и 
воспитания» и др. они посещают визит-центр заповедника, имеющий осна-
щённый специальной техникой видеозал. Здесь, в аудитории, демонстриру-
ются видеофильмы о заповеднике, проводятся лекции, экологические викто-
рины и конкурсы. Обязательными являются экскурсии в лес (в любое время 
года) и Музей природы заповедника. Творческие студенческие коллективы 
Школы педагогики приняли участие в праздновании 75-летия заповедника. 
Тесные связи с заповедником поддерживают активисты студенческого клуба 
«Исток», которые, в первую очередь, и участвуют в различных мероприяти-
ях, проводимых экоцентром.  

Совместно с сотрудниками заповедника преподавательско-студенче-
ский творческий коллектив кафедры естественнонаучного образования Шко-
лы педагогики подготовил и представил на конкурс WWF проект «Заповед-
ное эхо», посвящённый проблемам особо охраняемых природных территорий 
России и мира. 

Студенты и преподаватели специальностей «Экология» и «География» 
участвуют во всех экологических акциях, инициированных ГПЗ «Уссурий-
ский», в том числе международных – по общественной поддержке особо ох-
раняемых природных территорий. Экоцентр ГПЗ является локальным коор-
динатором крупномасштабной экологической акции «Марш парков», вклю-
чающей, в том числе, санитарную лесопарковую очистку на территории Ус-
сурийского городского округа. Ежегодно весной к акции «Чистые берега» 
присоединяется студенческая армия волонтёров в количестве не менее 30 че-
ловек. Главным объектом их деятельности является самый крупный парк г. 
Уссурийска «Зелёный остров». Название его соответствует действительно-
сти, в том числе и благодаря усилиям студентов и преподавателей по под-
держанию достойного санитарного состояния. Участие в подобных акциях 
молодёжи разного возраста способствует эковоспитанию подрастающего по-
коления и одновременно создает условия для органичной преемственности 
совершаемых действий, вырабатывая ощущение естественности такого пове-
дения, при котором участие в очистке парков преподавателями вуза является 
как бы примером для студентов, а студенты, в свою очередь, становятся при-
мером для участвующих в работе школьников. 

Помимо «Марша парков» экоцентр организует и проводит другие эко-
логические праздники: «День защиты окружающей среды», «День работни-
ков леса», «День российских заповедников», «Первоцвет». Участвует в ре-
гиональных мероприятиях: марафоне «Заповедная волна», акциях «Птицы 
без границ», «Зелёный щит черного дракона» и других. Во всех активное 
участие принимают студенты-экологи. С каждым годом эти события обрета-
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ют всё больший общественный резонанс. Как результат: количество заинте-
ресованных и, что самое главное, принимающих в них непосредственное 
участие, имеет устойчивую «повышательную» тенденцию. Так, «Марше пар-
ков-2005» приняло участие около 5000 человек, в «Марше парков-2007» око-
ло 7000, а в 2009 г. – более 12000 человек [2]. 

Сотрудничество Школы педагогики ДВФУ с заповедником проводится 
по различным тематическим направлениям, в том числе конкурсного харак-
тера. Студенты активно поддерживают своим участием различные конкурс-
ные мероприятия, в том числе предлагаемые неправительственной общест-
венной организацией «Гринпис». Экоцентр ГПЗ «Уссурийский» последние 
несколько лет является координатором акции «Зелёного мира» по борьбе с 
пожарами на природных территориях. В рамках противопожарной акции 
студентами-экологами проводится социологический опрос с целью выясне-
ния отношения разных категорий населения к проблеме весенних палов, рас-
пространяются листовки и плакаты соответствующего содержания. 

По вполне объяснимым причинам, среди жителей Приморского края (и 
уссурийцев – в особенности) большой популярностью пользуется экологиче-
ский фестиваль «День тигра», посвящённый проблемам охраны редкого 
хищника нашей планеты – уссурийского (амурского) тигра. Студенты и пре-
подаватели-экологи ежегодно участвуют в фестивале, причём последние не-
сколько лет - в роли волонтёров. В их обязанности входит оказание помощи в 
оформлении помещений для проведения конкурсных мероприятий, форми-
ровании колонны костюмированного парада-шествия, организации  театра-
лизованного конкурса «Сохраним жизнь тигра». Интерес к проблеме сохра-
нения «краснокнижного» животного даёт о себе знать: сегодня уже можно 
говорить пусть не об увеличении численности популяции, но о стабилизации 
восстановительных процессов точно. По последним данным количество этих 
редких кошек в уссурийской тайге достигает 400 особей. 

Благодаря инициативе сотрудников заповедников и массовому участию 
в экологических акциях студентов и школьников, широкому их освещению 
местными и краевыми СМИ, почти всегда удаётся добиться привлечения 
внимания городской общественности и муниципальных властей к проблемам 
экологического состояния города и России. Студенты при этом получают  
большой воспитательный заряд, без чего невозможен процесс формирования 
экологической культуры и мировоззрения.  

Сотрудники отдела экологического просвещения заповедника «Уссу-
рийский» оказывают ценную помощь в организации образовательного  про-
цесса студентов специальности «Экология». Так, в рамках учебной дисцип-
лины  «Теория и методика экологического образования и воспитания» они 
проводят мастер-классы для студентов-экологов старших курсов по проведе-
нию экологических игр, обучая их технике и методике игр для  детей дошко-
льного и школьного возрастов. Впоследствии приобретённые навыки исполь-
зуются ими при организации различных экологических мероприятий с уча-
стием студентов младших курсов, например, в рамках «Недели экологии».  
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Большую помощь оказывает заповедник в организации и проведении 
учебной и производственной практики студентов 4 и 5 курсов. При этом бу-
дущие экологи не только получают определённые навыки, но и приобретают 
ни с чем не сравнимый и ничем не заменимый опыт непосредственного уча-
стия в живом деле сохранения заповедной природы.  

Таким образом, ГПЗ «Уссурийский» удаётся не только поддерживать 
статус серьезной природоохранной и экопросветительской организации, но и 
вносить весомый вклад в дело экологического образования и воспитания 
подрастающего поколения, привлечения его внимания к экологическим про-
блемам различного уровня, включая локальный. 
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Повышение квалификации (ПК) учителей географии неразрывно связа-

но с историческими условиями становления и развития системы непрерывно-
го профессионального образования в стране. В первые годы Советской вла-
сти в Татарской АССР велась большая работа по подготовке учительских 
кадров и повышению их квалификации. Однако в эти годы по многим пред-
метам учителей не хватало. Особенно острую нужду в квалифицированных 
кадрах педагогов испытывали сельские и национальные (татарские, чуваш-
ские, удмуртские) школы. В этих условиях в 1928 году был создан Татарский 
институт, как отделение Центрального института усовершенствования учи-
телей при Наркомпросе РСФСР [2]. 

Следовательно, история становления  повышения квалификации учите-
лей географии, была тесно связана с историей развития народного образова-
ния Татарии. На всех её этапах, от ликвидации неграмотности до всеобщего 
среднего образования, решались задачи, выдвигающиеся государством перед 
школой. Начало повышения квалификации учителей географии относится к 
тому периоду, когда Правительство страны постановлением «О начальной и 
средней школе» (1931 г.) поставила задачу коренного улучшения качества 
обучения учащихся и подготовки их к дальнейшему обучению в вузе, так как 
страна остро нуждалась в квалифицированных специалистах. И в новых ус-
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ловиях Татарский институт внес большой вклад в подготовку учителей гео-
графии к работе в школах [1, 2]. 

Содержание повышения квалификации учителей географии постоянно 
изменялось и зависело от профессиональных знаний и мастерства учителей, а 
также задач, стоящих перед школой. В основном оно было направлено на 
оказание помощи учителям в получении и углублении необходимых для ка-
чественной работы географических знаний и умений. 

В 1932 году на базе отделения был создан Татарский институт повы-
шения квалификации кадров народного образования [2]. В 1932/33 учебном 
году Татарский институт повышения квалификации осуществлял свою науч-
ную, программно – методическую и учебную деятельность силами пяти ка-
федр и в том числе кафедра естествознания и химии и двух методических ка-
бинетов. 

В эти годы сотрудниками кафедры естествознания и химии интенсивно 
разрабатывались учебные планы, программы, методические материалы для 
центральных и районных курсов, по актуальным проблемам географического 
образования проводились научно – методические конференции и семинары, 
практикумы; осуществлялась связь с научно – исследовательскими институ-
тами, учеными КГУ, КГПИ и с другими вузами города Казани; готовились 
специальные радиопередачи по актуальным проблемам методики преподава-
ния географии и т.д. 

В феврале 1939 года Татарский институт повышения квалификации 
был преобразован в Татарский институт усовершенствования учителей 
(ТИУУ), в составе которого были пять кабинетов по обслуживанию учителей 
неполной средней и средней школы. В их задачи входило, в первую очередь, 
изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
в том числе работы учителей географии, и в образцовых и массовых школах. 
Методические лаборатории проводили совещания по обмену опытом работы 
учителей географии, организовывали стационарные и передвижные выставки 
учебников, хрестоматий и учебных пособий по географии, готовили к изда-
нию методические материалы о деятельности лучших учителей. В институте 
также уделялось большое внимание созданию кабинетов географии и гео-
графических площадок в школах [1]. 

В феврале 1938 году Наркомпросом РСФСР утверждены «Положение о 
методической работе в школе», «Положение о кустовом методическом объе-
динении учителей», «Положение о районном педагогическом кабинете», 
«Положение об Институте усовершенствования учителей». Таким образом, к 
40-м годам XX века в основном сформировалась система государственных 
учреждений и различных организационных форм повышения квалификации 
учителей географии. Содержание их деятельности также было направлено на 
оказание научно – методической помощи учителям географии в их профес-
сиональном росте [1]. 

В годы Великой Отечественной войны с возникшими финансовыми за-
труднениями штат Татарского института был сокращен до минимума. Не-
смотря на это, в трудные годы войны работа института ни на один день не 



 420

останавливалась, она шла с учетом сложных задач, вытекающих из условий 
военного времени. Многие квалифицированные учителя географии респуб-
лики ушли на фронт и на работу в школы вновь были направлены «кратко-
курсники». Системе повышения квалификации вновь пришлось переходить 
на оказание «скорой методической помощи» учителям, в процессе кратко-
срочных курсов и семинаров готовить их к работе в школе учителями гео-
графии и к поступлению в средне специальные и высшие педагогические 
учебные заведения. Содержанием семинарских и практических занятий по 
географии, для учителей, не имеющих специальной подготовки, стало углуб-
ленное изучение отдельных тем по физической и экономической географии, 
краеведения, педагогики и психологии, разработка тематического и поуроч-
ного планирования и т.д. 

В конце 40-х годов по инициативе Минпроса РСФСР вновь была вве-
дена в широкую практику очно-заочная форма курсовых занятий учителей 
географии с дифференцированными для них индивидуальными заданиями. 
Однако очно-заочная форма повышения квалификации вновь не оправдала 
себя. Определение контингентов слушателей на местах затягивалось, многие 
из них приезжали на установочные сессии неподготовленными, не выполнив 
самостоятельных заданий. На последующие сессии для продолжения учебы 
более половины учителей не возвращались.  

По существующим требованиям – каждый учитель географии за время 
работы в школе должен был пройти три цикла курсовой подготовки с перио-
дичностью в пять лет. В эти годы вызов учителей с 15-летним стажем на кур-
сы не планировался, так как существовало мнение, что они могут повышать 
свою квалификацию самостоятельно, в процессе самообразования. Предпо-
лагалось проведение краткосрочных курсов, семинаров, лекций, консульта-
ций, практикумов по методической работе и самообразованию.  

Так, в становлении и развитии повышения квалификации учителей гео-
графии в Татарстане можно выделить несколько этапов: 1) в 20-е годы XX 
века содержание повышения квалификации учителей географии было на-
правлено на овладение учителями новыми программами единой трудовой 
школы, на получение географических и педагогических знаний по воспита-
нию нового поколения; 2) в 30-е годы содержание повышения квалификации 
учителей географии было усилено вопросами трудового и политехнического 
воспитания, комплексного изучения основ наук и общественной жизни; 3) в 
40-е годы XX века ведущим направлением в различных формах повышения 
квалификации учителей географии стали вопросы совершенствования мето-
дики преподавания и организация самостоятельной работы, оказания помо-
щи в подготовке к поступлению в вуз, так как в эту пору многие работающие 
в школе учителя географии не имели педагогического образования. 
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Проведя анализ экологического воспитания детей в учреждениях до-
полнительного образования республики Саха (Якутия), автором был сделан 
неутешительный вывод, что вопросы экологического воспитания  остаются 
недостаточно разработанными, на это указывает и низкие показатели занято-
сти старшеклассников и мальчиков в объединениях экологической направ-
ленности. По данным Республиканского центра дополнительного образова-
ния и гражданско-патриотического воспитания детей, недостатком многих 
авторских программ экологической направленности является оторванность 
содержания воспитательного процесса от обучающего, который часто одно-
сторонен, узко специализирован и не имеет определённой системы в реали-
зации учебного материала, что снижает качество формирования экологиче-
ской воспитанности [3]. 

В объединении «Туризм и краеведение» МОУ ДОД «ЦВР» Булунского 
района, основным контингентом, обучающимся по программе «Экологиче-
ское краеведение как средство воспитания и обучения» являются подростки, 
среди которых мальчики составляют 62 %, а стоящих на внутришкольном 
учете, на учете ПДН и КДН – 11%, что значительно превышает показатели по 
эколого-краеведческим объединениям в республике. Поэтому одним из при-
оритетных направлений деятельности объединения является ранняя профи-
лактика правонарушений среди несовершеннолетних.    

Экологическое воспитание включает в себя такие категории, как: миро-
воззрение, отношения, ценности и поведение. Поэтому воспитательная рабо-
та в объединении построена как управление процессом личностного развития 
путем создания для этого благоприятных условий и осуществления интере-
сов конкретного учащегося. А партнёрство, сотрудничество и сотворчество 
педагога с учащимся, порождают совершенно новые отношения и ценности, 
ориентирующие воспитанника на формирование собственных мировоззрен-
ческих позиций относительно самого себя и окружающего мира. Разработан-
ная педагогом объединения и апробированная в течение десяти лет  модель 
экологического воспитания школьников в условиях региона содержит сово-
купность взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмоционально-
эстетического, интеллектуально-познавательного, творческого, волевого и 
коммуникативно-деятельностного. Возможность выбора детьми свободного 
планирования собственной деятельности, возможность открытия чего-то но-
вого в освоении знаний; наличие мест общения в образовательном простран-
стве, свободных от контроля взрослых, допускающих свободное поведение 
детей; построение воспитанником совместно с руководителем индивидуаль-
ного маршрута собственной исследовательской деятельности; демонстрация  
учащимися продуктов этой деятельности – все это способствует повышению 
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познавательной активности детей. А раннее приобщение детей к экспедици-
онной, исследовательской деятельности способствует формированию у них 
экологического мировоззрения и потребности в охране окружающей среды, 
овладению прикладными знаниями, практическими умениями и навыками 
рационального природопользования, развитию способности оценить состоя-
ние природной среды и принятию правильного решения по её улучшению. 
Научно-исследовательская деятельность детей часто проходит с привлечени-
ем научных сотрудников Усть-Ленского государственного заповедника (ор-
нитологов, ихтиологов, гидробиологов), специалистов сейсмической гидро-
метеорологической и геокосмофизической служб. Эта форма работы, уси-
ленная участием научных работников, создает полигон научно-образова-
тельной деятельности «ученик – учёный – педагог», тем самым достигается 
целостность изучения интересующего предмета. Крепкие многолетние связи 
нами налажены с: заповедником «Усть-Ленский», Полярной Геокосмофизи-
ческой Обсерватории п. Тикси, Опорной гидрометеорологической станцией и 
лабораторией ТЦГМС, тиксинским музеем Изобразительного Искусства и 
Культуры Арктики, институтом мерзлотоведения им. Мельникова (Якутский 
Научный Центр СО РАН), Московским Государственным Университетом, 
институтом Материальных Культур РАН, институтом Полярных Исследова-
ний им. Альфреда Вегенера, Тихоокеанским Океанологическим институтом, 
институтом Геохимии им. Виноградова СО РАН, Государственным Музеем 
Арктики и Антарктики. Благодаря этому, учащиеся объединения имеют воз-
можность участвовать в работе научных экспедиций, организованных этими 
учреждениями на территории нашего района.  

Исследовательский метод один из ведущих способов организации по-
исковой деятельности учащихся в краеведческой работе, привития им уме-
ний и навыков самостоятельной работ. Этот метод используется: в описании 
природных процессов и явлений своей местности; в организации метеороло-
гических, фенологических и гидрологических, экологических и др. наблюде-
ний и в обработке полученных результатов; при составлении характеристики 
воздействия на природу человеческого фактора, местных предприятий; при 
работе с литературой, справочниками, опросниками и прочими источниками 
экологического и краеведческого содержания; в организации и проведения 
природоведческих экскурсий; при проектировании и создании экологических 
троп; при организации экологических акций; во время краеведческих и эко-
логических экспедициях и походах. 

Все эколого-краеведческие экспедиции школьников, проведённые с 
2001 по 2011 гг., проходили через горные хребты: Хараулахский, Кунга, Туо-
ра-Сис, Приморский кряж и по границам, особо охраняемым территориям 
Усть-Ленского заповедника. Главными целями таких экспедиций являлись: 
изучение достопримечательностей природы (редких растений, мест гнездо-
вания птиц, геологических обнажений, древних окаменелостей и др.) и прове-
дение наблюдений за ними; наблюдение явлений и процессов природы – эко-
логическая сукцессия, термокарстовые и термоабразионные процессы (раз-
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рушения вечной мерзлоты: таяние ледяных берегов, сползание грунтов, об-
рушение торфяных бугров), распространение снежников, выходы жильных 
льдов, и др.; изучение состояния охраняемых Усть-Ленским заповедником 
объектов природы с целью контроля над соблюдением и выполнением норм 
природоохранного законодательства на его территории; изучение источников 
загрязнения водных объектов, атмосферного воздуха и экологических по-
следствий деятельности человека (оврагообразование, ползнеобразование, 
заболачивание и др.). 

Особо ценными природными объектами севера Якутии являются  гео-
логические памятники, имеющие высокую эстетическую и научную ценность 
и требующие особой охраны. Исследуя во время экспедиции «Нижняя Лена-
2008» памятники природы, учащиеся представили ход геологической исто-
рии своего района. Разнообразная коллекция минералов и богатый этногра-
фический материал – это результат экспедиции «Кряж Кунга», проходившая 
в этом же году. Изучением древесной растительности на северном пределе её 
распространения занимались участники экспедиции «Кенгдей – 2009». Зна-
чительная часть территории, по которой пролегал путь юных исследователей 
в 2010 г. во время экспедиции «Приморский кряж», входит в Усть-Ленский 
заповедник. Располагаясь на стыке континентальных и морских территорий, 
горных областей и равнин эта территория характеризуется  разнообразием  
географо-климатических комплексов и ландшафтов. Эколого-краеведческая 
экспедиция 2011 г. «Кряж Чекановского», занималась изучением современ-
ного состояния экосистем бассейна реки Хатыстах и его главного притока 
Бэдэрэ; а также исследованим природных комплексов кряжа начиная от во-
дораздела рек Лена и Оленек вплоть до начала Булкурской протоки дельты 
Лены. Также удалось провести наиболее тщательно наблюдения в осевой 
части хребта, в бассейне реки Бэдэрэ, в нижнем течении реки Хатыстах и ре-
ки Булкур, а также восточной части кряжа Чекановского. Были собраны ма-
териалы для создания карт растительности, составлены схемы с указанием 
наиболее достопримечательных мест геологических памятников и природ-
ных особенностей данной местности. Проведено несколько коротких ради-
альных маршрутов для обследования наиболее интересных природных объ-
ектов. Нам пришлось пересечь три природные зоны – типичную горную тун-
дру, лесотундру, представленную лиственничным редколесьем и настоящую 
северную тайгу в низовьях Хатыстаха.  

Богатый собранный материал по возвращению обрабатывается участ-
никами экспедиции совместно со специалистами гидрометеослужбы и Усть – 
Ленского заповедника. Конечный результат проделанной работы – участие в 
районных, республиканских, межрегиональных и международных конферен-
циях школьников, семинары, подведение итогов, освещение работы экспеди-
ции в СМИ. Именно финальные мероприятия связывают перечисленные на-
правления краеведческой и научно-исследовательской деятельности в еди-
ный комплекс. Ниже приведём темы докладов участников научно-
практических конференций: «Экологические наблюдения в дельте Лены»; 
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«Животный и растительный мир Хараулахского хребта и хребта Туора-Сис»; 
«Изучение фауны палеозоя и мезозоя в горных породах Усть-Ленского запо-
ведника; «Местообитания снежного барана Усть-Ленского заповедника»; 
«Изучение донной фауны водоемов Усть-Ленского заповедника»; «Изучение 
мерзлотных процессов на побережье моря Лаптевых и в дельте Лены»; «Про-
ект организации особо охраняемой территории на правобережье р.Кенгдей»; 
«Экологический туризм в якутской Арктике» «Лекарственные растения тун-
дры»; «Съедобные растения тундры», «Мхи и лишайники кряжа Кунга», 
«Горные породы и минералы кряжа Кунга», «Люминесцентные лампы в Тик-
си – за и против», «Выращивание экзотических декоративных растений в 
Арктике», «Овцебыки в дельте р. Лены»; «Эндемики хребта Туора-Сис», 
«Древесная растительность Якутии, на северном пределе её распростране-
ния», «Изучение геологической истории Нижней Лены», «Изменение расти-
тельности в окрестностях п. Тикси Булунского района – как показатель изме-
нения климата в данном регионе», «Природные комплексы участка «Сокол» 
Усть-Ленского заповедника», «Палеонтологические исследования в устье 
Лены», «Древесная растительность горного участка Усть-Ленского заповед-
ника», «Памятники истории Булунского района», «Мой край. Мои земляки», 
«Первый год Тикси. Первые дети Арктики», «Традиционные жилища наро-
дов Якутии», «Развитие школьного туризма в арктической зоне Якутии»; 
«Полярной станции Тикси 75 лет», «Творчество художников нашего заполя-
рья», «Археологические памятники Булунского района», «Имена земляков на 
карте Якутии», «Минералы и горные породы кряжа Кунга», «Туристический 
маршрут – кряж Кунга», «Новый туристический маршрут по Кенгдею и 
Приморскому кряжу». 

