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Лишь в нескольких странах мира сточные воды кожевен-
ных заводов используются в качестве технических вод 
при выращивании сельскохозяйственных культур после 
химической и микробиологической очистки [1]. Хотя 
значение высших водорослей на примере химических 
и нефтегазовых предприятий широко изучено в нашей 
стране, исследований по снижению количества хрома в 
сточных водах кожевенных заводов не проводилось. Для 
этого важно определить роль высших водорослей в очист-
ке технических вод кожевенных заводов [5]. Поэтому в 
данной статье рассматриваются возможности макрофит-
ной очистки хромсодержащих сточных вод кожевенных 
заводов. В настоящее время биомасса Azolla широко ис-
пользуется в ряде стран мира для очистки от тяжелых ме-
таллов промышленных стоков и сточных вод [3–8].

В ходе исследования был изучен процесс очистки 
сточных вод кожевенных заводов от хрома и других 
видов химических веществ с использованием высших 
водорослей. Также была изучена толерантность высших 
водорослей к хрому, который был определен в качестве 
основного объекта изучения. Согласно полученным ре-
зультатам, биомасса A. caroliniana снижается с увеличе-
нием концентрации хрома (мг/л) 0,5→0,87%, 1,0→0,68%, 
1,5→0,59%, 2,0→0,50%, 2,5→0,46%, 3,0→039% и кор-
реляции биомассы (табл. 1). В частности, на 10-й день 
культивирования при концентрации 0,5 мг/л было по-
лучено 1150,9 г биомассы с 1 м2, а при концентрации 
3,0 мг/л – всего 1,79 г биомассы.

При изучении устойчивости макрофитов к хрому в 
количестве 1,0 мг/л показатели выживаемости Azolla 
caroliniana составили на 2–7 сутки культивирования со-
ставила 86,7%; 42,1%; 27,1% и 6,32%. По сравнению с 
контролем 1 он показал снижение на 12% на второй 
день роста и на 26,1% на 7-й день роста. Было обнару-
жено, что за тот же период выживаемость малой ряски 
составляет 3,21% за 5 дней роста по сравнению с дру-
гими макрофитами. На 7-е сутки наблюдения отмечено, 
что культура полностью некротизирована, корни начали 
гнить. Lemna minor, Pistia stratiotes и Eichhornia srassipes 
полностью некротизировались на 7-й день наблюдения, 
в то время как Azolla caroliniana полностью некротизи-
ровалась на 10-й день наблюдения. В ходе исследова-
ния было отмечено, что относительной устойчивостью 
среди макрофитов по показателю устойчивости к хрому 
(1,0 мг/л) обладала Azolla caroliniana (рис. 1).

Интересным аспектом исследования была очень низ-
кая биомасса с выживаемостью 0,52%. Причина этого 
была отмечена в использовании в питательной среде 
водопроводной воды, в которую добавлялось некоторое 
количество хрома. Толерантность Azolla caroliniana к вы-
соким концентрациям хрома и её сорбционные свойства 
к хрому можно объяснить отсутствием в питательной 
среде макро-, микроэлементов и минеральных солей.

В нашей стране не проводились исследования по 
биологической очистке высокохромистых (Cr) техниче-
ских стоков кожевенных предприятий на основе выс-
ших водорослей. Поэтому сочетание биологической 
очистки сточных вод кожевенных заводов и очистка 
физико-химическими методами имеет большое науч-
ное, практическое и экологическое значение. На основе 
селекции высокоустойчивых к хрому водорослей полу-
чена адаптированная культура Azolla caroliniana, устой-
чивая к воде с содержанием хрома до 30%, на основе 
загрязненной хромом кустарной воды и остаточной 
воды завода в различных концентрациях и в искус-
ственных условиях. В исследованиях изучался потенци-

Геоэкологические проблемы ландшафтов



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛАНДШАФТОВ                     9

ал Azolla caroliniana в отношении толерантности к хрому.
Согласно результатам, процесс фотосинтеза 5-дневной 
культуры Azolla caroliniana адаптированной к хромиров-
нной (30%) сточной воде восстанавливается на 50-80%. 
Исходный посевной материал увеличивается в 3 раза 
на 7-й день роста. Урожайность культуры достигла 78,4–
82,6% и снижение содержания хрома в сточных водах 
составила 4,87 мг/л хрома до 2,34 мг/л. Результаты по-
казали, что Azolla caroliniana сорбирует хром в среднем 
в количестве 0,56-1,09 мг/г по отношению к сухой массе.
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Рис. 1. Толерантность макрофитов к хрому (1,0 мг/л).
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Аннотация. Рассматриваются показатели изменчивости 
окраски меха и морфометрии обыкновенной 
слепушонки Ellobius talpinus (Pallas, 1770) (Rodentia, 
Cricetidae) как адаптации к эдафическому фактору 
обитания популяций данного вида.
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Abstract. The indicators of fur color variability and 
morphometry of northern molerat Ellobius talpinus 
(Pallas, 1770) (Rodentia, Cricetidae) are considered 
as adaptations to the edaphic factor of habitation of 
populations of this species.
Keywords: northern molerat, burrowing shrews, biotope, 
soil, landscape.

Для Ellobius talpinus (Pallas, 1770) (Rodentia, Cricetidae) 
ведущую роль в среде обитания ее колоний играет эда-
фический фактор, связанный с механическим и химиче-
ским составом почвы. Обыкновенная слепушонка пред-
почитает для устройства колоний и рытья нор участки 
биотопов, расположенные в степных ландшафтах Пра-
вобережья р. Волга, в развитых овражно-балочных си-
стемах, по склонам оврагов и меловых холмов, в каме-
нистых меловых степях и в песчаных степях [4; 18]. Рас-
тительность участков колоний в степях представлена 
различными вариантами разнотравно-ковыльно-типча-
ковых степей на песках и на карбонатных черноземах.

Цель работы: выявление тенденций адаптаций вида 
к эдафическому фактору колоний.

Разные почвенно-грунтовые субстраты имеют важ-
ное значение для формирования специфики экологи-
ческой ниши колоний Ellobius talpinus, привязанных к 
определенному составу грунта. Эдафический фактор 
влияет и на выбор кормовых объектов вида, так как яв-
ляется определяющим при формировании определен-
ных растительных ассоциаций степей. В Среднем По-
волжье обитают три экологических группы популяций 
обыкновенной слепушонки, колонии которых связаны 

с песчаными аренами (песчаные степи) - окраска меха 
зверьков имеет рыжевато-песчаные тона, с меловыми 
аренами (каменистые маловые степи) - окраска меха 
зверьков имеет темно-серый тон или меланистическая 
(черная), с галофитными лугами.

Морфометрические показатели также связаны с 
обитанием колоний в разных типах грунта. Так, на пес-
чаных аренах обитают колонии с меньшими промерами 
зверьков - более мелкие особи. На меловых аренах оби-
тают колонии с большими размерами зверьков - более 
крупные особи, что, вероятно, связано с большими энер-
гозатратами при копании меловых карбонатных черно-
земов по сравнению с более легкими и податливыми 
песчаными почвами.

Колонии обыкновенной слепушонки как залог под-
держания и сохранения степных ландшафтов и почв. 
Типовые колонии Ellobius talpinus характеризуются ха-
отичным и густым расположением выкидов по 20-30 шт. 
и наличием «головной» (свежей) и «хвостовой (старой) 
частей колонии. Среднее расстояние между выкидами 
составляет 0,5-1,5 м. Типовой выкид имеет полумесяч-
ную форму с краевым углублением. Выкид, сформи-
рованный мелкозернистым грунтом, имеет овальную 
форму с диаметром 25-35 см. Средний объем выкида 
составляет 2-3 л (за год выносят от 60-150 куб. м грунта 
на каждом га участка колонии [13]. При относительной 
численности 3-5 колоний на 1 га число выкидов в тече-
ние года составляет 40-90 куб. м почвы (каждый выкид                
2,5 л). Во второй половине лета характерно возраста-
ние роющей деятельности зверьков [14]. Средняя от-
носительная плотность вида составляет около 3-5 по-
селений на 1 км маршрута, количество выкидов в одной 
колонии составляет - 20-35 холмиков [13]. Подземные 
ходы находятся на глубине 13-15 см, расстояние меж-
ду выкидами почвы составляет 35-75 см. Размер выки-
дов почвы 20-30 см в диаметре и до 10 см высоты [14]. 
Форма выкидов напоминает полумесяц, развернутый 
вокруг выхода. Само отверстие норы закрыто и заметно 
по небольшому углублению. Встречаются выкиды асси-
метрично-конусовидной формы без боковой ямки [14].

Размеры поселений Ellobius talpinus варьируют от 
10-20 до 100 кв. м и до нескольких гектаров площади. 
Высота выброса достигает 35 см [5; 6]. Участок степи, 
заселенный слепушонкой, пестреет множеством хол-
миков. Эти холмики – единственные следы подземной 
работы зверьков. Отнорки и входы в норы туго забиты 
земляными пробками. Из норы слепушонки можно за-
метить маленький земляной фонтанчик - зверек быстро 
работает задними лапами, сухая земля измельчена зу-
бами на мелкие комочки. Кучки земли, выброшенные 
слепушонкой, похожи на бархан или миниатюрный 
вулкан. Слепушонка лапками откидывает землю, разру-
шая твердую почву большими, выставленными вперед 
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резцами. 1,5 - метровый ход слепушонки, диаметр ос-
нования кучки земли (отвала почвы) - 25-40 см, редко 
больше [17]. Зверьки ежедневно роются и копаются в 
поверхностных слоях почвы, прокладывают длинные 
ходы в глубину подпочвы, перебрасывают и измельчают 
огромные массы земли. Небольшая семья слепушонок 
покрывает за лето кучками почвы более 25 м2 поверх-
ности земли [17].

Изменчивость окраски как адаптация вида к эда-
фическому фактору. Для вида характерна широкая из-
менчивость окраски меха, которая маркирует группы 
популяций из разных областей ареала. Окраска меха 
спинной части тела обыкновенной слепушонки Ellobius 
talpinus варьирует от светло-серой и песчано-охри-
сто-рыжеватой до буроватой, черно-бурой и черной. 
Окраска меха брюшной части тела также бурая или с 
буроватым налетом [16].

На территории Среднего Поволжья и Южного Урала 
отмечены частичные и полные меланисты. В пределах 
Южного Урала и Зауралья наблюдается четко выражен-
ная географическая изменчивость полиморфизма по 
окраске меха, морфы: черная, бурая и переходная. В ме-
ридиональном и широтном направлениях соотношение 
морф в популяциях существенно меняется: в степной 
зоне преобладают мономорфные популяции (животные 
только бурой окраски), в лесостепной - полиморфные (с 
тремя морфами). При продвижении на север, к грани-
це ареала, часть морф выпадает, и остаются популяции 
только с одной или двумя морфами. Представители ис-
ключительно черной морфы встречены в форпостных 
популяциях на севере Челябинской области [10; 15; 20].

Полиморфизм окраски является маркером регио-
нальных популяций и обеспечивает широкий спектр 
адаптивных возможностей локальных популяций, по-
зволяющих виду существовать в нескольких различных 
природных зонах (от полупустыни до лесостепи) [10].

Окраска меха Ellobius talpinus изменяется от светлой 
желтовато-рыжей до совершенно черной. На протяже-
нии ареала популяции обнаруживают довольно зна-
чительные изменения, особенно в окраске. На севере 
ареала окраска относительно темно-бурая с коричне-
вато-охристым или сероватым оттенком, голова темнее, 
сверху коричневато-бурая. Брюшная сторона лишь не-
много светлее верха; имеется значительный процент 
меланизма (потемнения) до совершенно черной окра-
ски. В более южных частях ареала (южная Украина, сте-
пи Северного Кавказа, Волжско-Уральские полупустыни, 
Актюбинская область и др.) окраска светлее, мелани-
стическая окраска редка. В самых южных частях ареала 
(зона пустынь) окраска наиболее светлая, охристо-пес-
чаная; бока и низ беловатые; верх головы лишь со сла-
бой примесью буроватого; меланистическая окраска 
не встречается. В горных местностях Средней Азии и 
Казахстана снова наблюдается заметное потемнение 
окраски, и вновь появляются меланистические особи, 
хотя и в меньшем проценте, чем на севере ареала [7].

Подвиды обыкновенной слепушонки: Ellobius talpinus 
talpinus Pall. (1770) - окраска меха спины обыкновенно 
довольно интенсивная серо-буроватая, верх головы чер-
ный, нередко встречаются совершенно черные особи; 

Среднее Поволжье, Заволжье, Северный Казахстан и т. 
д. Е. t. tanaiticus Zubko (1940) - окраска более бледная, 
чем у предыдущего подвида, тускло серая с палево-бу-
роватой примесью; верх головы менее затемнен; Крым, 
южная Украина, Предкавказье. Е. t. rufescens Eversmann 
(1850) - окраска спины светлая, желтовато-охристая; 
верхняя часть головы серо-буроватая с легким розовым 
оттенком; меланисты очень редки; низовья р. Урала, Ак-
тюбинская область, Акмолинская область. 

Основополагающую роль в жизни землероев-норни-
ков играют почвенно-грунтовые условия - эдафический 
фактор, в широком понимании как почвенно-грунто-
вый фактор. Прежде всего, в экологическом отношении 
представляют интерес механический состав, структура 
почвы и ее поверхности. От окраски поверхности почвы 
зависит окраска животных, она имеет криптический 
защитный характер. Совпадение окраски животных и 
грунта часто наблюдается даже у видов, активных не 
днем, а ночью. Так, североамериканские грызуны рода 
Perognathus отчетливо различаются по окраске: на ла-
вовых потоках живут темноокрашенные зверьки, на бе-
лых песках - очень светлые [9]. 

Почва - мощный средообразующий фактор, опре-
деляющий основные характеристики колоний и попу-
ляций, региональных групп популяций Ellobius talpinus: 
почвенные характеристики являются важным диагно-
стическим признаком колоний, популяций, региональ-
ных групп популяций, который определяет экоморфо-
логические особенности вида: тип окраски меха особей. 
Соответствие окраски меха Ellobius talpinus почвенному 
субстрату колоний выглядит следующим образом: ры-
же-песочно-бежевые оттенки - колонии на песках и 
супесях; буроватые и бурые оттенки - колонии на суг-
линках легких и средних; серовататые и серые оттен-
ки - колонии на карбонатных черноземах; черноватые 
и черные - колонии на обыкновенных и южных черно-
земах.

Этим можно объяснить причину такого разнообра-
зия окраски меха у Ellobius talpinus, которое наблюдал 
С. И. Огнев [15], при работе с музейными коллекци-
ями данного вида, а также выявленные три основных 
цветовых морфы Ellobius talpinus [10]: бурая, черная 
и переходная, которые привязаны к основным типам 
почвенных субстратов, на которых обитали колонии в 
исследованных регионах - суглинки, черноземы и про-
межуточные их варианты. При этом все существующие 
варианты окраски Ellobius talpinus и Е. tancrei имеют ге-
нетическую основу.

Изменчивость морфометрических показателей 
как адаптация вида к эдафическому фактору. Подви-
ды обыкновенной слепушонки с запада на восток по 
ареалу: Ellobius talpinus tanaiticus Zubko, 1940 (Украи-
на, Крым); Ellobius talpinus talpinus Pallas, 1770 (Сред-
нее Поволжье, западная часть Оренбургской области); 
Ellobius talpinus rufescens Eversmann, 1850 (степи на вос-
ток от р. Урал). Подвид E. t. tanaiticus Zubko. отличается от 
номинативного меньшими размерами: длина тела чуть 
более 100 мм, длина лапки 20 мм (Воронцов & Якимен-
ко 1984). С Северного Кавказа описан Ellobius talpinus 
tanaiticus [12]. Окраска меха спинной части тела тем-
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но-серая, мышастая, окраска головы немного темнее, 
но не резко отличается от окраски спины, бока серые, 
брюшная часть тела чуть светлее, размеры тела в целом 
меньше по сравнению с представителями из популяций 
в центральной части ареала [12].

Популяции Ellobius talpinus в Оренбургской области 
по морфометрическим показателям близки к популяци-
ям сопредельных территорий. В Оренбургской области 
Ellobius talpinus отличаются меньшей массой, но боль-
шей длиной тела, в результате меньшей упитанностью. 
Различия в длине хвоста и ступни незначительны. С юга 
на север наблюдается некоторая тенденция к сниже-
нию длины ступни и увеличению средней длины хво-
ста [11]. У всех обследованных животных, независимо 
от пола, направленность возрастной изменчивости 
экстерьерных признаков одинакова. Вес и длина тела 
увеличиваются с возрастом и достигают максимума у 
слепушонок 3-й возрастной группы, так как основной 
процент животных, принимающих участие в размноже-
нии, - этого возраста [11].

Сезонные и возрастные морфофункциональные из-
менения интерьерных и экстерьерных признаков носят 
адаптивный характер, вписываясь в общебиологиче-
ские закономерности, отражают особенности биологии 
Ellobius talpinus исследуемого региона. Морфофункци-
ональная характеристика экстерьерных и интерьерных 
признаков особей указывает на то, что в степной зоне 
Южного Урала вид обеспечивает оптимальное воспро-
изводство и эффективную адаптацию к факторам сре-
ды обитания [11].

Подвиды Ellobius talpinus имеют следующие длину тела 
и длину хвоста: Ellobius talpinus talpinus Pallas (1770) - 100-
120 мм, 8-15 мм; Среднее Поволжье, Заволжье, Северный 
Казахстан; Е. t. tanaiticus Zubko (1940) - 98,2-120 мм, 7,7-
13,5 мм; Е. t. rufescens Eversmann (1850) - 130 мм, 17 мм. 

Почва - мощный эдафический фактор, определяю-
щий основные характеристики колоний и популяций 
(также для наземногнездящихся птиц) [1; 2; 3; 19] реги-
ональных групп популяций Ellobius talpinus: экоморфо-
логические особенности вида - основные морфометри-
ческие параметры особей. Западный подвид Ellobius 
talpinus tanaiticus, имеющий меньшие размеры основ-
ных морфометрических параметров тела, привязан к 
песчаным аренам, требующим меньших физических 
затрат на устройство колоний в более сыпучих песча-
ных и супесных субстратах. Для устройства колоний в 
черноземных почвах разных вариантов более приспо-
соблен номинативный подвид Ellobius talpinus talpinus, 
обладающий большими размерами тела и большими 
величинами основных морфометрических параметров. 
Данный подвид обладает большей физической силой 
для рытья нор в более плотной черноземной почве.

Почва как эдафический фактор, формирующий ос-
новные характеристики колоний и популяций, регио-
нальных групп популяций Ellobius talpinus: определяет 
пространственные рамки экологической ниши колоний, 
популяций вида в разных областях ареала – по почвен-
ному субстрату и по развитию растительной кормовой 
базы на этих субстратах. Поэтому почвенные характе-
ристики являются важным диагностическим признаком 

колоний, популяций, региональных групп популяций, 
который определяет экоморфологические особенности 
вида: тип окраски меха и основные морфометрические 
параметры особей, которые имеют клинальный харак-
тер и направлены с северо-запада на юго-восток.

Особую благодарность автор выражает ведущему 
научному сотруднику Зоологического музея Нацио-
нального научно-природоведческого музея НАН Укра-
ины Игорю Загороднюку за консультации.
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Особо охраняемая природная территория (ООПТ) феде-
рального значения национальный парк «Сенгилеевские 
горы» был создан 16 марта 2017 года и стал юбилейным, 
50-м, в России. Участки национального парка расположи-
лись на территориях муниципальных образований «Сенги-
леевский район», «Чердаклинский район» и «город Ново-
ульяновск» Ульяновской области. Общая площадь нацио-
нального парка составляет 43697 га [3].

Основу национального парка составляют Сенгилеев-
ские горы, вытянутые вдоль р. Волга с севера на юг от 
с. Криуши и до долины р. Сенгилейка на 22 км. Ширина 
гор с запада на восток составляет около 12 км. Макси-
мальная высота – 334 м над уровнем моря. Горы имеют 
трехъярусное строение. Верхний ярус сложен песками, 
песчаниками, диатомитами и опоками, средний – пис-
чим и мергелистым мелом и глинами. Уступы ярусов 
хорошо видны в рельефе, расчленены оврагами и бал-
ками, вскрывающими коренные породы. От основного 
массива гор отделены останцы – Гранное ухо, Шилов-
ская шишка, холм Шиловского мелзавода. В горах берут 
начало рр. Арбуга, Атца, Сенгилейка, Тушенка [1].

Территория национального парка расположена на 
двух берегах Куйбышевского водохранилища р. Вол-
га. Большая, правобережная часть приурочена к се-
веро-восточной части Приволжской возвышенности. 

Меньшая, левобережная часть парка расположена в 
пределах Низкого Заволжья (рис. 1).

По устройству ландшафта правобережная часть пар-
ка представляет собой возвышенное плато с двумя ясно 
выраженными ярусами. Наивысшая точка района (336 м) 
находится недалеко от г. Сенгилей. Самая низкая точка – 
урез Куйбышевского водохранилища – имеет высоту 
42 м н. у. моря. Таким образом, перепад высот рельефа 
составляет 294 м.

Верхний ярус сложен отложениями палеогена, пред-
ставленными песками, песчаниками, опоками, диатомита-
ми и трепелами. Почти повсеместно эти отложения покры-
ты лесом. Нижний ярус сложен главным образом меловы-
ми породами. Четвертичный покров встречается в виде 
делювиальных суглинков в долинах рек. В поймах малых 
рек широко представлен пойменный и русловой аллювий, 
а также аллювий надпойменных террас. Плато прорезано 
сетью долин рек и оврагов. Глубина эрозионного расчлене-
ния значительная и в среднем составляет 130 м, а в отдель-
ных случаях достигает 293 м.