Многие доклады наших юных краеведов отмечены медалями, дипло-
мами, почётными грамотами, а тезисы печатаются в научных сборниках.  

«Велико значение экологического краеведения в охране природы. За-
нимаясь краеведением, дети знакомятся с конкретными примерами преобра-
зования природы своего края и активно включаются в работу по её охране. В 
процессе краеведения учитываются все местные ценные природные объекты, 
исторические памятники, очаги культуры и отдыха. А это первое условие для 
осуществления непосредственной работы по охране природы и рациональ-
ному использованию ее богатств» [2, 41].  
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Развитие познавательного интереса у школьников во многом связано с 
формами, методами и средствами обучения, применяемыми учителем на 
уроке и во внеурочной деятельности. 

Познавательные интересы учащихся складываются из стремления  по-
стичь сущность биологических явлений, фактов, законов; овладеть теорети-
ческими и экспериментальными методами познания. Наличие у школьников 
познавательных интересов к изучаемому предмету способствует росту их ак-
тивности на уроках, повышению качества знаний, формированию положи-
тельных мотивов к обучению, активной жизненной позиции, что в совокуп-
ности и вызывает повышение эффективности процесса обучения. В дальней-
шем развитие познавательных интересов к школьному предмету помогает 
формированию профессиональных интересов и осознанному выбору буду-
щей профессии. 

Разнообразить учебную деятельность позволяют игры, музыкальные 
заставки, стихи, картины, видеозаписи, но ещё большее разнообразие спосо-
бов и видов деятельности можно достигнуть благодаря внеурочной работе 
[1]. Внеурочная работа включает в себя практикумы, просмотр учебных, 
фильмов, викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и экскурсии [4]. 

В структуре методики преподавания биологии, экскурсия в музей мо-
жет быть рассмотрена с разных точек зрения: 

– как форма организации учебно-воспитательного процесса по биологии; 
– как вид внеурочной работы, если является продолжением урока и 

обязательна для всех учеников; 
– как вид внеклассной работы, повышающий мотивацию к изучению 

предмета. 
В 50-е годы XIX века методист-биолог А.Я. Герд дал методическое 

обоснование экскурсии как формы обучения, определил ее роль в учебном 
процессе [2: 59-60]. 

В настоящее время экскурсию определяют как форму учебно-
воспитательной работы с классом или группой учащихся, которая проводит-
ся вне школы с познавательной целью [5: 215]. 

В системе школьного образования большое воспитательное значение 
имеет внеклассная работа по биологии – одна из составных частей деятель-
ности преподавателя биологии. Внеклассная работа приобщает учащихся к 
пониманию биологии, обогащает их знания, расширяет биологический кру-
гозор, содействует росту их интереса к предмету [3]. 

Велико воспитательное значение экскурсий: предоставляются возмож-
ности для эстетического, эмоционального и ценностно-смыслового воспри-
ятия природы учащимися. В ходе выполнения практических заданий у уча-
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щихся развиваются чувство коллективизма, ответственность за качество вы-
полнения поставленных учебно-исследовательских задач и ответственность 
за охрану природы [2: 72]. 

Особое значение приобретает биолого-краеведческая тематика экскур-
сий. Экскурсии играют важную роль в организации познавательной деятель-
ности учащихся, стимулировании мотивации к предмету, формировании уме-
ний и навыков взаимодействия с миром природы. Невозможно недооценить 
воспитательное значение экскурсии, в том числе, в краеведческий музей. 

Анализ литературы показал, что как в России, так и во всём мире ис-
пользование музейной экспозиции имеет разнообразную и богатую историю. 
В XVIII–XIX вв. музей активно осваивает новую область социальной практи-
ки – сферу образования. В разных литературных источниках даётся описание 
музея как социального института, приводятся характеристики разных типов 
музеев (классических, профильных, университетских, школьных, детских), 
обозначается их роль в образовательном процессе [6].  

Учебные музеи стимулировали становление и развитие музейной педа-
гогики, смежной дисциплины, использующей в своем инструментарии мето-
ды общественных наук, в том числе педагогики и психологии. Появление му-
зейной педагогики в структуре музейного знания положило начало транс-
формации музееведения как вспомогательной дисциплины, привязанной к 
предметному знанию, в музеологию как самостоятельное междисциплинар-
ное направление в познании. 

Отдел природы Вологодского музея был образован в 1923 году на ос-
нове коллекций из музея «Родиноведения», организованного в 1911 году чле-
нами Вологодского общества изучения Северного края. Первая экспозиция 
отдела была открыта в 1929 году, занимала 4 небольшие комнаты. Тематиче-
ская структура отдела была представлена следующими разделами: геология и 
палеонтология, зоология, ботаника [7: 8]. 

В настоящее время экспозиция отдела природы Вологодского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
имеет столетнюю историю и размещается в 8 экспозиционных залах на пло-
щади 400 м.кв., за 2010 год в отделе природы проведено 362 экскурсии тема-
тического характера. 

Проанализировав результаты анкетирования школьников разных воз-
растных групп и школьных учителей биологии, мы сделали следующие вы-
воды: экскурсии в музей помогают в учебном процессе и мотивируют 
школьников на дальнейшее (углублённое) изучение биологии; способствуют 
формированию умений и навыков взаимодействия с природой; воспитывают 
любовь к природе родного края; музейная экспозиция помогает пополнить 
краеведческие знания. Хотя экскурсии вызывают наибольший познаватель-
ный интерес у школьников начальной школы, младших классов и среднего 
звена, но научный интерес более выражен у старших школьников, что объяс-
няется серьёзным отношением, осознанным выбором профилем в обучении.  
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На современном этапе развития образования и информационно-
компьютерных технологий экскурсия в музей является достаточно эффек-
тивной формой изучения биологии.  
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РОЛЬ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК 
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 
 

Учебные полевые практики на кафедре географии и методики ее пре-
подавания  являются неотъемлемым и очень важным звеном системы обуче-
ния и профессиональной подготовки учителя географии.  

Одними из главных задач учебных полевых практик – успешное и 
своевременное закрепление знаний, полученных студентами во время про-
слушивания теоретических курсов; овладение методическими и современ-
ными методами изучения объектов исследования; закрепление навыков веде-
ния самостоятельной работы, а также работы с литературными, картографи-
ческими и специальными источниками, с осмыслением полученных материа-
лов, и обобщением результатов в виде отчёта, с его публичной защитой всей 
учебной группой студентов. 

Учебная полевая практика предназначена для изучения, как отдельных 
компонентов природы, так и их взаимосвязи, на адаптацию студентов к тре-
бованиям и условиям проведения полевой исследовательской, изыскатель-
ской, экологической и другой деятельности, на изучение различного рода при-
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родных компонентов и рекреационных ресурсов, ознакомление с планировани-
ем и организацией, этапами и видами географических исследований, а также на 
получение студентами первичных профессиональных умений и навыков. 

Полевая практика наряду с учебными целями предоставляет большие 
возможности для проведения среди студентов воспитательной работы, выра-
женные в эстетическом воспитании и развитии творческого подхода к вы-
полнению учебных задач, а также культурно-массовых и спортивных меро-
приятий. 

В основу практик положены дисциплины, которые изучают студенты 
1-го, 2-го. 3-го, 4-го курсов обучения. К ним относятся такие модули, как 
«Методы географических исследований», «Геоморфология», «Гидрология», 
«Ландшафтоведение», «Геология», «Картография», «Топография» «Клима-
тология с основами метеорологии» и некоторые другие специальные дисцип-
лины, используемые при полевых географических исследованиях. Они слу-
жат теоретической основой при проведении полевых учебных практик, где 
соблюдаются принципы дидактики – от простого к сложному, от частного к 
общему. Это даёт возможность осуществить проведение практик на следую-
щих методических принципах: взаимосвязь, взаимодополняемость, целост-
ность, а также в качестве научно-методической основы использовать единую 
теоретическую концепцию, понятийно-терминологический аппарат к мето-
дике исследования. 

В соответствии с учебным планом подготовки, у студентов естествен-
но-географического факультета отделения географии учебная полевая прак-
тика проводится на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м курсе, в июне–июле месяце.  

Полевая практика по топографии проводится в Самаре. На протяжении 
1-ой недели студенты учатся проводить теодолитную, нивелирную, тахео-
метрическую, глазомерную, буссольную съемку.  

Они приобретают навыки по составлению планов местности, гипсо-
метрического профиля, работы с геодезическим оборудованием. Программа 
проведения полевой практики по топографии учитывает вариативность мест 
проведения. Приходиться констатировать, что не всегда предоставляется 
возможность организации учебной практики в полевых (внегородских) усло-
виях. Но отсутствие возможности организации выезда студентов за пределы 
города не является ограничивающим фактором в проведении практики и дос-
тижения поставленных целей. Проведение полевой практики в городских ус-
ловиях обеспечивает возможность демонстрации учащимся различных спо-
собов организации полевых исследований в городских условиях. 

Важное место в подготовке учителя географии имеет полевая геологи-
ческая практика. Местом проведения геологической практики для наших 
студентов является гора Тип-Тяв в поселке Управленческий Красноглинско-
го района г. Самары. При проведении данной практики учебно-исследова-
тельская деятельность студентов концентрируется на изучении горных по-
род, их структуры, текстуры, взаимоотношений в геологических разрезах. 
Важнейшими результатами являются построение стратиграфических коло-
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нок, их корреляция, восстановление физико-географических обстановок 
прошлого на основе анализа фаций, сбор и определение ископаемой фауны и 
флоры, увязка особенностей геологического развития территории с физиче-
ской и эволюционной географией.  

При проведении практики по метеорологии и микроклиматологии сту-
денты посещают Гидрометцентр г. Самары, знакомятся географической 
площадкой и метеорологическими приборами. Основное внимание уделяется 
изучению суточного хода температуры воздуха, его влажности и скорости 
ветра. Кроме этого в период полевой практики ведутся наблюдения за облач-
ным покровом, атмосферным давлением, продолжительностью солнечного 
сияния, атмосферными осадками, видимостью и редкими атмосферными яв-
лениями. 

Летняя практика по гидрологии студенты проходят в городе Самаре на 
Воронежских озерах и за пределы города у истоков р. Уса, что позволяет 
студентам 2 курса понять место водных объектов в сложно организованных 
природных системах, их взаимосвязь и взаимообусловленность с другими 
компонентами географической оболочки.  

Полевая практика по туризму направлена на формирование умений и 
навыков студентов по технике и тактике туризма, способам организации про-
ведения соревнований по спортивному ориентированию, организации тури-
стского быта и обеспечении безопасности при проведении массовых турист-
ско-краеведческих мероприятий в школе. 

Учебно-полевые практики по геоморфологии и ландшафтоведению 
проводится в Рачейском бору Сызранского района Самарской области, в 
пределах урочища Гремячий, обладающего значительным разнообразием 
природных условий, типичных для северо-запада области.  

При проведении геоморфологической практики учебно-исследователь-
ская деятельность студентов контролируется на изучении морфогенетиче-
ских особенностей местного рельефа. Изучаются формы флювиального рель-
ефа, речные долины и овражно-балочные системы, cклоновые процессы, кар-
стовые и береговые процессы и формы рельефа. 

Ландшафтное практика занимает особое место в системе подготовки 
географа. Она базируется на навыках и умениях отраслевых практик млад-
ших курсов и предполагает комплексное изучение природы. Объектом ее 
изучения являются простейшие природно-территориальные комплексы в 
ранге фаций, групп фаций и урочищ.  

Комплексная зимняя полевая практика проходит в парковой зоне горо-
да Самары. Данная практика позволяет студентам изучить особенности зим-
них природных явлений, состояние компонентов природы зимой, понять все-
сторонние взаимосвязи между компонентами природных территориальных 
комплексов (ПТК), их взаимообусловленность и взаимозависимость.   

Зимняя практика имеет важное значение для профессиональной подго-
товки будущих учителей, так как позволяет студентам овладеть методикой 
комплексных зимних наблюдений и исследований, что важно для квалифи-
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цированного проведения зимних школьных экскурсий на природу, осуществ-
ления разнообразной внеклассной работы по экологическому образованию. 

В условиях повышения роли социально-гуманитарных знаний в систе-
ме образования, динамично меняющейся социально-экономической ситуа-
ции, дальняя комплексная учебная практика имеет не только большое позна-
вательное, но и воспитательное, и мировоззренческое значение. Студенты 
получают, кроме того, большой объем совершенно новой социально-экономи-
ческой информации, зачастую не являющейся достоянием учебников.  

Они знакомятся с технико-экономическими особенностями деятельно-
сти учреждений и предприятий различных отраслей хозяйства и социального 
комплекса, получают обширные коммуникативные навыки. 

Традиционные маршруты дальней комплексной географической прак-
тики проходили по Краснодарскому краю и по Уралу. Студенты побывали в 
Карелии, на Алтае, на Байкале. В последние годы дальняя комплексная гео-
графическая практика проводится в пределах Поволжского федерального ок-
руга. Данная учебная практика развивает также междисциплинарное мышле-
ние, поскольку для понимания и глубокого анализа региональных социально- 
экономических процессов неизбежно привлечение не только физико-
географических, но и исторических, экономических, культурологических и 
других знаний. 

Таким образом, эффективной формой организации профессиональной 
деятельности будущего учителя является полевая практика студентов в педа-
гогическом вузе. Практика дополняет, конкретизирует, углубляет теоретиче-
ские знания студентов, связывает обучение в стенах педвуза с будущей рабо-
той, прививает интерес к педагогической деятельности, повышает профес-
сиональную компетентность. 

Успех полевых практик зависит от настойчивости, преданности и люб-
ви к географической науке и путешествиям, в первую очередь, преподавате-
лей кафедры. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

 
©И.В. Казанцев 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 
 
Целью любого цивилизованного общества является всестороннее гар-

моническое развитие личности. Эта же цель стоит и перед современной шко-
лой. Сегодня в эпоху стремительного прогресса, век компьютеризации ребе-
нок подчас не замечает окружающий его мир. Научить ребенка видеть красо-
ту родной природы, беречь и любить ее – одна из задач учителя географии.  

О необходимости изучать родной край, окружающую жизнь, использо-
вать местный материал в обучении и воспитании юных, приобщать их к 
серьезным исследованиям писали В.Н.Татищев, М.В.Ломоносов, 
Н.М.Карамзин, В.П.Семенов-Тян-Шанский, B.О.Ключевский, Д.С.Лихачев и 
многие другие ученые, писатели, философы, священнослужители [7]. 

Известный общественный деятель конца 18в., один из первых отечест-
венных «просветителей» Н.Н. Новиков в статье «О воспитании и наставле-
нии детей» писал: «Не заставляйте детей ваших из книг или по изустному на-
ставлению учиться тому, что они сами могут видеть, слышать и чувство-
вать». Один из крупнейших педагогов нашей страны К.Д.Ушинский подчер-
кивал неоднократно ту мысль, что преподавание географии должно развивать 
у учащихся «инстинкт к своей малой Родине, к своей родной местности» [3].  

Одним из первых трудов по краеведению в России явилось «Описание 
города Оренбурга», составленное в 1744 г. П.И.Рычковым. В 1761 г. 
М.В.Ломоносов предпринимает попытку исследования края с участием мест-
ного населения и детей. Он составил анкету из 30 вопросов о городах, губер-
ниях и провинциях России. Эту анкету можно считать первой программой 
краеведческого изучения страны. 

С 1786 г. начал выходить первый в России ежемесячный провин-
циальный журнал – «Уединенный пошехонец», содержавший значительный 
краеведческий материал по городам и уездам Ярославской губернии. 

В 1788 г. правительством составлен документ, предписывающий изу-
чение и составление «кратких известий о древней истории губерний, и о на-
родах, тамо живших». 

В 1789 г. В.В.Крестинин и А.И.Фомин основали в Архангельске обще-
ство исторических исследований, в задачу которого входил сбор сведений о 
прошлом, документов, археологических и прочих материалов о жизни рус-
ского Севера. В.В.Крестининым написаны «Краткая история о городе Архан-
гельском»(1792), «Начертание истории города Холмогор» (1792) и др. 

Развитию краеведческих исследований успешно содействовало создан-
ное в 1765 г. «Вольное экономическое общество», в «Трудах» которого ос-
вещалось состояние сельского хозяйства, положение крестьянства и т.д. в 
различных областях России. Было подготовлено топографическое описание 
всех губерний России, где, рассматривались вопросы природных условий, 
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экономики, местной истории. Многие сведения, собранные в этот период 
знатоками-краеведами были обобщены А.Щекатовым и Л.Максимовичем в 
«Географическом словаре Российского государства» (1801-1809 гг.). 

Однако в дореволюционной русской школе принцип «родиноведения» в 
обучении географии получил определенное развитие в первой половине 19в. 
В 1840 г. в предисловии к учебнику Ф.Студитского сказано, что географию 
нужно начинать с «того места, где живут люди». Эта же мысль была выска-
зана в предисловии к учебнику географии Д.Д.Семенова (1862). Идеи «роди-
новедения» получили отчетливое отражение в первой русской методике пре-
подавания географии «Педагогические заметки для учителей» (1864) того же 
Д.Д.Семенова, где он высказывал мысль: «Если справедлива та педагогиче-
ская истина, что во всяком первоначальном преподавании должен быть со-
блюдаем постепенный переход от близкого и знакомого детям к отдаленному 
и менее знакомому, от легкого к более трудному, то и преподавание геогра-
фии следует начинать с изучения местности, на которой живет ученик». Не-
которое оживление «родиноведческого начала» в обучении географии вновь 
наблюдалось в начале 20в. Однако, в целом, при царизме в школах России 
«родиноведение» не получило массового развития.  

Впервые термин «краеведение» был предложен в 1914 г. А.Маньковым, 
но широко вошел в употребление лишь в советское время. Первое краткое 
определение краеведения было представлено в 1916 г. в академическом сло-
варе: «Краеведение – это изучение родного края...» [7].  

В 1927 г. в России было 1765 краеведческих обществ, 560 музеев, 64 
краеведческих обществ, 560 музеев, 64 краеведческих исследовательских 
станций. Краеведение в те годы было сферой и научно-культурной работы и 
общественной деятельности. В 1921-1923 гг. в ряде вузов появились кафедры 
краеведения. 

Уже первые советские программы по географии в 20-х годах 20 века 
были составлены на основе краеведения. Постановлением Наркомпроса от 5 
августа 1930 г. краеведение вводилось в программы всех педагогических ву-
зов и техникумов. В те годы краеведение рассматривалось как метод синте-
тического изучения какой-либо определённой, выделяемой по администра-
тивным, политическим или хозяйственным признакам относительно неболь-
шой территории. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. краеведы сыграли 
значительную роль в мобилизации местных ресурсов на разгром врага. Од-
нако ВОВ помешала дальнейшему развитию экскурсионно-краеведческой 
работы с детьми и новый подъем школьного краеведения имел место только 
после ее окончания. В 1946г. ЦДЭТС и газета «Пионерская правда» объявили 
массовое путешествие пионеров и школьников по родному краю. Количество 
школьников, принимавших участие в этом путешествии, с каждым годом 
росло и к 1948г. составило 6 млн. человек. 

В 1950-1960-х гг. появилось немало ценных краеведческих ис-
следований, неоднократно проводились региональные совещания и конфе-
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ренции. В 1952г. Министерство просвещения РСФСР опубликовало инструк-
тивное письмо «Об организации туристских походов с учащимися семилет-
них и средних школ». В целях улучшения туристской и экскурсионно-
краеведческой работы с учащимися органам народного образования реко-
мендован ряд мер, среди которых, разрабатывать тематику и маршруты по-
ходов, экскурсий и путешествий по родному краю. 

60-70-е годы характеризуются как период относительной стабилизации 
краеведческой работы в школах и внешкольных учреждениях. Основное 
внимание уделялось районным и городским внешкольным учреждениям, ко-
торые работали непосредственно со школьниками. Шло создание отделов ту-
ризма и краеведения в домах и дворцах пионеров. Таким образом, к распаду 
СССР краеведческий принцип в преподавании географии использовался дос-
таточно широко. В школьном курсе географии отводилось достаточно часов 
на изучение физико- и экономико-географических особенностей своего ре-
гиона. Большое влияние на дальнейшее развитие краеведной работы оказал 
академик Д.С.Лихачев. В ряде работ он обосновывал необходимость «в про-
граммы средней школы ввести преподавание краеведения с основами эколо-
гии и охраны памятников культуры, шире создавать кружки по истории и 
природе своего района, области, республики».  

В современной России, в 90-е годы, интерес к краеведению резко упал, 
что было связано с падением «железного занавеса» и «открытием мира» пе-
ред простыми людьми, возможностью их путешествия и посещения различ-
ных стран, что привело к сокращению и часов на региональный компонент 
географического образования. Однако в последнее время все больший инте-
рес у школьников и их родителей вызывают красоты своего региона и, как 
следствие, интерес к географии своего края. Таким образом, в современном 
курсе школьной географии должен обязательно присутствовать региональ-
ный компонент. Также при объяснении материала, учителю гораздо проще 
проиллюстрировать отдельные элементы географической оболочки именно 
на наглядном краеведческом материале, что позволяет более эффективно ор-
ганизовать учебный процесс и усвоение материала учащимися. 

Краеведением занимаются историки, естествоиспытатели, специалисты 
языка и литературы, архитекторы, работники искусств. Поэтому краеведение 
может быть различное: историческое, литературное, географическое и т.п. 
Однако ни в какой другой науке оно не находит для себя столь пригодных 
методов исследования, как в географии. А.С. Барков считал, что объект и ме-
тоды изучения географии и краеведения совпадают. Последнее можно и 
должно рассматривать как «малую географию», точнее, как «малое странове-
дение». В настоящее время, говоря о краеведении, чаще всего понимают его 
именно как краеведение географическое, в задачу которого входит всесто-
роннее, синтезированное изучение родного края. В краеведении, так же как и 
в географии, предметом изучения является местность, территория. Сам тер-
мин «краеведение» означает, что изучается территория, определяемая поня-
тием «родной край» [3, 4]. 
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Краеведение – одна из составляющих содержания образования уча-
щихся, потому что закон РФ «Об образовании» предусматривает федераль-
ный, национально-региональный и школьный компоненты среднего образо-
вания. В педагогическую литературу и школьную практику понятие «крае-
ведческий подход» или «краеведческий принцип» вошло как один из педаго-
гических принципов обучения, который означает уточнение, конкретизацию, 
раскрытие и подтверждение научных понятий фактами и явлениями окру-
жающей действительности. Краеведческий материал, используемый в препо-
давании школьной географии, является типичным как в физико-
географическом, так и в экономико-географическом отношении и способствует 
более глубокому и прочному усвоению учащимися основных географических 
знаний, конкретизации и раскрытию научных понятий. Задача заключается в 
том, чтобы краеведческий материал умело обобщал, и от локальных фактов вел 
школьников в широкий мир, чтобы в местных фактах они учились видеть отра-
жение общих закономерностей природы и человеческого общества [1,8].  

Цель краеведческого образования: формирование у учащихся систем-
ного представления о территории проживания как целостном географиче-
ском регионе и одновременно как субъекте Российской Федерации и мирово-
го географического пространства, в котором локализуются и развиваются как 
общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления, а 
также развитие представлений о регионе как сложном, динамически разви-
вающемся географическом пространстве, в котором осуществляется жизнен-
ное и профессиональное самоопределение и саморазвитие личности, в кото-
ром взаимосвязи природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений имеют большое практическое 
значение; формирование географической культуры учащихся через приоб-
щение к конкретным знаниям по краеведению [2].  

Географическое краеведение ставит перед собой следующие задачи: 
– формирование у учащихся системного представления о территории 

проживания как целостном географическом регионе и одновременно как 
субъекте РФ и мирового географического пространства, в котором развива-
ются региональные процессы и явления; 

– развитие представления о регионе как сложном, динамически разви-
вающемся географическом пространстве, в котором осуществляется жизнен-
ное и профессиональное самоопределение; 

– формирование систематизированных знаний о географических осо-
бенностях территории родного края [5, 6]. 

Важнейшей особенностью школьного краеведения на современном 
этапе является его высокий поисково-исследовательский характер. Не следу-
ет ограничивать краеведческую работу только изложением на уроках гото-
вых знаний о своём крае, почерпнутых из учебных пособий и другой литера-
туры, важная часть краеведческой работы – непосредственное участие, как 
учителя, так и учащихся в поисково-исследовательской деятельности по изу-
чению родного края. Нельзя вместо глубокой поисково-исследовательской 
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работы по изучению родного края преподавать так называемое описательное 
краеведение, когда учащиеся лишь фиксируют, «фотографируют» явления, 
не раскрывая их причинно-следственных связей и закономерностей. 

Краеведческий аспект даёт возможность строить преподавание геогра-
фии согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от 
близкого к далёкому». Имея представление о природе и её закономерностях, 
легче усваивать географию более отдалённых районов России, а также зару-
бежных стран. Конкретное проявление процессов развития географической 
среды в ближайших окрестностях школы и их изучение помогают формиро-
ванию правильных представлений о многих предметах, о явлениях, происхо-
дящих в географической оболочке Земли, в том числе и о тех, которые недос-
тупны для непосредственного наблюдения. 

Главное значение краеведческого аспекта преподавания географии  со-
стоит в том, чтобы дать возможность учащимся в знакомой местности, в по-
вседневной обстановке наблюдать географическую действительность в соот-
ношениях и связях её отдельных компонентов и результаты наблюдений ис-
пользовать на уроках для формирования понятий на полученных реальных 
представлениях, составляющих основу географической науки. Краеведение 
создаёт условия для лучшего восприятия природных явлений.  

Таким образом, школьное краеведение необходимо рассматривать не 
только как деятельность учащихся, направленную на изучение края, но и как 
одно из условий, обеспечивающих преподавание географии на конкретном 
жизненном материале. В установлении связи изучаемого в школе материала  
по географии с теми знаниями и навыками, которые приобретаются в резуль-
тате исследований родного края, и заключается сущность краеведческого ас-
пекта в обучении.  
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Курс «Геоэкология и природопользование» относится к блоку дисцип-

лин предметной подготовки входящих в федеральный компонент вузовского 
обучения. Изучение его запланировано  в рамках учебных часов, отводимых 
в 5 семестре на очном и заочном отделении по специальности « география». 
Всего на курс отводится 72 ч., в том числе 36 ч. аудиторных занятий и 36 ч. 
самостоятельной работы. Из аудиторных – 18 ч. лекций и 18 ч. лабораторных  
занятий. 

Целями освоения дисциплины «Геоэкология и природопользование» 
являются формирование у будущих учителей географии теоретических зна-
ний и навыков в области рационального природопользования, ознакомление 
их с практическими путями рационального использования природы, форми-
рование  

Курс  позволяет использовать знания, раннее полученные студентами 
по общему землеведению, экологии, биогеографии и другим учебным дисци-
плинам. В первом разделе рассматриваются общие теоретические вопросы 
рационального природопользования, во втором – изучается специфика опти-
мизации природопользования и охраны природы применительно к основным 
сферам материального производства и жизнедеятельности людей. В третьем 
разделе рассматриваются мировоззренческие вопросы глобальных экологи-
ческих проблем и региональные геоэкологические проблемы России. В за-
ключение изложены основные направления организации геоэкологического 
образования в школе. 

При чтении лекционного курса необходимо использовать материалы по 
проблемам природопользования крупных географических регионов России и 
стран СНГ. Они могут быть рассмотрены либо в соответствующих разделах, 
либо в заключительной части курса. При изучении геоэкологических про-
блем России следует широко использовать краеведческий материал. Такая 
структура курса позволяет вооружить студентов не только теоретическими 
знаниями в области природопользования, но и показать сложные геоэкологи-
ческие проблемы и пути их решения применительно к любому виду произ-
водственной деятельности людей, увязать общие геоэкологические знания с 
конкретными региональными и местными проблемами рационального при-
родопользования.  

С учетом этих позиций на кафедре естественнонаучного образования 
были разработаны методические  рекомендации к лабораторным работам по 
дисциплине «Геоэкология и природопользование» предназначенные для сту-
дентов пединститутов вузов, обучающихся по специальности «География». 
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Пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования к обя-
зательному минимуму содержания и уровню подготовки студентов указан-
ной специальности. 

Методические рекомендации содержат 8 лабораторных работ, вклю-
чающих 25 заданий. Содержание охватывает основные аспекты изучения 
геоэкологических основ природопользования в системе географических наук, 
оказывающих влияние на формирование эколого-географических, социаль-
но-экономико-географических и картографических знаний и умений студен-
тов, их взаимосвязи, соотношение теоретических и эмпирических знаний в 
глобальных и региональных экологических проблемах.  

Лабораторные работы включают выполнение следующих видов зада-
ний: работа с контурной картой, построение графиков, схем и диаграмм, вы-
полнение расчетов, заполнение таблиц, составление характеристик, выпол-
нение устных и письменных анализов и составление на их основе выводов. 

По усмотрению преподавателя количество заданий определяется в со-
ответствии со временем, отводимым учебным планом. 

Методические рекомендации представлены следующими темами: 
1. Виды загрязнений окружающей природной среды и здоровье человека. 
2. Водные ресурсы и водопользование. 
3. Составление геоэкологических карт. 
4. Промышленное лесопользование. 
5. Сельскохозяйственное природопользование. 
6. Экологические проблемы природопользования в обрабатывающей 

промышленности. 
7. Глобальные геоэкологические проблемы природопользования. 
8. Региональные проблемы природопользования. 
Ниже приведена тематика и методика проведения одной из лаборатор-

ных работ по теме «Составление геоэкологических карт». 
Цель: Получение данных об экологической обстановке территории и 

выявление основных загрязнителей окружающей среды. 
Оборудование: Карта или картосхема местности, цветные карандаши, 

трафарет, микрокалькуляторы,  чертежные принадлежности. 
Знакомство с методикой составления геоэкологических карт.  
Геоэкологические карты – способ отображения на местности состояния 

экологической обстановки и выявления отношений объектов в системе 
«Природа – Общество». 

Геоэкологические карты представлены тремя группами: 
– карты природы (ландшафтные, климатические, гидроэкологические, 

почвенные, карты растительности, животного мира и др.); 
– карты антропогенных нагрузок (степень использования территории в 

промышленности, сельском хозяйстве, для развития транспорта, размещения 
населения и его отдыха и др.); 
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– карты последствий воздействия человека на природу (карты загряз-
нения воздуха, вод, почв, состояния растительности, животного мира  или 
экологического состояния территории в целом) и карты последствий воздей-
ствия окружающей среды на человека (карта заболеваемости, медико-
экологическая карта и др.). 

Топографическая основа карты – это карта или картосхема изучаемой 
местности. 

Сбор информации осуществляется в процессе наблюдений, работы с 
литературными источниками, опроса населения или работников экологиче-
ских служб города и районов. 

Комплексный анализ созданных карт позволит дать объективную оцен-
ку состояния окружающей среды и ее влияния на человека 

Составление геоэкологических карт осуществляется поэтапно. 
Подготовительный этап. Сбор и систематизация необходимой ин-

формации в соответствии с задачами исследования (полевые наблюдения, 
литературные источники, статистические данные, информация, собранная в 
Комитетах и отделах экологии, садово-парковых конторах, учреждениях 
здравоохранения, с помощью интервьюирования и анкетирования, и др.). 

Проектирование. Выбор географической и математической основы 
карты; способов отображения – условных знаков (самостоятельное выполне-
ние карты или картосхемы местности, получение готовой схемы в отделе ар-
хитектуры или землеустройства администрации района). 

Составление карты. Нанесение собранной информации на географи-
ческую основу (обработка информации и нанесение ее на карту в виде услов-
ных знаков, столбчатых или круговых диаграмм). 

При составлении карт используются следующие рекомендации.  
1. Карта ландшафтов.  
Ландшафт – это генетически однородный природно-территориальный 

комплекс, характеризующийся  относительным единством рельефа, геологи-
ческого строения, почвы, климата, вод. 

Картографирование ландшафтов небольшой территории заключается в 
нанесении на карту границ урочищ и отображении с помощью условных обо-
значений их особенностей. 

Для естественных ландшафтов целесообразно использовать общепри-
нятые обозначения. Среди антропогенных ландшафтов следует выделить 
промышленные (предприятия с их промплощадками, строительные площад-
ки, гаражи, склады), сельскохозяйственные (огороды, сады); служебные (жи-
лая застройка и места временного поселения – лагеря, летние турбазы); ути-
лизационные (карьеры, отвалы, отстойники, свалки); дорожные (автомобиль-
ные и железные дороги). 

2. Карта растительности. 
Изучается видовой состав встречающейся на исследуемой территории 

растительности; отмечаются в блокнотах, где обнаружены данные виды. 
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Разрабатывается легенда карты, выразив при этом информацию о видо-
вом составе растений в виде условных значков. Значок – это рисунок изо-
бражаемого объекта; он не укладывается в масштаб карты, поэтому относит-
ся к внемасштабным знакам. 

На картографическую основу наносятся границы ландшафтов, и с по-
мощью условных значков наносится информация о видовом составе расти-
тельности. 

3. Карта животного мира.  
Эта карта составляется аналогично карте растительности. Для составле-

ния карты животных необходимо использовать как собственные наблюдения 
за распространением животных на изучаемой территории, так и сведения из 
литературы, из экспозиций краеведческих музеев; из отчетов охотоведов, тру-
дов научных институтов. 

При разработке легенды следует учесть, что изображаемые виды животных 
лучше располагать в систематическом порядке, но от высших форм к низшим. 
При составлении карты используют внемасштабный наглядный значок и отме-
чают примерное место обитания популяции того или иного вида. 

4. Почвенная карта местности.  
На исследуемой территории необходимо провести определение типов 

почв; определить их кислотность, по характерным видам растений выяснить глу-
бину залегания грунтовых вод. Полученные данные условными знаками нано-
сятся на карту местности. 

5. Карта гигиенической оценки атмосферного воздуха и поверхно-
стных вод.  

Собираются данные о выбросах, максимальных и средних показателей 
за сезон. Выраженные в абсолютных единицах ли кратностью превышения:  

k = CI *  ПДКI           
где k — кратность превышения ПДК; CI – концентрация загрязняющих 

веществ в воде (или в воздухе); ПДКI – предельно допустимые концентрации. 
Составляются круговые диаграммы о доле 3-5 основных загрязнителей в об-
щих выбросах предприятий и наносятся на карту в местах расположения ис-
точников загрязнения. 

6. Карта природопользования.  
На карте обозначаются все объекты хозяйственной деятельности чело-

века, распределив  их по отраслевой принадлежности: промышленные, сельско-
хозяйственные, лесохозяйственные, рекреационные районы, жилые районы.  

Обработка результатов и выводов. Делаются  выводы, ответив на 
следующие вопросы: Какова ваша комплексная оценка экологического со-
стояния изучаемой территории? Какие меры по улучшению экологической  
обстановки вы можете предложить? Что вы сделали для улучшения экологи-
ческого состояния изучаемой территории? 
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© Ю.Я. Мягкова 

Педагогический институт Южного Федерального университета, г. Ростов-на-Дону 
 
Дипломная работа выполняется бакалаврами на последнем, четвёртом 

курсе. На первом-втором курсах студенты обычно предпочитают зоологиче-
ские, ботанические кружки, что им ближе и позволяет принимать участие в  
экспедициях. Но примерно в середине третьего курса студенты начинают за-
думываться о выборе будущего места работы. В силу многих обстоятельств 
значительная часть студентов стационара не ориентированы на школу, хотя и 
учатся в педагогическом вузе. Они начинают искать  тему дипломной работы 
такого характера, чтобы приобретённые умения и навыки позволили им по-
добрать соответствующее место работы. Здесь возникает противоречие: с од-
ной стороны явно недостаточная подготовка студентов, отсутствие у них на-
выков ведения научной работы и желание собирать материал для дипломной 
работы в серьёзном НИИ. Другое противоречие: как и где найти сотрудников 
НИИ, которые согласились бы заниматься со студентами  и невозможность 
оплатить их труд по обучению наших студентов. 

Студенты заочного отделения защищают дипломные работы на по-
следнем, шестом курсе. Заочники в значительно больше степени ориентиро-
ваны на работу в школе, многие уже не один год преподают в школах, чаще 
сельских. Здесь возникают совершенно другие проблемы: отсутствие сво-
бодного времени на сбор материала у работающих студентов, к тому же 
обычно имеющих малолетних детей, а также отдалённость от руководителя. 

Третья группа студентов – это магистранты. Они подходят к выбору 
темы дипломной работы более ответственно, уже на первом году обучения в 
магистратуре тема диссертации обычно чётко формулируется. Работа с маги-
странтами носит уже иной характер, многие их них настроены на серьёзную 
работу. Проблема здесь скорее в том, чтобы найти им действительно творче-
скую тему, которая позволит им полностью раскрыться и поможет им в под-
боре места для работы. 
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В связи с названными и другими проблемами выбор темы и дальней-
шая работа над дипломной работой (магистерской диссертацией) протекает 
крайне по-разному. Но, несмотря на проблемы, значительная часть работ на-
ших студентов имеет экологическую и краеведческую направленность.  

Определённая часть работ посвящена изучению видового состава и 
экологии определенной группы животных или растений. Умение по полевым 
признакам  распознавать местные виды, и умение вести простейшие исследо-
вания экологии организмов в природе  является важным как для будущего 
педагога, так и для научного сотрудника. Поэтому достаточно часто темами 
дипломных работ становится изучение экологии и видового состава какой-
либо группы организмов или конкретной территории. Основная часть работы 
студента заключается в установлении видового состава и учёта численности 
путём проведения маршрутных учётов. Параллельно проводятся наблюдения 
за экологией и этологией отдельных видов. 

Изучение экологии и полевых признаков птиц и млекопитающих от-
дельные студенты проводят в Ростовском зоопарке. Чаще темы, связанные с 
наблюдениями за животными в зоопарке поручаются более слабым студен-
там, менее активным, ограниченным во времени. В таких работах выбирается 
какая-либо из групп птиц или млекопитающих, проводится анализ коллекции 
по разнообразию как видового состава, так и ареалов, биотопов, питанию и 
т.п. Студентам предлагается оценить условия содержания, прочитать книги 
Дж.Даррелла «Юбилей ковчега» [1, 2] и другие, где излагаются цели и задачи 
создания зоопарков, основные правила содержания животных. К сожалению, 
студенты убеждаются, что Ростовский зоопарк очень далёк от идеала. Основ-
ные задачи: размножение редких видов, просветительная, развлекательная, 
научная цели в нашем зоопарке выполняются далеко не требуемом объёме. 

Другое направление работ – это выращивание животных или растений. 
Обычно такая тематика подбирается для студентов, работающих в сельском 
хозяйстве. Эти работы могут нести и практическую значимость для собст-
венно производства, но чаще студенты просто анализируют способы получе-
ния высоких урожаев, знакомятся с новыми методиками, например, новой 
формой обработки почв (методика «ноу-тилл»). Некоторые студенты пред-
полагают специализироваться в дальнейшем в этом направлении. Одна из 
студенток в настоящее время занимается продажей цветов и предполагает, 
что в дальнейшем сможет создать теплицу по выращиванию тюльпанов. Её 
интересует система гидропоники, но предприниматели считают, что гидро-
поника для цветов не окажется эффективной и рентабельной. Такие работы 
имеют право на существование. Причём они также имеют экологический ас-
пект с точки зрения охраны окружающей среды и охраны здоровья человека. 

Третье направление дипломных работ, это мониторинговые исследова-
ния. Обычно используются возможности какой-либо лаборатории. Студенты 
совместно со школьниками производят сбор проб, а затем проводит анализ 
полученных данных. Результаты доводятся до сведения местных управляю-
щих органов, т.к. в ряде случаев полученные данные представляют несо-
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мненный практический интерес. Например, было установлено, что в попу-
лярном у ростовчан для купания озере Солёное концентрация сине-зелёных 
водорослей крайне высока. Эти водоросли вызывают онкозаболевния. Другая 
дипломница совместно со школьниками Весёловского района во время экс-
педиции собрала пробы почв и воды. Затем в лаборатории эти пробы были 
проверены на наличие инсектицидов. Установлено что высокая концентра-
ция ядохимикатов была обнаружена в северной части района, причём пести-
циды были отмечены даже в хлебе. Студентка отмечает, что именно в этой 
части района действительно широко используются большие дозы ядохимика-
тов при обработке полей и садов от вредителей, но именно в этой части рай-
она люди имеют хорошую зарплату, приличное жилье, машины, соответст-
венно никто не возражает против инсектицидов. 

Интересны работы, которые посвящены акклиматизации животных 
(А.Журибеда, В.Ганжина и др.). В результате анализа студенты приходят к 
выводам о неэффективности акклиматизации. Значительно успешнее и целе-
сообразнее проходит реакклиматизация животных, хотя и тут могут возни-
кать многие важные проблемы. Акклиматизация ондатры привела к уничто-
жению выхухоли; акклиматизация енотовидной собаки – к появлению актив-
ного хищника, а не пушного животного. Реакклиматизация сурков в низовьях 
Волги и Сальских степях опасна, т.к. там и сейчас регулярно фиксируются 
чумные блохи. 

Интересные данные получаются в результате биомониторинговых ис-
следований. Например, дипломная работа О.Гуковской позволила оценить 
качество среды пос. Чкаловский (район г. Ростова, где  расположен наш пед-
институт)  методом флуктуирующей асимметрии. Студенткой показано, что 
значение автомобильного транспорта в ухудшении качества жизни в данном 
районе значительно выше, чем влияние крупного завода Ростсельмаш. Маги-
стерская диссертация И.Богатской «Мониторинг врождённых аномалий раз-
вития опорно-двигательной системы у жителей г. Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области» была написана на основе анализа историй болезней новорож-
денных детей с тяжёлыми врожденными аномалиями. Данные, полученные 
магистрантской являются предварительными, но они представляют большой 
практический интерес. В частности ею установлено, что увеличение анома-
лий отмечено у детей, зачатых в феврале-марте и минимальное количество – 
в августе-сентябре, что вероятно связано с уменьшением количества витами-
нов и минеральных веществ в организмах матерей. Высок процент тяжёлых 
аномалий у очень молодых матерей 15-17 лет. 

Большой интереснее представляют данные, полученные магистранткой 
О.Ровенской. Студентке были предоставлены пробы почв, взятые на разном 
расстоянии от Волгодонской АЭС. На этой почве выращен лук. Уровень 
хромосомных аберраций в меристеме лука близи АЭС оказался несколько 
выше, чем на луке, выращенном на дистиллированной воде, но лишь не-
сколько выше, чем на луке, выращенном на почве территории Ростова-на-
Дону, а вот лук, выращенный на почве относительно удалённой от АЭС 
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(около 20 км) уровень аберраций существенно высок – причина – близкое 
расположение мусоросжигательного завода. 