Долины рек имеют симметричный характер. Дно до-
лин широкое, хорошо разработанное, местами сохрани-

 

Рис. 1. Результаты зонирования ландшафта национального парка 
«Сенгилеевские горы»: зоны хозяйственного назначения, особо охран-
ная, рекреационная, заповедная, земли лесного фонда, неиспользуе-
мые для распашки земли.
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лись надпойменные террасы. В местах, где долины рек 
вскрывают нижнемеловые отложения, интенсивно раз-
виты оползни, которые захватывают и вышележащие 
верхнемеловые отложения. Коренной правый берего-
вой склон р. Волги подвергнут интенсивной оползне-
вой деятельности. В результате здесь сформировались 
оползневые террасы и крупные трещины. Результаты 
зонирования ландшафта показаны на рис. 1.

По устройству ландшафта левобережная часть на-
ционального парка представляет собой обширную 
низменность, сформированную неогеновыми и четвер-
тичными аллювиальными отложениями. В этом месте 
располагалась древняя долина р. Волга, русло которой 
на протяжении длительного геологического периода 
постепенно смещалось в западном направлении, остав-
ляя за собой равнинные пространства. На территории 
этого района располагается днепровская терраса Волги. 
Поверхность террасы равнинная. Местами на ней со-
хранились реликтовые эоловые формы рельефа [2].

В геологическом плане территория национального 
парка «Сенгилеевские горы» располагается в восточ-
ной части Русской платформы. Кристаллический фунда-
мент образован архейскими метаморфическими (гней-
сы) и изверженными породами (граниты) возрастом до 
4 млрд. лет. Кристаллический фундамент лежит на глу-

бине 1500–2300 м и повсеместно перекрыт осадочны-
ми породами палеозоя (девон, карбон, пермь), мезозоя 
(юра, мел) и кайнозоя (палеоген, неоген, четвертичный 
период). На дневную поверхность на территории наци-
онального парка выходят меловые, палеогеновые, нео-
геновые и четвертичные отложения.

Сенгилеевские горы по фауне и красоте ландшафта 
настолько живописны, что этот район часто называют 
«Ульяновской Швейцарией». Территория занесена в ка-
дастр как «Особо охраняемые природные территории 
Ульяновской области».
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Аннотация. Рассматриваются показатели почвы и фау-
ны региональной ООПТ «Пионовая балка у с. Урусовка 
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Abstract. The indicators of soil and fauna of the regional 
protected area “Pionovaya Balka near the village of 
Urusovka of Radishevsky District, of Ulyanovsk Region” 
are considered. Fauna observations were made. Features 
of soil indicators are revealed.
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Пионовая балка находится в 2-х км к ю-з от с. Урусовка 
(N52o51’44’’; E48o00’37’’), в 4,5 км к с-в от с. Воскресеновка, 
141 м н. у. м. Основные типы сообществ пионовой балки: 
разнотравно-кострецово-луговые степи, солончаки, пери-
стоковыльные участки. Степная балка к ю-з от заброшен-
ного с. Урусовка (овраг Лисятник) тянется в направлении 
с северо-запада на юго-восток и упирается в р. Малая Те-
решка, расширяясь к устью. По дну балки течет небольшой, 
периодически пересыхающий ручей, который впадает 
в р. Малая Терешка. В балке, на склоне северо-западной 
экспозиции произрастает крупная популяция пиона тон-
колистного (Paeonia tenuifolia) [1, 2].

Цель работы: проведение комплексных биоэкологиче-
ских и геохимических исследований степных сообществ 
пионовой балки у с. Урусовка Радищевского района Улья-
новской области.

На территории пионовой балки отмечены виды птиц 
(2014–2021) (редкие виды выделены жирным): большая 
выпь (1), огарь (3), чирок-трескунок (1), лысуха (пара), 

коростель (1), осоед (1), черный коршун (пара, гнездо), 
болотный лунь (2 пары), луговой лунь (2 пары), тетере-
вятник (1), орел-карлик (1), могильник (2 пары), орлан 
белохвост (1), чеглок (1), обыкновенная пустельга (пара, 
гнездо), вяхирь (пара), клинтух (4), кольчатая горлица 
(1), ушастая сова (1), черный стриж (3), золотистая щур-
ка (2 колонии), береговушка (3 колонии), деревенская 
ласточка (5), полевой жаворонок (23), желтая трясогуз-
ка (2 поселения), желтолобая трясогузка (2 поселения), 
желтоголовая трясогузка (2 поселения), белая трясогуз-
ка (9), жулан (пара), обыкновенный скворец (поселение), 
сорока (4), галка (4), серая ворона (5), ворон (2), обыкно-
венный сверчок (1), индийская камышевка (пара), садо-
вая камышевка (1), садовая славка (2), серая славка (1), 
серая мухоловка (пара), луговой чекан (6), обыкновенная 
каменка (пара), варакушка (пара), полевой воробей (5), са-
довая овсянка (4).

На территории пионовой балки зарегистрированы 
редкие виды насекомых, занесенные в Красные книги 
РФ и Ульяновской области (2015): дыбка степная Saga 
pedo, бронзовка большая зеленая Netocia aeruginosa, 
златка узкотелая медная Agrilus mendax, корнегрыз-кре-
стоносец Dorcadion equestre, клеон ахатес Cyphocleonus 
achates, толстоголовка сида Pyrgus sidae, голубянка да-
мокл Polyommatus (Agrodiaetus) damocles, аммофила 
хвостатая Ammophila terminate, сколия степная Scolia 
(Discolia) hirta, тифия мрачная Tiphia morio, парнопес 
крупный Parnopes grandior, сфекс черноволосый Sphex 
atropilosus, шмель армянский Bombus armeniacus, шмель 
глинистый Bombus argillaceus.

В балке отмечена степная гадюка Vipera renardi 
(Christoph, 1861), вид занесен в Красные книги РФ и 
Ульяновской области [2].

На территории пионовой балки зарегистрировано 
18 видов млекопитающих: еж обыкновенный Erinaceus 
europaeus (Linnaeus, 1758), крот европейский Talpa 
europaea (Linnaeus, 1758), бурозубка обыкновенная 
Sorex araneus (Linnaeus, 1758), заяц русак Lepus europaeus 
(Pallas, 1778), сурок-байбак Marmota bobac (Müller, 
1776), обыкновенный хомяк Cricetus cricetus (Linnaeus, 
1758), слепыш обыкновенный Spalax microphthalmus 
(Guldenstaedt, 1770) [2], рыжая полевка Clethrionomys 
glareolus (Schreber, 1780), обыкновенная полевка 
Microtus arvalis (Pallas, 1778), восточноевропейская по-
левка Microtus levis (Miller, 1908, (M. rossiaemeridianalis 
Ognev, 1924), полевая мышь Apodemus agrarius (Pallas, 
1771), домовая мышь Mus musculus (Linnaeus, 1758), 
серая крыса Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769); 
волк Canis lupus (Linnaeus, 1758), обыкновенная лиси-
ца Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), ласка Mustela nivalis 
(Linnaeus, 1758), горностай Mustela erminea (Linnaeus, 
1758), хорь степной Mustella eversmanni (Lesson, 1827).

Проведено исследование пробы почвы от 25.08.2017 
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г., взятой в степных сообществах пионовой балки у с. 
Урусовка, по р. Малой Терешке. Проба взята на сухо-
дольном участке разнотравно-кострецово-луговой сте-
пи, вдоль русла р. Малая Терешка, на отмели, в биотопе 
колонии желтых трясогузок. Почвы глинистые, на верх-
неюрских глинах, черноземовидные. Результаты анали-
за приведены в табл. 1, 2.

Анализ почвы показывает, что земли пионовой бал-
ки не загрязнены тяжелыми металлами и обладают 
высокими показателями плодородия, что обусловлено 
хорошей сохранностью степных ценозов и довольно 
высокой степенью их биоразнообразия. Данный поч-
венно-растительный покров характеризует присутствие 
в пионовой балке уникального коренного степного 
комплекса животных.

Антропогенное воздействие на степные сообще-
ства пионовой балки. Весенние палы, перевыпас ско-
та, разрушение большегрузными машинами склонов 
и дна балки при разведке нефтяных месторождений 
и прокладки кабеля приводят к повреждению почвен-
ного и растительного покровов, способствует развитию 
пастбищной дегрессии, приводящей к засорению ред-
ких сообществ сорными видами и уменьшению обилия 
степного разнотравья и злаков, сопровождается эрози-
онными процессами и дефляцией почв, разрушению 
биотопов насекомых, земноводных и рептилий, птиц, 

Таблица 1
Результаты анализа почвенных проб и степень обеспеченности (валовое содержание подвижных форм минеральных веществ) в биотопах 
степных сообществ пионовой балки в Радищевском районе Ульяновской области.

Пробы pH Орган. в-во % P2O5
мг/кг

K2O
мг/кг

Ca
ммоль/100 г

Mg
ммоль/100 г

S
мг/кг

Cu
мг/кг

Zn
мг/кг

Mn
мг/кг

Мехсостав,
частицы
<0,01 мм%

Пионовая 
балка, 
р. Малая 
Терешка

6,2 
нейтральная

10,1
очень
высокая

450,0
очень
высокая

650,0
очень 
высокая

43,8
очень 
высокая

3,4
высокая

8,5
средняя

7,8
высокая

1,05
низкая

35,6
высокая

75,0 
глина 
средняя

p,
вероятность

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Примечание: определение содержания фосфора (P2O5) и калия (K2O) проведены по методу Чирикова (при pH<=7,0); определение содержания 
фосфора (P2O5) и калия (K2O) проведены по методу Мачигина (при pH>7,0). Градация частиц механического состава почвы: от 5 до 10 – песок 
связный, от 10 до 20 – супесь; частицы физической глины – < 0,01 мм.

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов (ТМ) (валовое содержание подвижных форм минеральных веществ) в почвах пионовой балки в Радищевском 
районе Ульяновской области.

Пробы Cu, мг/кг Zn, мг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг Ni, мг/кг

Пионовая балка, р. 
Малая Терешка

20,39 59,69 012,94 0,132 45,70

ПДК 132,0 220,0 130,0 2,0 80,0

p, вероятность 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

МЦ по определению тяжелых металлов (ТМ) в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. ЦИНАО, 1992 г. Анализ проведен в ФГБУ 
«САС «Ульяновская».

млекопитающих, др.
Предложения по изменению статуса пионовой бал-

ки. Предлагается создать на данной территории ланд-
шафтный памятник природы регионального (местного) 
значения. Данный природный объект является уникаль-
ным природным объектом Ульяновской области как 
рефугиум степной фауны и флоры. Несмотря на значи-
тельную антропогенную нагрузку, на территории балки 
продолжает сохраняться высокий уровень биологиче-
ского разнообразия. Для сохранения данного природ-
ного объекта необходимо увеличение охраняемой пло-
щади (создание буферной зоны – 500 м по периметру 
балки) и для обеспечения охраны территории.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы гео-
логические проблемы ландшафтов. Сильно возросшая 
антропогенная нагрузка оказывает неблагополучное 
влияние на состояние экологической среды городских 
экосистем. Одним из наиболее быстро реагирующих 
индикаторов изменения антропогенной нагрузки явля-
ется флора городской среды. Зеленые насаждения как 
компоненты зеленого фонда, оказываюсь под влиянием 
загрязнителей современного города изменяют свои ка-
чественные характеристики. 
Ключевые слова: зеленый фонд, зеленые насаждения, 
геоэкологические проблемы, антропогенная нагрузка, 
городская среда.
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Abstract. The article deals with the problems of 
geological problems of landscapes. The greatly increased 
anthropogenic load has an unfavorable effect on the state 
of the ecological environment of urban ecosystems. One 
of the most rapidly responding indicators of changes in 
anthropogenic load is the flora of the urban environment. 
Green spaces as components of the green fund, I find 
myself under the influence of pollutants of a modern city 
change their qualitative characteristics.
Keywords: green fund, green spaces, geoecological 
problems, anthropogenic load, urban environment.

Поддержание благоприятного состояния окружающей 
среды является одной из наиболее острых проблем со-
временности, так как прямо или косвенно прямо или кос-
венно влияет на жизнь и благополучие каждого человека. 
В последнее время качественные характеристики окру-
жающей среды городских территорий имеют заметную 
тенденцию в сторону уменьшения, что, в свою очередь, 
снижает качество жизни населения, ограничивает воз-
можности экономического и социального развития. Бур-
ный рост промышленности, развитие транспортной отрас-
ли, расширение городских границ вследствие застройки 
новых жилых комплексов приобретают важнейшее значе-
ние в качестве факторов антропогенной нагрузки. Возрас-
тание антропогенной нагрузки негативно сказывается на 
экологической обстановке городских сообществ.

Городская система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных между собой факторов. В качестве 

абиотического фактора выступает население города, ан-
тропогенный фактор выражается через человеческую 
деятельность в рамках городской территории, воздей-
ствие биотического фактора рассматривается в качестве 
изменений, вызванных городской средой [1]. Городская 
среда – это комплекс природной и антропогенной со-
ставляющих, а именно: природная среда города и ис-
кусственная городская среда (антропогенные объекты). 
При этом природная среда и искусственная городская 
среда взаимосвязаны и взаимозависимы. Природная 
среда определяет градостроительные решения при соз-
дании искусственной городской среды. В свою очередь, 
искусственная городская среда как архитектурно-пла-
нировочная структура влияет на микроклимат города. 
Кроме того, производственные и другие антропогенные 
объекты воздействуют на природную среду города через 
хозяйственную и иную деятельность [4].

Компонентами природной среды города являют-
ся атмосферный воздух, поверхностные и подземные 
воды, почвы, грунты, солнечный свет. Это компоненты 
среды обитания, без которых жизнь человека и других 
организмов невозможна. К природно-антропогенным 
объектам относятся городские леса, парки, сады, озеле-
ненные территории жилых и промышленных районов, 
бульвары, скверы, защитные зоны, каналы, водохрани-
лища и т.п. Среди них наиболее сильно изменяются под 
действием антропогенной нагрузки именно городские 
ландшафты.

Городские ландшафты, оказываясь под влиянием ин-
тенсивных процессов урбанизации, являются одними из 
наиболее уязвимых элементов городской экосистемы. 
Городская экосистема (урбоэкосистема) –  это «простран-
ственно ограниченная природно-техногенная система, 
сложный комплекс взаимосвязанных обменом вещества 
и энергии, автономных живых организмов, абиотических 
элементов, природных и техногенных, создающих город-
скую среду жизни человека, отвечающую его биологиче-
ским, психологическим, этническим, трудовым, экономи-
ческим и социальным потребностям» [5].

Город – это крупный населенный пункт, выполняю-
щий промышленные, транспортные, культурные, управ-
ленческие, организационно-хозяйственные и другие 
функции [2]. Город с развитием урбанизации характе-
ризуется большой концентрацией населения, хозяйства 
и увеличением геоэкологических проблем городских 
ландшафтов на сравнительно небольшой территории.

К наиболее показательным характеристикам состоя-
ния городских ландшафтом следует относить: состояние 
атмосферного воздуха и водоемов, уровень светового, шу-
мового и электромагнитного загрязнения, геологические 
изменения, вызванные антропогенными ландшафтами.

Воздушная среда городов насыщена агрессивными 
запахами и выбросами промышленных производств, 
транспортных средств. В городах с интенсивным дви-
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жением автотранспорта содержание свинца в атмос-
ферном воздухе более чем в 10-15 раз превышает ПДК. 
Загрязнение воздуха является одним из основных фак-
торов риска для здоровья, связанных с окружающей 
средой.

Проблема загрязнения поверхностных и подземных 
вод, открытых водоемов в условиях развития урбоэкоси-
стемы приобретает особую значимость. В ходе активного 
градостроительства происходят вмешательства в геоло-
гическое строение поверхностных слоев Земли: засы-
паются овраги, выравниваются холмы, меняются русла 
малых рек. Уже сейчас наблюдается повышение уровня 
загрязнения вод при общем снижении их количества. 

Самым значительным источником шума является авто-
транспорт, его удельный вес в общем шумовом потоке го-
рода - 80%. Специалисты подсчитали, что примерно в 30% 
случаев преждевременного старения горожан повинен 
шум, отнимающий у человека как минимум 7-12 лет жиз-
ни. 4 из 5 случаев головной боли, 1 из 4 неврологиче-
ских заболеваний вызываются именно избытком шума. 
Одной из причин повышения шума в городской среде 
становится нерациональное планирование застройки. 
Вследствие этого уменьшается количество зеленых на-
саждений, играющих непосредственную роль в защите 
не только от шума, но и пыли.

Солнечная радиация является очень важным факто-
ром, влияющим на состояние городской среды, и опре-
деляет всю совокупность фотобиологических (биохи-
мических и физиологических) реакций, протекающих 
в живом организме. В крупных городах с большой за-
пыленностью и загазованностью общая интенсивность 
солнечной радиации снижена на 15-20% по сравнению 
с сельской местностью, потери ультрафиолетовой ра-
диации достигают 40%. Потеря биологически активных 
ультрафиолетовых лучей может быть связана также с не-
рациональным планированием кварталов, густотой за-
стройки, неправильным ориентированием улиц. Особым 
бедствием современных российских городов становится 
так называемая «точечная застройка», которая разруша-
ет привычную среду обитания: вырубаются скверы, пар-
ки, лесопосадки и другие зеленые насаждения.

Активная антропогенная нагрузка на городскую сре-
ду приводит к изменениям в почвенном и растительном 
покрове. Одновременные трансформации со стороны 
рельефа и уменьшение зеленых насаждений на терри-
тории городов приводят к комплексным геолого-эколо-
гическим проблемам: эрозия почв, подтопление, ополз-
ни, опускание территорий, возникновение техногенных 
физических полей.

Одним из индикаторов состояния экологической 
среды, наиболее быстро реагирующего на изменения 
под влиянием антропогенной нагрузки в городских 
ландшафтах, является растительность городской эко-
системы. Зеленые насаждения города составляют его 
зеленый фонд. Зеленый фонд городских населенных 
пунктов – это совокупность городских лесов и зеле-
ных зон, расположенных в границах населенного пун-
кта и выполняющих экологические, оздоровительные, 
рекреационные, эстетические и иные функции в це-
лях смягчения неблагоприятного воздействия антропо-

генной деятельности на окружающую среду населенных 
пунктов и поддержание там экологического баланса [3].  
К зеленому фонду следует относить: городские леса – со-
вокупность зеленых насаждений (деревьев и кустарников) 
в границах категории земель населенных пунктов, для ко-
торых предусмотрен ряд особенностей использования и 
охраны; зеленые зоны - часть территории городского или 
сельского населенного пункта (бульвары, парки, скверы и 
т.д.), занятую совокупностью зеленых насаждений, вклю-
чая древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные 
растения естественного и искусственного происхождения.

По оценкам экспертов на территории крупных горо-
дов наблюдаются значительные изменения компонен-
тов зеленого фонда. Отмечено общее некачественное 
состояние древесных пород, усыхание, преобладание 
старовозрастных элементов. Медленные темпы обнов-
ления городских насаждений лишь способствуют раз-
витию данной проблемы.

Для решения проблемы уменьшения количества и 
снижения качественных характеристик зеленого фонда 
следует проводить ряд мер, направленных на благоу-
стройство территорий. Наиболее эффективными среди 
них могут оказаться следующие направления:

• инженерное – создание системы подземного инже-
нерного оборудования одновременно с застройкой 
для проведения работ по внешнему благоустрой-
ству территорий;

• социальное – совершенствование системы соци-
ально-бытового обслуживания населения;

• внешнее – озеленение, организация движения 
транспорта и пешеходов, оснащению территории 
малыми архитектурными формами и элементами 
благоустройства

• экологическое – система мероприятий по обеспече-
нию охраны природных компонентов и обеспечению 
экологической безопасности городского населения [6].

Антропогенная нагрузка, вызванная интенсивным 
ростом городов, оказывает серьезное воздействие как 
на геоэкологические ландшафты, так и на всю экологи-
ческую обстановку города в целом. В работе по этому 
направлению все более важное значение играет про-
блема благоустройства территорий, что требует тща-
тельно продуманных взвешенных решений в планиро-
вании и управлении деятельности, связанной с террито-
риальной застройкой городской среды.
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Аннотация. В работе показано, что ущерб сельскому хо-
зяйству в результате деятельности нефтегазового про-
мысла может быть выявлен в том числе через оценку 
объема полезных для сельского хозяйства птиц, погиб-
ших на линиях электропередач нефтегазодобывающей 
инфраструктуры, и оценку спасенного птицами урожая 
сельскохозяйственных посевов от уничтожения грызу-
нами. На ЛЭП нефтегазового комплекса за сезон могут 
погибнуть 65 особей пустельги. Одна семья этих птиц 
(пара взрослых с птенцами) потребляет за гнездовой 
сезон не менее 428 грызунов. Истребление такого ко-
личества грызунов помогает сберечь в среднем до по-
лутонны урожая зерновых культур.
Ключевые слова: сельскохозяйственные посевы, добы-
ча нефти и газа, хищные птицы, гибель, грызуны, ущерб.
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Abstract. The paper shows possible calculating damage to 
agriculture resulting from oil and gas industry activities 
through an assessment of birds valuable for agriculture 
and electrocuted on oil and gas infrastructure power lines, 
and through an assessment of agricultural crop volume 
saved by birds from rodent destruction. During the season, 
65 common kestrels may die on the power lines owned 
by an oil and gas complex. One family of these birds (a 
pair of adults with chicks) consumes at least 428 rodents 
during the breeding season. The extermination of a large 
number of rodents helps to save up to half a ton of grain 
crops on average.
Keywords: agriculture resulting, oil and gas production, 
death of diurnal raptors, rodents, damage.

Многие виды хищных птиц оказывают влияние на про-
дуктивность сельскохозяйственных угодий, представляя 

форму биологического метода борьбы с вредителя-
ми сельского хозяйства. Экономический эффект от их 
деятельности на сельскохозяйственных землях нельзя 
недооценивать: каждая семья хищника-мышееда ис-
требляет за сезон 500–1000 мышевидных грызунов, 
сберегая около полутонны зернового урожая [3]. К этим 
цифрам необходимо добавить истребление сусликов, 
саранчовых, личинок жуков-щелкунов (проволочников), 
клопов вредная черепашка, свекловичных долгоноси-
ков, хлебных жуков и прочих вредителей сельскохозяй-
ственных полей. Таким образом, гибель хищных птиц 
в результате воздействия антропогенных факторов (в 
частности - нефтегазодобывающей инфраструктуры) 
может оказать негативный эффект на продуктивность 
посевов сельскохозяйственных культур. Цели настоя-
щей работы: 1 – оценка возможного потенциального 
ущерба, который могут наносить нефтегазовые класте-
ры с разветвленной сетевой инфраструктурой живот-
ному миру, в частности, орнитофауне; 2 – оценка воз-
можного потенциального ущерба сельскому хозяйству, 
связанного с изъятием хищных птиц из агроценозов.

Территория исследования – нефтегазоносные рай-
оны Оренбургской области. Исходные данные предла-
гаемого анализа – результаты полевого обследования 
птицеопасных ЛЭП 6–10 кВ нефтегазодобывающей 
инфраструктуры. Выборочно обследовались небольшие 
отрезки ЛЭП – в среднем по 4 км каждый, общий ки-
лометраж обследования составил около 60 км. Далее 
все количество найденных останков птиц экстраполи-
ровали на аналогичную сеть ЛЭП 6–10 кВ выбранного 
ключевого участка, предварительно оценив общую про-
тяженность линий на основе космических изображений. 

Расчет возможного числа гибели хищных птиц на 
ЛЭП и ущерба. В районе исследований на линиях элек-
тропередач 6–10 кВ гибнут в первую очередь предста-
вители семейства Врановые (грач, галка, сорока) – 2,01 
особей/км, семейства Соколиные (обыкновенная пу-
стельга, кобчик, чеглок) – 0,78 особей/км и семейства 
Ястребиные (обыкновенный канюк, орел-могильник, 
степной орел, черный коршун) – 0,26 особей/км. Сред-
няя встречаемость погибших птиц под ЛЭП 6-10 кВ в 
районе исследований составила 3,22 особей/км. 

В частности, обыкновенная пустельга Falco 
tinnunculus – основной потребитель вредных для сель-
ского хозяйства мышевидных грызунов в рассматривае-
мом регионе. Обыкновенная пустельга – типичный оби-
татель степных открытых пространств, активный потре-
битель грызунов, вредителей сельского хозяйства - осно-
ву рациона пустельги в степях Южного Урала составляют 
грызуны и насекомые [5, 6, 7]. Этот вид наиболее показа-
телен в качестве примера пользы хищных птиц в борь-
бе с грызунами и, соответственно,  примера пользы для 
сельского хозяйства. Обыкновенная пустельга в связи 
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Таблица 1
Общая протяженность ЛЭП, число пораженных особей обыкновенной пустельги под ЛЭП (реальные и расчетные данные), среднее потребление 
обыкновенной пустельгой грызунов за разные периоды гнездового сезона и некоторые биологические параметры обыкновенной пустельги.

Исходные данные Расчетные данные

Общая протяженность осмотренных 
ЛЭП, км 57,72 (наши данные) Общая протяженность ЛЭП 

модельного участка, км 134,36

Общее число найденных птиц, особей 28 (наши данные) Общее расчетное число птиц, особей 65,18

Среднее потребление 1 взрослой 
пустельгой грызунов за сутки, особей 

(с начала откладки до появления 
птенцов) 

2.6 ± 0.8 (n = 35)
[11]

Расчетное потребление 65,18 
взрослыми пустельгами грызунов за 
сутки, особей (с начала откладки до 

появления птенцов)

169,47

Среднее потребление 1 птенцом 
грызунов за сутки, особей (с начала 
вылупления до покидания гнезда) 

1.7 ± 0.9 (n = 47)
[11]

Среднее расчетное потребление 2,66 
птенцами пустельги [6]грызунов за 
сутки, особей (с начала вылупления 

до покидания гнезда)

4,52

Среднее расчетное потребление 2,66 
птенцами пустельги на одно гнездо 

[6] грызунов за период нахождения в 
гнезде – 28,6 суток [8, 9, 4, 5], особей 
(с начала вылупления до покидания 

гнезда

129,3

Расчетное потребление 1 парой 
пустельг грызунов за гнездовой сезон, 
особей (15 апреля – 31 июля) 

290 [12]
Расчетное потребление 65,18 

грызунов пустельгами за гнездовой 
сезон, особей (15 апреля – 31 июля)

9451,1

Длительность инкубации (дней). 
Начинается с первого яйца.

30 [2]
27–29 [10]

Расчетное потребление 1 взрослой 
пустельгой грызунов (2,6 в сутки 

[11]) за период инкубации, особей 
(с начала откладки до появления 

птенцов – 29 суток)
75,4

Среднее число покинувших гнездо 
слетков

2,66±0,25 (n=38)
[6] - -

Возраст (суток), в котором птенцы 
оперяются и покидают гнездо

35–40 [8]
25-32 [9]

24 – 32 [11]
30 [5]

- -

- -

Расчетное среднее потребление парой 
взрослых пустельг грызунов (2,6 х 
2 = 5,2 в сутки [11]) за период инку-
бации (29 суток) и выкармливания 
птенцов (28,6 суток) плюс потребление 
грызунов выводком птенцов (2,66 – 
[6]) за период нахождения в гнезде 
(28,6 суток),  особей

428,82

с большей специализацией на мышевидных грызунах, 
по сравнению с кобчиком, дербником и степной пу-
стельгой, охотится практически все светлое время суток. 
В степях Оренбургской области кормовую базу обыкно-
венной пустельги в гнездовой период составляют такие 
массовые, доступные виды грызунов, как обыкновенная 
полевка Microtus arvalis, степная мышовка Sicista subtilis, 
степная пеструшка Lagurus lagurus, лесная и домовая 
Mus musculus мыши (мышевидные грызуны), а также ма-
лый суслик Spermophilus pygmaeus.

В таблице 1 показаны объемы потребления грызу-
нов одной пустельгой, парой пустельг, семьей пустельг и 
расчетным количеством птиц. Расчетное количество из 
65 особей, которые могли погибнуть на ЛЭП нефтегазо-
вого комплекса, потребляет за сутки не менее 170 гры-
зунов. За сезон эти 65 птиц могут выловить около 9400 
грызунов. Одна семья птиц (пара взрослых с птенцами) 
потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов 
(табл. 1). 

В литературе имеются приблизительные данные о 
размере вреда, который могут наносить грызуны уро-
жаю зерна. Например, потери урожая зерна при чис-
ленности около 100 полевок на 1 га составляют около 
50% [1]. Легко увидеть, что даже 1 семья пустельги, по-
требляющая за сезон не менее 400 грызунов, могла бы 
спасти большую часть урожая от выедания грызунами, в 
первую очередь мышевидными. 

Заключение. Ущерб сельскому хозяйству в результа-
те деятельности нефтегазового промысла может быть 
выявлен в том числе через оценку объема полезных для 
сельского хозяйства птиц, погибших на линиях электро-
передач, и оценку спасенного ими урожая сельскохо-
зяйственных посевов от уничтожения грызунами. Обык-
новенная пустельга – одна из главных уничтожителей 
вредных грызунов, поедающих урожай зерна – гибнет 
наиболее массово на ЛЭП. Расчетное количество из 65 
особей, которые могут погибнуть на ЛЭП нефтегазового 
комплекса, потребляют за сутки не менее 170 грызу-
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нов. За сезон эти 65 птиц могут выловить около 9400 
грызунов. Одна семья птиц (пара взрослых с птенцами) 
потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов. 
Одна семья пустельги, потребляющая за сезон не менее 
400 грызунов, могла бы спасти большую часть урожая от 
выедания грызунами, в первую очередь мышевидными.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (грант № 20-05-00122А, №ГР ААА-
А-А20-120011390069-6), а также в рамках гос. задания 
ИС УРО РАН (№ГР АААА-А21-121011190016-1).

Список литературы:
1. Беляев И. М. Вредители зерновых культур. – Издательство «Ко-

лос». – Москва. 1974. – 284 с.
2. Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э. Птицы Казахстана (сокращенное 

издание). – Алматы, 2005, (англ.). Tethys Ornithological Research. 
– Vol. 2. – 2005. – 226 p.

3. Галушин В.М. Хищные птицы. – Москва: Лесная промышленность, 
1970. – 158 с.

4. Ермолаев А. И. Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus, 
Falconiformes, Falconidae) в колониальных поселениях грача (Corvus 
frugilegus, Passeriformes, Corvidae) в степных экосистемах долины 
Маныча // Зоологический журнал, 2016. – Т. 95. – № 4. – С. 440–446.

5. Коровин В. А., Воронин А. П., Суслова Т. А. Пустельга Falco 
tinnunculus в степном Зауралье // Русский орнитологический 
журнал, 2003. – С.: 275–276.

6. Ленёва Е. А.. Распространение, биология и охрана мелких соко-
лов в степях Южного Урала. Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата биологических наук: специаль-
ность 03.00.08 – зоология. – Москва, 2007. – 23 с.

7. Ленёва Е. А.. Суточные изменения численности и доступности 
добычи мелких соколов в степях Южного Урала // Зоологиче-
ский журнал, 2011. – Т. 90. – № 9. – С. 1141–1145.

8. Птицы Волжско-Камского края. Неворобьиные. – Москва: «Нау-
ка», 1977. – 296 с.

9. Родимцев А. С. Экология размножения обыкновенной пустель-
ги Falco tinnunculus и ушастой совы Asio otus в агроландшаф-
тах Кемеровской области // Русский орнитологический журнал, 
2006. – Том 15. – Экспресс-выпуск 326. - С. 728–737.

10. Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: спра-
вочник-определитель. – Екатеринбург: изд-во Уральского уни-
верситета, 2001. – 608 с.

11. Geng R., Zhang X., Ou W., Sun H., Lei F., Gao W., Wang H. Diet and 
prey consumption of breeding Common Kestrel (Falco tinnunculus) 
in Northeast China // Progress in Natural Science, 2009. – Volume 
19. – Issue 11. P. 1501–1507.

12. Korpimäki E, Norrdahl K. Numerical and functional responses of 
kestrels, short-eared owls, and long-eared owls to vole densities // 
Ecology, 1991. –72: 814–26.



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛАНДШАФТОВ                     23

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-23-24

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ

Батукова Дарья Владиславовна
магистрант естественно-географического факультета 
Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматриваются гэокологические 
проблемы при добычи, эксплуатации и транспортиров-
ке нефти.
Ключевые слова: геоэкология, нефть, проблемы эколо-
гии.

GEOECOLOGICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE 
SUPERVISION AND OPERATION OF OIL PRODUCTION 
FACILITIES

Batukova Daria Vladislavovna, 
Masters student of the Faculty of Natural Geography of 
the Ulyanovsk State Pedagogical University named after 
I.N. Ulyanova, Ulyanovsk

Abstract. The article deals with geoecological problems 
in the production.
Keywords: geoecology, oil, environmental problems, oil 
industry.

В настоящее время экологическая проблема, связанная 
с добычей, переработкой и транспортировкой нефти 
стоит особенно остро. Плохая экологическая ситуа-
ция возникающая на участке добычи нефтяных место-
рождений в процессе эксплуатации и обслуживания 
объектов добычи нефти особенно актуальна. В конеч-
ном результате возникают опасные процессы деграда-
ции в литосфере из-за роста объемов и темпов добычи. 
Невозобновляемые источники энергии, используемые в 
нефтеперерабатывающей промышленности, привели к 
дополнительному нагреву поверхности Земли, и, в силу 
своей многочисленности, стали одними из тех факторов, 
которые способствовали созданию парникового эф-
фекта и уменьшения в атмосфере защитного озонового 
слоя.

Возникновение экологических проблем при добы-
че нефти и газа состоит из нескольких одновременных 
аспектов, часть из которых взаимно влияет друг на друга, 
производя кумулятивный эффект, а другая часть стано-
вится, опосредованно, результатом их взаимодействия.

Проблемы начинаются с загрязнения нефтяных ме-
сторождений, которые уже давно появились в самых 
отдаленных районах и привели к экологическим ка-
тастрофам, и частичного вымирания малочисленных 
народов, благополучно проживавших в отдаленных 
северных районах, пока туда не прибыли нефтяные 
вышки. Наиболее распространенные проблемы: ополз-
ни; прибрежное отравление; загрязнение воды; текто-

нические сдвиги; отравление почвы и воды разлитым 
сырьем.

Оползни и затопление части территорий привели к 
возникновению землетрясений в районах, ранее счи-
тавшихся абсолютно безопасными в сейсмическом от-
ношении, как это произошло в Черном море.

Глобальный характер экологических проблем из-за 
нефтяной отрасли проявился в отравлении побережий, 
на которых были построены нефтеперерабатывающие 
заводы, и в загрязнении мировых океанов и морей, на 
побережьях которых расположены густонаселенные го-
рода. [1].

Загрязнение вод привело к исчезновению и гибели 
многочисленных популяций морских обитателей, на кото-
рых строилась хозяйственная и продовольственная база 
народов, изначально базировавшихся на побережье.

Тектонические сдвиги привели к разрушению эколо-
гических систем и построек человека, а разливы нефти 
на месторождениях и выбросы нефтяных углеводоро-
дов нанесли огромный ущерб экологической обстанов-
ке в районах нефтепереработки [2].

По статистике, в местах переработки и добычи неф-
ти, вдоль проложенных нефтепроводов количество раз-
литого сырья составляет до 200 литров на 2 км2.

Рассмотрим более подробно данные проблемные 
аспекты. Ремонтные работы на скважинах (КРС – ка-
питальный ремонт скважин, ПРС- подземный ремонт 
скважин, ОПЗ обработка призабойной зоны – ПНП – 
призабойная зона пласта) сопровождаются образова-
нием отходов, утилизация которых является основной 
природоохранной мерой, направленной на предотвра-
щение негативных экологических последствий данных 
ремонтов и осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления».

Реальную экологическую опасность представляют 
аварийные ситуации при сборе и утилизации отходов 
связанные с попаданием в окружающую среду техноло-
гической жидкости, нефтешламов и шламов нефтепро-
дуктов (АСПО-асфальтосмолопарафиновые отложения). 
Основными причинами возможных аварий могут быть 
либо отсутствие некачественной гидроизоляции при ре-
монтных работах, либо переполнение земляных котло-
ванов, емкостей или водосточных систем отработанной 
технологической жидкостью при отсутствии обваловки 
площадки скважины. При этом возможно загрязнение 
подземных вод и почвенно-растительного покрова.

В процессе капитального ремонта в районе сква-
жины может образоваться разлив нефтесодержащего 
сырья (нефтешламы, технологическая жидкость, выбу-
ренная цементная порода, загрязненная нефтью и т. п.). 
Утилизация жидких и твердых отходов, образующихся 
при капитальном ремонте скважин, осуществляется в 
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соответствии с Положением об организации процесса 
утилизации жидких и твердых отходов.

Сбор, хранение и сдача на захоронение ртутьсодер-
жащих отходов (должны осуществляться в соответствии 
с Инструкцией по сбору, учету, временному хранению и 
транспортированию ртутьсодержащих отходов.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распро-
страненными загрязнителями окружающей среды. Ос-
новными источниками загрязнения нефтью являются: 
регламентные работы при штатной транспортировке 
нефти, аварии при транспортировке и добыче нефти, 
промышленные и бытовые стоки. Наибольшие потери 
нефти связаны с ее транспортировкой из районов до-
бычи. Аварии, сброс промывных и грунтовых вод за борт 
танкерами - все это приводит к наличию постоянных 
полей загрязнения на морских путях. Но утечки нефти 
могут происходить и на поверхности, в результате не-
фтяное загрязнение охватывает все сферы жизнедея-
тельности человека. Загрязнение влияет не только на 
окружающую среду вокруг нас, но и на наше здоровье. 
Таким стремительным «разрушительным» темпом вско-
ре все вокруг нас придет в негодность: грязная вода 

станет сильнейшим ядом, воздух будет насыщен тяже-
лыми металлами, а овощи и вообще вся растительность 
исчезнет из-за разрушения почвы. Именно это будущее 
ждет нас по прогнозам ученых примерно через столе-
тие, но тогда уже будет поздно что-либо предпринимать. 
Так что можно сказать, что нефть — это друг, с которым 
нужно быть аккуратным и осторожным. Неосторожное 
обращение с «черным золотом» может обернуться 
большой бедой. Строительство очистных сооружений, 
ужесточение контроля за транспортировкой и добычей 
нефти, двигатели, работающие за счет извлечения во-
дорода из воды — это только начало списка того, что 
можно использовать для очистки окружающей среды. 
Эти изобретения доступны и могут сыграть решающую 
роль в мировой и российской экологии.
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Загрязнение окружающей среды – одна из главных 
проблем, связанная с возрастанием антропогенного 
влияния на природу. В ходе активной хозяйственной 
деятельности человек привносит различные 
компоненты, нарушающие баланс всех сред, с которыми 
эта деятельность связана.Для выявления изменений 
окружающей среды используют два принципиально 
разных подхода: физико-химический и экологический. 
Первый метод предполагает привлечение 
разнообразных приборов, которые дорого стоят, сложны 
в эксплуатации, а второй основан на наблюдениях 
за живыми организмами, которые реагируют на 
загрязнение определенным образом.Важнейшей частью 
экологического мониторинга окружающей природной 
среды является биомониторинг — система наблюдений, 
оценки и прогноза различных изменений в биоте, вы-
званных факторами антропогенного происхождения. 
Биомониторинг делает возможной оценку качества 

среды и является одним из уровней последовательного 
процесса изучения здоровья экосистемы. Основной 
задачей биологического мониторинга является 
наблюдение за уровнем загрязнения биоты с целью 
разработки систем раннего оповещения, диагностики 
и прогнозирования. Биологический метод оценки 
развивается в рамках направления, получившего 
название «Биоиндикация».

Цель работы: Ознакомление с понятием 
«Биоиндикация», ее методами и видами, общими 
понятиями в использовании методов биоиндикации и 
биотестирования.

В настоящее время биоиндикацию определяют 
как оценку состояния среды с помощью живых 
объектов. Живые объекты (или системы) – это клетки, 
организмы, популяции, сообщества. С их помощью 
может проводиться оценка как абиотических факторов 
(температура, влажность, кислотность, соленость, 
содержание ядовитых веществ и т. д.), так и биотических 
(благополучие организмов, взаимное влияние, их 
популяций и сообществ) [1].

Биоиндикаторами воздуха могут быть мхи и 
лишайники. Их физические качества сильно меняются 
в зависимости от условий произрастания.

На территории города Ульяновска для оценки уровня 
загрязнения воздуха целесообразно использовать 
лишайники, поскольку они распространены 
повсеместно, а реакция на загрязнение у них ярко 
выражена и ее легко проследить, изучая изменение 
численности и видового состава.

Чувствительность лишайников к загрязнению 
воздуха определяется: их симбиотической природой; 
большой абсорбционной поверхностью (все вещества, 
включая газообразные и растворенные в воде 
поллютанты, поглощаются всей поверхностью таллома); 
высокой гидрофильностью; средой обитания (осадки, 
стекающие по стволу, содержат значительно более 
высокие концентрации поллютантов, чем осадки на от-
крытых местах); длительностью жизни [2; 3; 4].

В Ульяновске обитают различные виды лишайников, 
среди которых встречаются устойчивые (полеотолерантные) 
к городской среде и неустойчивые. Выявлена зависимость 
между загрязнением воздуха отходами промышленных 

Рис. 1. Виды лишайников (1- ксантония настенная, 2 – фисция звездчатая, 3 – леканора разнообразная).
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производств (серным диоксидом, окислами азота, 
соединениями фтора и т. п.) и видовым разнообразием 
лишайников: чем выше уровень загрязнение воздуха, тем 
менее богата их флора. Наиболее устойчивы к загрязнению 
некоторые виды: Xanthoria, Physcia, Lecanora (рис. 1) и др.

Напротив, кустистые лишайники вида Usnea 
filipendula растут только в местах с очень высоким 
качеством воздуха.

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей 
среды по реакции живых организмов, которая может 
производится, как путем наблюдения за объектами, 
характерными для выбранного региона, так и за 
специально помещенными в среду организмами 
(биотестирование). Одним из перспективных объектов 

биоиндикации являются лишайники, поскольку они 
наиболее чувствительны к изменению химического 
состава воздуха вследствие антропогенного 
воздействия.
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследова-
ния фауны жуков жужелиц на луговых ассоциациях особо 
охраняемых природных территорий Республики Татар-
стан. Исследования проводили на территории ООПТ, рас-
положенных в разных ландшафтных зонах. Объем мате-
риала составил 3132 экземпляров жужелиц, собранных 
почвенными ловушками. Различия между растительны-
ми условиями южно-таежной и лесостепной зон не ока-
зывают значительного воздействия на видовой состав и 
эколого-фаунистическую структуру сообществ жужелиц. 
Исключение составляют виды с узким типом ареала. Их 
доля значимо различается на исследуемых участках. 
Ключевые слова: жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae), 
физико-географическое районирование, тип ареала, ООПТ.
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Abstract. The paper presents the results of a study of the fauna 
of ground beetles in meadow associations of nature reserves 
of the Republic of Tatarstan. The studies were carried out on 
the territory of protected areas located in different landscape 
zones. The volume of material was 3132 ground beetle 

specimens collected by pitfall traps. Differences between the 
plant conditions of the South Taiga and Forest-Steppe zones 
did not have a significant impact on the species composition 
and ecological and faunistic structure of ground beetle 
communities. The exception was species with a narrow range 
type. Their share significantly differed in the studied areas.
Keywords: ground beetles (Coleoptera, Carabidae), 
physical-geographical zoning, area type, nature reserve.

Введение
Луга представляют собой открытые местообитания со 
сложившимися растительными сообществами, сильно 
отличающимися от лесных ассоциаций. Особенно значи-
тельно это проявляется в отношении биоразнообразия 
беспозвоночных, населяющих биоценозы. Луговые ассо-
циации в разных ландшафтных зонах имеют неодинако-
вый состав флоры. Это не может не повлиять на обилие 
и видовой состав герпетобионтных жуков-жужелиц. В то 
время как лесные биоценозы оказывают большее влия-
ние на беспозвоночных, луговые местообитания в силу 
их открытости больше способствуют миграции беспозво-
ночных в том числе жужелиц, особенно в виде полета. 
Исследования луговых экосистем пользуются большой 
популярностью среди карабидологов [1–3].