Таким образом, разнообразие тематики позволяет решать самые разно-
образные, в том числе и практические, вопросы. Для повышения эффектив-
ности обучения необходимо, чтобы темы дипломных работ поступали от ра-
ботодателей, но добиться этого очень трудно. Было бы крайне интересно об-
меняться мнениями, как в других вузах аналогичного профиля решаются 
проблемы выбора тем дипломных работ и дальнейшего трудоустройства вы-
пускников.  
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Фенология – система знаний о сезонных явлениях природы, сроках их 
наступления и причинах, определяющих эти сроки. Этот термин предложил 
бельгийский ботаник Ш. Морран (1853),фенология регистрирует и изучает 
сезонные явления мира растений и животных (биофенология), а также даты 
установления и схода снежного покрова, первых и последних заморозков, 
ледостава и замерзания водоемов и т.п. [3].  

Изменения, ежегодно происходящие в природе, люди стали примечать 
издавна. Постепенно значимость таких изменений становилась все более 
очевидной, поскольку деятельность человека синхронна со многими явле-
ниями в природе. Эти взаимосвязи нашли отражение в устном народном 
творчестве и передавались из поколения в поколение как приметы народного 
календаря. Даже в названиях месяцев закрепились результаты наблюдений за 
изменениями в природе. Славяне апрель звали «березозолом», так как при за-
готовке березового сока наносили березовым красавицам глубокие раны. Кое-
где апрель звали цветнем – по времени распускания первых цветов. Можно 
встретить и вполне понятное название «снегогон». Апрель в переводе с латин-
ского – «раскрывающий свои дары», ибо природа в апреле снимает с себя 
мертвенные покровы. 

Постепенно на основе таких наблюдений возникла целая наука о се-
зонном развитии природы – фенология. Ранние письменные свидетельства о 
фенологических наблюдениях встречаются в русских летописях, историче-
ских хрониках, описаниях иноземцев. В России научное осмысление наблю-
дений за сезонным развитием природы началось при Петре I, что примерно 
на тридцать лет опередило появление основ фенологических наблюдений 
шведа Карла Линнея, которого традиционно называют «отцом фенологии». 
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Родоначальником отечественной фенологии принято считать А.Т. Болотова, 
энциклопедически образованного агронома XVIII века [2].  

Крупномасштабные фенологические наблюдения в России начались в 
середине XIX века по инициативе Русского Географического общества. В 
1854 году был издан один из первых в мире фенологических ежегодников. А 
в конце XIX века начала работать сеть сельскохозяйственных метеорологи-
ческих станций, осуществлявших и фенологические наблюдения. В полной 
мере реализовать свою идею общероссийской фенологической сети удалось 
Д. Н. Кайгородову – именно он организовал работу сотен добровольцев – 
фенологов. В СССР работа продолжалась под руководством Всесоюзного 
Географического общества [1]. 

В современном естествознании фенология представляет собой науку 
синтетическую, входящую в обширный список наук о Земле. Ее интересы 
охватывают закономерные погодные сезонные изменения биосферы Земли, 
биоритмы природных комплексов и геосистем в различных географических 
зонах, взаимосвязи и многосторонние сезонные изменения живых и неживых 
объектов на огромном географическом пространстве. 

Фенология всегда развивалась как пограничная дисциплина между 
биологией и географией. В биологическом плане она изучает закономерности 
сезонного развития организмов, в географическом – те же закономерности в 
их связи с абиотическими условиями среды  и географическим положением  
объектов наблюдений. Она может рассматриваться как компонент исследо-
ваний в области геоботаники и зоогеографии. 

Эта наука тесно связана с метеорологией и гидрологией, климатологи-
ей и ландшафтоведением. Имеется достаточно оснований считать фенологию 
и разделом экологии. 

Теоретические исследования охватывают все направления фенологическо-
го прогнозирования, феноиндикационной фенологии и вопросы методологии. 

Прикладная фенология в практическом аспекте использует знания всех 
перечисленных дисциплин для практического применения в разных областях 
народного хозяйства. Это направление в настоящее время все более и более 
становится приоритетным.  

В современных условиях нестабильной экономики еще более чем 
раньше хозяйственная деятельность человека, связанная с любой формой 
природопользования, требует грамотного планирования сроков проведения 
хозяйственных мероприятий. 

Это становится еще более актуальным в условиях изменяющегося кли-
мата с резкими колебаниями местных погодных условий. Только ежегодные 
наблюдения за текущими сезонными процессами в конкретной местности да-
дут возможность проследить тенденции изменений природных процессов, 
что в свою очередь позволит грамотно планировать оптимальные сроки про-
ведения сезонно-зависимых работ. 

Во множестве случаев, связанных с хозяйствованием, вопросы грамот-
ной и рациональной эксплуатации природных ресурсов не могут быть ус-
пешно решены без фенологического компонента исследований. 
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До распада СССР фенологические наблюдения велись системно и цен-
трализованно. На сегодняшний день организация таких наблюдений начина-
ет формироваться заново. Наиболее ценными могут быть работы учителей и 
их воспитанников по данной теме. 

На естественнонаучном факультете ПГПУ в течение последних лет 
уделяется большое внимание методике, организации и систематизации фено-
логических наблюдений. Данная работа ведется в нескольких направлениях: 
студенческие научно-исследовательские проекты, обучение и консультации 
учителей города и края, а также исследовательская работа преподавателей. 
Последнее направление включает срез знаний по фенологии у дошкольников, 
школьников и студентов; собственные фенологические наблюдения в преде-
лах г. Перми; организацию научно-исследовательской работы школьников. 

Для систематизации и анализа фенологических данных необходимо ра-
ботать по единому плану. Преподавателями кафедры ботаники ПГПУ из мно-
жества рекомендованных планов организации фенологических наблюдений 
был составлен оптимальный вариант. По разработанному плану ведутся на-
блюдения преподавателями кафедры, студентами, учителями и школьниками.  

План научно-исследовательской работы 
1. Составить комплексную географическую характеристику (природ-

ные условия) района исследований. 
2. Выбрать маршрут фенологических наблюдений. 
3. Составить программу наблюдений. 
4. Выбрать и обозначить на местности постоянные фенологические 

площадки. 
5. Составить схему маршрута, с указанием на ней площадок. 
6. Выбрать растения – индикаторы сезонных изменений. 
7. Производить наблюдения в соответствии с программой. 
8. Обобщить результаты наблюдений и представить их в виде научно-

исследовательской работы (отчета). 
Выбор маршрута для наблюдений и фенологических площадок 

Маршрут должен проходить по типичным  для местности раститель-
ным сообществам. Маршрут должен быть проложен так, чтобы на нем можно 
было пронаблюдать большинство  явлений природы, принятой наблюдателем 
Программы наблюдений. Протяженность маршрута должна составлять не 
менее 1,5-2 км. По ходу маршрута необходимо выбрать постоянные феноло-
гические площадки, каждая из которых должна находиться в типичном уча-
стке одного из имеющихся на маршруте фитоценозов (не следует выбирать 
площадки на границах фитоценозов). Площадки должны быть расположены 
на каждом геоморфологическом уровне  маршрута (пойма реки, террасы, ко-
ренной склон, водораздел). Размер площадок определяется наличием и рас-
пределением объектов наблюдения.  

После выбора площадок выбирают объекты наблюдения. В сообществах 
с преобладанием древесных растений (леса, парки, скверы и др.) наблюдают не 
менее чем за 10 деревьями или кустарниками одного вида. Выбранные экземп-
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ляры надо отметить несмывающимися этикетками (краской). Для наблюдения 
за травянистыми растениями достаточно заложить постоянную площадку раз-
мером 5х5 м, четко обозначив ее границы. Разумеется, это должен быть уча-
сток, на котором интересующие вас виды встречаются особенно часто. 

Должны быть также выбраны места, на которых можно встретить оп-
ределенные виды животных. 

После выбора маршрута и площадок для наблюдений следует соста-
вить карту-схему маршрута, указав на ней расположение постоянных пло-
щадок, а также всех объектов, за которыми будет вестись наблюдение. 

Наиболее простым способом создания карты – схемы следует признать 
запись маршрута и определение координат точек с помощью спутникового 
навигатора GPS или ГЛОНАСС, с последующей обработкой данных в спе-
циальной программе (например, Google Earth, SAS Planet и т.п.). Гораздо бо-
лее трудоемким способом является топографическая съемка местности. 

Программа наблюдений 
Программа наблюдений должна включать несколько разделов: 
– метеорологические наблюдения; 
– гидрологические наблюдения; 
– наблюдения за растениями; 
– наблюдения за животными; 
– график наблюдений. 
При фенологических наблюдениях необходимо строго следовать 

следующим правилам: правильный выбор маршрута и площадок для на-
блюдений; регулярность наблюдений (весной и осенью наблюдения про-
водятся ежедневно, летом – через два-три дня, зимой – реже); обязательное 
ведение безошибочных фенологических записей; учет, систематизация и 
использование результатов наблюдений.  

Наблюдатель должен знать, что результаты его наблюдений имеют 
общенаучную ценность и относиться к ним с ответственностью. Это отно-
сится и к самим наблюдениям, и к методике, и к обработке полученных 
данных. По результатам каждого года наблюдений необходимо составлять 
хронологическую таблицу сезонных явлений – календарь природы. Кален-
дарь природы является основным научным документом - результатом фе-
нологических наблюдений на данном участке. Календарь природы, состав-
ленный за несколько лет наблюдений, может быть использован для про-
гнозирования природных явлений и совпадающих с ними по срокам хозяй-
ственных мероприятий. 

Литература 
1. Головач А.Г. Фенологические наблюдения в садах и парках. – М., 1955.  
2. Онегов А.С. Календарь природы: Пособие для юных натуралистов: [Для среднего 

школьного возраста]. М., 2003.  
3. Шульц Г.Э. Общая фенология. Л., 1981.  

 
 



 447

РАБОТА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «ЛУЧШАЯ ЗЕМЛЯ»  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

© А.А. Пахомов, О.В. Воробьева 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 

 
Проблема взаимоотношений человека и природы особенно обострилась 

во второй половине XX века, когда антропогенный пресс на природную сре-
ду составил угрозу продуктивности биосферы и качеству условий жизни са-
мого человека. Поэтому вполне закономерно, что в начале XXI века у ученых 
не вызывает сомнения необходимость развёртывания широкомасштабного 
экологического образования.  

Экологическое образование, в широком смысле, представляет собой 
процесс осознания человеком ценности окружающей среды, а также  получе-
ние знаний и умений, необходимых для понимания и признания взаимной за-
висимости между человеком, его культурой и его биофизическим окружени-
ем. Экологическое образование также включает в себя привитие практиче-
ских навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию с окружаю-
щей средой, выработки поведения, способствующего улучшению качества 
окружающей среды.  

Все эти задачи, на наш взгляд, решались в рамках работы летней шко-
лы «Лучшая земля», первая смена которой проходила с 1 по 7 июня 2011 го-
да в оздоровительном лагере «Жигули», находящемся на территории при-
родно-территориального комплекса Самарская Лука.  

Место проведения работы летней школы было выбрано не случайно. 
Природно-территориальный комплекс Самарская Лука благодаря своей уни-
кальности включен в список Всемирного наследия. На его территории при-
сутствует огромное ландшафтное разнообразие – волжские поймы, плато, 
крупные и мелкие лесные массивы, низкогорья со скальными обнажениями, 
лесостепь. Здесь же можно познакомиться с уникальными культурными тер-
риториями, которые сформировались благодаря длительному проживанию 
людей в условиях относительной изоляции на самарской излучине Волги. 
Все это, по словам автора и руководителя проекта Юрия Константиновича 
Рощевского, делает Самарскую Луку отличной учебной моделью. 

В проекте участвовало много организаций. Основную часть средств 
(60%) выделило Министерство образования и науки Самарской области. В 
подготовке и проведении работы школы участвовали также Институт эколо-
гии Волжского бассейна РАН, Общество содействия национальным паркам 
«Парквей», Самарская академия государственного и муниципального управ-
ления, Самарское отделение Русского географического общества, Жигулев-
ский государственный заповедник и национальный парк «Самарская Лука», 
Музей-театр «Жигулёвская сказка», а также Поволжская государственная со-
циально-гуманитарная академия. Успешной работе летней школы студенты-
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географы ПГСГА Н.В. Гунина, Д.А. Мещерякова, А.А.Пахомов, выступаю-
щие в роли волонтеров.  

Автором и руководителем проекта, как  уже говорилось выше, высту-
пил член Общественной палаты Самарской области  Юрий Константинович 
Рощевский. Программу занятий для школы вместе с автором разрабатывала 
студентка Самарской академии государственного и муниципального управ-
ления Ю.В. Коршикова. 

Слушателями первой смены «Лучшей земли» стали 80 учащихся из 
Самары, Тольятти и Жигулевска. При ее открытии выступили заместитель 
директора Жигулёвского природного заповедника Г.П. Лебедева и замести-
тель директора национального парка «Самарская Лука» М.М. Андрианова. 
Они рассказали о специфике работы этих организаций.  

Основной же задачей работы летней школы явилось изучение особен-
ностей различных естественных природных и культурных зон. Для этого 
слушатели школы путем учебного жребия были разделены на четыре учеб-
ных группы: Смоленские, Самарские, Новгородские, Белгородские. Название 
каждой группы определяло ту территорию, изучать которую предстояло 
школьникам. Несмотря на то, что все слушатели были жителями Самарской 
области, они должны были отстаивать интересы соответствующего названию 
группы региона. Так слушатели учились понимать мир, понимать свой край, 
понимать другие территории, понимать свою страну. 

Учебный процесс делился на два блока. Первый из них включал в себя 
лекции и учебные викторины, которые способствовали теоретической подго-
товке. На протяжении трех дней школьники слушали лекции по физической 
географии, биогеографии, ландшафтоведению и культурной географии, изу-
чали региональные особенности экосистем предложенных им территорий  
состязались в знаниях на учебных викторинах. Занятия проводили препода-
ватели высших и средних учебных заведений области, научные сотрудники 
ИЭВБ РАН и Жигулевского заповедника (С.А.Сачков, И.В. Дюжаева,  Н.В. 
Иванова,  Ю.К. Рощевский,  И.И. Миронцева,  О.И. Фадеева).  Второй блок 
включал в себя это мастер-классы и репетиции к заключительному фестива-
лю. Практические занятия помогли овладеть методами определения естест-
венных границ территорий и понять, как формировался природно-
исторический комплекс Самарской Луки. 

На основе знаний, полученных за неделю полного «погружения» в те-
му, участники должны были спроектировать региональные программы. В по-
следний учебный день состоялся заключительный фестиваль «Лучшая зем-
ля». Каждая команда подготовила сценическое выступление об одном из 
культурных регионов России. Обращает на себя внимание тот факт, что в хо-
де выступления «вживую» исполнялись народные песни, производились 
праздничные обряды, свойственные разным регионам. Так как первая смена 
проходила в преддверии троицы, все номера были посвящены этому народ-
ному празднику. Готовила слушателей к фестивалю талантливый педагог, эт-
нограф и фольклорист – Ирина Ивановна Миронцева. Таким образом, знания 
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по географии и экологии, полученные ребятами в ходе первого блока обуче-
ния в летней школе, оказались  привязанными к определенной местности и ее 
культурным традициям.  

Завершая смену, руководитель школы Ю.К. Рощевский вручил серти-
фикаты об окончании школы и награды и провозгласил слушателям и участ-
никам проекта главное напутствие: «Где бы вы ни жили, помните: мир и спо-
койствие на земле будут только тогда, когда вы будете поддерживать регио-
нальные особенности своей земли и уважать особенности других регионов! 
Серость и однообразие регионов губит мир!» 

Необходимо заметить, что на сегодняшний день проект «Лучшая зем-
ля» не имеет аналогов. Его высокое образовательное значение очевидно. В 
ходе проекта школьники учились изучать, знать, понимать и уважать куль-
турные регионы. На занятиях и мастер-классах учащиеся среднего и старше-
го возраста пытались воспринимать мир не как единое целое, к чему все дос-
таточно привыкли, а как совокупность культурных регионов. Ребята убежда-
лись в том, что каждая местность по-своему неповторима, а устойчивость и 
стабильность мира и страны, в свою очередь, зависят от способности людей 
поддерживать разнообразие регионов. Все это позволяет нам надеяться на то, 
что работа летней школы «Лучшая земля» станет ежегодной. 
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Современная географическая наука переживает информационный пе-
реворот, который усиливается другими достижениями НТР. 

Идет переосмысление места географии среди других наук, переустрой-
ство её теоретической базы. Благодаря разносторонним исследованиям, пре-
образования в географии ещё не завершены, возможно, наступившее тысяче-
летие будет ознаменовано крупными открытиями.  

Сам курс «география» переживает бурные преобразования,  что связа-
но с общей перестройкой системы образования, но при этом содержательный 
план дисциплины во многом остается прежним, а описательно-объясни-
тельные направления остаётся доминирующим [3]. 

http://samaratoday.ru/news/22628
http://www.op63.ru/
http://samarskieizvestia.ru/document/11252
http://samara.rgo.ru/2011/06/20/letnyaya-shkola-luchshaya-zemlya
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Предмет география занимает особое место в общей системе знаний, так 
как изучает природу и общество в их взаимодействии, обладает широким диа-
пазоном межпредметных связей, имеет разнообразные формы и средства обу-
чения, а это позволяет утверждать, что данный предмет обладает значительным 
потенциалом для достижения целей экологического обучения и воспитания.  

В связи с развитием общества поступающий поток информации с экра-
на телевизоров, разнообразных журналов, газет, необходимо использовать 
различные инновационные формы и приемы на уроках с учётом возрастных 
особенностей и подготовленности учащихся. 

Главную роль играет преподаватель. Его главная функция заключается 
в формировании не столько предметных знаний, сколько универсальных 
учебных действий на основе своего предмета, а для этого нужно полностью 
пересматривать методы работы – делать их практикоориенитированными, 
познавательными, переходить на сотрудничество с учеником, необходимо 
широкое внедрение информационно-коммуникативных технологий, работа 
электронными продуктами (компакт-диски, учебники с электронными при-
ложениями). Преподаватель должен сам формировать информационную сре-
ду, но это не только электронные, но и бумажные ресурсы. О том, как изме-
нится система и методы преподавания географии с введением нового образо-
вательного стандарта, рассказала зам. руководителя по методической работе 
центра «Сфера», кандидат географических наук, доцент географического фа-
культета МПГУ, соавтор учебников по географии линии «Сферы», Людмила 
Савельева [1]. Она пояснила, что стандарт под информационно-образова-
тельной средой понимает: во-первых, информационно-методическое обеспе-
чение – бумага электронные продукты, натуральные модели, т.е. всё то, что 
работает на образовательный процесс. Во-вторых, технические средства – 
компьютеры, электронные доски, гаджеты. В-третьих, педагогические техно-
логии, т.е. учитель должен уметь строить образовательную деятельность в 
зависимости от интереса в классе, сложности класса. 

Для созданий новых методик преподавания географии необходимо 
иначе формировать цель: не выучить географию, а научиться применять по-
лученные сведения для оценки прогнозирования процессов, происходящих в 
природе и обществе, т.е. цель – не теория, а практика. 

Существует разные способы передачи знаний – это рассказ (объясни-
тельный, описательный), беседа, диспуты, исследования. И тут я не могу не 
согласиться с учителем географии СОШ №8 (г. Буйнакск. Республика Даге-
стан) А.Ю. Гетиновой которая, предлагает разные формы ведения уроков, 
что способствует повышению интереса учащихся к учебному материалу [3]. 
Например, к каждому своему уроку старается подобрать эпиграф, который 
имел бы отношение к теме урока или являл собой значимую и яркую фразу, 
отражающую нормы нравственности. При решении творческой задачи она 
организует урок в форме учебного мозгового штурма, добиваясь при этом 
развитие творческого стиля мышления. Дидактические ценности этого мето-
да: активная форма работы; тренировка умения кратко и четко выражать свои 
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мысли, слышать и слушать друг друга; способ поддержать трудного ребенка; 
умение вызвать большой интерес у учеников и на его основе организовать 
деловую игру. В свою очередь игры проводимые на уроках играют важную 
роль в активизации познавательной деятельности учащихся. Они могут быть 
разного рода: ситуационные, ролевые, пресс-конференции.  

Особое внимание нужно уделить проверке знаний, которая осуществ-
ляется различными способами. Что здесь можно изменить и усовершенство-
вать? Обычно при опросе одновременно может говорить только один чело-
век, а остальным оставалось слушать, хотя руку поднимало несколько чело-
век, но выбрали не их. А.Ю. Гетинова предлагает в этом случае несколько 
новаторских приемов[3]: 

1. Один за другим у доски отвечают несколько человек, продолжая или 
опровергая ответы предыдущего ученика. 

2. Отвечает один ученик, оценивает с места второй, дополняет третий, го-
товит письменный ответ четвертый, составляет тезисы ответа у доски пятый. 

3. Ученики по командам соревнуются, выполняя по очереди действия в 
соответствии с определенным правилом. 

4. «Игра в случайность» в опрос вводится элементы случайного выбора. 
5. Блиц-опрос: первый ученик задает вопрос второму, второй третьему 

и т.д. до последнего ученика. 
Как обычно в конце урока преподаватель подводит итог занятия, но 

при этом важно не столько повторять пройденный материал, сколько осуще-
ствлять рефлексию состояния ученика, его отношение к происходящему, его 
переживания на уроке в связи с тем содержанием и той деятельностью, кото-
рая коснулась его, захватила, либо была бесполезной и неинтересной, а мо-
жет он остался безразличен к происходящему. Для этого можно использовать 
индивидуальные карточки с вопросами о пользе проведенного урока, или 
ученик составляет «резюме» урока или письменно отвечает на серию вопро-
сов, отражающих их отношение к уроку. 

В работе с отстающими учениками надо учитывать причины отстава-
ния при изучении предмета, желание преодолеть это отставание, а так же за-
интересованные отношения родителей. Если отстающий ученик относится к 
первому типу, то для работы с ним создаётся группа поддержки из числа пе-
дагогов, родителей, старшеклассников, разрабатывается программа выведе-
ния из кризиса и постепенно, с учетом способностей ученика, вывести его по 
дороге успеха. 

Одним из новых приемов по выявлению к какой категории относятся 
учащийся – это заполнение личной карты «характер отклонений», в которой 
учитывается личностные качества его и степень их проявлений. 

В современном обществе нужно изменить подход к понятию «одарен-
ность», важно выявить одаренных детей, но еще важнее относиться к обыч-
ному ученику как к одаренному. Для реализации нового подхода нужно вне-
дрять индивидуальное взаимодействие с учащимся. Один из методов – это 
метод специальный рассадки в зависимости от формы урока: 
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1. «Шпалерно-фронтальный» – для переполненных классов и для мас-
совых. 

2. «Глаза в глаза» – столы ставятся один к одному и четыре ученика са-
дятся друг против друга. 

3. «Замкнутый прямоугольник или большой овальный стол». 
4. «Полусфера» – столы ставятся полукругом и учитель занимает место 

внутри полукруга. 
5.«На завалинке» – ученики на стульях садятся гроздью по трем граням 

стола. 
6. «Торжественный момент» – столы ставятся по трем сторонам пери-

метра класса, учащиеся расположены лицом к середине класса (для творче-
ских занятий). 

Сегодня в преподавании предмета «География» происходят большие 
перемены и это надо учитывать педагогу в своей работе. Он должен знать и 
уметь использовать такие приемы, в которых каждый учащийся будет чувст-
вовать себя личностью. 

По мнению И.С. Якиманской [5], признание ученика главной дейст-
вующей фигурой всего образовательного процесса и есть личностно-
ориентировочная педагогика. Для выстраивания модели личностно-
ориентировочного обучения; она считает необходимым различать следую-
щие понятия: 

1. Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности 
программного материала доступного ученику. 

2. Дифференцированный подход – выделение групп учащихся по зна-
ниям, способностям, типу образовательного учреждения. 

3. Индивидуальный подход – распределение учащихся по успеваемо-
сти, способностям профессиональной направленности. 

4. Субъективно-личностный подход – отношение к каждому ребенку 
как к уникальности, несхожести, неповторимости. 

В отличие от традиционного, личностно-ориентированный урок, на 
мой взгляд, изменит тип взаимодействия между учителем и учеником, так 
как от командного стиля педагог переходит к сотрудничеству. Это заключа-
ется в следующем: чаще поощрять учащегося за правильные ответы; тактич-
но поправлять ошибки; создавать условия для самостоятельного получения 
знаний, уделять внимание учащимся, которые стремятся к получению допол-
нительных знаний. Особую роль в обучении играет применение краеведче-
ского принципа. В этом я согласна с преподавателем географии Т.М Окунце-
вой. Имея представление о природе, населении и хозяйстве  родного края, 
легче понять географию более отдаленных районов России и зарубежных 
стран. Нужно отметить эстетическую направленность краеведения и воспи-
тание патриотизма. Родной край – это объективная среда, способствующая 
формированию патриотических чувств. Поисково-исследовательское направ-
ление в изучении родного края способствует формированию и развитию по-
знавательной деятельности и интересов учащихся, овладение умениями и на-
выками самостоятельного приобретения знаний, развитию творческих спо-
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собностей. Большое значение имеет внеклассная работа, так как позволяет 
работать с учащимися, не ограничиваясь рамками учебной программы, что 
развивает у школьников исследовательские наклонности. 

Еще помогает осуществить личностно-ориентированный подход в обу-
чении – эта работа над исследовательскими проектами. Создание проектов 
даёт возможность учащимся освоить  новые способы человеческой деятель-
ности в социокультурной среде. Учащиеся не стесняются выражать своё 
мнение, приобретают навыки самостоятельной учебной работы, могут дать 
оценку экологического и экономического состояния отдельных территорий, 
стран и регионов. 

Отдельно сказать об региональных аспектах развития системы образо-
вания в области географии и экологии. Основой формирования экологиче-
ской культуры в нашем регионе служат общеобразовательные учреждения 
различных видов. В региональном компоненте есть возможность введения в 
учебный план школы интегрированного предмета типа «Экология», содер-
жание которого целесообразно строить с учетом региональных особенностей 
экологической ситуации Воронежского края. Осуществить это можно путем 
выделения учебного времени на проведение учебных экологических практи-
кумов для учащихся разных классов, которые проводятся путем сочетания 
учебных занятий в лабораторных условиях и в окружающей среде, а по со-
держанию они должны быть ориентированы на: 

– изучение и оценку экологического состояния своей местности; 
– проектирование и уход за ландшафтом; 
– практическое участие в природоохранных мероприятиях; 
– пропаганду идей здорового образа жизни. 
Наилучший способ достижения этих ориентиров – это вовлечение 

учащихся в выполнение экологических проектов, работа над которыми про-
водится с использованием прогрессивной педагогической технологии, а 
именно-индивидуальная учебная деятельность, организованная в малых 
группах сотрудничества [4]. По своему содержанию учебные проекты долж-
ны состоять из трех частей: 

1. Поиск источников и сбор первичной информации, её анализ, обра-
ботка и оформление в виде текстов, рисунков, графиков и диаграмм. 

2. Разработка программы практической деятельности по осуществле-
нию проекта. 

3. Личное участие и вовлечение других частников в практическое осу-
ществление теоретически разработанной части проекта. 

Таким образом, разумное использование возможностей всех компонен-
тов базисного учебного плана школы создает лучшую и реалистическую воз-
можность для достижения целей непрерывного экологического образования 
подрастающего поколения нашей области.  

В региональной системе непрерывного экологического образования ак-
тивно участвуют все учебные заведения области. Экообразованию способст-
вуют экологическое просвещение, но отдельно надо сказать об экологиче-
ской пропаганде, которая позволяет распространять конкретные идеи.  
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Образование в области экологии – непрерывный процесс воспитания, 
обучения, самообразования, накопление опыта и развития личности направ-
ленный на формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм и 
получение специальных знаний по охране окружающей среды, природополь-
зования и экологической безопасности, реализуемых в экологической гра-
мотной деятельности; экологическая культура – наследуемый опыт жизне-
деятельности человека в его взаимодействии с окружающей природной сре-
дой, способствующий здоровому образу жизни, устойчивому социально-
экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого 
человека (Федеральный закон «О государственном регулировании образова-
ния в области экологии») [2]. 
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Все мы любим отдыхать, одна из распространённых форм отдыха – ту-
ризм. Туризм занимает важное место в воспитании подрастающего поколе-
ния. Туристическая деятельность способствует формированию активной 
жизненной позиции школьника. В туристических походах учащиеся закали-
вают свой организм, укрепляют здоровье [1]. 

Туризм прекрасен тем, что каждый находит в нем то, что хочет. Кому-
то нравятся горы, кому-то реки, кто-то любит отдыхать на пляже, а другие - 
испытать себя на прочность. Натянутые нервы тоже, как ни странно, могут 
помочь человеку снять усталость. Этому служит набирающий силу во всем 
мире, и особенно в России, экстремальный туризм. Все больше людей стре-
мятся увидеть красоты подводного мира, спуститься по горному склону на 
лыжах и даже прыгнуть с парашюта. В Европе, например, этот вид туризма 
начал развиваться быстрыми темпами и становится более массовым туриз-
мом в конце 80-х в начале 90-х годов. А у нас, в России, с середины 90-х [5]. 

Туризм – это не только средство физического и прикладного воспита-
ния. Велика роль туризма в воспитании нравственных качеств личности 
школьника. Нельзя недооценивать и того, что детскому возрасту свойственно 
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стремление к необычности, к приключениям и романтике. Туризм – прекрас-
ное средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности ребят. 
В походе ребята раскрываются совсем с другой стороны, чем в школе. В этом 
отношении поход особенно ценен для учителя, так как позволяет глубже по-
нять натуру каждого из ребят и найти подход к нему. Они способствуют на-
стоящему взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества, 
что потом переносится и в школу [3]. 

Пешие походы и путешествия не требуют дополнительных средств пе-
редвижения (лыжный, водный, велосипедный и т. д.), специального снаряже-
ния (горный и спелеологический) и совершаются в основном в бесснежные 
периоды года. Для обеспечения непрерывности занятий туризмом зимой пе-
реходят на лыжный туризм. Любой туристский поход на лыжах предъявляет 
к его участникам серьезные требования. В лыжном походе кроме большой 
физической нагрузки на организм туриста оказывают воздействие низкая 
температура воздуха, резкая неожиданная смена погоды; усложняют движе-
ние различное состояние (характер) снежного покрова, повышенная скорость 
на спусках и прочее. Кроме того, сами средства передвижения – лыжи – тре-
буют тщательного ухода, ремонта. Особого внимания заслуживает личное 
снаряжение туриста-лыжника.  При проведении водного похода школьники 
чаще всего пользуются разборными байдарками. Их удобно хранить даже в 
небольшом помещении, переносить за плечами к озеру или реке, по которой 
пройдет маршрут похода или путешествия. Туристские походы по форме их 
организации, целям и задачам подразделяются на спортивные, тренировоч-
ные и на туристские экспедиции. Спортивные походы имеют цель прохожде-
ния маршрута определённой категории сложности, выполнения установлен-
ных спортивных нормативов [4]. Туристские экспедиции организуются с це-
лью освоения новых районов, испытание новых видов снаряжения, разработ-
ки новых технических приёмов. В экспедициях могут проводиться медико-
биологические, физиологические, геологические и другие исследования. Со-
держательные цели туризма:  

1. Физическая активность – туризм прекрасно подходит для привлече-
ния детей и подростков к занятиям спортивного туризма, чтобы дать им воз-
можность самим понять преимущества регулярных занятий.   

2. Поддержка хорошего состояния здоровья – одна из основных задач 
всех организаций, занимающихся спортом. Она заключается в том, чтобы 
поощрять желание детей заниматься спортивным туризмом для сохранения 
здоровья. Хорошее физическое здоровье достигается за счёт активного об-
раза жизни. Спортивный туризм создаёт для этого уникальные возможности. 

3. Социальная активность – создание команды и социальная активность 
в ходе выполнение программы спортивного похода. Это программа, в кото-
рой каждый член команды имеет большую ценность. Пропаганда спортивно-
го туризма как командного вида спорта стимулирует детей для совместной 
работы и для понимания важности сотрудничества. Спортивный туризм уси-
ливает воспитательные возможности школы.   
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4. Характер приключения – ожидание результата туристского похода, 
повышая интерес к нему, стимулирует подростка к всемирной подготовки к 
походу. Основным признаком туристского похода является неизвестность 
конечного результата, и делают его интересным.  

Проблема развития детского туризма очень актуальна на сегодняшний 
день. Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский туризм  
может и должен стать одним из приоритетных направлений развития туризма 
в России [3]. 

Еще более важен детско-юношеский туризм с точки зрения социаль-
ной. Туризм предоставляет уникальную возможность глубже узнать и на-
глядно ознакомиться с историческим и культурным наследием своей страны 
и других государств, пробудить у молодых людей чувство национального 
самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям  других 
национальностей и народов. Велика роль путешествий и в обеспечении мно-
гостороннего развития личности. Именно походы, поездки, экскурсии могут 
дать подрастающему поколению возможность для повышения своего интел-
лектуального уровня, развития наблюдательности, способности восприни-
мать красоту окружающего мира. Важен туризм и как средство снятия физи-
ческой усталости, психологического напряжения и стрессов. Необходимо 
также отметить влияние детско-юношеского туризма на развитие в подрас-
тающем  поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к ус-
ловиям современной жизни. Кроме того, детский спортивно-оздоровитель-
ный туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных тех-
нологий, способствующее формированию здорового образа жизни человека и 
общества в целом, что имеет большое государственное значение в воспита-
нии школьников. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что детско-юношеский туризм – 
важный способ передачи новому поколению накопленного человечеством 
жизненного опыта и материально-культурного наследия, формирования цен-
ностных ориентаций, нравственного оздоровления и культурного развития 
нации, один из путей социализации личности [1]. 

Принимая во внимание, что будущее поколение страны в современных 
экономических условиях не должно терять нравственные ориентиры, скаты-
ваться в криминальную среду, алкоголизм и наркоманию, перед российским 
государством и обществом сегодня стоят первоочередные задачи вернуть 
молодому поколению прекрасный мир детско-юношеского туризма и разви-
вать его во всех формах и видах. Индустрия туризма отличается от других 
сфер экономики тем, что доходы от туристского бизнеса носят не одномо-
ментный характер, а увеличиваются по мере укрепления доверительного от-
ношения потребителей туристских услуг к производителям этих услуг. По-
этому следует ожидать, что вовлечение школьников и молодых людей в за-
нятия туризмом с раннего возраста, показ молодым людям лучших образцов 
туристского продукта в момент высокой эмоциональной восприимчивости,  
свойственной юному возрасту, приведет и к увеличению их потребности  в 
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туристских поездках и путешествиях в более зрелом возрасте. Кроме того, 
развитие школьного туризма должно привести и к увеличению числа  моло-
дых людей, решивших сделать туризм своей основной профессией,  т.е. ре-
шить проблему подготовки туристских кадров, которая сегодня также стоит 
достаточно остро. Среди общественных организаций, развивающих детский 
туризм, можно выделить специализированные общественные организации 
(туристские клубы) и многопрофильные объединения (военно-патриоти-
ческие, скаутские организации и т.д., а также различные Союзы молодежи) 
[5]. В соответствии с действующим законодательством, общественные объе-
динения могут либо действовать без регистрации, либо регистрироваться как 
самостоятельные юридические лица. На практике объединения первого типа 
чаще всего работают на базе каких-либо государственных или муниципаль-
ных учреждений образования, в том числе на базе высших учебных заведе-
ний. От кружков или секций, работающих в учреждениях дополнительного 
образования, такие общественные объединения отличаются наличием собст-
венных нормативных документов и выборных органов управления и контро-
ля, более разнообразными формами и направлениями деятельности, выходя-
щим за рамки только образовательного процесса. Целью деятельности такого 
объединения становится не просто получение учащимися какого-то объема 
знаний, умений и навыков, а воспитание и эффективная социализация моло-
дого поколения [3]. 

Детский туризм – один из самых массовых видов туризма. Он пред-
ставлен экскурсиями для школьников, спортивным туризмом (в том числе 
спортивно-туристские соревнования), самодеятельными школьными обмена-
ми, познавательными и рекреационными детскими турами, оздоровлением и 
отдыхом в детских лагерях, а также выездным туризмом (организацией меж-
дународных безвалютных обменов, поощрительными выездами для талант-
ливых подростков, выездами в международные детские центры (лагеря) [4]. 

Вывод. На настоящее время в индустрии детско-юношеского туризма 
существует немало проблем, требующих решения. Но, тем не менее, этот вид 
туризма является одним из самых устойчивых сегментов туррынка. При пра-
вильной политике государства, частных структур и инвесторов у этой сферы 
есть все предпосылки для дальнейшего роста и развития. Тем более что исто-
рический опыт развития именно детско-юношеского туризма в дореволюци-
онной России и Советском Союзе является уникальным и достойным изуче-
ния и совершенствования. 
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В настоящее время большинство здравомыслящих людей начало пони-
мать, что самая большая ценность в жизни человека – это здоровье. В моло-
дости, каждый человек задумывается о своём здоровье крайне редко, и ощу-
щение необходимости его сохранения скрывается за множеством проблем 
социальной жизни. 

К огромному сожалению, данное понимание приходит с возрастом, по-
сле чего быстро встает вопрос о таблетках, оздоровительных процедурах, ко-
торые уже не смогут вернуть человеку тот потенциал здоровья, который дан 
ему от природы. Через несколько лет человек начинает ограничивать себя в 
питании, как правило, из-за наличия хронических заболеваний, а также, в 
полноценном отдыхе и общении, связанных нехваткой материальных средств 
потраченных на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов. 

Только напрасно обращаться к врачам за рецептом молодости, это наш 
труд. Очень хорошо сказал Юрий Андреев в своей книге «Три кита здоровья»: 
«Здоровье, как любой бизнес, чем больше в него инвестируешь, тем лучше ре-
зультаты». Но он имел в виду не деньги, а скорее собственный труд [2]. 

Ученым удалось установить простые связи между характером питания 
и здоровьем и молодостью клеток человека, показать, что в природе уже су-
ществуют удивительные и крайне простые молекулы, которые способны ак-
тивировать процесс омоложения. Однако каждый человек, желая укрепить 
своё здоровье, сталкивается с такими проблемами как: 

1. Проблема незнания методов  оздоровления и омоложения, т. е он не 
осведомлен о существующих современных методах укрепления здоровья; 

2. Неверное использование эффективных методов. Порой нам кажется, 
что  метод настолько прост, что нет необходимости его с кем-либо обсуж-
дать, а в реальности оказывается, что метод прост, но конкретно взятому ин-
дивиду он не подходит; 

3. Проблема индивидуального подбора методов оздоровления. 
Отсюда следует, что одной из целей курса валеологии для слушателей 

пенсионного возраста является обучение людей правильно подбирать и инди-
видуально использовать различные методы контроля здоровья и оздоровления. 

Центральной проблемой курса валеологии является отношение к лич-
ному здоровью и воспитание культуры здоровья в процессе индивидуального 
развития личности. 

Основными задачами курса валеологии являются: 
1. Становление научного понимания сущности здоровья и здорового 

образа жизни.  
2. Систематизация представлений о факторах, формирующих здоровье; 

формирование установки на здоровый образ жизни.  
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3. Расширение арсенала средств оздоровления организма и профилак-
тики заболеваний. 

4. Выработка валеологической культуры личности. 
Курс лекций состоит из следующих основных разделов: 
1. Предмет и основные положения валеологии, социальные аспекты 

здоровья. 
2. Физиологические основы обеспечения здоровья. 
3. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
4. Здоровье и болезнь, «третье состояние», методы оценки здоровья. 
5. Оптимальный двигательный режим. 
6. Основы рационального питания. 
7. Иммунитет, современные оздоровительные системы. 
8. Основы фитотерапии. 
Преподавание валеологии пенсионерам основано на понимании важно-

сти и необходимости валеологических мероприятий. В нашем случае, валео-
логия принимает на себя мировоззренческую функцию, диктуя новое отно-
шение человека к самому себе и к окружающим, задавая правила нового об-
раза жизни, новые нормы и идеалы [3].  

Преподавание курсов валеологии данной возрастной категории имеет 
ряд особенностей, которые в первую очередь связаны с их психологическими 
свойствами [1]. Например, нестабильность кратковременной оперативной 
памяти и  процесса внимания, частая смена эмоций, слабость волевой струк-
туры и т.п.  

Зная индивидуальные особенности психики людей пожилого возраста, 
мы построили образовательный процесс, чтобы обеспечить высокий уровень 
эффективности усвоения изучаемого материала. На этой основе можно орга-
низовать соответствующую образовательную среду, сформировать по на-
стоящему установку на здоровый образ жизни. Несомненно, что это поможет 
и самому человеку лучше познать себя и оптимальным образом организовать 
свой образ жизни [4]. 

Курсы валеологии проходят на базе биологического факультета Фи-
лиала Казанского Федерального Университета в городе Елабуга. 

Рабочая программа рассчитана на аудиторию пенсионного возраста. 
Лекции проводятся в аудитории с использованием компьютерных технологий.  

Основным методом изложения материала является рассказ, сопровож-
дающийся яркими примера из жизни, а также беседа. Каждое занятие сопро-
вождается красочной презентацией Microsoft Power Point с целью увеличения 
наглядности и эффективности изучения той или иной темы.  

Для предупреждения снижения интереса помимо лекций предусмотре-
ны работы практического характера. Например, по теме «Витамины. Макро- 
и микроэлементы» используется тест, по результатам которого каждый слу-
шатель может судить о наличии или отсутствии в его организме жизненно 
важных элементов питания. По теме «Иммунитет» проводится тест «На-
сколько силён Ваш иммунитет?» и т.п. 



 460

Изучение раздела «Оптимальный двигательный режим» сопровождает-
ся проведением общих развивающих упражнений. Слушатели охотно делают 
зарядку вместе с лектором или следуя видео-инструкциям в отдельных случаях. 

Для изучения опорно-двигательного аппарата нами используется разда-
точный материал в виде макетов костей человека. Кроме того, в данной теме 
демонстрируется видеофильм о профилактике заболеваний позвоночника.  

Беседа о строении и заболеваниях сердечно-сосудистой системы ведет-
ся с использованием тестов на частоту сердечных сокращений в покое и по-
сле физической нагрузки. На практических занятиях используется цифровой 
прибор для определения артериального давления и пульса, так как среди 
слушателей всегда есть желающие определить своё артериальное давление и 
сравнить результаты с возрастными нормами, принятыми Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения. 

В ходе работы используются и элементы психологического тренинга (в 
особенности при рассмотрении вопросов функционирования нервной систе-
мы и её заболеваний). Тренинг включает комплекс упражнений для расслаб-
ления, повышения тонуса и снятия стресса. 

Наибольший интерес у слушателей вызывают темы раздела фитотера-
пии. Здесь мы знакомим присутствующих с действующими веществами ле-
карственных растений, с правилами их заготовки и хранения, так же с фор-
мами применения сырья. Кроме того, проводится беседа о полезных и вред-
ных свойствах лекарственных растений Республики Татарстан. Слушатели 
активно принимают участие в беседе и охотно делятся известными и апроби-
рованными ими рецептами народной медицины.  