Долинами Волги и Камы территория республики Та-
тарстан делится на три природных области – Предвольжье, 
Предкамье и Заволжье [4, 5]. Исследования проводили на 
территории Волжско-Камского государственного природ-
ного биосферного заповедника (Раифский и Саралинский 
участки ВКГПБЗ) и национального парка «Нижняя Кама» 
в 2017–2021 гг. (рис. 1). Исследуемые участки распола-
гаются в южной тайге Вятско-Камской возвышенности и 
лесостепной провинции Низменного Заволжья [5]. Соглас-
но современной физико-географической литературе Ра-
ифский участок ВКГПБЗ расположен Западно-Казанском 
низменном районе с Восточноевропейскими сосновыми 
и широколиственно-сосновыми лесами на дерново-под-
золистых и светло-серых лесных почвах.

Рис. 1. Районы исследований.
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Саралинский участок ВКГПБЗ располагается в пре-
делах Волго-Мешинского возвышенного района с вос-
точноевропейскими сосново-широколиственными и 
сосновыми частично остепненными лесами на дерно-
во-подзолистых, темно-серых лесных почвах. Луговые 
биотопы Национального Парка Нижняя Кама располо-
жены в Елабужско-Предкамском возвышенном районе 
с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми 
неморально-травяными, сосново-широколиственными, 
сосново-травяными лесами на светло-серых лесных и 
дерново-подзолистых почвах [6].

Материал и методы
Сбор материала проводили стандартным методом 

почвенных ловушек [7]. Всего собрано и проанализиро-
вано 3132 экз. жужелиц. Эколого-фаунистический ана-
лиз определенных видов жужелиц проводили, опира-
ясь на общепринятую литературу [8–10]. Был проведен 
анализ фауны жужелиц по их биотопической приуро-
ченности, ареалу, размерным группам, крылатости, гиг-
ропреферендуму и спектру жизненных форм.

Результаты
Всего на исследуемых территориях обнаружено 110 

видов жужелиц. Они относятся к 40 родам. При этом на 
лугах в заповеднике встречено 100 видов, а в Нижней 
Каме – 85 видов жужелиц. 

Рис. 2. Соотношение видов с разными типами ареалов на исследуе-
мых территориях.
Обозначения: ГА – голарктический, Е – европейский, ЕЗ – европей-
ско-западно-сибирский, ЕС – европейско-сибирский. С – сибирский, 
ТЕ – транс-евразиатский, Ц – циркумбореальный.

Фауна жужелиц луговых ассоциаций в большин-
стве случаев представлена сходным набором таксо-
нов. Зачастую здесь преобладают жуки, относящиеся к 
жизненной форме миксофитофагов [8]. Большая часть 
экземпляров жужелиц обладает средними размерами. 
Наиболее показательными были результаты анализа 
процентного соотношения видов с тем или иным типом 
ареала (рис. 2)

Обнаружены различия в процентном соотноше-
нии видов с европейским типом ареала между Южной 
Тайгой и Лесостепью. Между Раифским и Саралинским 
участками есть значимые отличия в обилии видов с ев-
ропейско-западно-сибирским ареалом. Являясь наибо-
лее распространенным, транс-евразиатский тип ареала 
составляет примерно одинаковую долю во всех трех 
локациях. 

Между сообществами жужелиц луговых ассоциаций, 
находящихся в разных природно-климатических зонах, 
существуют различия. Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод о том, что чем уже в широтном 
градиенте ареал видов, тем большими являются эти 
различия.
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Аннотация. Составлен реестр видового состава возбуди-
телей энтомозов, обитающих на территории Оренбургской 
области и потенциально опасных для реализации проек-
тов природоохранного перемещения крупных фитофагов. 
Семейство Tabanidae представлено двумя подсемейства-
ми, семью родами и двадцатью восемью видами крово-
сосущих насекомых. Оводовые мухи представлены тремя 
семействами, шестью родами и двенадцатью видами. 
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Abstract. In this report we compiled a species composition 
database relating to arachnoentomosis pathogens in 
animals living in the Orenburg region and potentially 
dangerous for the implementation of projects for the 
conservation movement of large phytophages. Horse-flies 
(family Tabanidae) are represented by two subfamilies, 
seven genera and twenty-eight species of blood-sucking 
insects. Gad-flies are represented by three families 
(Hypodermatidae, Gastrophilidae, and Oestridae), six 
genera, and twelve species.
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Tarpania, horse-flies, gad-flies.

В процессе акклиматизации животные сталкиваются с 
обитающими на территории паразитами. Успех природо-
охранных перемещений зависит, в том числе, и от учета 
рисков возникновения негативных последствий, возни-
кающих при формировании новых территориальных па-
разитарно-фаунистических комплексов, инвазировании 

животных обитающими на территории паразитами или 
распространении переносимых ими заболеваний.

В Оренбургской области в стационаре Института 
степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания» ведется ра-
бота по изучению акклиматизации крупных копытных 
животных. Коллекция степных животных стационара 
включает лошадей Пржевальского, киангов, яков, вер-
блюдов и пуховых коз. Животные содержатся полуволь-
но в просторных вольерах с естественной растительно-
стью. Задача проекта возвращение крупных копытных 
животных в степные ландшафты с целью восстановле-
ния экосистем.

В данной работе представлен реестр слепней (сем. 
Tabanidae) и оводов (сем. Hypodermatidae, Gastrophilidae 
и Oestridae), обитающих в Оренбургской области. Ре-
естр составлен на основе имеющихся литературных 
данных о распространении видов насекомых, данных 
ветеринарной отчетности за 2014–2020 гг. и выявлен-
ных в стационаре паразитов содержащихся животных.

Согласно имеющимся данным в ландшафтах Юж-
ного Урала обитают 28 видов слепней, относящиеся к 
7 родам и двум подсемействам [2, 4] (табл. 1). Слепни 
являются активными гематофагами.

При кровососании млекопитающих самками слепней 
вполне возможна трансмиссия многих возбудителей зо-
оантропонозов от больных особей к здоровым [5].

Оводы играют важное эпизоотическое и эпидемио-
логическое значение. Они участвуют в процессе пере-
дачи ряда инфекционных заболеваний. Но наибольший 
вред оводы приносят в фазе личинки, поскольку раз-
витие их преимагинальных фаз протекает в организме 
животных. Длительное паразитирование этих насеко-
мых обуславливает хроническое течение энтомозов, 
воспаление жизненно важных органов и общую инток-
сикацию организма животных.

Оводы на территории Оренбургской области пред-
ставлены 12 видами, относящихся к 6 родам трех се-
мейств (табл. 2–4).

Визуальный осмотр содержащихся на стационаре 
животных показал, что оводовые мухи откладывают 
яйца на кроющие волосы в области холки и передних 
ног лошадей Пржевальского. Аналогичная картина на-
блюдалась и с лошадьми подсобных хозяйств, содержа-
щихся в п. Сазан. Единичные яйца встречаются на крою-
щих волосах передних ног верблюдов. Яйца одиночные, 
бело-желтоватые. Структура поверхности яиц имеет 
вид частых поперечных полос. Прикрепительный при-
даток по длине занимает около половины яйца. Фор-
ма яиц была клиновидная, расширяющая к свободному 
концу, на котором, очевидно, располагалась крышечка. 
По срокам сбора яиц оводов (август – сентябрь), месту 
их откладки на теле животных и их морфологии мож-
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но заключить, что эти яйца принадлежат Gastrophilus 
intestinalis. Определение яиц оводовых мух проводи-
лось по К.Я. Грунину.

В период 2020–2021 гг. на территории научного 
степного стационара «Оренбургская Тарпания» от ло-
шадей Пржевальского и киангов были получены личин-
ки G. veterinus и G. intestinalis. Личинки выделялись еди-
нично и располагались на поверхности скибол. Часть 
эвакуированных личинок третьего возраста была не-
жизнеспособной. 

Подготовленный реестр видового состава возбуди-
телей энтомозов позволит выявлять в процессе выбора 

Таблица 1
Видовой состав гематофагов семейства Tabanidae территории Оренбургской области.

Подсемейство Род Вид Статус численности вида

Chrysopsinae Silvius Silvius vituli многочисленный

Chrysops Chrysop scaecutiens немногочисленный

Chrysops pictus немногочисленный

Chrysops relictus немногочисленный

Tabaninae Tabanus Tabanus bromius многочисленный

Tabanus miki не определен

Tabanus maculicornis немногочисленный

Tabanussudeticus немногочисленный

Tabanus bovines немногочисленный

Tabanus glaucopis немногочисленный

Atylotus Atylotus rusticus немногочисленный

Atylotus quadrifarius не определен

Hybomitra Hybomitra muehlfeldi редкие

Hybomitra lurida немногочисленный

Hybomitra nitidifrons немногочисленный

Hybomitra confiformis немногочисленный

Hybomitra distinguenda немногочисленный

Hybomitra ciureai немногочисленный

Hybomitra nigricornis немногочисленный

Hybomitra lundbecki немногочисленный

Hybomitra montana немногочисленный

Heptatoma Heptatoma pellucens многочисленный

Haematopota Haematopota italica немногочисленный

Haematopota turkestanica редкий

Haematopota classicalness немногочисленный

Haematopota pallidula немногочисленный

Haematopota ptuufalfa многочисленный

Haematopota bimaculata многочисленный

наиболее благоприятные степные участки для реин-
тродукции крупных фитофагов на территории Орен-
бургской области. Изучение видового состава парази-
тических насекомых, их распространения, численности 
и фенологических особенностей позволят сократить 
экологические риски программ природоохранного пе-
ремещения животных.

Работа выполнена на базе Степного научного стаци-
онара ИС УрО РАН «Проблемы степного природополь-
зования в условиях современных вызовов: оптимиза-
ция взаимодействия природных и социально-экономи-
ческих систем» (№ ГР АААА-А21-121011190016-1)

Таблица 2
Видовой состав оводов семейства Hypodermatidae, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род Вид Описание

Hypoderma Hypoderma bovis Паразит КРС, лошадей, коз, овец. Личинки 1-й стадии паразитируют в жировой ткани 
спинномозгового канала. Личинки 2-й и 3-й стадии мигрируют в область спины и поясницы. 
Дают одно поколение в год [1].

Hypoderma lineatum Паразит КРС, лошадей, коз и яков. Личинки 1-й стадии паразитируют в глотке, подслизистом 
слое и мышечной оболочке пищевода. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в области 
спины и поясницы. Дают одно поколение в год [1].

Pallasiomyia Pallasiomyia antilopum Паразитирует под кожей спины сайгака. В Оренбургской области зарегистрирован на 
левобережье р. Урал, на правобережье р. Илек, а также в г. Бузулук [1].
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Таблица 3
Видовой состав оводов семейства Gastrophilidae, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род Вид Описание

Gastrophilus Gastrophilus pecorum Паразит лошади, лошади Пржевальского, осла. Личинки 2-й и 3-й стадии паразитиру-
ют на поверхности слизистой оболочки желудка, ротовой полости и пищевода, у корня 
языка, на мягком и твердом небе, в прямой кишке. Развивается одно поколение. Лет 
овода происходит с июля по сентябрь [3].

Gastrophilus veterinus Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют на внутренней поверхности 
десен хозяина, личинки 2-й и 3-й стадии – в двенадцатиперстной кишке, желудке. 
Дает одно поколение в год. Лет овода происходит в июне-августе [3].

Gastrophilus haemorrhoidalis Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в ротовой полости, личинки 
2-й и 3-й стадии – в двенадцатиперстной кишке, желудке, в глотке и гортани, в прямой 
кишке лошади. Развивается одно поколение оводов. Лёт овода в Оренбургской 
области отмечен в мае-октябре [3].

Gastrophilus inermis Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в слизистой оболочке щек, 
личинки 2-й и 3-й стадии – в желудке и прямой кишке. Развивается одно поколение. 
Лет отмечен в июне – августе [3].

Gastrophilus intestinalis Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в слизистой оболочке 
языка, личинки 2-й и 3-й стадии – в желудке, двенадцатиперстной кишке и пищеводе. 
За сезон развивается одно поколение. В Оренбуржье лет отмечен в июле – сентябре 
[3, 6].

Таблица 4
Видовой состав оводов семейства Oestridae, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род Вид Описание

Oestrus Oestrus ovis Паразит овец и коз. Личинки 1-й стадии локализуются на внутренней поверхности нижних 
носовых раковин, носовой перегородке, стенке носовой полости. Личинки 2-й и 3-й стадии 
локализуются в гайморовых, лобных пазухах, полостях роговых отростков. В природно-
климатических условиях Оренбургской области дает одно поколение в год [3, 7]. Лёт овода 
происходит в конце августа – сентябре [6, 7]. В Оренбургской области в лесостепной и степной 
зонах экстенсивность оводовой инвазии у овец составляет до 81,8 %, при интенсивности 24,6 
личинки [8].

Сеphalopina Cephalopina titilator Паразит верблюдов. Личинки паразитируют в полостях головы (завитки носовых раковин, 
решетчатая кость, верхний и средний носовые ходы) и носоглотке верблюдов. Овод дает два 
поколения в год. Лёт овода происходит в мае – июне, в сентябре – октябре [3].

Rhinoestrus Rhinoestrus purpureus Паразит лошадей и ослов. Личинки 1-й стадии развиваются в носовых раковинах, решетчатой 
кости, в носовых ходах. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в лабиринте решетчатой 
кости, в глотке, в пазухах клиновидной кости, в гортани, в оболочках обонятельных луковиц. В 
Оренбуржье отмечено развитие одного поколения Rhinoestrus purpureus [3].

Rhinoestrus latifrons Личинки паразитируют в полостях головы лошади [3].
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Аннотация. В статье рассматривается связь 
современной лесистости Чувашии с ойконимами. 
Чувашская топонимика населенных пунктов богата 
по лесным топонимам, дримонимами и агроонимами 
посреди лесных территорий, что свидетельствует о 
большой лесистости этих мест в момент основания 
населенных пунктов.
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Abstract. The article examines the relationship between 
the modern forest toponyms of Chuvashia and oikonyms. 
The Chuvash toponymy of settlements is rich in forest 
toponyms, drumonyms and agroonyms in the middle of 
forested areas, which indicates the high forest cover of 
these places at the time of the founding of settlements.
Keywords: Chuvash Republic, oikonyms, drumonyms, 
agroonyms, woodlands, toponymy.

Современная площадь лесов в Чувашии составляет 
632,4 тыс. га или 32% территории [7]. Она 
«… в историческом прошлом … достигала почти 100%.  
В постледниковой период состав лесов изменился от 
тундрового до современного»[1].«К началу XIX века 
лесистость Казанского края была равна 55%. Но время 
шло, и уже к середине столетия она уменьшилась до 40, а 
теперь (ред.: 1988 г.) леса составляют чуть более 30%» 
[9]. Площадь лесов на территории Чувашии на протя-
жении последних веков постепенно сократилась на 68 
%, произошла смена пород:«Сосна сменилась березой и 
осиной, дуб и ель – липой, вязом, клёном и даже (хотя и 
редко) берёзой и осиной.» [9].

О былой славе лесов Чувашии свидетельствует 
этнотопонимика населённых пунктов с ключевыми 
словами «лесной», «вăрман» (Лесной, Вурман, Вăрман, 
Ворман, Хунав, Подлесное, Подлесные Чурачики, 
Подлесные Шигали, Лесные Шигали, Лесные Хачики, 
Лесные Крышки, ВӑрманКӑршка, Лесной, Лесная, Лес-
ные Туваны, Лесные Крышки, Зеленовка, Вурман Кошки, 
ВӑрманКушкӑ, Вурман Пилемчи, Вурманкас-Чурино, 
Вурманкас-Асламасы, АнатВӑрманъял, ҪӳлтиВӑрманъял, 
Тури Вӑрманъял, Вӑрман Алкаринкасси Ухман, Вӑрман 
Енӗш, Вӑрман Кипек, Вӑрман Пилемӗч, Вӑрман Тӑванялӗ, 

Вӑрман Хураска, Вӑрман Шӑхаль, Ҫӗнӗ Вӑрӑмпуҫи т.д.).
Местности, где росли сосны, деревни Чувашии 

назывались Хыркасы, Хыршкасы, Хырӑшкасси, Хырлӑх, 
Хырхӗрри, Хырлыхкасы, Хырай Ӗнел, Сосновка, Борки, 
Сосново, Чуварлейский бор, Хырлӑхӑва участки (Новые 
Чепкасы), Хырай Ӗнел, Верхние Хыркасы, ҪӳлтиХыркасси; 
ели – Чăрăшкасы, Чӑрӑшкасси (Андрюшево), Чӑрӑшкасси 
(многочисленные), Чӑршкасси, Чӑрӑшкасси (Арзаматово), 
Чӑршикасси, Чăрашçирма, Чирши, Чӑрӑш, Чӑрӑшкас 
Хирлеп (Чирш-Хирлепы), Чиршкасы, ЧăрăшТуçа, Чиржи, 
Чиржикасы, Чириш-Шинеры, Чирши, Чӑрӑшлӑ, Чӑрӑш 
Ишек, Чӑрӑш Ванни, Чӑрӑшкас Мӑрат,Чиршкас-Мураты, 
Чӑрӑш Тукай, Пысӑк Чӑрӑш, Пӗчӗк Чӑрӑш, Лапри 
Чӑрӑшкасси, Малти Чӑршкасси, Чӑршӑ Чемей, Чӑршӑ 
(Елхово), Вӑтакас Чӑрӑш, Анат Чӑрӑш,Ельниково; пихты – 
Пихтулино; можжевельника – Урташ; берёзы – Хурăнлăх, 
Хурынлых, Хорнкасы (Хурӑнкасси), Хорной, Хорнъялы 
(Хурӑнъял), Хорнуй, Хурӑнай, Хурӑнвар, Хорнвары, 
Хурӑнкасси, Хурӑнъял, Хорн-Кукшум (Хурӑн Кӑкшӑм), 
Хорнсор Мучикасси, Хорнсор, Хорнзор (Хурӑн Сур), 
Хорнсор Мучикасси, Хорнсор Ҫармӑс, Берёзовка, Бе-
рёзовый Майдан, Сархорн (Сархурӑн), Хурӑнлӑ Кӗҫӗн 
Тӑван, Хурӑн Чӑкӑр; дубы – Дубовка, Юманзары 
(Юмансар), Юманай, Юманлыхи (Юманлӑх), Юманлӑх 
(Емалоки), Юманай Ялтӑра, Юманай Чурачӑк, Яманак, 
Яманкасси, Яманчурел; вязы – Вязовые, Хурамалăх, 
Хурама-Твар (ХурамаТӑвар), Хорамакасы (Хурамакасси), 
Хурамал, Хурамал (Вторые Хорамалы), Хурамалӑх, 
Хурамал Туҫа; ольха – Çирӗкли, Ҫирӗклӗ, Ҫирӗклӗ 
Шӑхаль,Ҫирӗклӗ Шетмӗ, Сирикли, Сирекли, Ҫирӗккасси, 
ҪирӗккассиТуҫа; липы – Липово, Липовка, Липовая, 
Липовка Первая, Липовка Вторая, Пятилиповка, Çăкалăх, 
Ҫӑкалӑхъял, Ҫӑкаллӑ Явӑш; осины – Осинкино, Осиново, 
ӐвӑспӳртКипеч; черёмуха – Ҫӗмӗртлӗх, Ҫӗмӗрткасси, 
Ҫӗмӗртлӗх Чемей; орешник – Шалчакасси,Шешкенер, 
ивы – Хвадукасы, Хвату, Вӑрӑмхӑва; рябины– Пилешкасы, 
Пилешкасси (Пиндиково); малина – Малиновка, Ирҫе Ма-
линовки; смородина – Смородино, Сморотин; шиповник 

– Шӑлан,калины – Калиновка, яблоня – Яблоневка, 
Улмаллӑ Ял, Улмалуй, Япӑльна, Явӑльня, и т. д. 

Часто встречающееся в названиях деревень 
окончания «-касы» (Хыркасы, Çатракасы, Чăрăшкасы, 
Хорамакасы, Хорнкасы, Хвадукасыи т. д.) – означа-
ет, что во время возникновения деревни в этом ме-
сте были вырубки определенного леса (первая часть 
слова означает породу дерева, а вторая – касă, кас, 
кассы, – чув.: вырубка; кас – чув.: отрезай, руби), 
а также многочисленные деревни Вурманкасы 
[Вурманкас (Васликасси), Вурманкас Апаш, Вурманкас 
Асламас, Вурманкас Атайкасы, Вурманкас Алаксары, 
Вурманкас Енӗш, Вӑрманкас Кипек, Вӑрманкас 
Пайкилт, Вурманкас Патăръяль, Вурманкас Туруново, 
Вурманкас Улаксар, Вӑрманкас Ухман, Вурманкас-
Чурино (ВӑрманкасЧуракасси), Вӑрманкас Чумаш, 
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ВурманкасШашкар, Вурманкас Шупуç, Вурманкас 
Юнтапа, Вурманкас Ядрино, Первые Вурманкасы, 
Вторые Вурманкасы, Вӑрманкас Чурачӑк, Вӑрманкас 
Кӗстемӗр, Третьи Вурманкасы, Багильдино-Вурманкасы, 
Вăрманкасси-Сурăм, Кайри Вурманкасси, Ҫӗньял 
Вӑрманкасси (Аптякпось) и др.] [11] означают, что в 
этом месте были вырубки леса без конкретизации 
породы дерева. 

Топоним «Çатра» означает места, где после вырубки 
из порослей начал расти вторичный лес (Ҫатра, Ҫатӑрка, 
Ҫатрӑк, Ҫатра Катек, Ҫатра Марка, Ҫатра Хоракасси, 
Ҫатракасси, Сятраево, Сятры, Малти Ҫатра и др.).

Так же богата лесными и древесными названиями 
микротопонимика тех мест, где в настоящее время леса 
отсутствуют (места стравливания леса – Хăртни, Хăрвар, 
Хормалы, Тункати, ҪӗрткасУпии др.). 