Помимо сведений об оздоровлении своего организма, слушатели на-
ших курсов получили полноценное общение, тем самым, укрепив свое соци-
альное здоровье, что особенно важно людям пожилого возраста.  
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В настоящее время проблема состояния современного образования вы-

зывает противоречивые высказывания. Но школа должна продолжать обеспе-
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чивать получение образования, востребованного в обществе. Основные цели 
и задачи школьного образования направлены на информатизацию и индиви-
дуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное развитие детей, их саморазвитие и са-
мосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  При этом важ-
ная роль отводится значимым для формирования и развития личности детей 
эколого-краеведческому образованию и исследовательской деятельности.  

В 21 веке проблема состояния окружающей среды, её загрязнения, ис-
тощения природных ресурсов приобретает первостепенное значение. Наш го-
род Новый Уренгой и наша кадетская школа (первая на Ямале) находятся в 
местности с очень суровыми климатическими условиями, на Крайнем Севере. 
Длинные зимы (короткий световой день, низкий  температурный режим, веч-
ная мерзлота), короткое лето (продолжительный световой день), непродолжи-
тельный вегетационный период требуют от относительно немногочисленных 
представителей местной флоры и фауны значительных приспособлений к ус-
ловиям обитания. Суровые природные условия хотя и сглаживаются совре-
менной цивилизацией, но и от человека требуют особого отношения, понима-
ния, значительных экономических и нравственных ресурсов. И роль школь-
ного эколого-краеведческого образования трудно переоценить. Эколого-
краеведческие знания включены преимущественно в содержание предметов 
естественнонаучного цикла, обществознания, ОБЖ, часто носят информаци-
онно-справочный характер. В нашей кадетской школе краеведческий компо-
нент представлен учебными предметами: литературное краеведение, культура 
народов Ямала, география ЯНАО, а также факультативными, занятиями и 
элективными курсами. Система непрерывного эколого-краеведческого обра-
зования позволяет сформировать у обучающихся нравственно-личностную 
установку на природу как универсальную ценность. Основной целью школь-
ного эколого-краеведческого образования является становление экологиче-
ской культуры личности и общества как совокупности практического  и ду-
ховного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего 
его выживание и развитие. Экологическое образование невозможно без ре-
шения краеведческих аспектов, а экологическая культура есть не что иное, 
как материализованное сознание в поступках и делах людей [4]. И если эко-
логическая культура вбирает в себя практический и духовный опыт обеспе-
чения выживания и социального прогресса общества, то теоретические зна-
ния и практические умения, полученные  в ходе учебной деятельности уча-
щихся, являются хорошей мотивационной основой для формирования позна-
вательного интереса при обучении по предметам естественнонаучного цикла, 
для профессиональной ориентации и успешности школьников.  

Экологическая ответственность личности проявляется: 
– в ответственности за состояние естественного природного окружения, 

определяющего условия жизни человека, на которые он оказывает воздейст-
вие в процессе своей жизнедеятельности,  
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– в ответственности за здоровье, как своё,  так и других - как личную и 
общественную ценность, 

– в активной созидательной деятельности по охране окружающей сре-
ды, предупреждению негативных последствий деятельности человека. 

Содержание эколого-краеведческого образования определяется катего-
риями: мышление – знание – деятельность, а содержание воспитания – цен-
ности – отношение – поведение – ответственность.  

В содержании эколого-краеведческого образования различают два вида 
компонентов: 1) связанных с формированием мировоззренческих и нравст-
венных основ; 2) конкретные экологические, краеведческие знания и умения 
[1]. Необходимыми компонентами современного эколого-краеведческого об-
разования является система экологических и научно-естественных знаний, 
методы познания, экологическое самосознание, способствующее самореали-
зации при решении экологических проблем, способность к анализу, прогно-
зированию. Особенности экологического мышления: системность, гибкость, 
глобальность, система нравственных и духовных ценностей. 

В условиях модернизации образования в РФ в школе особое значение 
для формирования личности имеет учебно-исследовательская деятельность 
школьников. Учебно-исследовательская деятельность – это процесс решения 
учащимися научных и личностных проблем, имеющих своей целью построе-
ние субъективно нового знания. При этом учитель выступает в роли научного 
руководителя, консультирует, советует, направляет, но не диктует и не вы-
полняет работу детей. При учебном исследовании, в отличие от научного, не 
открывается новых для человечества знаний, но если рассматривать учениче-
ские исследования в таких  областях как экология и краеведение,  то резуль-
таты могут нести определенную объективную новизну.   

Основные направления учебно-исследовательской деятельности связа-
ны с урочной и внеурочной и внеклассной системой получения эколого-
краеведческого образования, они отражены в содержании предметов учебно-
го плана [2]. 

На уроках предметов естественнонаучного цикла применяется иссле-
довательский метод – решение задач учениками с применением таких эле-
ментов научного исследования как наблюдение, анализ фактов. В частности, 
при изучении экологических аспектов в курсе биологии растений и животных 
ученики получают задания по наблюдению за растениями и животными 
Крайнего Севера, окрестностей г. Новый Уренгой. Составляется характери-
стика наблюдаемых видов, рассматривается воздействие экологических фак-
торов, анализируется степень антропогенного влияния, прогнозируется, как 
могут эти виды существовать в дальнейшем. 

Применение учебного эксперимента позволяет освоить методику пла-
нирования, проведения опытов, обработку и анализ результатов. Учитель мо-
жет предусмотреть домашнее задание исследовательского характера. Напри-
мер, при изучении темы «Грибы» (6 кл.) ученики могут провести эксперимент 
и в домашних условиях – наблюдать прорастание плесневых грибов на раз-
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личных продуктах (хлеб, цитрусовые, некоторые овощи), сделать вывод о 
факторах, благоприятствующих  развитию и распространении плесени и не-
обходимости соблюдения правил гигиены питания.    

Во внеурочной деятельности возможно применение таких видов 
учебно-исследовательской деятельности, как:  

– исследовательский практикум;  
– образовательные  экспедиции (походы, поездки, экскурсии);  
– факультативные занятия, элективные курсы и элективные учебные 

предметы;  
– ученическое научно-исследовательское общество;  
– олимпиады, конкурсы, учебные проекты и др. 
В условиях Крайнего Севера в форме экскурсий в природу может про-

водиться полевой исследовательский практикум. Ученики получают задания 
по изучению компонентов природы, их взаимодействию с учетом антропо-
генного воздействия. Результаты работы: творческий отчет, фотовыставка, 
гербарий «Растения тундры», фоторепортаж «Из жизни зверей и птиц» и др.   
В 2006-2011 годах для группы учеников нашей школы  полевой практикум  
проводился при выполнении проектов в рамках сотрудничества с междуна-
родной образовательной программой SEED. Объектом исследования стала 
вода из рек в окрестностях г. Новый Уренгой: Ево-Яха, Тамчара-Яха, Седэ-
Яха. Изучались органолептические свойства воды, наличие загрязнителей,  
микроорганизмов. Было выполнено несколько интегрированных эколого-
краеведческих проектов по теме «Вода», в которых  дана характеристика вод-
ных ресурсов окрестностей г. Новый Уренгой, описаны качественные, коли-
чественные  показатели, показана роль воды в природе и жизни людей. В 
дальнейшем были выполнены и другие проекты эколого-краеведческой на-
правленности: «Вода как электропроводник», «Оповещение населения об уг-
розе наводнения», проекты, связанные с наблюдением за местным климатом: 
«Определение  высоты снежного покрова в окрестностях г. Новый Уренгой», 
«Экодом» и др.  

Значимы и востребованы при реализации аспектов школьного эколого-
краеведческого образования различного вида экскурсии. Практически каж-
дый ученик нашей школы посетил  школьную краеведческую экспозицию 
«Своими руками», ярко и красочно демонстрирующую историю Ямала, его 
освоение (экскурсоводы – ученики 7-11 кл.). Экскурсии в городской краевед-
ческий музей также способствуют формированию знаний об Ямале, его наро-
дах, укладе их жизни, нравственному воспитанию. Экскурсионные посещения 
школьниками детской экологической станции проводятся при изучении раз-
личных предметов и во внеурочной деятельности. Работники ДЭС знакомят 
детей с особенностями растений и животных, содержащихся на станции, да-
ют советы по уходу за питомцами в домашних условиях, привлекают детей к 
непосредственной экологической деятельности. Интересны, значимы конкур-
сы, проводимые ДЭС. 
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Структура содержания школьного эколого-краеведческого образования, 
где может быть организована учебно-исследовательская деятельность школь-
ников, то она может быть представлена следующим образом. 

Структура содержания общеобразовательной области «Краеведение» 
в нашей школе: литературное краеведение (интегрированный курс – 2-4кл.), 
предметы регионального компонента: культура народов Ямала (5-7 кл.), гео-
графия Ямало-ненецкого округа (8 кл.), элективные курсы (9 кл.) и электив-
ные учебные  предметы (11 кл. социально-гуманитарного профиля). 

Структура содержания общеобразовательной области «Экология» [1]     
Фундаментальная экология: глобальная экология (биосферные, косми-

ческие, планетарные факторы, биологическое разнообразие, функции живого 
вещества), экология биосистем (знания об  организмах,  формирование уме-
ний грамотного отношения к окружающей среде), социальная экология (обес-
печение рационального природопользования), геоэкология (ландшафт). Осо-
бое место занимает экология человека, направленная на укрепление здоровья 
человека, формирование навыков здорового образа жизни. Прикладная эколо-
гия. Агроэкология (агросистемы), экология города (исследование урбанизиро-
ванной среды), промышленная экология (научно обоснованная стратегия и 
тактика использования природных ресурсов).  

При изучении всех названных разделов экологии в предметах естест-
веннонаучного и общественно-научного направлений применимы различные 
формы и виды учебно-исследовательской деятельности школьников. Особое 
внимание хотелось бы уделить такому разделу фундаментальной экологии 
как экология человека, которая рассматривается в общих чертах  при изуче-
нии географии, обществоведения, ОБЖ, биологии. При изучении организма 
человека (биология 8 кл.) необходимо акцентировать внимание на формиро-
вании понятий, связанных со здоровьем человека, способах поддержания и 
укрепления здоровья населения, потребности развития навыков здорового об-
раза жизни. При составлении рабочей программы по биологии человека фор-
мирование экологических аспектов можно предусмотреть практически в лю-
бой теме, связанной с изучением тех или иных органов и систем органов че-
ловека. Важно определить, какие условия и факторы способствуют лучшей 
жизнедеятельности, а какие нарушают работу организма, как сделать эти рис-
ки минимальными. Из длительного опыта педагогической работы можно сде-
лать вывод, что для формирования эколого-краеведческой грамотности  ре-
зультативна методика мини-проектов. Исследуется «небольшой», но значи-
мый вопрос, к исследованию без особых затрат и усилий привлекаются мно-
гие ученики, итоги проектов рассматриваются непосредственно на уроках, 
это  способствует развитию познавательного интереса, успешности, желанию 
и в дальнейшем принимать участие в таких исследованиях, проектах и т.д.  

Например, при изучении темы «Дыхание» к  обобщающему уроку воз-
можна подготовка мини-проектов, связанных с экологией города, производ-
ственной экологий. За несколько дней до  урока  ученики получают задания к 
трем мини-проектам: 1) изучить состав табака, показать его воздействие на 
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органы дыхания («Курение и здоровье»); 2) определить, в результате каких 
заболеваний снижается успешность учебной деятельности (подсчитывается 
число пропущенных по болезни уроков и дней, определяется, что наиболее 
частые болезни – вирусные инфекции, анализируется успеваемость заболев-
ших детей, вирусные болезни, их последствия и успешность учащихся клас-
са»). В третьем мини-проекте по данной теме «Простые истины здорового 
дыхания» ученики делают выводы по гигиене дыхания.   

В настоящее время значительное негативное воздействие на организм 
человека оказывают различные загрязнители. Современное состояние окру-
жающей среды таково, что при изучении темы «Пищеварение» мы рассмат-
риваем вопросы необходимости употребления в пищу экологически чистых 
продуктов, при изучении темы «Дыхание» – значение загрязнения воздуха 
различными загрязнителями, в том числе и пассивным курением. При изуче-
нии анализаторов и органов чувств важно установить значение шумовых фак-
торов, их воздействие на органы слуха и высшую нервную деятельность. В 
связи с развитием и активным использованием современной бытовой техники 
и оборудования актуальным становится установление негативного воздейст-
вия длительной работы с такой техникой (или игры на компьютере) на нерв-
ную систему, органы чувств, психику, развитие так называемой компьютер-
ной зависимости. Важно установление необходимости соблюдения правил  
безопасности при работы с техникой (например, с компьютером), ее разме-
щением в школе и дома, способствование  формирования навыков рацио-
нальной работы с ИК-техникой. Все эти вопросы могут стать темами для 
учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках и во внеурочное 
время. Результаты  (защита) исследовательских работ рассматриваются как на 
уроках, так и на заседаниях школьного научно-исследовательского общества, 
представляются на различные конкурсы, опубликованы в печатных изданиях, 
оформлены в портфолио учащихся.  

Показателем эффективности школьного эколого-краеведческого обра-
зования, формирования экологической грамотности и культуры населения  
должны стать не только осознанность, глубина и прочность эколого-
краеведческих знаний, но и реальное следование экологическим нормам во 
всех видах деятельности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
К ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 
 

© С.В.Смирнова 
Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь 

 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) нового поколения и разработанными на их основе про-
граммами общего и профессионального образования, планирование и орга-
низация образовательного процесса в средней и в высшей школе должны ос-
новываться сегодня на компетентностном подходе. Его активное внедрение в 
образовательную практику всех уровней поставило новые задачи и одновре-
менно породило много вопросов. Попытаемся выяснить, какие конкретно 
изменения вносит компетентностный подход в предметно-методическую 
подготовку будущих учителей географии. 

Обращаясь к сущности компетентностного подхода, следует заметить, 
что он представляет собой частный случай системно-деятельностного подхо-
да, методическая эффективность которого обосновывалась в работах многих 
отечественных педагогов, таких как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краев-
ский, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов и другие. Авторы компетентностного 
подхода указывают на три важнейшие его особенности:  во-первых, понятие 
«компетентность» объединяет в себе интеллектуальную и навыковую состав-
ляющую образования; во-вторых, в нём заложена идеология формирования 
содержания образования «от результата» («стандарт на выходе»); в третьих, 
компетентность обладает интегративной природой, ибо вбирает в себя целый 
ряд однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к 
широким сферам культуры и деятельности [1].  

Таким образом, специфика компетентностного подхода заключается в 
его чёткой нацеленности на результат образования, а также в специфическом 
понимании самого результата, в качестве которого рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека действовать в различных си-
туациях на основе широкого круга знаний, умений и навыков, приобретён-
ных в процессе обучения. Такой подход вполне согласуется с целями и зада-
чами методики обучения географии – курса, непосредственно ориентирован-
ного на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности, в 
силу чего практическая (навыковая) составляющая всегда играла в нём до-
минирующую роль. Новизна преподавания этого курса на компетентностной 
основе состоит, следовательно, не в направленности на какой-то новый обра-
зовательный результат, а в самом содержании и характере организации учеб-
ного процесса, обеспечивающего этот результат. 

С позиций компетентностного подхода содержание обучения методике 
должно представлять собой дидактически адаптированный опыт решения 
специфических задач методического характера, с которыми будущим учите-
лям придётся столкнуться в их профессиональной деятельности. В соответ-
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ствии с этим при структурировании содержания курса на смену традицион-
ным «разделам» и «темам» приходят компетентностные модули, представ-
ляющие собой совокупность множества составляющих (знаний, умений, на-
выков, смысловых ориентаций, опыта и др.), сгруппированных вокруг некое-
го «ядра» – конкретной методической задачи, способами решения которой 
должен овладеть студент. В качестве таковой задачи может выступать фор-
мирование отдельных компонентов географических знаний; планирование и 
организация отдельных дидактических элементов урока; организация работы 
с конкретными средствами обучения и другое. Главное состоит в том, что эта 
задача должна быть сформулирована в конструктивной, деятельностной 
форме («овладеть», «научиться» и т.п.)  и осознана самими студентами как 
цель своего обучения. 

Освоение содержания каждого из модулей может происходить в ходе 
традиционных учебных занятий (лекций, лабораторно-практических занятий, 
самостоятельной работы студентов), однако функции отдельных компонен-
тов учебного процесса и вся система учебных занятий, в соответствии с но-
вой логикой образовательного процесса, существенно трансформируются. 
Ниже приведена обобщённая схема структуры компетентностного модуля 
(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Структура компетентностного модуля 

Как видно из схемы, центральным звеном учебного процесса при реали-
зации компетентностного подхода становятся лабораторно-практические за-
нятия. Именно они принимают на себя основную нагрузку по освоению со-
держания учебной дисциплины как опыта деятельности по решению опреде-
лённого рода профессиональных задач. Лекции же имеют целью не столько 
обеспечить систематическое изложение всего содержания курса, сколько 

Цель – овладение  навыками решения определённой профес-
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ориентировать студентов в его проблематике, заложить основы предметно-
методического мышления, определить круг методических задач, с которыми 
предстоит столкнуться учителю в его работе, и соответствующих компетен-
ций для решения некоторых из них. При этом компетентностный подход от-
нюдь не умаляет значение знаний (как полагают многие его критики), а лишь 
более чётко определяет их место в образовательном процессе как подчинён-
ное, обеспечивающее. Другими словами, предметные знания перестают быть 
целью образования, но остаются обязательным условием успешного осуще-
ствления осваиваемой деятельности. 

Резко возрастает при компетентностном подходе роль самостоятельной 
работы студентов. В этом находит отражение его основной дидактический 
принцип: «Нельзя научить, можно научиться». Самостоятельная работа студен-
тов подразделяется на теоретическую и практическую, основную и дополни-
тельную. Если основная самостоятельная работа предусматривает достижение 
студентами базового (обязательного) уровня освоения необходимых компетен-
ций, то дополнительная самостоятельная работа нацелена на создание «про-
странства» для более заинтересованных и продвинутых студентов и обеспечи-
вает возможность более высокой оценки их индивидуальных достижений. 

Покажем на конкретном примере реализацию рассмотренного подхода. 
Тема (модуль): «Компоненты содержания географических знаний и 

методические особенности их формирования». 
Цель изучения модуля: научиться различать компоненты географиче-

ских знаний в учебном материале и учитывать методические особенности 
формирования отдельных из них при организации учебной деятельности по 
освоению новых знаний на уроках географии. 

Содержание лекции: Эмпирические и теоретические знания, их виды. 
Педагогические функции эмпирического знания. Географические факты. 
Географические представления и методические особенности их формирова-
ния у учащихся. Педагогические функции теоретического знания. Общие по-
нятия, индуктивный и дедуктивный пути их формирования. Особенности 
формирования единичных понятий. Связи и закономерности. Показатели ус-
воения различных видов географических знаний, связь между ними. 

Самостоятельная теоретическая работа студентов: усвоение со-
держания лекции, работа с учебником, ответы на вопросы для самоконтроля, 
подготовка к тестированию. 

Тестирование по теоретическому материалу (образец варианта): 
1. Географические представления относятся к числу знаний… (эмпири-

ческих, теоретических) 
2. Перечислите 3 основные функции эмпирического знания в учебном 

процессе. 
3. Вставьте пропущенное звено: единичное представление -  …  -  об-

щее понятие. 
4. При формировании теоретических географических знаний целесооб-

разно использовать: а) картину; б) фотографию; в) схематический рисунок; г) 
коллекцию; д) художественный текст; е) карту. 



 469

5. Определение понятия, выделение его существенных признаков, под-
ведение под понятие конкретных географических объектов (явлений, процес-
сов) – эти звенья  характеризуют… (индуктивный, дедуктивный) путь фор-
мирования понятий. 

6. На схеме показан вид связи:  
а) причинно-следственная; б) родо-видовая; в) функциональная;    
г) системно-структурная; д) пространственная 
и т.д.  – всего 10-15 вопросов. 

Самостоятельная практическая работа студентов (основная): 
разработка фрагмента урока, демонстрирующего формирование у учащихся 
географических представлений и общих географических понятий (на мате-
риале курса 6 класса); единичных географических понятий (на материале ре-
гионального раздела курса 7 класса); закономерностей (на материале общих 
разделов курсов 7-8 классов) – по вариантам. 

Дополнительная самостоятельная работа студентов: подбор из раз-
личных источников (методической литературы, Интернет-сайтов) лучших образ-
цов методических разработок, демонстрирующих решение осваиваемой задачи. 

Содержание лабораторно-практических занятий: демонстрация и 
обсуждение подготовленных студентами фрагментов уроков и методических 
разработок. 

Заметим, что при организации занятий на основе компетентностного 
подхода отпадает необходимость в традиционном экзамене по окончании 
курса. Итоговая оценка складывается из промежуточных оценок, полученных 
студентами по результатам освоения каждого модуля, а также анализа лично-
го портфолио, собранного студентом на протяжении всего периода обучения. 
Характерно, что, как показывает опыт, оценка, выставленная таким путём, 
как правило, не вызывает возражений у самих студентов, что свидетельствует, 
помимо прочего, о достаточно высокой эффективности компетентностного 
подхода в плане формирования опыта рефлексии и самооценки обучаемых. 