Встречающиеся посреди леса топонимы открытых 
пространств – тоже свидетели былой славы лесов 
Чувашии (Ясная поляна, Долгая поляна, Берёзовая поляна, 
Полянки, Раздольное, Ойкасы, Вăрăмой, Кайри Чиперуй, 
Малти Чиперуй, Полевые Хачики, Мӑной, Ойкас, Ойкас 
Пайкилт, Ойкасси, Уй Пилемӗч, Уйкас Апаш, УйкасАсламас, 
Уйкас Патӑръяль, Уйкас Хачӑк, Уйкас Явӑш, Уйкас Янасал, 
Уйкасси Шашкар, Уйпуҫ Ухман Хуттӑрӗ, Уйпуҫ Шӗкӗр, 
Уйпус Ялтӑра, Заводская поляна) или, наоборот, посре-
ди полей и лугов заросшие лесом участки (Зеленый дол; 
разные лесные островки – тӗрлӗ-тӗрлӗкатасем: Кавал 
кати, Катраси, Каткасси, Катькаси т.д.) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

О былых лесных местах свидетельствовали деревья-
останцы от бывшего леса – одиноко стоящие посреди 
полей или оврагов деревья – чаще вязы, изредка дубы. 
В прошлом веке такие деревья часто встречались в 
восточной части республики (Козловский, Урмарский, 
Янтиковский, Канашский районы). О останце сосны 
свидетельствует название деревни – Пӗчченхыр 
(Ящерино).

Сохранились единичные топонимы лашманского 
периода, когда шла заготовка корабельных дубов и со-
сен для Адмиралтейства (для нужд кораблестроения), 
также присутствуют в топонимике республики – это 
Карапай, Карапай Шӑмӑршӑ, Карапаш, Тури Карапаш, 
Çӳлти Карапаш, Мислер и т. д. Существуют топонимы 
Удельного периода в лесном хозяйстве Присурского 
лесного массива (Графский лес, Княжий яр и др.) [2].

В подтверждение лесным топонимам существуют 
более конкретные свидетели произраставших 
лесов в той или иной местности. Это – растения-
спутники определенных видов лесов и почвы. Они 
свидетельствуют о смене пород леса в результате рубок. 

В дубравах остались свидетели присутствия хвойных 
насаждений – это травянистые спутники – куртинки, 
парцеллы, ассоциации седмичника европейского, май-
ника двулистного, ландыша майского, вороньего гла-
за четырёхлистного, ясменника душистого, фиалки 
собачьей, кислицы обыкновенной, ожики волосистой, 
вероники лекарственной, голокучника Линнея, грушанки 
круглолистной, рамишии (ортилии) однобокой, костяни-
ки каменистой, брусники, черники, щитовника игольчато-
го, кочедыжника женского, моха Шребера и др.«Остатки 
боровой формации» среди травянистых растений в 

дубравах Ильиной горы и его окрестностей бывшего 
Курмышского уезда Симбирской губернии отмечал 
Талиев В.И. [10].

К тому же о продолжительном произрастании 
хвойных пород деревьев в дубравах свидетельствуют 
почвы в современных лесах, на суходольных лугах и 
полях. Это – дерново-подзолистые почвы или слои 
подзолов среди других почв республики. Подзолы или 
белоземы – это спутники хвойных лесов.

О антропогенных пожарах (результаты подсечно-пе-
реложного земледелия и лесных пожаров) в почвах 
бывших лесных экосистем свидетельствуют остатки 
древесных углей и местами прослойки золы.

По истории возникновения населённых пунктов, 
имеющую лесную топонимику, можно восстановить 
картину былых лесных площадей и их породный состав. 
А зоотопонимы (связанные с медведем, волком, зайцем, 
глухарем, коростелем, утками и т.д.), могут более точнее 
представить биогеоценотическую картину местности.

Билингвистическая топонимика (чувашско-русская), 
появившаяся после вхождения чувашского края в 
состав русского государства (с 1546 г.), позволяют более 
подробно восстановить динамику бывшей лесистости 
и породный состав лесов с применением топонимов 
разных периодов.
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики струк-
туры землепользования в Брянской области. За пери-
од с 2005 по 2020 гг. произошли изменения площади 
и структуры земель региона по категориям, угодьям и 
формам собственности, изменилась структура производ-
ства сельскохозяйственной продукции по категориям 
хозяйств.
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Abstract. The article analyzes the dynamics of the 
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Управление земельными ресурсами достаточно слож-
ный процесс, требующий не только знания порядка 
пользования земель, но и ведения мониторинговых 
исследований структуры землепользования для более 
эффективного ее использования в экономике и обеспе-
чения охраны как основы жизнедеятельности людей.

Современная статистика разделяет земельный фонд 
на угодья и категории, которые различаются по своим 
физическим и функциональным характеристикам. От-

несение земель к категориям осуществляется согласно 
действующему законодательствув соответствии с их це-
левым назначением и правовым режимом [5].

Структура земельного фонда Брянской области по 
категориям земель отражена в таблице 1.

За период с 2005 по 2020 гг.на 345,3 тыс. га сократи-
лась площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния, их доля в структуре земельного фонда составила 
56,7%, что на 10 % меньше показателя 2005 года. Уве-
личилась площадь земель лесного фонда на 361,1 тыс. 
га, что способствовало росту доли данной категории 
с 24,3% до 34,7%.Сократилась площадь (с 71,9 тыс. га 
до 49,6 тыс. га) и доля (с 2,1% до 1,4%) земель запаса.
Остальные категории земель существенных трансфор-
маций не имели.

Сравнивая статистические данные по области в це-
лом (табл. 2), можно отметить положительную тенден-
цию – увеличение площади (на 162,8 тыс. га) и доли (с 
49,1% до 53,7%) сельскохозяйственных угодий. Земли 
под лесами и кустарниками за анализируемый период 
увеличили свою площадь всего на 11 тыс. га и в настоя-
щее время занимают 1305,5 тыс. га, что составляет око-
ло 38% всей территории региона. Незначительный рост 
площади земель под застройкой, дорогами и болотами, 
на 6,3 тыс. га сократились массивы нарушенных земель 
[2, 5, 6].

Самые ценные в природном отношении земли отне-
сены к сельскохозяйственным угодьям, которые в сово-
купности занимают около 54% территории региона или 
1874,6 тыс. га. За анализируемый период их площадь 
выросла на 162,8 тыс. га. Характерен рост площади 
пашни (на 12%), сенокосов (на 13%), пастбищ (на 7%), 
многолетних насаждений (в 1,5 раза), сократились мас-
сивы залежи (на 20 тыс. га) [2, 3].

Важным преобразованием современных земель-
ных отношений явилось изменение характера соб-
ственности на землю. Согласно данным государствен-
ной статистики за 15 лет площадь земель, находя-
щихся в частной собственности граждан сократилась 
с 1426,4 тыс. га до 905,9 тыс. га, что составила 25,9 % зе-

Таблица 1
Изменение площади и структуры земель Брянской области по категориям [5, 6].

Категории земель 01.01.2006 г. 01.01.2021 г. Изменение площади земель к 
2021 г. (2006 г. = 100%), %тыс. га % тыс. га %

земли сельскохозяйственного назначения 2321,7 66,6 1976,4 56,7 85,1

земли населенных пунктов 190,5 5,5 193,9 5,6 101,7

земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 37,1 1,0 39,2 1,1 105,6

земли особо охраняемых территорий 12,7 0,4 12,7 0,4 100

земли лесного фонда 846,7 24,3 1208,8 34,7 142,8

земли водного фонда 5,1 0,1 5,1 0,1 100

земли запаса 71,9 2,1 49,6 1,4 68,9

3485,7 100 3485,7 100
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мельного фонда области (в 2005 г. 40,9%), в собственно-
сти юридических лиц выросла с 8,1 тыс. га до 551,7 тыс. га  
(с 0,2% до 15,8%), в государственной и муниципальной соб-
ственности сократилась незначительно (на 23,1 тыс. га) и 
составила 2028,1 тыс. га (58,2% земельного фонда области).

Собственность граждан в категории земельсельско-
хозяйственного назначения уменьшилась на 508,9 тыс. 

га (с 1324,5 тыс. га до 815,6 тыс. га), за счет выкупазе-
мель у граждан собственников земельных участков, зе-
мельных долейюридическими лицами. В связи с чем, 
площадь земель данной категории в собственности юри-
дических лиц выросла с 7,6 до 545,7 тыс. га (в 72 раза). 
Площадь собственников земельных долей уменьшилась 
с 1250,0 тыс. га до 414,4 тыс. га. Общая площадь земель 

Таблица 4
Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств (на конец года; в процентах от общего объёма производства 
в хозяйствах всех категорий) [1]

Показатели

Категории хозяйств

Сельскохозяйственные 
организации

Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства

2005 г. 2020 г. 2005 г. 2020 г. 2005 г. 2020 г.

Общий объем производства продукции 
сельского хозяйства

34,7 73,1 62,0 17,7 3,3 9,2

Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур области

83,9 81,3 10,6 3,3 5,5 15,4

Валовой сбор:

зерно (в весе после доработки) 87,4 83,0 2,6 1,1 10,0 15,9

картофель 7,9 51,8 82,3 25,9 9,8 22,3

Поголовье скота:

КРС 73,6 92,8 24,3 2,9 2,1 4,3

свиньи 24,6 92,4 73,8 7,6 1,6 0,0

Производство:

мяса 30,1 94,1 69,0 5,1 0,9 0,8

молока 40,5 69,7 58,3 18,6 1,2 1,7

Таблица 3
Изменение площади и структуры сельскохозяйственных угодий Брянской области [5, 6].

Структура сельскохозяйственных 
угодий

на 01.01.2006 г. на 01.01.2021 г. Изменение площади земель к 2021 г. 
(2006 г. = 100%), %тыс. га % к итогу тыс. га % к итогу

пашня 1052,4 61,5 1176,8 62,8 111,8

сенокос 180,5 10,5 205,5 10,9 113,8

пастбища 320,6 18,7 345,4 18,5 107,7

залежь 140,8 8,2 121,1 6,4 86,0

многолетние насаждения 17,5 1,0 25,8 1,4 147,4

1711,8 100 1874,6 100

Таблица 2
Изменение площади и структуры земель Брянской области по угодьям [5, 6].

Земельные угодья
на 01.01.2006 г. на 01.01.2021 г.

Изменение площади земель к 
2021 г. (2006 г. = 100%), %тыс. га % к

итогу тыс. га % к
итогу

Сельскохозяйственные угодья 1711,8 49,1 1874,6 53,7 109,5

Земли под лесами и древесно-кустарниковой 
растительностью 1294,5 37,2 1305,5 37,5 100,8

Земли под поверхностными водными объектами 31,2 0,9 31,6 0,9 101,2

Земли под болотами 73,3 2,1 75,1 2,2 102,4

Земли под застройкой 54,9 1,6 56,8 1,6 103,5

Земли под дорогами 71,3 2,1 72 2,2 100,9

Нарушенные и прочие земли 76,9 2,2 70,6 2,0 91,8

Итого земель 3485,7 100 3485,7 100
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хозяйствующих субъектов составляет 1337,5 тыс. га и 
имеет тенденцию к сокращению (с 1958,1 тыс. га в 2005 
г.). Площадь невостребованных земель сократилась с 
606,2 тыс. га до 196,1 тыс. га [5, 6].

За анализируемый период в целом по области уве-
личилась площадь земель, используемая гражданами и 
организациями для производства сельскохозяйствен-
ной продукции (с 376,6 тыс. га до 666,2 тыс. га). Незна-
чительно выросло количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (с 849 до 885), но существенен рост 
занимаемой ими земельной площади (с 34,7 тыс. га 
до 98,4 тыс. га). Средний размер хозяйств также вырос  
(с 50,2 га до 75,6 га).

В области в 2020 г. насчитывалось 438 сельскохозяй-
ственных организаций, что в 4 раза меньше количества 
2005 г. (984 ед.). Но, из общего числа организаций осу-
ществляют сельскохозяйственную деятельность 74,5%, что 
существенно выше показателя 2005 года (57,1%) [4, 5]. По 
состоянию на 01.01.2021 г. на площади 136,3 тыс. га бо-
лее 239,6 тыс. граждан ведут личные подсобные хозяйства. 
Средний размер хозяйства составляет 0,56 га [5].

В общем объеме производства продукции сельского 
хозяйства за анализируемый период выросли доли сель-
скохозяйственных организаций (с 34,7% до 73,1%), кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (с 3,3% до 9,2%). Доля 
хозяйств населения уменьшилась с 62% до 17,7% (табл. 4).

В структуре производства сельскохозяйственной 
продукции доля сельхозорганизаций по ряду показате-
лей существенно выросла (в валовом сборе картофеля, 
поголовье скота, производстве мяса и молока) и имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства также продемонстрировали рост. Доля 
хозяйств населения существенно снизилась. Проведен-
ный статистический анализ показал ключевую роль 
сельскохозяйственных организаций в производстве 
аграрной продукции области [4]. 

Ранее проведенный анализ динамики эффективно-
сти использования земли в сельском хозяйстве области 
на основе ряда натуральных показателей показал, что 
экономическая эффективность использования земель 

сельскохозяйственного назначения в области неуклон-
но снижалась до 2010 года, в последующие годы пока-
затели эффективности, в целом, имели устойчивую тен-
денцию к росту [2, 3].

Организация рационального и эффективного исполь-
зования каждого гектара земельных угодий является при-
оритетным направлением земельной политики в регионе, 
одной из важнейших составных частей социально-эконо-
мического развития хозяйства Брянской области.
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Двукрылые – одна из наиболее многочисленных коли-
чественно, разнообразных как таксономически, так и по 
числу занимаемых экологических ниш, а также геогра-
фически широко распространённых (в том числе ряд 
космополитных видов) групп насекомых. Такие харак-
теристики делают их чрезвычайно важными в экономи-
ке природы организмами, что предполагает различные 
варианты их применения в качестве объектов биоин-
дикации. Между тем, ряд объективных обстоятельств 
не позволяет использовать эти возможности в полной 
мере. Одна из таких причин – в сложности соблюдения 
сохранности массовых сборов материала, его видового 
определения и дальнейшего практического использо-
вания коллекций в силу хрупкости и мелких размеров 
значительного числа видов двукрылых. 

Двукрылые традиционно считаются также и одним 
из трудных для определения (иногда и до ранга семей-
ства) таксонов животных. Это обстоятельство усугубля-
ется существующими в систематике двукрылых пробле-
мами: до сих пор происходят существенные изменения 
объёмов и взаимных отношений отдельных таксонов 
даже в ранге семейств и инфраотрядов. Принято счи-
тать, что система отряда в целом пока не устоялась, су-
ществует несколько во многом альтернативных систем, 
основанных на разных наборах диагностических при-
знаков [9].

С другой стороны, ранг семейства для двукрылых 
является достаточно информативным с точки зрения 
их пищевой специализации и других экологических 

характеристик. Так, чётко выделяются группы семейств, 
специфичных для отдельных сред обитания и конкрет-
ных ландшафтов, существуют таксоны, различающиеся 
степенью эврибионтности и синантропности входящих 
в них видов [8, 9], что позволяет использовать эти дан-
ные для индикационных целей. У многих семейств, к 
тому же, проявляется очень специфичный габитус, что 
существенно облегчает процедуру их определения даже 
для начинающих работников, и в силу указанных обсто-
ятельств статус семейства может быть достаточным для 
индикационных целей. Кроме того, число семейств дву-
крылых на конкретных территориях, как правило, может 
ограничиваться лишь несколькими десятками, посколь-
ку для России в целом эта цифра немногим превышает 
сотню [9]. 

Анализ указанных выше проблем биоиндикации 
ландшафтов с помощью двукрылых, позволил ис-
пользовать для их решения наработки, выполненные 
нами ранее на ряде других таксонов [3, 5, 6]. Одна из 
таких наработок – параметрическая систематика, спо-
соб классификации биоразнообразия, имеющий ряд 
преимуществ в сравнении с традиционной иерархией, 
принятой в современной систематике. В основе это-
го подхода лежит создание «таксономического про-
странства» изучаемой группы, представляющего собой 
пространство декартовых координат, на осях которого 
расположены значения признаков, имеющих широкий 
диапазон выраженности, проявляющийся по-разному 
у представителей подчинённых групп изучаемого так-
сона. При наиболее наглядном варианте трёхмерного 
пространства, отдельные подчинённые таксоны образу-
ют определённые кластеры, положение которых свиде-
тельствует о степени их эволюционной продвинутости. 
Если же в одну ячейку таксономического пространства 
попадают два и более неродственных подчинённых 
таксона (в нашей терминологии – таксоны-биоизотопы), 
требуется дополнительная процедура «распаковки» 
данной ячейки в пространстве других признаков, по-
зволяющих это сделать корректно.

Наш опыт создания параметрических систем (на 
примере веерокрылых насекомых, мешкогрудых раков, 
морских пауков и ряда других таксонов), в сочетании 
с комплексом приёмов, названным нами «таксономе-
трическим анализом» [4], продемонстрировал широ-
кий спектр возможностей для устранения трудностей 
традиционной систематики, без чего трудно говорить 
о качественной биоиндикации. Предполагается также 
возможность индикации ландшафтов на основании 
сравнения степени заполненности отдельных ячеек 
таксономического пространства и результатов исполь-
зования инструментария таксонометрического анализа - 
с аналогичными показателями для условно благополуч-
ных ландшафтов данной ландшафтной зоны.
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Нами проанализирован спектр признаков, выде-
ленных для имаго двукрылых с учётом требований па-
раметрической систематики. Общая особенность этих 
признаков – уменьшение их количественных значений 
(олигомеризация) в ходе прогрессивной эволюции. В 
качестве одного из наиболее перспективных предла-
гается признак «число члеников максиллярных щупи-
ков», спектр изменчивости которого у разных групп 
двукрылых охватывает значения от 5 (для большинства 
изученных Nematocera) до 0 (у наиболее апоморфных 
групп отряда). Среди других заслуживает внимания так-
же признак «число флагелломеров» (члеников жгута 
усиков), Показатели значения этого признака варьи-
руют от 10–17 у комаров-долгоножек, до 1 у наиболее 
апоморфных групп, что во многом коррелирует с измен-
чивостью значений первого признака. Третьим призна-
ком, необходимым для создания трёхмерной (наиболее 
практически удобной и наглядной) параметрической 
системы семейств двукрылых может быть либо число 
глазков, либо число видимых члеников брюшка, либо 
номер прегенитального сегмента брюшка, либо число 
пар брюшных дыхалец, либо число сперматек и чле-
ников церок (у самок). Существенной трудностью при 
подборе удобных признаков является необходимость 
поиска в обширной литературе всего диапазона значе-
ний выбранных признаков, причём по всем известным 
таксонам изучаемой группы. Поскольку в существую-
щей традиции систематики, как правило, применяются 
неполные диагнозы, такая задача требует значительных 
усилий и времени для поиска отсутствующих сведений. 
К примеру, признак «число глазков», как элемент диа-
гноза многих семейств и родов отсутствует в описаниях, 
что заставляет прибегать к анализу разбросанных по 
различным работам иллюстраций и фотографий, где 
не все детали одинаково хорошо диагностируются. Так, 
согласно имеющимся в нашем распоряжении изобра-
жениям, глазки у представителей семейства Culicidae 
отсутствуют, однако в действительности они имеются, но, 
как следует из источника [2], они прикрыты чешуйками. 
Столь же неполными и спорными могут быть данные по 
другим признакам. Поэтому сегодня окончательный ва-
риант параметрической системы семейств двукрылых 
находится в стадии доработки. Предварительный же 
вариант создаваемой системы с использованием в ка-
честве третьего признака числа глазков (с включением 
в систему лишь тех таксонов, для которых все необходи-
мые данные имеются), дал вполне удовлетворительные 

результаты в форме ряда компактных ареалов таксоно-
мически близких семейств, расположенных в таксоно-
мическом пространстве в соответствии со степенью их 
эволюционной продвинутости.

Кроме того, для биоиндикации ландшафтов могут 
быть использованы некоторые известные общеэколо-
гические и общебиологические закономерности: соот-
ношение численности отдельных трофических групп [7, 
10], размерных характеристик организмов изучаемых 
таксонов [11], показатели соотношения полов, их дис-
персии и полового диморфизма [1] и др. 
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Формирования устойчивых многофункциональных зе-
леных насаждений в городах приобретает большую 
актуальность. Они являются важнейшей средообразу-
ющим и средозащитным фактором, обеспечивающим 
комфортность и качество среды обитания человека, и 
как обязательный и важный элемент городского ланд-
шафта [1, 3].

На селитебных территориях зеленые насаждения 
находятся под постоянным воздействием экологиче-
ских факторов, связанных с загрязнением воздуха и 
почвы, нарушением обеспечения влагой и питательны-
ми веществами из-за уплотнения грунтов, асфальтиро-
вания почвы в прикорневой области, повреждения кор-
ней, ежегодной обрезки кроны, а также перегрева по-
верхностей [9]. Фактором потенциальных воздействий 
на состояние естественных природных ландшафтов яв-
ляется рекреационная деятельность, а также антропо-
генное воздействие в целом на городскую среду [4, 5].

Основным образующим элементом садово-паркового 
ландшафта в средней полосе России является древес-
но-кустарниковая растительность. Для выразительности 
зеленых насаждений в архитектурно-художественном 
плане, улучшения их санитарно-гигиенической функции 
проектируют и обустраивают скверы и парки с исполь-
зованием большого ассортимента различных древес-
но-кустарниковых растений. Максимальный эффект по 
оптимизации микроклимата дают деревья с крупными 
листьями, такие как: дуб, липа, каштан, клен остролист-
ный, тополь серебристый [9]. В Чувашии для озеленения 
населенных пунктов рекомендованы 306 древесно-ку-
старниковых растений [10], имеющих различные средо-
образующие и средозащитные свойства. 

В городском озеленении европейской части России 
большой популярностью пользуется липа мелколистная 
(Tilia cordata). У взрослых лип часто большая часть кро-
ны дерева высыхает, наблюдается появление дополни-
тельных длинных водянистых побегов, размеры листьев 
увеличиваются. Вышеуказанные проявления вызваны 
паразитирующей деятельностью грибов рода Fusarium, 
вызывающих трахеомикоз. Развитию заболевания бла-
гоприятствуют влажная погода и недостаточная аэра-
ция почвы [6]. Грибница обитает в почве и проникает в 
древесину через корневую систему, закупоривает про-
водящие пучки мицелием, что приводит к нарушению 
поступления питательных веществ к кроне, и происхо-
дит постепенное отмирание: вначале скелетных ветвей, 
а затем и древесины ствола.

Нами определены следующие отрицательные фак-
торы, способствующие развитию грибкового заболева-
ния липы мелколистной: влажная погода, значительное 
заглубление корневой шейки деревьев на 30 см и более, 
механические повреждения, ежегодная стрижка кроны 
деревьев на центральных улицах города, уплотненность 
почвы и недостаточная аэрация.

При обследовании состояния зеленых насаждений 
в различных частях г. Чебоксары [11] выявлен ряд осо-
бенностей (табл. 1). 

При анализе полученных данных оказалось, что не-
гативно на состояние зеленых насаждений вдоль транс-
портных магистралей сказывается размещение снеж-
ных масс с автомобильных дорог и тротуаров [8], ме-
ханические повреждения корневой системы, ежегодная 
не квалифицированная обрезка крон, которая приводит 
повреждению зеленых насаждений города. Решающи-
ми факторами здорового состояния насаждений на-
бережного сквера им. К.В. Иванова является: хорошая 
проветриваемость насаждений, меньшая экологическая 
антропогенная нагрузка, отсутствие работ по формова-
нию кроны, а также отличная инсоляция.

Для создания устойчивых к влиянию урбанизации 
растительных биоценозов в городской среде необхо-
димо уменьшить плотность посадок и антропогенную 
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Таблица 1
Состояния насаждений липы мелколистной на различных озеленительных объектах города Чебоксары.

№
п/п Объекты Отрицательные факторы Состояние насаждений

1.

Насаждения вдоль транс-
портных магистралей по 
основным (центральным) 
улицам и проспектам 
города

Ежегодная обрезка кроны деревьев. Влияние противоголо-
лёдных солевых смесей, механические повреждения при 
уборке снега, загазованность, повреждения комеля ствола 
газонокосилками и триммерами. Большая уплотненность 
почвы в приствольных кругах, отсутствие полива в летнюю 
жару. 

До 50% поражены грибками (трахе-
омикоз).

2. Сквер им. В.И. Чапаева, им. 
М. Сеспеля Корневая шейка посадок углублена на 30 и более см. Значительное заболевание трахео-

микозом.

3. Сквер им. К.В. Иванова (на 
берегу Волги) Механические повреждения, углубленная посадка Липы не поражены трахеомикозом, 

посадки здоровые.
Таблица 2 
Рекомендуемый дендросостав зеленых насаждений в городских ландшафтах в г. Чебоксары.

№
п/п Русское название Латинское название %

1. Ель обыкновенная Picea аbies (8)

2. Ель канадская Picea glauca (8)

3. Пихта сибирская Abies sibirica 3

4. Лиственница сибирская Larix sibirica 7

5. Туя западная Thuja occidentаlis 5

6. Береза бородавчатая Betula verrucоsa 10

7. Вяз шершавый Ulmus glabra 4

8. Дуб черешчатый Quercus robur 4

9. Липа мелколистная Tilia cordata 10

10. Клен остролистный Аcer platanoides (7)

11. Клен приречный Acer ginnala (7)

12. Клен татарский Аcer tatаricum (7)

13. Конский каштан обыкновенный Aеsculus hippocаstanum 4

14. Тополь пирамидальный Pоpulus nigra var. itаlica 7

15. Ясень обыкновенный Frаxinus excеlsior 10

16. Яблоня лесная Mаlus sylvеstris (4)

17. Яблоня Палласа (ягодная) Mаlus baccata 4

18. Груша уссурийская Pyrus ussuriensis (4)

19. Ива белая Sаlix аlba 7

20. Боярышник обыкновенный Crataegus laevigata  4

21. Рябина обыкновенная Sоrbus aucupаria 7

22. Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 4

23. Сирень венгерская Syringa josikaea 4

24. Черемуха обыкновенная Prunus pаdus 7

нагрузку, а вдоль наиболее загруженных автомобилями 
участков дорог не использовать хвойные, т.к. они яв-
ляются менее устойчивыми к выбросам отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания автомобилей 
[7]. При формировании фитопластики городского ланд-
шафта следует учитывать геопластику, топопластику, 
гидропластику и формировать разнопородные и раз-
новозрастные насаждения, которые более устойчивы к 
внешним экологическим факторам, чередуя древесные, 
цветочные и газонные растения [1].

В городских лесопарковых насаждениях необходи-
мо включать хвойные породы деревьев, они круглый 
год создают положительный видеоэффект озеленения. 
Также необходимо включать криокарпные растения с 
сочными плодами (яблоня лесная, яблоня ягодная; ря-
бина обыкновенная, боярышник обыкновенный) и су-

хими плодами (ель обыкновенная, ель канадская, туя 
западная, липа мелколистная, береза бородавчатая, 
ясень обыкновенный, клен остролистный, клен татар-
ский, клен приречной, сирень обыкновенная, сирень 
венгерская), которые повышают кормность местооби-
таний зимующих и кочующих птиц [2]. Рекомендуемый 
нами дендросостав зеленых насаждений в г. Чебоксары 
приведен в табл. 2.

В городе, вдоль транспортных магистралей не следу-
ет формировать сплошные плотные посадки деревьев. 
Необходимо оставлять небольшие площадки и разры-
вы, которые будут удобны при расчистке магистралей 
от снега [8], а в вегетационный период на этих участках 
следует создавать клумбы из разнообразных цветов с 
длительным периодом цветения.



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛАНДШАФТОВ                     41

Список литературы:
1. Димитриев А.В. Размышления о роли красоты и счастья в эко-

логии и ноосфере // Научные труды Чебоксарского филиала 
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. – 2019. – № 
12. – С. 123–131.

2. Димитриев А.В., Шилов М.П. Создание полукультур – экологич-
ный способ повышения кормности местообитаний зимующих 
и кочующих птиц // Эволюционные и экологические аспекты 
изучения живой материи. Материалы I Всероссийской научной 
конференции. В 4-х книгах. Ответственный редактор Н.Я. Под-
дубная. – 2017. – С. 95–105.

3. Казаков А.В., Савельева Т.В., Тулпанова А.А. Видовой состав и со-
стояние зелёных насаждений городской среды на примере скве-
ра имени Анатолия Пуганина г. Чебоксары // Сборник научных 
работ и экологических проектов Всероссийского молодежного 
научно-образовательного фестиваля «Молодежь – за чистую 
Волгу». – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 292–299. 

4. Казаков А.В., Димитриев А.В., Миронов А.А. Охрана ландшафтов 
рекреационной зоны Чувашского Заволжья // Туризм и рекреация: 
инновации и ГИС-технологии: материалы XIII Международной на-
учно-практической конференции. – Астрахань: Издательский дом 
«Астраханский государственный университет», 2021.  – С. 41–43. 

5. Казаков А.В., Максимов С.С. Оценка антропогенного влияния на 
лесопарковые зоны (на примере Парка культуры и отдыха им. 
500-летия г. Чебоксары) // Международный сборник научных 
трудов. «Ландшафтные и геоэкологические исследования при-
родных и антропогенных геосистем». – Тамбов: Издательский 
дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – С. 261–263.

6. Казаков А.В., Захаров К.К. Экологическая оценка почв северной 
лесостепи Приволжской возвышенности // Современные про-
блемы естествознания: материалы Всероссийской очно-заочной 
науч. конф. с Междунар. участием, посвящ. памяти канд. хим. н., 

доц. В.И. Михайлова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – С. 
96–101.

7. Рекомендации по созданию и содержанию зеленых насаждений 
в городах и сельских поселениях Чувашской Республики / Ба-
лясный В.И., Димитриев А.В., Неофитов Ю.А. и др. – Чебоксары, 
2005. – 224 с.

8. Самохвалов К.В., Димитриев А.В. Опыт эколого-озеленительного 
зонирования города Чебоксары // Региональные географиче-
ские и экологические исследования: актуальные проблемы: все-
рос. молодеж. школа-конф., посв. 15-летию основания кафедры 
природопользования и геоэкологии ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова» и 10-летию 
возрождения Чувашского республиканского отделения ВОО 
«Русское географическое общество». Чебоксары, 8-13 ноября 
2016. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 189–195.

9. Миронов А.А.,  Богданова О.Н., Горячева А.Ю. [и др.] Зеленые 
насаждения в г. Чебоксары, их функции // Научные труды Госу-
дарственного природного заповедника «Присурский». – Чебок-
сары-Атрат: Перфектум, 2010. – Т. 25. – С. 68–70.

10. Миронов А.А., Гаврилов О.Е., Димитриев А.В. Проблемы утилиза-
ции снежных масс на урбанизированных территориях (на при-
мере г. Чебоксары) // Развитие чувашской государственности 
в условиях российского федерализма: прошлое, настоящее, бу-
дущее. Сборник статей Международной научной конференции. 

– Чебоксары, 2020. – С. 341–348. 
11. Миронов А.А.  Изучение загрязнения атмосферного воздуха 

от автотранспортных потоков в условиях городских террито-
рий. [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук 
(25.00.36) / Астраханский государственный университет. – Астра-
хань, 2009. – 24 с.



42                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-42-43

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ ВЕТРОПАРКА «УЛЬЯНОВСКИЙ» С. КРАСНЫЙ 
ЯР

Казакова Наталья Анатольевна
кандидат биологических наук, доцент
Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск
Масленникова Елена Анатольевна
магистрант кафедры географии и экологии 
Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В данной статье рассматриваются результа-
ты исследований по экологическому состоянию почвен-
ного покрова на территории ветропарка «Ульяновский» 
в селе Красный Яр. 
Ключевые слова: ветрогенераторы, почва, тяжелые ме-
таллы, загрязнение, экологическое состояние.

MODERN ASSESSMENT OF THE STATE OF SOILS IN THE 
TERRITORY OF THE ULYANOVSKY WIND FARM P. KRASNY 
YAR

Kazakova Natalya Anatolyevna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Ulyanovsk State Pedagogical University named after 
I. N. Ulyanov, Ulyanovsk
Maslennikova Elena Anatolyevna
Master student of the department of geography and 
ecology Ulyanovsk State Pedagogical University named 
after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk
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Ветроэнергетика является одной из самых быстрораз-
вивающихся технологий возобновляемой энергетики. 
Ветровые электростанции строят в местах с высокой 
средней скоростью ветра – от 4,5 м/с и выше. Они пре-
образуют энергию ветра в электрическую энергию и 
состоят из нескольких ветрогенераторов, собранных в 
одном месте. Крупные ветровые электростанции могут 
состоять из 100 и более ветрогенераторов. Ветровая 
электроэнергия производится более чем в 70 странах. 
Лидерами в ее производстве являются США, Испания 
и Китай [3].

Ветропарк «Ульяновский» в селе Красный Яр Чер-
даклинского района обладает мощностью 35 МВт. Со-
став оборудования включает 14 ветроэнергетических 
установок мощностью 2,5 МВт каждая. Учитывая раз-
личные виды воздействия турбин на компоненты биоты, 
влияние ветропарков необходимо оценивать исходя из 
локальных условий, которые могут спровоцировать как 

позитивный, так и негативный эффекты ветропарков на 
местные искусственные и естественные экосистемы [16].

Есть информация о влиянии ветрогенераторов на 
птиц: занятие территорий, отпугивание мигрирующих 
птиц вращающимися элементами ветровых установок 
и ночным освещением, столкновение птиц с лопастями 
и вертикальными конструкциями ветряков [2]. У чело-
века же может развиться «Синдром ветрогенератора», а 
вот информации о влиянии ветрогенераторов на почву 
крайне мало. В связи с этим, возникает необходимость 
оценки влияния ВЭС на почвенный покров.

Основными видами отходов от ветроэлектростан-
ций являются твердые бытовые отходы, а также мусор, 
которые при несвоевременном сборе могут негативно 
сказываться на состоянии почвенного покрова и слу-
жить источником привноса в почву различных загряз-
няющих веществ [6]. 

Чтобы предотвратить процессы негативного изме-
нения биологической активности почв, нарушения ее 
самовосстанавливающей способности и загрязнения 
тяжелыми металлами, была проведена оценка эколо-
гического состояния территорий вблизи ветрогенера-
торов.

В исследовании обращено внимание на загрязне-
ние территорий вблизи ветропарка тяжелыми металла-
ми, так как им свойственно накопление и миграция, что 
негативно сказывается на почве и развитии растений 
[12], а также непосредственно на человеке. 

Объектом исследований послужили почвы ветро-
парка на территории с. Красный Яр Чердаклинского 
района Ульяновской области. Забор почвенных проб 
производили в центре села, на его окраине и, конечно, 
вблизи самих ветрогенераторов. На рисунке (рис.1) от-
мечены точки сбора исследуемых образцов почвы.

Рис.1. Места сбора исследуемых образцов почвы [11].

Исследование тяжелых металлов в почвах ветро-
парка села Красный Яр проводились в осенний период. 
Результаты данной работы представлены на рисунке 
(рис. 2).
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в почвах района исследований.

В основу работы были положены общепринятые в 
геохимии и почвоведении методы [4-7]. Определение 
концентрации тяжелых металлов в образцах почвы 
поводили в агрохимцентре г. Ульяновска на атомно-аб-
сорбционном спектрофотометре. Оценка результатов 
проводилась по «Перечню ПДК и ОДК химических ве-
ществ в почве» (№6229-91, 1991). Статистический ана-
лиз полученных данных проводили с использованием 
общепринятых методов и пакета прикладных программ 
MS Excel for Windows (2013). Во всех взятых почвенных 
образцах методом атомно-адсорбционной спектроско-
пии были определены концентрации следующих тяже-
лых металлов – Zn, Pb, Cu, Ni, Cd (рис. 2).

При анализе проб почв на территории ветропар-
ка установлено содержание Сu 13,2 мг/кг, на окраине 
села – 15,4 мг/кг, и в центре – 9,8 мг/кг. Общесанитарная 
предельно допустимая концентрация по Cu составляет 
55 мг/кг и по данному показателю превышений не вы-
явлено. Содержание Zn и Ni исследуемых территорий 
также находится в допустимых пределах концентра-
ций. Наибольшее накопление Pb обнаружено в пробах 
почв центральной части села – 10,7 мг/кг, наименьшее 
на территории ветропарка – 8,1 мг/кг, стоит отметить, 
что ПДК – 30 мг/кг превышен не был. Наличие Cd было 
обнаружено во всех почвенных пробах исследуемых 
территорий, содержание которого не превышает ПДК 
(1,0 мг/кг). Территорию исследуемых территорий мож-
но отнести к территориям умеренного риска, которым 
требуется постоянный экологический мониторинг [11].

Таким образом, при минимизации всех возможных 
факторов отрицательного воздействия ветроэлектро-
станций на окружающую среду на всех этапах их жиз-
ненного цикла, ветроэнергетика сегодня остается од-
ним из самых безопасных видов электрогенерации.
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Глобальные климатические изменения, причиной 
которых признано повышение концентрации 
парниковых газов в атмосфере, являются мировым 
вызовом затронувшим и Россию. Специфика этого 
вызова для России в том, что традиционно страна 
является крупнейшим в мире производителем и 
экспортёром нефти и газа, а так же одним из крупнейших 
в мире производителей и экспортёром зерна. В связи с 
активизацией в 2021 году международных усилий по 
решению климатической проблемы, в т. ч. с применением 
финансового воздействия на экономики и продукцию с 
высоким углеродным следом, климатический вызов для 
России становится двойным. С одной стороны, страна 
сталкивается с негативными последствиями изменений 

климата, с другой повышается риск экономических 
потерь вследствие международного финансового 
воздействия на высокоуглеродную экономику.

Россия в порядке реагирования на климатический 
вызов своевременно поддержала Парижские 
соглашения указом Президента РФ № 666 от 4.11.2020, 
поручающим Правительству РФ разработать с 
учетом особенностей отраслей экономики Стратегию 
социально-экономического развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года. Во исполнение этого указа, 
Правительство РФ с учётом предложений научного 
сообщества и бизнеса разработало и утвердило такую 
стратегию распоряжением № 3052-р от 29.10.2021. 
Стратегия в порядке повышения поглощающей 
способности управляемых экосистем предусматривает, 
наряду с сохранением и восстановлением лесов, 
предусматривает повышение накопления углерода, 
как в пахотных почвах, так и в почвах лугов, пастбищ 
и залежей. По существу дела, речь идёт об управлении 
структурой сельхозугодий, в т. ч. в степной зоне, в 
направлении оптимизации. Для степеведения это 
является ориентиром на углубление исследований 
углероддепонирующей роли различных степных 
экосистем и агроэкосистем.

У нас в этом направлении уже имеется определённый 
задел. В рамках многолетнего проекта по разработке 
технологий кадастровой оценки земель всесторонне 
учитывалась углероддепонирующая функция степных 
экосистем с выходом на обоснование требований 
выплат по Киотскому протоколу [8]. Так же нами раз-
рабатываются научные основы и составляется кадастр 
природоподобных технологий степного земледелия [2, 
3]. Для принятия крупных концептуальных и управлен-
ческих решений по углеродному реагированию, а также 
для развития совместных фундаментальных исследова-
ний в этом направлении в формате НОЦ, мы на данный 
момент обобщили имеющиеся сведения и собственные 
разработки по потенциалу депонирования углерода 
степями.

В своих разработках и предложениях мы исходим из 
того, что изменение климата уже затронуло территорию 
России, в частности, в форме перераспределения 
осадков. Степи Заволжья, Южного Урала и Зауралья 
стали более подвержены летним засухам, что 
приводит к огромному недобору урожая и убыткам.  
В Нечерноземье, на юге ЕТР, на юге Западной Сибири, 
а также на Дальнем Востоке, наоборот, увеличение 
осадков приводит к подтоплениям территорий.  
В этой связи требуется дифференцированный подход 
к лесоразведению, прежде всего в центре степной 
зоны, что наглядно иллюстрирует судьба киотских 
лесов созданных в Оренбуржье. Нашим ключевым 
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утверждением является то, что стратегическая 
углероддепонирующая роль степей не в ихоблесении, 
а в изучении и раскрытии углероддепонирующего 
потенциала степных экосистем. Таким образом, мы 
поставили задачу установить эту способность степных 
экосистем и сопоставить с таковой лесных.

Исходя из стратегических приоритетов России 
сопоставляем способности лесных и степных экосистем 
к выводу углерода из атмосферы с его количеством в 
атмосфере в форме углекислого газа. На данном этапе в 
качестве способности к выводу углерода из атмосферы 
рассматриваем только способность переводить углерод 
в депо, которые на длительное время выпадают из 
биологического круговорота веществ. Долговременным 
депо углерода для степных экосистем признаём 
почвенный гумус, т.к. процесс его накопленияи 
сохранение на тысячелетия выводит углерод из 
естественного круговорота веществ, в то время как 
все иные формы живого и мёртвого веществаостаются 
в этом круговороте и гораздо быстрее возвращают 
углерод в атмосферу. Долговременным депо углерода 
для лесных экосистем признаём стволовую древесину, 
т.к. она целенаправленно выводится человеком из 
биологического круговорота веществ в долговременно 
используемые искусственные предметы и сооружения.

В предварительном порядке, по общедоступным 
источникам общее количество углекислого газа в 
атмосфере может быть оценено как приблизительно 
3200 гигатонн, что соответствует 875 гигатоннам 
атмосферного углерода. При условном равномерном 
распределении этого количества на всю площадь 
поверхности Земли получается, что над каждым 
квадратным километром земной поверхности в 
атмосфере содержится 1715 т. углерода в форме 
углекислого газа.

Сопоставляя в порядке оценочных расчётов 
приведённое выше количество атмосферного углерода 
в форме углекислого газа над 1 км2 земной поверхности 
(1715 т.) с углеродом в форме гумуса связанным в 
почве чернозёмного типа покрывающей 1 км2 исходим 
из мощности почвенного слоя 0,3 м. и плотности почвы 
1,5 т/м3, что примерно соответствует среднему для мо-
дельного степного региона, а так же из 50% массовой 
доли углерода в почвенном гумусе по общедоступным 
источникам. При таких исходных данных 1 км2 покрыт 
450000 т. почвы, которая содержит 4500 т. гумуса на 
каждый процент его содержания, что в оценочном 
порядке соответствует 2250 т. почвенного углерода в 
форме гумуса на каждый процент содержания гумуса 
в почве.

Из приведённых выше данных нетрудно подсчитать, 
что количество почвенного углерода в форме 
гумуса в расчёте на 1 км2 и 1% содержания гумуса 
соответствует количеству углерода, содержащемуся 
в атмосфере над 1,31 км2 территории. Иначе говоря, 
увеличение содержания почвенного гумуса на 1% на 
1 км2 территории изымает из атмосферы столько же 
углерода, сколько его содержится в атмосфере над 
1,31 км2. Подобные расчёты мы применили и с другой 
целью: сопоставить количество почвенного углерода 

с тем атмосферным, который требуется вывести для 
возвращения концентрации углекислого газа к норме 
доиндустриального времени. 

Как известно, доиндустриальная концентрация 
углекислого газа составляла порядка 0,028%, в то 
время как современная признана достигшей 0,041%. 
Простейший расчёт на основе этих цифр показывает, 
что для возвращения концентрации углекислого 
газа к доиндустриальной из атмосферы должно быть 
выведено порядка 32% его количества. То есть, из 
названных выше 1715 т. атмосферного углерода  
(в форме углекислого газа) над каждымквадратным 
километром территории должно быть выведено 549 т. 
Выполнив сопоставление этой величины с почвенным 
углеродом (в форме гумуса) аналогичное приведённому 
в предыдущем абзаце получаем, что увеличение 
содержания почвенного гумуса на 1% на 1 км2 
территории изымает из атмосферы такое количество 
углерода, изъятие которого из воздуха над 4,1 км2 
территории вернуло бы концентрацию углекислого газа 
к доиндустриальной в случае изоляции этого воздуха 
от остальной атмосферы.