В заключение подчеркнём, что использование компетентностного под-
хода в курсах предметно-методической подготовки имеет особое значение, 
так как будущие учителя должны не только сами овладеть базовыми профес-
сиональными компетенциями, но и быть готовыми к сознательной реализа-
ции компетентностного подхода в процессе обучения школьников. Не секрет, 
что большинство молодых учителей на начальной стадии своей работы соз-
нательно или бессознательно копируют методические образцы, по которым 
обучали их самих в школе и в ВУЗе. В этом отношении вузовский курс 
предметной методики должен стать для них эталоном преподавательской 
деятельности, на практике демонстрирующим самые современные и эффек-
тивные подходы к организации образовательного процесса. 
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Биогеография является по своей сути наукой сугубо географической. 
Находясь в системе географических наук, она изучает распространение на 
Земле растений, животных и образуемых ими сообществ в зависимости от 
географических, экологических и антропогенных факторов [2]. Но, вместе с 
тем, неоспорим и тот факт, что биогеография занимает пограничное положе-
ние между биологией и географией, и, в результате, существует два подхода 
к изучению ее проблем. При биологическом подходе – объекты исследований 
последовательно характеризуются на следующих уровнях: генетическом, фи-
зиологическом, анатомо-морфологическом, систематическом, экологическом 
и ареалогическом. При географическом подходе своеобразие растительного и 
животного мира раскрывается через исследование компонентов ландшафта: 
геологического строения, рельефа, природных вод, климата, особенностей 
почвенного покрова территории. Для студентов географов предпочтитель-
ным является второй подход. К тому же стилистика биогеографических ис-
следований должна быть в значительной мере географической, в противном 
случае студент невольно будет решать задачи просто по ботанике и зоологии. 

Методические указания при биогеографических исследованиях, кото-
рые осуществляют студенты географы педагогических специальностей, на 
наш взгляд, должны включать следующие моменты. 

Перед началом исследовательской работы географ должен серьезно и 
тщательно подготовиться и ознакомиться с литературой по данному району, 
с картографическими материалами, просмотреть гербарные и музейные экс-
понаты, имеющие отношение к изучаемой территории. И если в ходе сугубо 
географических исследований в равной мере изучаются все слагаемые гео-
графической оболочки, включающие и геоморфологию, и гидрологию, и ме-
теорологию, и геохимию ландшафта, то при биогеографических изысканиях 
преимущественное внимание следует уделять растительности и животному 
населению.  

Так же, необходимо заметь, что в современных условиях, когда био-
сфера сильно трансформирована человеком, исследования часто бывают свя-
заны не с естественными ландшафтами, а с природно-хозяйственными сис-
темами и для биогеографа в объекте исследований неизбежно, воедино сли-
ваются природная и социальная среда. Поэтому, важным становиться деталь-
ное изучение типов антропогенно - преобразованных экосистем, представ-
ленных в изучаемом районе. А это становится невозможным без привлечения 
данных по социально-экономической освоенности территории [1, 3].  

Современная биогеографическая наука преимущественно изучает объ-
екты и явления в их динамике, делая, на основе анализа прошедшего и на-
стоящего, прогнозы будущего. Поэтому для студентов, особенно старших 
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курсов интересными представляются динамические тематики исследований, 
но не следует пренебрегать и изучением в статике тех или иных объектов 
природы.  

К подобным статическим методам можно отнести выращивание раз-
личных видов растений на сконструированном субстрате (садовая почва) и 
субстрате, взятом с места их природного произрастания, при этом определя-
ют химические свойства каждого субстрата и его рН. Не безынтересным бу-
дет проводить количественный и качественный учет потребляемых росянкой 
насекомых. 

Интересный и познавательный материал дает так же сравнительный 
анализ образцов лесной подстилки из разных типов леса с весовым учетом 
фракций самой подстилки (листья, веточки, плоды, полуразложившийся 
(грубый гумус), разложившийся гумус) и всех представителей фауны (дож-
девые черви, насекомые, многоножки, клещи и др.). 

Важные практические данные могут быть получены по фенологиче-
ским явлениям природы при сравнении сроков одних и тех же явлений (при-
лет и отлет определенных видов перелетных типов птиц, фазы сезонного раз-
вития определенных видов растений) в разных географических условиях и 
сопоставление фенологических данных с данными метеорологическими.  

Такие работы в качестве биогеографических можно включать и в 
школьные курсы общей биологии и географии. И таким образом пробуждать 
у учащихся определенный к ним интерес. 

К наиболее интересной динамической исследовательской тематике 
можно отнести работу на так называемой дарвиновской площадке, когда на 
специально подготовленной квадратной площадке размером около 5 м2, ли-
шенной растительности и животного населения весной, а затем в середине 
лета и осенью ведут наблюдения за последовательными стадиями становле-
ния сообщества и учет поселяющихся видов, как растений, так и животных 
(насекомых, пауков, моллюсков, мышевидных грызунов). 

Одним из исследований в биогеографическом плане объектов природы 
в динамике является изучение в полевых условиях смен фитоценозов, вхо-
дящих в намеченный ландшафт. Изучение смен растительных сообществ 
может достигаться главным образом исследованием закономерностей их 
размещения в пространстве, поскольку эти закономерности часто отражают 
их смены во времени [4]. Этот способ применим при изучении такого про-
странственного ряда фитоценозов, на одном конце которого находятся срав-
нительно молодые местообитания, находящиеся на стадии заселения расте-
ниями, а на другом – зрелые, сложившиеся сообщества. Так, двигаясь от не-
давних речных наносов к речной террасе, можно наблюдать последователь-
ную пространственную смену фитоценозов, а, следовательно, и биогеоцено-
зов, которая в общих чертах повторяет их смену во времени. Это связано с 
тем, что формирование совмещенного ряда приречных сообществ вызвано 
постепенным отодвиганием (в направлении от террасы) речного русла, 
вследствие чего каждая отдельно взятая полоса проходит последовательно 
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все стадии от свежих речных наносов до уже оформившейся старой террасы. 
Таким образом, чем пространственно дальше от реки, тем более цельно 
сформированным и на более высокой стадии развития предстает сообщество. 

Но, следует учитывать, что подобное соответствие пространственных 
смен фитоценозов сменам во времени бывает не всегда. Часто в долинах рек 
оно нарушается влиянием речных разливов. 

Ориентируясь по фитоценозам, географ, осуществляющий биогеогра-
фические исследования, должен описывать не только растительность, но и 
животный мир, почвенную разность, элементы рельефа, фиксировать микро-
климатические особенности территории. В результате, изучив подобным об-
разом смены нескольких типов биогеоценозов или фаций, наиболее харак-
терных для выбранного ландшафта, занимающих в нем наибольшие площа-
ди, можно составить представление и о пространственных изменениях всего 
ландшафта. 

Так же кроме ландшафтов в той или иной мере менее нарушенных хо-
зяйственной деятельностью человека, в настоящий момент научный интерес 
представляет изучение и природно-хозяйственных систем, морфологических 
природно-территориальных комплексов, где проводились распашка, ороше-
ние, осушение, лесонасаждения и другие мероприятия. 

Более сложным видом исследования, предпочтительно рекомендуемым 
студентам дипломникам, может быть прогнозирование смены фитоценоза на 
основании его горизонтальной дифференциации на микрофитоценозы и их 
типы микроассоциации и установление видового состава каждого из них [4].  

Метод основан на том, что каждый биогеоценоз является мелкой мо-
заикой пятен небольших размеров - микрофитоценозов или микрогруппиро-
вок от нескольких квадратных дециметров до четверти квадратных метров в 
луговых, степных, болотных сообществах, и несколько крупнее в лесных, где 
каждое из них охватывает не только нижние травяные ярусы, но и верхний 
древесный. Сходные по внешним признакам микрофитоценозы составляют в 
свою очередь микроассоциацию.  

Представленные методики научно-исследовательских работ с большой 
вероятностью можно отнести к биогеоценологическим. Но если их использо-
вать в приложении к изучению ландшафтов они могут приобрести широкое 
биогеографическое значение и с успехом использоваться в научной работе 
студентов географов.  
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Важнейшей задачей современного школьного географического образо-

вания является обучение и воспитание подрастающих поколений на основе 
национальных нравственных традиций, обычаев и ценностей. Решение дан-
ной задачи предполагает изучение в школьной географии понятий и объектов 
реального окружающего мира, которые обеспечивают диалог культур на-
стоящего с прошлым и будущим, способствуют разностороннему развитию 
личности школьников, влияют на становление патриотизма, гражданственно-
сти, ответственного и бережного отношения к окружающей природе, уваже-
ния к другим людям и себе. Таким объектом по праву можно считать при-
родное и культурное наследие.  

Нижегородская область обладает богатейшим потенциалом для изуче-
ния природного и культурного наследия. Неповторимая, уникальная природа 
области, культура наших предков в системе наследия имеют особую цен-
ность и значимость для школьников, способствуют получению духовного, 
эмоционально-эстетического заряда и овладению непосредственно практиче-
скими знаниями, которые впоследствии послужат им нравственными ориен-
тирами. Природное и культурное наследие малой родины лично значимо для 
школьников, а значит способно обеспечить глубокое понимание и соблюде-
ние ими нравственных норм и правил не по принуждению, а на основе внут-
ренних побуждений, интереса и собственной сознательности. 

Важно, что изучение природного и культурного наследия своей облас-
ти имеет не только большое нравственно-духовное и общекультурное значе-
ние, но и способствует профессиональной ориентации школьников в сфере 
туризма, прикладной географии, экологии и многих других современных 
профессий. Поэтому на сегодняшний день особенно актуальным является 
изучение природного и культурного наследия в рамках элективного курса. 

Нами был разработан элективный курс «Природное и культурное на-
следие Нижегородской области», рассчитанный на 34 часа учебного времени. 
Курс создает преемственность, углубляет и конкретизирует знания школьни-
ков о природном и культурном наследии, полученные при изучении школь-
ной географии, а также при изучении предпрофильного курса «Природное и 
культурное наследие России: изучаем, оцениваем, сохраняем» [3].  

Целью элективного курса «Природное и культурное наследие Нижего-
родской области» является формирование у учащихся знаний об уникальном 
природном и культурном наследии Нижегородской области, воспитание 
нравственного отношения и любви к малой родине. 

Элективный курс реализует идеи культурологического личностно-
ориентированного обучения и экологизации школьной географии. В этой 
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связи изучение природного наследия Нижегородской области  опирается на 
геоэкологические знания и раскрывается в контексте системы особо охра-
няемых природных территорий.  В учебный материал о природном и куль-
турном наследии включаются такие понятия как «экологическая проблема», 
«культурно-экологический каркас территории», «устойчивое развитие терри-
тории» и другие. В основу изучения культурного наследия Нижегородской 
области положены идеи и понятия культурной географии и исторической 
географии. Здесь одним из основных является представление о культурных 
ландшафтах нашей области как объектах наследия. Культурно-исторический 
подход позволяет включить культурное наследие в исторический контекст 
для осознания учащимися его роли на современном этапе развития общества; 
проследить на примере истории и культуры своей семьи историю отечества; 
ощутить чувство гордости за свою малую родину при изучении жизни и дея-
тельности великих соотечественников, с именами которых связано природ-
ное и культурное наследие. При этом реализуются главные нравственно-
этические принципы, такие как «чти свои корни», «расскажи сыну своему», 
«принцип единства и сотрудничества», «непосредственный опыт – лучший 
учитель». В целом содержание элективного курса «Природное и культурное 
наследие Нижегородской области» отобрано с учётом общественной значи-
мости объектов природного и культурного наследия Нижегородской области 
(федеральное, региональное, локальное значение), а также уровня их позна-
вательного и нравственного потенциала. Курс включает введение и семь со-
держательных тем. Во введении рассматривается «что изучается?» в данном 
курсе,  происходит мотивация учащиеся к изучению и сохранению природ-
ного и культурного наследия своей области. Темы: 1 – «Что такое природное 
и культурное наследие»; 2 – «Значение природного и культурного наследия в 
современном мире»; 3 – «Способы изучения и сохранения природного и 
культурного наследия» дают общее представление о природном и культур-
ном наследии, раскрывая его научное содержание. Тема 4 – «Природное на-
следие Нижегородской области» раскрывает природное наследие нашей об-
ласти в соответствии с местными особенностями природы Низменного лес-
ного Заволжья и  Возвышенного лесостепного Правобережья. Учащиеся зна-
комятся с конкретными особо охраняемыми природными территориями как 
объектами природного наследия, такими как уникальный Керженский био-
сферный заповедник, южнотаежный Киллимарский заказник, среднерусская 
луговая степь по реке Субой, памятники природы – Борнуковская пещера, 
Ичалковский бор, озеро Вадское и др. [1].  Тема 5 – «Культурное наследие 
Нижегородской области» раскрывает специфику многовековой истории засе-
ления и освоения Нижегородской области в связи особенностями ее приро-
ды, знакомит учащихся с духовно-нравственным наследием области в виде 
национальных традиций, верований, обрядов, промыслов. Кроме того, в дан-
ной теме непосредственно изучаются объекты материального наследия об-
ласти: археологические памятники, например Оленья гора в г. Лысково, па-
мятники истории и архитектуры (Дивеевский монастырь, Большое Болдино и 
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др.), исторические поселения (Городец, Макарьев и др.). В теме 6 – «Природ-
ное и культурное наследие Нижнего Новгорода» город Нижний Новгород 
представлен как культурно-историческое ядро нашей области. Здесь изуча-
ются объекты наследия исторической Нагорной части города (Нижегород-
ский кремль, Печёрский монастырь, Александровский сад и др.) и Заречной 
части города (Стригинский бор, Копосовская дубрава, Строгановская цер-
ковь, Нижегородская ярмарка и др.). Следует подчеркнуть, что в темах 4, 5, 6 
особое значение отводится вопросам взаимодействия человека, природы и 
культуры, изучаются проблемы нарушения режима охраны, нерационального 
использования природного и культурного наследия Нижегородской области, 
а также меры по разрешению данных проблем. Заключительная 7 тема –
«Экологический каркас Нижегородской области» обогащает духовно-нрав-
ственную сферу учащихся и обобщает полученные знания о сохранении при-
родного и культурного наследия области на качественно новом уровне – соз-
дании культурно-экологического каркаса [2] и выявлении перспектив его 
развития в Нижегородской области. 

Теоретическую основу разработанного нами элективного курса соста-
вили работы Ю.А.Веденина, Ал.А. Григорьева, Е.Ю. Колбовского, В.П. Мак-
саковского, дающие общее представление о природном и культурном насле-
дии, а также труды исследователей Нижегородской области Ф.М. Баканиной, 
В.В. Баулиной, Н.Ф. Винокуровой, Ю.Г. Галай, Г.С. Камериловой, А.В. Кес-
сель, Г.С. Кулинич, Е.В. Лукиной, В.В. Николиной, Н.В. Морохина, А.Т. Ха-
ритонычева, Б.И. Фридмана.  

Большое значение в элективном курсе уделяется разнообразной 
практической морально-познавательной деятельности школьников (в рам-
ках практикумов), которая реализуется в различных ситуациях нравствен-
ного выбора учащихся. Разрешение ситуаций нравственного выбора помо-
гает закреплению в сознании учащихся нравственных норм и правил, ко-
торые впоследствии становятся привычными способами их деятельности и 
поведения в жизни. 
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Игровая деятельность присуща практически абсолютно всем людям, 

независимо от возраста. В ходе игры педагог имеет возможность в увлека-
тельной форме предложить детям тот материал, который в традиционной 
форме усваивается очень слабо и без интереса, выработать у детей умение 
сосредотачиваться, самостоятельно мыслить, развивать внимание и стремле-
ние к знаниям. Если в среднем звене преобладают такие игры, как игры – пу-
тешествия, игры – сказки, то в старших классах на лидирующие позиции вы-
ходят ролевые игры, связанные с видами деятельности, разнообразными об-
щественными сферами, подготавливающие учащихся к будущей самостоя-
тельной жизни. 

Окружающий нас мир с каждым днём становится всё более непредска-
зуемым, динамичным, требующим от человека поисковой активности. Жела-
ние новых впечатлений, постоянное стремление наблюдать и эксперименти-
ровать – важнейшие черты поведения детей. 

Как повысить интерес учащихся к изучению школьных дисциплин? 
Этот вопрос волнует многих учителей. 

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на 
предметы и явления окружающей действительности. Эта направленность ха-
рактеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более новым и 
глубоким знаниям. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под 
его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые 
он сам постоянно и активно ищет. Познавательный интерес – это один из важ-
нейших мотивов обучения школьников. И задача педагога, в развитии познава-
тельного интереса у учащихся, состоит не в том, чтобы быть экскурсоводом в 
путешествии знаний, а в том, чтобы быть консультантом, помощником. 

Любая деятельность протекает более эффективно и даёт качественные 
результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мо-
тивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, пре-
одолевать неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной 
цели. С мотивацией деятельности теснейшим образом связано её стимулиро-
вание. Стимулировать – значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, 
чувству и действию. 

В школе я активно применяю различные методы стимулирования, сре-
ди которых наиболее распространёнными являются: соревнование, познава-
тельная игра, учебная дискуссия, поощрение. Согласитесь, что детям в выс-
шей степени свойственно стремление к здоровому соперничеству, первенст-
ву, самоутверждению. Действительно, переживая чувство удовлетворения, 
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школьник испытывает подъём бодрости и энергии, уверенность в собствен-
ных силах и дальнейшем движении вперёд. 

На мой взгляд, если информация, полученная на уроке, заинтересовала 
учащихся, то у школьников возникает желание изучать географию и после 
звонка с урока. Хорошо организованные и интересно проведённые уроки по-
могают обобщить знания детей, проявить их инициативу и самостоятель-
ность, способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию талан-
тов. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых 
учеников протекает более продуктивно. Совместная творческая работа сбли-
жает учащихся и учителей, способствует формированию настоящего коллек-
тива единомышленников. 

Главный стимул учиться – неизвестность. Смысл учебного процесса – 
не передача суммы знаний, а сама личность школьника. Неизвестность ма-
нит. Неизвестность – это мотивировка движения. Школьники не получают 
готового знания, они сами, ошибаясь, упираясь в тупик, блуждая, идут к не-
му. Момент напряжения, сбора сведений, поиска ответов может продолжать-
ся очень долго. Но рано или поздно, к решительным и настойчивым прихо-
дит удача. 

В настоящее время для практики обучения географии характерно соче-
тание традиционных и новых педагогических технологий. Я думаю, что в на-
стоящее время, игровые методики приобрели большую популярность и отли-
чаются разнообразием. Игра может рассматриваться с разных позиций: 

– как форма активного обучения (нестандартный урок); 
– как форма организации учебной деятельности; 
– как новая технология обучения. 
Игровые технологии помогут учителям формировать у учащихся инте-

рес к предмету, расширить их кругозор, вселить уверенность в свои силы, и 
возможно, преуспеть в играх, что в свою очередь может привести к успехам в 
учёбе и жизни. 

Новые возможности проведения игр оказывают компьютеры. В них 
можно заложить не только разнообразную информацию в виде текста, карто-
схем, статистического материала, но и наглядно моделировать изучаемые 
процессы и явления, обрабатывать информацию, подводить итоги. Это зна-
чительно облегчает работу учителя по подготовке игры, и оценке её резуль-
татов, сделает деятельность учащихся более содержательной и приблизит её 
к реальной жизни. 

Практика работы в школе № 90 города Самары и МОУ «СОШ р.п. Ду-
ховницкое Саратовской области» убеждает в том, что даже небольшие изме-
нения в организации учебной деятельности – создание проблемной ситуации, 
введение игровых моментов благотворно влияют на учеников. 

Без интереса к предмету, без умения добывать новые знания школьни-
ки быстро могут потерять мотивацию в образовательном процессе, снизится 
их внимательность, а как следствие и успеваемость. На мой взгляд, в таких 
условиях важной задачей становится привитие школьникам интереса к изу-
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чаемому предмету. Одним из методов достижения данной цели является 
применение на уроках игровых технологий. 

Например, каждый урок я провожу с географической разминки «Дата – 
Событие». Ученики пришли на урок. Записывая дату на доске, школьники 
вспоминают различные события данного времени, но которые происходили в 
разные годы. Практикую и умения показывать по географической карте 
страны или природные ландшафты, где произошли данные события. К сле-
дующему уроку, ученики самостоятельно готовятся к выступлению, так как 
дата урока им уже известна из школьного расписания. 

На уроках географии использую различные источники информации: 
учебники, атласы, глобус, справочники. Источником информации является и 
компьютер. Открываются новые возможности: создание презентаций, слайд-
шоу, игры, интерактивное моделирование физических объектов, электронные 
карты, тестовый контроль. 

Считаю рациональным выводить на экран планы характеристик, опи-
саний, планы практических работ, таблицы, справочные материалы. 

На уроках-практикумах учащиеся совершенствуют свои умения со-
ставлять карты, заполнять таблицы, работать со статистическими материала-
ми. Большое внимание уделяю тому, какой вклад вносят учащиеся в создание 
презентаций. Поэтому стараюсь превратить эту работу в творческий процесс 
с элементами проектной деятельности. В этом случае, на мой взгляд, у уча-
щихся возникает интерес к поиску необходимой информации в различных 
источниках. 

На уроках для развития познавательной деятельности учащихся ис-
пользую карты-мозаики. Карты-мозаики представляют собой географические 
как тематические, так и контурные карты, выполненные на картонной осно-
ве. Главная цель работы с такими картами – заинтересовать учащихся, повы-
сить мотивацию деятельности, вызвать желание работать с картой. 

Использование карт-мозаик позволяет отработать знание географиче-
ской номенклатуры, при этом можно использовать самые разнообразные 
формы самостоятельной деятельности: индивидуальные, парные, групповые. 
По моему мнению, преимуществ у данной формы работы несколько. Прежде 
всего, возрастает интерес к предмету, учащиеся во много раз быстрее усваи-
вают правильно номенклатуру, возникает элемент соревнования в знании 
географической карты. Вот такая самостоятельная деятельность школьников 
может перейти на качественно иной, творческий уровень. От сбора готовых 
карт постепенно ученики переходят к самостоятельному составлению карт – 
мозаик. При оценке работ учащихся учитываю сложность выполняемого за-
дания, степень самостоятельности и оформления. 