Приведённые выше оценки сделаны для почв 
чернозёмного типа свойственных степной зоне. 
На сегодняшний день существует целый ряд 
природоподобных степных технологий повышающих 
содержание почвенного гумуса. Оценочный расчёт на 
основе приведённых выше цифр показывает, что если 
удастся повысить содержание почвенного гумуса на 5% 
на 130000 км2 степей, то есть на порядка одной десятой 
площади степной зоны, то из атмосферы будет изъято 
такое количество углерода, изъятия которого из воздуха 
над 2665000 км2 территории вернуло бы концентрацию 
углекислого газа к доиндустриальной в случае изоляции 
этого воздуха от остальной атмосферы. Основываясь 
на имеющихся на сегодняшний день знаниях отметим, 
что в пределах степной зоны существует гораздо 
больше 130000 км2 степных и пахотных территорий, 
где возможно повышение концентрации почвенного 
гумуса на 5%.

На первый взгляд, потенциал условной 
«нормализации» воздуха над 2,665 млн. км2 десятой 
частью степной зоны выглядят достаточно скромно 
по сравнению с 510 млн. км2 земной поверхности 
и, разумеется, столь скромная по мировым меркам 
территория даже потенциально не решает мировую 
проблему одними своими силами, но во-первых, све-
дение концентрации углекислого газа в атмосфере 
к доиндустриальной пока далеко превосходит цели 
Парижского соглашения по климату 2015 г. и, во-вто-
рых, из приведённых выше расчётов видно, что степь в 
условиях накопления почвенного гумуса «нормализует» 
по атмосферному углекислому газу воздух над в 20,5 
раз большей территорией, чем занимает.

Сопоставим эффект изъятия углерода степной 
растительностью с более скромными задачами «Стратегии 
социально-экономического развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года», утверждённой распоряжением 
Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р. Данной 
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стратегией предусмотрено увеличение поглощающей 
способности управляемых экосистем России на 665 
млн. т. эквивалента углекислого газа к 2050 году. 
По результатам ряда исследований, 1 км2 степей 
связывает,при минимальной оценке, порядка 100 т. ат-
мосферного углерода в год в почвенный гумус [1, 5, 7, 9]. 
Исходя из этого, упомянутые выше 130000 км2 степей, 
то есть одна десятая территории степной зоны отданная 
под природоподобные технологии, связывали бы 13 
млн. т. углерода в год, то есть 47,6 млн. т. эквивален-
та углекислого газа, что составляет 7,1% увеличения 
поглощающей способности предусмотренной 
Стратегией. Считаем, что в свете государственного 
планирования низкоуглеродного развития России такие 
возможности как минимум заслуживают внимания.

Международные усилия направленные на решение 
проблемы изменения климата посредством депонирования 
углерода экосистемами традиционно сфокусированы 
в первую очередь на лесах. В этой связи предлагаем в 
предварительном порядке сопоставить возможности лесов 
и степей по выводу углерода из атмосферы.

Возможности лесов проще всего оценивать по 
стволовой древесине, преимущественно деловое 
использование которой выводит её из биологического 
кругооборота веществ. Принимая плотность древесины 
равной 0,6 т/м3 и 50% содержание углерода в ней [4], 
лес запасший 200 м3/га стволовой древесины запасает в 
ней 6000 т/км2 углерода. Простейший расчёт на основе 
приведённых выше 2250 т/км2 почвенного углерода 
на каждый процент содержания почвенного гумуса 
показывает, что 1 км2 леса запасшего 200 м3/га ство-
ловой древесины запасает в ней столько же углерода, 
сколько степная почва чернозёмного типа в форме 
гумуса при 2,66% его содержания. Такое содержание гу-
муса соответствует обеднённой почве на пахотной зем-
ле после многолетней нерациональной эксплуатации. С 
другой стороны, 200м3/га – это запас сосны 5-го класса 
бонитета (одного из низших) в возрасте промышлен-
ной спелости (по таблицам хода роста [6]). Сосновый 
лес более типичного 3-го класса бонитета накапливает 
к этому возрасту 350 м3/га стволовой древесины (по тем 
же таблицам хода роста [6]), то есть принимая те же плот-
ность древесины 0,6 т/м3 и 50% содержание углерода в 
ней запасает 10500 т/км2 углерода в форме стволовой 
древесины. Это же количество углерода в расчёте на 
квадратный километр территории запасает в форме 
гумуса степная почва чернозёмного типа при 4,66% его 
содержания. Такое содержание гумуса в настоящее вре-
мя нормально для пахотного поля в степной зоне, где 
эксплуатируются поля и с меньшим его содержанием, 
но доагрокультурное содержание гумуса в чернозёмах 
под наименее аридными вариантами степей могло 
превышать 10%.

Итак, из вышеприведённых расчётов следует, что 
выращивание соснового леса 3-го класса бонитета 
до возраста промышленной спелости изымает из ат-
мосферы примерно столько же углерода в расчёте на 
единицу площади, сколько повышение содержания 
гумуса под степями на 4,66%. Сосновый лес вырастает 
до промышленной спелости за 80-100 лет, степь может 

повысить содержание гумуса в почве под собой на 4,66% 
за 105 лет (исходя из вышеупомянутого связывания 
100 т. углерода в гумус на 1 км2 в год). Таким образом, 
темпы поглощения атмосферного углерода лесом 3-го 
класса бонитета и степью выглядят близкими, леса 2-го 
класса бонитета и выше превосходят степь по темпам 
поглощения атмосферного углерода, леса 4-го класса 
бонитета и ниже уступают степи.

В заключение отметим, что нами продемонстрирована 
несколько идеализированная ситуация, в действительности 
существуют высокие риски эмиссии углерода связанного 
в депо как в лесу, так и в степи: пожары, вспышки 
вредителей и болезней растений, распад климаксных 
экосистем, и т. д. Но, вцелом всё-таки депо углерода 
в почве представляется более надёжным и потому 
в стратегическом отношении более важным. 
Углероддепонирующий потенциал степных экосистем, 
раскрывающийся при применении природоподобных 
технологий в земледелии, адаптивном животноводстве, 
выращивании вторичных степей в агроландшафтных 
оборотах и т. п., сопоставим с таковым потенциалом 
сосновых лесов 3-го класса бонитета. Однако, при 
этом необходимо учитывать, что пространство 
пригодное для выращивания сосны, тем более 3-го 
класса бонитета, в степной зоне ограничено не только 
почвами, но и уже аридизирующемся климатом, 
особенно в Заволжско-Уральском секторе степной 
зоны. На наш взгляд, рациональным было бы наравне с 
воспроизводством истреблённых степных лесов углубить 
исследования поглощающей способности различных 
травяных экосистеми доминирующих видов трав и 
реализовывать природоподобные технологии степного 
землепользования способствующие поглощению 
углерода. 

Наши рассуждения, по сути, являются альтернативой 
мнению ряда учёных, согласно которому степная зона 
должна оставаться преимущественно зерновым полем 
и нести основную часть земледельческой нагрузки, 
а лесная зона должна быть максимально облечена 
вплоть до заброшенных и даже используемых 
пахотных угодий. Такой подход не только неэтичен 
и дискриминационен, но и провоцирует упущение 
возможностей для земледелия в лесной зоне, где 
повышается его биоклиматический потенциал на фоне 
сокращения такового на степном юго-востоке. 
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В 2020 г. фактически вступили в силу Парижские соглаше-
ния по климату, к выполнению которых приступила Россия. 
С 2021 г. с инициативы США, не только вернувшихся к реше-
нию проблем климата, но и в одностороннем порядке взяв-
ших обязательство к 2030 г. сократить выбросы на 50–52% 
от уровня 2005 г. начинается новый виток международных 
усилий в этом направлении. В странах ЕС, хотя и не без про-
блем, активно осуществляется переход на возобновляемые 
источники энергии, в 2021 г. проведены «Саммит лидеров 
по климату» (онлайн, 22–23.04) и Конференция ООН по 
изменению климата (КС-29) (Глазго, 31.10–12.11). Рос-
сия приняла участие в этих мероприятиях и подписала 
«Декларацию Глазго по лесам и землепользованию». 
Возникла перспектива дополнительных издержек за 
высокие выбросы углерода в атмосферу, которая стала 
вызовом для России являющейся активным потребите-
лем и экспортёром углеводородов, и крупным зерно-

производителем. В рамках постановки государственной 
задачи по системному ответу на этот вызов Правитель-
ство РФ обратилось к Академии наук с поручением 
внести предложения для стратегии низкоуглеродного 
развития страны, отвечающей специфике экономики и 
национальным интересам страны.

В этой связи 27 марта 2021 г. состоялась Экспертная 
сессия РАН по стратегии низкоуглеродного развития 
России, организованная Правительством РФ и руко-
водством РАН с участием представителей бизнеса. Экс-
пертная сессия проходила с дистанционным участием 
широкого круга экспертов по различным направлениям 
природопользования и экономики, в т. ч. степного зем-
лепользования. Мы в качестве экспертов предоставили 
свои предложения в стратегию с позиций степеведения. 
Наши предложения сгруппированы в три блока: диф-
ференциации стран по типу углеродного реагирования, 
предложения по четырёхкомпонентному углеродному 
реагированию России, реагирование на уровнях степ-
ной зоны и степного региона.

Предложена дифференциация стран по возможно-
стям углеродного реагирования на четыре типа. Первый 

– страны с ограниченной преимущественно староосвоен-
ной территорией, как правило, в рамках одной-двух при-
родных зон, высоким экономическим и технологическим 
развитием, например: ЕС, Япония, Южная Корея, Сингапур, 
Тайвань. Приоритетным для таких стран является разработ-
ка и применение новационных технологий, инженерных и 
биоинженерных решений. Это должны быть глобальные 
идейные, технологические, финансовые и информацион-
ные доноры. 

Второй тип – страны наибольших возможностей, со-
четающие крупную территорию в различных природ-
ных зонах, где сохранились массивы дикой природы, с 
высоким технологическим и экономическим развитием, 
например: США, Китай, Россия, Канада, Индия, Австра-
лия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, Казахстан. Сохранение 
дикой природы, тем более восстановление природных 
сообществ, даже за рамками углеродных программ, 
должно быть по достоинству оценено как вклад в реше-
ние углеродной проблемы. Прежде всего, это касается 
России, Канады, Австралии, Бразилии, Казахстана.

Третий тип – развивающиеся страны с быстро расту-
щим населением, но ещё сохранившие массивы дикой 
природы. Адекватным углеродным реагированием явля-
ется как замедление темпов преобразования дикой при-
роды, так и реализация проектов по реставрации природ-
ных сообществ. Главный вклад таких стран – сохранивша-
яся дикая природа. Не исключены ни экономические, 
ни биоинженерные, ни инженерные проекты, но любые 
дорогостоящие мероприятия требуют внешних инве-
стиций и ресурсосберегающего приоритета.

Четвёртый тип – развивающиеся страны с быстро 
растущим населением и сильно преобразованной ста-
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роосвоенной территорией. Адекватное углеродное ре-
агирование возможно только при внешней поддержке, 
в отсутствие таковой должна быть углеродная амнистия.

Такой подход напоминает структуру задолженно-
сти человечества перед Землёй. Одни могут оплатить 
долг, но каждый по-своему, другие, к сожалению, этого 
сделать не могут по объективным причинам, поэтому 
наиболее гуманным по отношению к ним было бы спи-
сание долга в виде углеродной амнистии и глобальная 
поддержка их перехода к устойчивому развитию. 

Внося предложения по углеродному реагированию 
России, рассматриваем её как страну второго типа с 
наибольшими возможностями. Это крупнейшая стра-
на мира с наибольшим разнообразием ландшафтов и 
природных зон. Одной из важнейших специфик России 
(и Канады) являются крупные арктические территории, 
подверженные вследствие глобального потепления 
климата высокому риску выброса парниковых газов 
в результате климатогенного разрушения многолет-
немёрзлых пород. Потепление климата глобально, а 
арктические очаги его опасных следствий локальны 
и являются следствием не использования Арктики, а 
свойств многолетнемёрзлых пород при новом климате. 
Выделение парниковых газов вследствие таяния мно-
голетней мерзлоты – не повод для претензий к странам, 
где это происходит, тем более финансовых. Эта пробле-
ма возникла по глобальной причине и должна решаться 
сообща. При этом рекомендуем обратить внимание на 
положительный опыт биоинженерных реконструкций 
тундростепных экосистем, полученный на Северо-вос-
точной научно-экспериментальной станции в Плейсто-
ценовом парке (п. Черский, Якутия) [14]. Эта проблема 
глобальна, конвергентна, в т. ч. является одним из со-
временных направлений отечественного степеведения.

Для лесной зоны Нечерноземья, где земледелие в наи-
большей степени сократилось, считаем нецелесообразно-
сти массовый перевод бывших пахотных угодий в лесной 
фонд. На фоне повышение биоклиматического потенци-
ала Нечернозёмной зоны и его снижения на юго-восточ-
ной периферии степной зоны необходимо восстановле-
ние земледелия в Нечерноземье. В стратегическом смыс-
ле, это оптимизация распределения аграрной нагрузки на 
природные зоны России в условиях современных тенден-
ций климата.

Обращено внимание на проблему ответственности 
стран-экспортёров горючих полезных ископаемых. Счи-
таем, что экспортёр отвечает лишь за углеродный след 
в процессе добычи и транспортировки по своей терри-
тории.

Предложено четырёхкомпонентное углеродное ре-
агирование России:

Учёт углерода депонированного природными экоси-
стемами: тундровые, болотные, лесные, степные. 

Россия сохранила больше половины территории в 
малоизменённом виде со значительным количеством 
депонированного углерода (хорошо бы учитывать за-
пасы депонированного углерода по аналогии с капи-
талом). Необходима объективная общепринятая оценка 
углероддепонирующего эффекта малоизменённых тер-
риторий, которые могут статьглавным вкладом России в 

решение углеродной проблемы.
Учёт углероддепонирующей роли 40-миллионного 

залежного клина России. 
Россия располагает крупнейшим ресурсом вторич-

ных экосистем, в основном на залежах во всех при-
родных зонах. Принципиальна наивысшая активность 
этих молодых экосистем, ещё только строящих себя, по 
поглощению атмосферного углерода. По имеющимся 
оценкам, только степные залежи, возникновение кото-
рых не было целенаправленным, за четверть века вы-
вели из атмосферы 1,25 млрд.т. углерода, что сопоста-
вимо с его выбросом с распаханной целины Северного 
Казахстана за сопоставимый период [1, 6]. Миллиард 
тонн углерода надёжно связанного в почвенном гуму-
се только степными залежами России за 25 лет – это 
весомый вклад страны, с которым не справедливо не 
считаться. Россия в праве требовать выплат за депони-
рование этого углерода, рассчитывать которые было бы 
справедливо на основе упущенной прибыли от зерно-
вого хозяйства. 

Система биоинженерных климаторегулирующих 
проектов и технологий.

Это реализация конструктивно-географического 
подхода в виде восстановлениястепных экосистем, фор-
мирования агроландшатфного оборота, лесомелиора-
ций, полезащитного лесоразведения, оросительных и 
осушительных мероприятий повышающих продуктив-
ность природно-антропогенных систем и сток углерода. 
Биоинженерные и мелиоративные проекты актуальны 
для староосвоенных территорий, прежде всего в цен-
тре и на юге ЕТР. Для постцелинного пространства наи-
более актуально восстановление кормовых угодий на 
малопродуктивной пашне, введение агроландшафтного 
оборота. Для всей степной зоны принципиальным яв-
ляется технологическое перевооружение земледелия, 
учитывающее в т.ч. сохранение почв и депонирование 
углерода [13]. 

Принципиальным является то, что лесомелиора-
ция не должна быть самоцелью и приоритетом реше-
ния углеродной проблемы в степной зоне, т.к.зачастую 
вступает в противоречие с сохранением ландшафтно-
го и биологического разнообразия степей, результаты 
ранее выполненных проектов, в т.ч. Киотских лесов, не-
однозначны [9]. Углероддепонирующая роль травяных 
экосистем не менее актуальна, чем лесов. Для степной 
зоны в современных условиях не менее важным явля-
ется восстановление степных фитоценозов.

Реализация инженерных структурных проектов в 
потреблении, в экономике, особенно в энергетике. 

С учётом опыта перехода ЕС на возобновляемые 
источники энергии, на среднесрочную перспективу 
придётся смириться с ископаемыми углеводородами 
как надёжными, но не вполне экологичными источни-
ками энергии. Поэтому стратегически принципиальной 
становится умеренность и рациональность в потребле-
нии, в частности энергосбережение. В этой связи стра-
тегически важны примеры как политической элиты, так 
и популярных персон. Всем необходимо учиться эконо-
мить любые ресурсы, не только энергетические. В реги-
онах развитой нефте- и газодобычи возможна реализа-
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ция инженерных проектов улавливания и захоронения 
углерода.

Блок углеродного реагирования на уровня степной 
зоны и степного региона в наибольшей степени постро-
ен на основе достижений степеведения и сего позиций. 
Предлагаем наряду с другими, прежде всего лесной, 
признать вклад степной зоны в депонирование углеро-
да, вносимый преждевсего посредством существования 
выявленных целинных и вторичных степных экосистем. 
Принципиальной для степной зоны является оптималь-
ная структура сельхозугодий [11]: целина и залежь де-
понируют углерод не только за себя, но и за сопостави-
мую площадь поля; экстенсивное земледелие, напротив, 
выделяет 1 т. углерода на 1 га в год, что сопоставимо с 
темпами депонирования на 1 га степи. Не менее прин-
ципиален переход земледелия на почвосберегающие, 
в перспективе возможно почвообразующие, интен-
сивные технологии [13]. Соответственно, углеродный 
баланс степной зоны определяется структурой сельхо-
зугодий, технологиями в сельском хозяйстве и управля-
ется через них.

Очевидно, что оценивать, мониторить и управлять 
углеродным реагированием в природной зоне наиболее 
эффективно в рамках существующего административ-
но-территориального деления. Необходимо выстроить 
систему карбоновых полигонов России, как по широт-
ному, так и по зональному принципу начиная с модель-
ных административно-территориальных единиц. Для 
степной зоны Оренбургская область рассматривается 
как модельный степной регион площадью 12,4 млн. га, 
где развито земледелие занимающее более полови-
ны сельхозугодий (6,2 млн. га), естественные сенокосы 
и пастбища занимают 3,7 млн. га, залежи - порядка 0,6 
млн. га, из которых, по нашим данным, на 0,4 млн. га 
сформировались вторичные степи – наиболее активные 
поглотители углерода. В модельном регионе ежегодно 
добывается свыше 21 млн. т. нефти и около 14 млрд. м3 

природного газа [3]. 
По данным ряда исследований оцениваем связы-

вание атмосферного углерода степными экосистемами 
как до 2,5 т/га в год на молодой залежи, порядка 1,7 т/га 
в год во вторичной степи, при приближении к целинной 
темп связывания атмосферного углерода снижается до 
1-1,5 т/га в год [2, 5, 6, 10]. Следовательно, вторичные 
степи Оренбуржья связывают в год порядка 0,8-0,9 млн. 
тонн атмосферного углерода. К экосистемной услуге 
зрелых степных экосистем по депонированию углеро-
да считаем нужным добавить предотвращённый вы-
брос порядка 1 т/га углерода в год, который имел бы 
местопри существовании пашни на месте степи. При 
этом именно вторичные степи являются основной тер-
риторией сосредоточения ресурсов титульных и крас-
нокнижных видов степей [4, 7, 8, 12]. В условиях меня-
ющегося климата и изменившегося состава атмосферы 
необходимо актуализировать изучение круговорота 
углерода в степных экосистемах, в частности в центре 
степной зоны в оренбургском Предуралье и Зауралье, 
где нами уже предварительно выявлена сеть целинных 
и вторичных степей в различных почвенных и клима-
тических условиях [8]. Данную сеть мы рассматриваем 

в качестве территориальной основы сети карбоновых 
полигонов.

Стратегическая суть наших предложений выражает-
ся в следующем. 

Наряду с приоритетом сохранения лесов России и 
развитием лесного хозяйства необходимо учитывать 
углероддепонирующую роль степных экосистем и раз-
вивать соответствующее степное хозяйство. 

Сохранять степной залежный клин на малопродук-
тивных землях и управлять им как эффективным и ма-
лозатратным сельхозугодьем и природно-антропоген-
ным депо углерода, в то же время решающим проблему 
сохранения и восстановления ландшафтного и биоло-
гического разнообразия степей.

В степных регионах требуется крайняя осторожность 
в проектах облесения и полное исключение из них ин-
тродуцентов, в первую очередь вяза мелколистного и 
клёна американского. 

Лесомелиоративные проекты в степных регионах 
проводить на ландшафтной основе по принципу исто-
рической территориальной преемственности. 

В степных регионах приоритет должен отдаваться 
не лесоклиматическим, а степеклиматическим проек-
там, основанным на технологиях агростепей и много-
летних трав в ЕТР, сохранении и управлении вторичны-
ми степями на постцелинном пространстве.

Активизировать исследования углеродоёмкости жи-
вых организмов титульных степных фитодоминантов и 
различных вариантов почв, в т. ч. на предмет влияния 
битуминизации.

Разработать статус «степеклиматическая углерод-
депонирующая плантация» и присваивать его участкам 
степной травянистой растительности с наивысшей угле-
роддепонирующей функцией. 

Следуя географическому принципу, сети полигонов 
карбонового мониторинга необходимо иметь не только 
в лесной, но и в степной зоне, и в Центральной Аркти-
ке. В степной зоне целесообразно иметь как минимум 
три комплекса таких полигонов: один на староосвоен-
ных территориях ЕТР, второй в Заволжье или на Южном 
Урале, третий в Сибири. 

Использовать предпосылки создания сети карбоно-
вых полигонов в Оренбургской области – модельном 
степном регионе, расположенном в центре степной 
зоны, сопредельном с Республикой Казахстан, где име-
ется пять участков ГПЗ «Оренбургский», национальный 
парк «Бузулукский бор», Институт степи УрО РАН с дву-
мя научными стационарами.