В школе ученик проводит значительную часть своей жизни. На уроке в 
большей степени осуществляется его познание: создаётся фундамент образо-
вания, происходит воспитание, общение, развивается его творческая индиви-
дуальность, формируется личность. Таким образом, истоки становления че-
ловека начинаются с урока в школе. И поэтому к уроку необходимо подхо-
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дить не как к застывшей форме организации обучения, а как к источнику раз-
вития детей, раскрытию их способностей и возможностей в обучении. 

Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 
познавательного интереса не только трудна, но и практически невозможна. 
Вот поэтому в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, 
развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мо-
тив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспиты-
вающего обучения, повышения его качества. 
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В современных условиях совершенствования и  информатизации пре-

подавания географии, все большее количество программных продуктов соз-
дается для удовлетворения потребности в управлении учебным процессом. 
Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способству-
ют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализа-
ции всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой 
информационной среды образования, обеспечивающей устойчивое развитие. 
Совершенствованию образовательного процесса и повышению качества и 
доступности географического образования способствует использование со-
временных инновационных информационных и коммуникационных техноло-
гий [2]. К ним относятся: образовательный сервер, сетевое тестирование, Ин-
тернет и Интранет, электронная библиотека, сетевые средства связи и муль-
тимедийные технологии, телеконференции. Информационная технология как 
совокупность методов сбора, обработки и передачи информации присутству-
ет в любом виде деятельности, в том числе и в образовательной сфере. При 
этом учитель должен знать базовые принципы построения информационно-
коммуникационных систем, технологию их применения, особенности орга-
низационного и информационного обеспечения основных задач профессио-
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нальной сферы [1]. В связи с этим перспективные возможности получают 
инновационные технологии обучения географии на основе компьютерных 
средств обучения. Современная  школа имеет большие возможности для ши-
рокого внедрения в практическую работу разнообразных современных тех-
нологий [3]. Это объясняется, прежде всего, работой школы в инновацион-
ном режиме, широком внедрении в практику работы информационно-
коммуникационных технологий. Переход к непрерывному образованию тре-
бует преодолеть ориентацию традиционных образовательных процессов на 
поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегруженность инфор-
мационным учебным материалом, не связанным с запросами учащихся или 
нуждами общества [4].  

Применение информационных компьютерных технологий на уроках 
географии не только облегчает усвоение учебного материала, но и представ-
ляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся: 
повышает мотивацию учащихся к учению; активизирует познавательную 
деятельность; развивает мышление и творческие способности ребёнка; фор-
мирует активную жизненную позицию в современном обществе. В.А. Сухо-
млинский писал: «Только творческий педагог может развить творческие спо-
собности в себе и творческое начало в ребёнке» [5]. Ориентируясь на новые 
стратегии географического образования, важно использовать культурно-
экологический потенциал прикладного ландшафтоведения, объектами изуче-
ния которого являются современные ландшафты, в том числе городской 
ландшафт как культурно-экологический феномен.  

В связи с этим нами выявлены и реализованы методические условия 
изучения городского ландшафта в школьном курсе географии, включающая 3 
этапа:  

Первый этап – эмоционально-образный – связан с использованием 
ближайшего природно-социального окружения, его означиванием. Он обес-
печивает создание целостного образа городского ландшафта, формирование 
эмоциональной отзывчивости, предполагает накопление представлений о го-
родском ландшафте. В результате проведения интегрированных уроков про-
исходит развитие эмоциональной сферы детей. По мнению Сухомлинского 
это дает «желанное пробуждение мысли». На данном этапе предусматривает-
ся развитие аффективной сферы сознания и субъектного отношения, что 
предполагает использование метода экологической эмпатии (сопережива-
ния), экологической идентификации. Важное место в связи с этим отведено 
использованию персоналей, «персонифицированному означиванию», что по-
зволяет осуществить «очеловечивание» изучения городского ландшафта. 
Наиболее адекватные этому этапу методы и методические приемы, предпо-
лагающие использование высказываний известных людей о пейзажах нашего 
города, фотоработы и слайды из личного архива учащихся и известных фо-
тохудожников, экскурсии по городу воображаемые и реальные, образное 
слово учителя и других специалистов, использование видеофрагментов, 
электронных карт.  
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Второй этап – познавательно-ценностный –- развивает культурно-
экологические представления в единстве с ценностными отношениями к го-
родскому ландшафту. На данном этапе происходит обогащение представле-
ний о городском ландшафте за счет конкретизации структуры городского 
ландшафта, раскрытия значимости природных компонентов для человека и 
лично для учащегося, а также рассмотрение воздействия человека на город-
ской ландшафт, изменения в нем, влияния измененной природы города на 
человека. Используются методы формирования когнитивной сферы, в част-
ности, электронные справочные материалы со ссылками на Интернет-
ресурсы, слайды с таблицами и схемами. Культурологическая составляющая 
на этом этапе связана с изучением топонимов, памятников природы и куль-
туры ближайшего окружения, входящих в различные зоны городского ланд-
шафта, на основе  выполнения практических работ и проведения культурно – 
экологических экскурсий. Разработаны и апробированы в начальном курсе 
географии электронный учебный модуль «Реконструкция старины» и куль-
турно-экологическая экскурсия (интерактивная  игра «Так проходят век за 
веком»). Ценностные насыщения содержания на этом этапе происходят кон-
текстно. Представления о городском ландшафте обогащаются за счет рас-
крытия этических норм и правил поведения в городском ландшафте, созда-
ния ситуаций нравственного выбора. Используются дискуссии, беседы элек-
тронные мини-проекты на этические темы, в частности, такие, как «Мы в от-
вете за тех, кого приучаем». Учащимися организуется  пропаганда этическо-
го поведения в городском ландшафте среди сверстников. В результате про-
исходит закрепление усвоенных образцов этического отношения.  

Третий этап – деятельностно-регулятивный, где ведущее значение 
приобретает развитие волевой сферы в единстве с аффективной и познава-
тельной сферами. Ведущее значение имеет познавательная деятельность час-
тично поискового и творческого характера, которая реализуется  в процессе 
знакомства учащихся с культурными ландшафтами различных зон города. В 
нашем исследовании это осуществляется на примере изучения рекреацион-
ных зон (парков, водоемов), а также селитебных зон (пришкольных участков, 
дворов жилых кварталов). Ведущее значение на данном этапе отдается мето-
дам формирования волевой сферы: методы экологических ожиданий, эколо-
гической заботы, метод экологической рефлексии. Организуются учебные 
конференции (пресс-конференции), уроки- проекты, экскурсия по изучению 
памятников природы и культуры, где учащиеся осуществляют выбор наибо-
лее интересных культурно-экологических и природных объектов и террито-
рий, изучают историю их формирования, описывают и обеспечивают элемен-
тарный уход(с применением электронного модуля «Культурный ландшафт»). 
Повысить интерес к данной проблеме можно через создание мультимедий-
ных презентаций. Учащиеся сами создают научно-исследовательские проек-
ты и компьютерные презентации. 

Таким образом, овладение инновационным информационно-коммуни-
кационными технологиями является необходимым условием профессиональ-
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ной компетентности учителя географии, которая проявляется в готовности и 
умении оптимально решать поставленные задачи. 
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 
 
Кафедра геологии и географии Куйбышевского государственного педа-

гогического и учительского института им. В.В.Куйбышева была открыта в 
1936 г. в связи с острой необходимостью в подготовке учителей географии 
для средних школ г. Куйбышев и области. В то время славу кафедре принес-
ли работавшие на ней преподавателями К.В.Поляков, Т.А.Александрова, 
А.С.Захаров, В.И.Прокаев, А.П.Середа. Учебно-вспомогательный персонал 
был представлен А.Г.Бурухиной, А.Ф.Кураковой (Урановой), Т.М.Агаповой, 
Л.М.Агаповой, Л.И.Персиянцевой, К.Г.Чирковой, Е.А.Лемаевой, Н.В.Смаги-
ной, Е.В.Грубе, Е.К.Фроловой. В первый период существования кафедры 
функционировала аспирантура под руководством Т.А.Александровой, пер-
вым аспирантом которой являлся А.С.Захаров. 

В годы Великой Отечественной войны преподаватели кафедры внесли 
существенный вклад в оборону Советского Союза. К.В.Полякову и Т.А.Алек-
сандровой было поручено задание найти в пределах Куйбышевской области 
горную породу, содержащую алюминий, который был необходим для авиа-
строения. В результате огромной работы на юге Самарской Луки, недалеко 
от с. Ермаково, была обнаружена своеобразная глинистая порода, содержа-
щая алюминий, названная «жигулит». Также сотрудники кафедры принимали 
непосредственное участие в разведке и открытии месторождений никеля 
(Халиловское), меди (Бавлинское), самородной серы (Алексеевское), горю-
чих сланцев, асфальтитов [2]. 

Первый этап работы кафедры был короток и через 16 лет, в 1952 г., её 
ликвидировали приказом Министерства высшего образования СССР №2167 
от 10.12.1951 г., в связи с ходатайством Министерства просвещения РСФСР 
из-за реорганизации учительских институтов. 

Необходимость возрождения специальности «география» в институте 
была продиктована острой нехваткой педагогов-географов. Даже в област-
ном центре географию часто преподавали учителя истории. Инициатива по 
возрождению была проявлена деканом биолого-химического факультета, 
к.б.н., доц. Л.И.Лушиной, благодаря которой подготовка специалистов квалифи-
кации «учитель географии» с дополнительной специальностью «биология» в 
Куйбышевском государственном педагогическом институте им. В.В.Куйбышева 
ведётся с сентября 1988 г. В 2001 г. началось обучение и по заочной форме, 
немаловажную роль в открытии которой сыграл к.б.н. Ю.В.Симонов. Нали-
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чие подготовки учителей-географов по очной и заочной формам обучения 
привело к необходимости в 2003 г. переименовать факультет с биолого-
химического на естественно-географический. 

Непосредственно кафедра географии была возрождена в 1992 г. Испол-
няющим обязанности зав. кафедрой стала Н.А.Труханович, первыми препо-
давателями Е.М.Фридман и В.А.Марченко, лаборантами – Г.Ф.Гаврилова и 
Н.Н.Трофимова. Первым зав. кафедрой в 1993 г. стала к.г.н., доц. М.Г.Лы-
сенко. С 1994 г. по 1999 г. кафедру возглавлял к.г.-м.н., доц. В.В.Шнырёв, с 
2000 г. по 2007 г. – к.т.н., доц. М.Н.Баранова. С сентября 2007 г. кафедру воз-
главляет к.г.н, доц. Л.Ф.Ляховская (рис. 1). 

 

  
К.В.Поляков  Т.А.Александрова Н.А.Труханович М.Г.Лысенко 
(1937–1947)  (1947–1952) (1992–1993) (1993–1994) 

 

 
В.В.Шнырёв  М.Н.Баранова Л.Ф.Ляховская 
(1994–1999)  (2000–2007) (с 2007 г.) 

Рис. 1. Заведующие кафедрой географии 
 

В 2011 г. исполнилось 75 лет с момента образования кафедры геогра-
фии и методики её преподавания, а в 2012 г. 20 лет с момента её возрождения 
и 24 года с момента открытия специальности «география». В разное время на 
возрождённой кафедре работали: д.г.-м.н. С.С.Коноваленко, д.г.н. 
Э.Д.Мамедов, к.г.н Т.Е.Александрова, к.т.н. М.Н.Баранова, д.г.н. 
В.В.Воронин, к.г.н. О.В.Зуева, к.г.н. М.Г.Лысенко, к.б.н. С.А.Сенатор, к.г.н. 
В.М.Ческидов, к.б.н. И.П.Шиманчик, к.г.-м.н. В.В.Шнырёв; старшие препо-
даватели П.А.Кощеев, К.Н.Сименко, Н.А.Труханович, Е.М.Фридман, 
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А.Ф.Хлебодарова, П.И.Шестаев; ассистенты Н.А.Никитин, С.Н.Козлов, ла-
боранты Г.Ф.Гаврилова и Н.Н.Трофимова, С.В.Таракалова (Полякова), 
М.А.Почепцова (Кощеева), Е.В.Фадина, Е.Н.Решетова (Сидорова) и др. [1]. 

В первые годы становления кафедры преподаватели столкнулись с 
множеством проблем: не было преподавательских кабинетов, аудиторий, 
приборов для практических занятий и полевых практик. Сначала сотрудники 
ютились в кабинете заместителя декана по заочному отделению Г.П.Горе-
ловой, а учебный процесс осуществляли в кабинетах отделения биологии. 
Только на второй год для преподавательской комнаты освободили кабинет, 
занимаемый бюро комсомола (233 каб.), а затем выделили аудиторию под 
учебный кабинет географии (132 ауд.), где целый год стояло два стенда. 
Также кафедре были переданы кабинет геологии (226 ауд.), существовавший 
ещё со времен первой кафедры (в настоящее время содержит коллекцию ми-
нералов и горных пород с территории бывшего СССР – более 5 тыс. экземп-
ляров, а также большое количество палеонтологического материала – более 
2 тыс. экземпляров), и вторая преподавательская комната (222 каб.). Для ка-
чественной подготовки будущих учителей осуществлялись командировки в 
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 
где согласовывались учебные планы и приобретались необходимые методи-
ческие материалы. 

В связи с созданием новой специальности изыскивалась возможность 
покупать приборы для полевых практик, карты, атласы, учебные и методиче-
ские пособия. Приходилось обращаться в Куйбышевский плановый институт 
к работавшей ещё в первый период существования кафедры Т.А.Алек-
сандровой, которая любезно предоставляла имеющиеся у неё материалы. 
Большую роль в комплектовании оборудования сыграла старший лаборант 
Г.Ф.Гаврилова. Ею была проведена серьёзная работа по оснащению учебно-
материальной базы лабораторным оборудованием, туристическими принад-
лежностями, геологическими коллекциями, картами и атласами. Она подго-
тавливала документацию для проведения государственных экзаменов, сметы 
для полевых практик и помогала осуществлять расчёт часов по кафедре. 

В начале становления географической специальности преподавателям 
пришлось разрабатывать курсы лекций и практических занятий по несколь-
ким дисциплинам. Н.А.Труханович преподавала картографию, общее земле-
ведение, экономическую географию России; Е.М.Фридман – геологию и фи-
зическую географию материков и океанов; В.А.Марченко – физическую гео-
графию России и экономическую географию зарубежных стран [2]. 

Рост отделения сопровождался приходом новых специалистов с уни-
верситетским образованием, таких как М.Н.Баранова, С.С. Коноваленко, 
В.М.Ческидов, Ф.А.Никитин, С.А.Ибрагимова, Е.Ф.Сложеникина, Т.Е. Алек-
сандрова,  Л.Ф. Ляховская, которые вносили новшества в успешную подго-
товку будущих учителей (рис. 2).  

В целом, с приходом географов на биолого-химический факультет, по 
мнению многих преподавателей-биологов, работать стало интереснее, так как 
«поступали студенты, более увлекающиеся и инициативные». 



 486

Большую роль в привлечении увлекающейся географией молодежи 
сыграли практики, которых на специальности традиционно много. Учебные и 
производственные практики имеют огромное значение для обучения студен-
тов-географов. Полученные во время них знания, умения и навыки молодые 
специалисты используют в своей профессиональной деятельности долгое 
время. Большинство практик нацелено на закрепление профессиональных 
компетенций, полученных на лекциях, семинарских занятиях, практических 
и лабораторных работах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Коллектив кафедры географии в 1999 году 
Нижний ряд (слева направо): Л.Ф.Ляховская, В.А.Марченко, М.Н.Баранова, В.В.Шнырёв, 

М.Г.Лысенко, С.С.Коноваленко, А.Ф.Хлебодарова, М.А.Почепцова (Кощеева); 
Верхний ряд (слева направо): О.В.Воробьёва, К.Н.Сименко, Е.Ф.Сложеникина, 

С.А.Ибрагимова, Ф.А.Никитин, С.В.Таракалова (Полякова), Е.В.Фадина 
Кафедра ежегодно организует и проводит полевые практики в различ-

ных районах Самарской области и в регионах России. Совершались выезды в 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, республики Татарстан и Карелия, Краснодар-
ский и Алтайский края, Астраханскую, Пензенскую, Саратовскую, Ульянов-
скую и Челябинскую области, на озеро Байкал, на Крымский полуостров.  

В ходе полевых практик студенты-географы не только знакомятся с яв-
лениями, объектами природы и жизнедеятельности человека, но и познают 
методы их исследований, учатся работать в коллективе, приобретают навыки 
организации быта в полевых условиях, что даёт будущим педагогам бога-
тейший материал для их профессиональной деятельности. Опыт участия в 
практиках используется при организации и проведении экспедиций со 
школьниками. В ходе практик студенты проводят полевые исследования 
объектов и дают им физико-географическую характеристику, разрабатывают 
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эколого-экскурсионные маршруты. Для физико-географических исследова-
ний какого-либо района используются методы исследования, освоенные при 
изучении таких дисциплин как геология, общее землеведение, ландшафтове-
дение и прочих. В ходе этих практик студенты более подробно и тщательно 
знакомятся с природными условиями и ресурсами, познают своё место в 
природе, основы своей будущей профессии. Полевые практики профессио-
нально ориентируют студентов, заставляя задуматься, насколько правильно 
они избрали свой путь и что им необходимо для самосовершенствования. 
Составной частью для изучения социально-экономического развития терри-
торий является дальняя комплексная практика, в ходе которой студенты по-
сещают различные регионы России и ближнего зарубежья, где знакомятся с 
природой, культурой и хозяйством. 

Важным этапом подготовки будущего учителя является педагогическая 
практика. Именно на практике студент понимает, правильную ли он выбрал 
профессию. Педпрактика – это начальное звено профессиональной подготов-
ки студентов, и именно во время неё можно видеть, как студент-практикант 
преображается и становится учителем, как горят его глаза при общении с 
детьми, как раскрываются его творческие и организаторские способности. В 
настоящее время немало бывших студентов связали свою деятельность со 
школой, и теперь, принимая на практику студентов, уже они сами становятся 
ответственными за подготовку будущих учителей. 

Преподаватели кафедры активно сотрудничают с различными учреж-
дениями образования и научно-исследовательскими организациями, на высо-
ком методическом уровне проводят лекции и научно-методические консуль-
тации, принимают участие в организации и проведении конференций, олим-
пиад и эколого-географических экспертиз. Выпускники-географы имеют ши-
рокий кругозор в области географии, биологии, экологии и смежных с ними 
дисциплин, знают проблемы и современный уровень развития географиче-
ской науки, её роль в решении социально-экономических задач страны, а 
также теорию и методику преподавания географии в школе. 

Под руководством преподавателей кафедры студенты-географы посто-
янно занимаются учебно-исследовательской и научно-исследовательской ра-
ботой. Значительная доля курсовых и дипломных работ, выполняемых сту-
дентами на кафедре, носит практический характер. За свои исследования, при 
условии отличной учёбы и активной общественной деятельности, студенты 
удостаиваются чести получения специальных именных стипендий Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губерна-
тора Самарской области, Ректора ПГСГА. За последние 5 лет лауреатами 
специальных стипендий стали студенты Н.А.Никитин, Р.А.Картёжников, 
Д.А.Дегтярёв и А.С.Яицкий. 

В настоящее время на кафедре работают к.г.н., доц., зав. кафедрой 
Л.Ф.Ляховская, д.г.н, проф., академик РЭА Г.С.Калёнов, старшие преподава-
тели С.А.Ибрагимова, В.А.Марченко, Е.Ф.Сложеникина Ф.А.Никитин. 
Большую часть преподавательского состава кафедры составляют её же выпу-
скники: к.п.н., доц. С.В.Аниськин, к.б.н., доц. И.В.Казанцев, старшие препо-
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даватели: к.п.н. Е.С.Степанова, О.В.Воробьёва, С.А.Журавлёва. Учебно-
вспомогательную работу осуществляют заведующие кабинетами 
Л.Л.Аниськина и Л.Г.Зотова, лаборанты Н.П.Ножина и И.Г.Туркина (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Коллектив кафедры в 2011 году 

Слева направо: С.В.Аниськин, Ф.А.Никитин, В.А.Марченко, Н.П.Ножина, 
И.Г.Туркина, О.В.Воробъёва, Л.Ф.Ляховская, Л.Л.Аниськина, С.А.Журавлёва, 

Е.Ф.Сложеникина, Г.С.Калёнов, С.А.Ибрагимова, И.В.Казанцев 
С 1988 г. кафедрой подготовлено более 1000 учителей географии, мно-

гие из которых достойно осуществляют педагогическую работу в различных 
образовательных учреждениях, 8 человек защитили кандидатские диссерта-
ции (по географическим наукам – Н.А.Драчёва; по биологическим наукам – 
И.П.Шиманчик, С.А.Сенатор, И.В.Казанцев, А.Ю.Овчинников, Н.В.Иванова; 
по педагогическим наукам – С.В.Аниськин, Е.С.Степанова). Область дея-
тельности выпускников заключается не только в преподавании географии в 
школе и средних специальных учебных заведениях, но и в работе в научно-
исследовательских институтах, научно-производственных объединениях, му-
зеях. Наши выпускники трудятся геодезистами, топографами, геологами, 
экологами, метеорологами, гляциологами, а также в смежных с географией и 
биологией отраслях. За период работы кафедры её сотрудниками было опуб-
ликовано более 400 статей и написано более 40 монографий и учебно-
методических пособий. Преподаватели и сотрудники кафедры и в дальней-
шем планируют активно и самоотверженно трудиться для решения различ-
ных проблем географии и географического образования Самарской области, 
Среднего Поволжья, Российской Федерации. 
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