В заключение отметим, что распоряжением Пра-
вительства РФ от 29.10.2021 утверждена «Стратегия 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 года». В рамках интенсивного сценария 
Стратегии целевым показателем является рост погло-
щающей способности управляемых экосистем с теку-
щих 535 млн. тонн эквивалента углекислого газа в год 
до 1200 млн. тонн эквивалента углекислого газа в год 
в лесном хозяйстве. Так же принята цель сокращения 
потерь почвенного углерода на пашнях и накопление 
углерода в почвах лугов, пастбищ, залежей и рекульти-
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вируемых земель. В целом, можно с удовлетворением 
отметить, что наши предложения нашли отражение в 
Стратегии. Из текста Стратегии следует, что упомянуты-
ми там «иными экосистемами» являются, в том числе 
степные, которые предполагается активно подключить 
к достижению цели увеличения поглощающей способ-
ности управляемых экосистем на 665 млн. тонн эквива-
лента углекислого газа в год. Для организаторов науки 
это чёткий ориентир на более глубокое, детальное и це-
ленаправленное изучение углероддепонирующей роли 
степных экосистем и различных видов степного земле-
пользования, которое целесообразно организовывать 
в т. ч. в формате сети карбоновых полигонов усилиями 
научно-образовательных центров (НОЦ). В настоящее 
время ОГУ и ОНЦ УрО РАН предпринимаются совмест-
ные усилия по созданию НОЦ ориентированного в т. ч. 
на организацию карбонового полигона. 

Отметим, что в Оренбургской области стартовал 
пилотный проект «Карбоновая долина» (2022–2030) 
по улавливаю и захоронению атмосферного углерода. 
Проект лежит в мировом тренде, на 2020 г. в мире по 
таким технологиям улавливается порядка 40 млн. тонн 
углекислого газа в год. 

Надеемся на развитие в будущем комплексного, 
конвергентного подхода к решению углеродной про-
блемы, при котором свою роль сыграют не только инду-
стриальные методы, но и целинные и вторичные степи, 
в связи с чем возрастает их роль, значение и природо-
охранная ценность. Считаем, что уникальная роль сте-
пей в истории России и человечества, и их потенциал 
депонирования углерода заслуживают отдельного степ-
ного национального проекта. 

Работа выполнена по теме фундаментальных на-
учных исследований Института степи УрО РАН «Про-
блемы степного природопользования в условиях со-
временных вызовов: оптимизация взаимодействия 
природных и социально-экономических систем»  
№ АААА-А21-121011190016-1.
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Abstract. The landscape role by rural settlements, existing, 
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Общеизвестно, что многие виды осваивают селитебные 
ландшафты. В тоже время небольшие населённые пун-
кты, прежде всего сельские, создают как проблемы од-
ним видам, так и новую среду обитания для других. В 
качестве примера приведём замену мохового покрова 
на злаки в Центральной Арктике, которые мы наблю-
дали в п. Тикси и его окрестностях и в Верхоянском 
районе Якутии. Создаются новые более благоприятные 
условия для распространения, например, зайца-беляка, 
евражки и т. д.

В степной зоне, особенно на постцелинном простран-
стве, где ландшафты исходно монотонны и в основном 
распаханы, сельские населённые пункты и лесополосы 
играют существенную роль в поддержании биологиче-
ского разнообразия и продвижении ряда видов, в т. ч. 
охотничьих. Так, например, заяц-русак распространился 
по постцелинному пространству благодаря новым рефу-
гиумам и неоднократно встречался нами на южных окра-
инах г. Оренбурга. Так же нами неоднократно отмечались 
пары и выводки серых куропаток на южных окраинах 
города. В 2020 г. по нашим наблюдениям стрепет факти-
чески вплотную подошёл к южным окраинам Оренбурга, 
распространяясь по залежам и объектам нефтегазовой 
инфраструктуры. 

Современной тенденцией как в Оренбургской обла-
сти, так и во многих других регионах, является так на-
зываемый процесс забрасывания сельских населённых 
пунктов. Исчезновению подвержены небольшие, как 
правило, удаленные поселения, бывшие отделения це-
линных совхозов, которые располагались крайне неу-
добно с логистической точки зрения.

В этой связи, выделяя актуальность исследования 
этих динамических процессов, выдвигаем рабочую ги-
потезу: оставшаяся разрушающаяся инфраструктура 
бывших населённых пунктов вносит определённое раз-
нообразие в монотонность степного агроландшафта в 
форме дополнительных субстратов и убежищ, способ-
ствующих повышению разнообразия и ресурсов хозяй-
ственно ценных охотничьих видов. 

По результатам рекогносцировочных полевых иссле-
дований нами выявлено, что оставленные населённые 
пункты привносят в ландшафтантропогенную составля-
ющую: стройматериалы (кирпич, цемент, гравий, шифер, 
стекло, дерево, саман, и т. д.); объекты древесно-кустар-
никовой растительности озеленения бывших населён-
ных пунктов (много интродуцентов, таких как карагач и 
клён американский, и т. д.); культурные насаждения, в т. 
ч сады фруктовые сады; кладбища; колодцы и родники, 
часто требующие расчисток; копани; плотинные пруды; 
погреба; земляные насыпи, а так же остовы саманных и 
деревянных домов.

Всё перечисленное создаёт новый ландшафтный 
субстрат, в основном для каменисто-степной и древес-
но-кустраниковой растительности, является рефугиу-
мом для сурка, зайца-русака, лисицы, косули, бобра, а 
сохранившиеся водные поверхности в виде копаней и 
прудов имеют важное значение для водоплавающей 
дичи. Судя по отдельным наблюдениям дрофы в таких 
ландшафтах, при отсутствии факторов беспокойства, 
этот вид мог бы освоить их как убежища.

Итак, по предварительным оценкам целый ряд бро-
шенных населённых пунктов несёт в себе явные при-
знаки дополнительного ландшафтного разнообразия 
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и содействия повышению биологического разнообра-
зия. Особенно ценны заросли древесно-кустарниковой 
растительности в сочетании с дичающими садовыми 
культурами, наличие открытых водоёмов, которые мо-
гут представлять собой укрытия и кормовую базу для 
различных видов фауны. В этой связи ставится задача 
выявить и оценить заброшенные населённые пункты-
по различным ландшафтно-биологическим критериям, 
провести систематизацию природно-антропогенных 
урочищ.

По нашим наблюдения, населённые пункты могут 
выполнять одну или несколько перечисленных ниже 
функций: 

1. Размещать дополнительный генофонд и насле-
дие садовых культур;  

2. Размешать колонии сурка в системе погребов, 
земляных насыпей;

3. Поддерживать стации рефугиума зайца-русака, 
серой куропатки;

4. Поддерживать стацию обитания бобра;
5. Образовывать родниковые урочища, копани, 

плотины – стации обитания водно-болотной 
авиафауны, в т. ч. охотничьей; 

По результатам выявления, систематизации и оцен-
ки можно будет определить значимость бывших насе-
лённых пунктов в повышении ландшафтно-биологиче-
ского разнообразия.

На данном этапе возникает вопрос: какой тип сель-
ского расселенияв большей степени способствует со-
хранению ландшафтно-биологического разнообра-
зия и его обогащению ценными охотничьими видами: 
частая сеть мелких населённых пунктов, хуторов, отно-
сительно редкие крупные населённые пункты по типу 
центральных усадеб совхозов, отстоящие на 30–40 км. 
друг от друга дополненные их отделениями отстоящими 
на 10–20 км друг от друга.

Например, в Беляевском районе Оренбуржья до 
массовой распашки целины насчитывались десятки 
населённых пунктов, особенно вдоль малых рек (ар-
хивные данные по Беляевке), так же в Адамовском 
госземфонде находились десятки мелких животновод-
ческих аулов. После целинной кампании произошло 
перераспределение населения в более крупные сель-
ские населённые пункты. Действительно, что же луч-
ше? И есть ли на данный момент однозначный ответ? 
Например, известно, что низкая плотность кочевого 
населения Монголии при широком охвате простран-
ства не спасла лошадь Пржевальского от истребления 
редким местным населением во второй половине 20-го 
века обладавшим огнестрельным оружием. Густо рас-
средоточенные мелкие населённые пункты обостряют 
проблему пастушьих и бродячих собак как спутников 
адаптивного животноводства и затрудняют охотничий 
надзор в условиях автономного проживания. В крупных 
населённых пунктах гораздо надёжнее осуществляется 
контроль за использованием охотничьего оружия. 

В этой связи выдвигаем рабочую гипотезу: сеть из 
мелких хуторов животноводческой специализации 

может способствовать сохранениюстепных экосистем 
под сенокосно-пастбищным использованиемстепи 
под пастбищным использованием и, соответственно,-
биологических степных видов связанных с этим режи-
мом, но могли страдать охотничьи виды. Концентра-
ция населения в более крупных сельских населённых 
пунктах вместе с процессом исчезновения населён-
ных пунктов и превращения их в охотничьи рефуги-
умы при развитии охотничьего хозяйства может спо-
собствовать принципиальному увеличению ресурсов 
охотничьих видов, таких как сурок, заяц-русак, косуля. 
Нечто подобное мы наблюдаем в Светлинском районе 
Оренбургской области.

Вполне рационально на наш взгляд дополнить фун-
даментальные основы охотоведения и охотустройства 
разработкой такой таксационной единицы охотугодий 
как степной рефугиум на месте исчезнувшего населён-
ного пункта. Многолетние исследования показывают, что 
во всяком случае в Оренбургском Предуралье все так 
или иначе успешные спортивные охоты на зайца-руса-
ка приурочены либо к лесопосадкам, либо к окраинам 
деревень, либо к заросшим территориям исчезающих и 
исчезнувших населённых пунктов. Например, наиболее 
продуктивны для зимних охот исчезающие населён-
ные пункты (дать определение), где уже нет постоянно 
проживающих охотников (Юрьевка Акбулакский район, 
Ивановка, Соль-Илецкий район).

Так же нельзя не отметить и тенденцию последнего 
времени: развитие специализированных земледель-
ческих агрохолдингов, способствующих процессу кон-
центрации населения в крупных населённых пунктах. 
Поэтому можно прогнозировать сохранение динамики 
заброса удалённых и мелких населённых пунктов по 
социально-экономическим причинам. Необходимо изу-
чение современных процессов, динамики и тенденций в 
этом направлении с позиций географии и степеведения.

В заключение отметим, что исчезающие и уже ис-
чезнувшие населённые пункты не только значимы для 
увеличения ландшафтного разнообразия, но и имеют 
высокоеисторико-культурное значение, зачастую со-
храняются не только остовы зданий, но и культовые 
сооружения и объекты, в т.ч кладбища. В этой связи на 
наш взгляд целесообразно разработать оригинальный 
подход к выявлению и систематизации исчезающих и 
исчезнувших населённых пунктов, причём с использо-
ванием принципа Красной Книги. При этом возможна 
экспертная бальная оценка культурного, ландшафтно-
го и экологического следа исчезнувшего населённого 
пункта, его культурно-этического значения, ландшафо-
образующей функции, охотхозяйственного потенциала, 
а также возможностей для развития туризма.

Работа выполнена по теме фундаментальных на-
учных исследований Института степи УрО РАН «Про-
блемы степного природопользования в условиях со-
временных вызовов: оптимизация взаимодействия 
природных и социально-экономических систем»  
№ АААА-А21-121011190016-1.
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Аннотация. Одним из значительных рисков при интродук-
ции животных является заражение их гельминтами. В 2020 
г. в степном стационаре «Оренбургская Тарпания» прове-
дено обследование лошадей Пржевальского и киангов на 
гельминтозы. Выявлено паразитирование нематод подот-
рядов Strongylata, Ascaridata и Oxyurata при низкой  и сред-
ней интенсивности инвазии. Зараженность нематодами 
выше у лошадей Пржевальского, чем у киангов. Указанные 
гельминтозы протекали в форме носительства.
Ключевые слова: степной стационар, лошади Пржеваль-
ского, кианги, гельминтозы, возбудители, зараженность.

NOSOLOGICAL COMPOSITION OF HELMINTHOSES IN EQUIDS 
IN THE CENTER FOR BREEDING OF STEPPE ANIMALS 
«ORENBURG TARPANIA»

Maltsev Semyon Sergeevich 
Post-graduate student of the Orenburg Agrarian University, 
Orenburg

Abstract. One of the significant risks in the introduction of 
animals is their infection with helminths. In 2020 in the steppe 
hospital “Orenburg Tarpaniya” a survey of Przhevalsky’s horses 
and kiangs for helminthiasis was carried out. Parasitism of 
nematodes of the suborders Strongylata, Ascaridata and 
Oxyurata was revealed at low and medium intensity of invasion. 
Nematode infestation is higher in Przewalski’s horses than in 
Kiangs. These helminthiases proceeded in the form of carriage.
Keywords: steppe station, Przewalski’s horses, kiangs, 
helminthiases, pathogens, infestation.

Актуальность темы. Основная задача проекта «Оренбург-
ская Тарпания» - экологическая реабилитация степей путем 
возвращения в них диких копытных животных, как метод, 
основанный на природоподобных технологиях.

Успех интродукции того или иного вида животных обу-
словлен множеством факторов. Для прогнозирования ре-
зультатов интродукции на уровне сообщества видов необхо-
димо учитывать возможные экологические и биологические 
риски. Одним из значительных рисков, определяющих здо-
ровье и жизнеспособность перемещаемых популяций, явля-
ется риск распространения заболеваний и паразитов, пре-
жде всего, гельминтов. Для анализа риска распространения 
гельминтозов проводились копрологические обследования 
животных степного стационара «Оренбургская Тарпания».

Цель исследования: изучить нозологический состав  
гельминтозов непарнокопытных в Центре разведения степ-

ных животных «Оренбургская Тарпания», а также домаш-
них непарнокопытных на сопредельной территории.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

1. Проводить копрологические обследования непарно-
копытных животных, с интервалами 1-1,5 месяца в степном 
стационаре «Оренбургская Тарпания» 

2. Проводить аналогичные обследования домашних не-
парнокопытных животных в с.Сазан Беляевского района.

3. Определить видовой состав гельминтов у обследуе-
мых животных.

Материал и методы исследований. Объектом исследо-
вания являются непарнокопытные животные различных 
видов. В отчетный период в степном стационаре содержа-
лись лошади Пржевальского (ЛП-5 голов), кианги (3 головы). 
В с. Сазан жители содержат домашних лошадей.

Материалом копрологических исследований служили 
фекальные массы от указанных животных. Фекалии соби-
рали в полиэтиленовые пакеты и доставляли в паразитоло-
гическую лабораторию ОГАУ. Здесь материал исследовали 
методом овоскопии по Мак Мастеру. Для видовой диффе-
ренциации гельминтов проводили культивирование личи-
нок в течение 8-10 суток при температуре 22-25°С с после-
дующей ларвоскопией по Берману-Орлову.

При выполнении ово- и ларвоскопии проводили микрофото-
съемку с целью создания фотоархива результатов исследований.

Результаты и обсуждение. В течение 2020 г. гельминто-
копрологические исследования в стационаре проводились 
с интервалами 1–1,5 месяца. Данные по овоскопии собран-
ного материала приведены в табл.1,2 поквартально.

Анализ данных таблиц показывает, что у животных всех 
обследуемых групп обнаружены яйца нематод подотряда 
Strongylata (рис. 1). При этом интенсивность инвазии (ИИ) была 
низкой и средней: от единичных до 700 яиц в 1 г фекалий. В не-
скольких случаях яйца гельминтов в пробах не обнаруживались.

         

Рис 1. Яйца гельминтов в поле зрения микроскопа: 1– яйцо параска-
риды, 2– яйца стронгилят (увеличение 80х).
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В отдельных пробах фекалий обнаруживались еди-
ничные яйца нематод вида Parascaris equorum.

У двух лошадей Пржевальского из сборной группы был 
замечен «зачес» корня хвоста. Это свидетельствует о параз-
итировании у этих животных немотод вида Oxyuris equi.

Копрологические исследования материала от домаш-
них лошадей с. Сазан проводились в аналогичные пери-
оды. Результаты исследований представлены в табл. 3.

Из таблицы следует, что домашние лошади с. Сазан 
инвазированы теми же видами паразитов, что и лошади 
стационара. Интенсивность инвазии у домашних лоша-
дей составляет от единичных до 250 яиц в 1 г фекалий. 
По сведениям местной ветеринарной службы, клиниче-
ских признаков данных инвазий у домашних лошадей с. 
Сазан не наблюдалось.

Видовой состав стронгилятозного комплекса у не-
парнокопытных животных степного стационара и с. Са-
зан в настоящий период уточняется. По предваритель-
ным данным, у непарнокопытных обнаружены пред-
ставители семейства Strongylidae (Alfortia edentatus и 
Strongylus eguinus) и Trichonematidae (Trichonema sp., 
рис. 2) в стационаре и частном секторе.

Таблица 2 
Результаты гельминтоовоскопии проб фекалий от животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» за второе полугодие 2020 г.

№
п/п Вид животных

Периоды исследования

VII–IX X–XII

обнаружено Количество
яиц в 1г фек.

обнаружено Количество
яиц в 1г фек.

1 ЛП-жеребец Орго я. стронгилят до 380 я. в 1г я. стронгилят до 700 я. в 1г

2 ЛП-косяк, сборная проба я. стронгилят до 160 я. в 1г я. стронгилят до 140 я. в 1г

3 Кианг-самец я.стронгилят до 400 я в 1г я. стронгилят до 200 я. в 1г

4 Кианги-самки, сборная проба я.стронгилят до 80 я в 1г я. стронгилят до 150 я. в 1г

Рис. 2. Личинка трихонемы в поле зрения микроскопа (увеличение 200х).

Таблица 3 
Результаты гельминтоовоскопии проб фекалий от домашних лошадей с Сазан Беляевского района за первое  и второе полугодия 2020 г.

№
п/п Вид животных

Периоды исследования

I–III IV–VI

обнаружено Количество яиц в 1г фек. обнаружено Количество яиц в 1г фек.

1 Лошади домашние

Лошади домашние

я. стронгилят До 150 я в 1гр я. стронгилят я. параскарид до 250 я в 1гр единичные

VII-IX X-XII

обнаружено Количество яиц в 1г фек. обнаружено Количество яиц в 1г фек.

я. стронгилят До 300 я. в 1гр я. стронгилят До 400 я. в 1гр

Таблица 1 
Результаты гельминтоовоскопии проб фекалий от животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» за первое полугодие 2020 г.

№
п/п Вид животных

Периоды исследования

I-III IV-VI

Обнаружено Количество
яиц в 1 г фекалий

Обнаружено Количество
яиц в 1 г фекалий

1 ЛП-жеребец Орго я. стронгилят до 50 я. в 1г я. стронгилят до 400 я. в 1г

2 ЛП-косяк, сборная 
проба

я. стронгилят до 215 я. в 1г я. стронгилят до 180 я. в 1г

3 Кианг-самец я. стронгилят до 600 я. в 1г я. стронгилят до 500 я. в 1г

4 Кианги-самки, сборная 
проба

я. стронгилят
я. параскарид

до 400 я. в 1г
еденичные

я. стронгилят до 400 я. в 1г
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В целом, инвазированность гельминтами непарноко-
пытных животных степного стационара «Оренбургская 
Тарпания» и домашних лошадей с. Сазан Беляевского 
района за отчетный период имела стабильный харак-
тер. Отмечались незначительные колебания зараженно-
сти в пределах невысокой интенсивности инвазии. Для 
выяснения сезонной динамики процесса необходимы 
более длительные наблюдения.

Выводы 1. За отчетный период в степном стацио-
наре «Оренбургская Тарпания» у непарнокопытных жи-
вотных выявлено паразитирование нематод подотряда 
Strongylata (семейств Strongylidae и Тгісhonematidae). 
Видовой состав стронгилят уточняется.

2. Интенсивность стронгилятозной инвазии колеба-
лась от низкой до средней (от единичных до 700 яиц 
гельминтов в 1 г фекалий). Отмечена более высокая ин-
тенсивность инвазии у лошадей Пржевальского, чем у 
киангов.

3. У лошадей Пржевальского, кроме того, обнаруже-
ны нематоды видов Раrаscaгіs еquorum (подотряд Аsса-
гіdata) и Охуuris еqиі (подотряд Охуurata) при невысо-
кой интенсивности инвазии.

4. У домашних лошадей сопредельной территории (с. 
Сазан Беляевского района) выявлены те же виды гель-
минтов, что у непарнокопытных животных стационара 
при низкой и средней интенсивности инвазии.

5. По всем указанным гельминтозам клинических 

признаков в период исследований не отмечено, т. е. ин-
вазии у всех животных протекали в форме носительства.

6. Для определения сезонной динамики выявленных 
инвазий необходимо проводить длительные наблюдения.

Работа выполнена на базе стационара Институ-
та степи ОФИЦ УрО РАН «Оренбургская Тарпания» в 
рамках НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН) «Проблемы 
степного природопользования в условиях современ-
ных вызовов: оптимизация взаимодействия природ-
ных и социально-экономических систем» (№ ГР ААА-
А-А21-121011190016-1)
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Аннотация. В работе представлены находки птиц с ано-
малиями в развитии клюва, ног, хвоста, которые сдела-
ны в различных антропогенных ландшафтах. Прогнози-
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Abstract. The paper presents finds of birds with anomalies 
in the development of the beak, legs, tail, which were 
made in various anthropogenic landscapes. Trends in the 
appearance of anomalies in birds with various disorders 
in postnatal ontogenesis are predicted.
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Проблема аномального развития у птиц является акту-
альной и мало изученной [1–3]. Накопление таких фак-
тов представляет большой теоретический интерес. 

Лесной конек Anthustrivialis (Linnaeus, 1758) и белая 
трясогузка Motacillaalba(Linnaeus, 1758)(Passeriformes, 
Motacillidae) относятся к насекомоядным птицам. На 
территории Ульяновской области (Среднее Поволжье) и 
юга России – это обычные гнездящиеся и перелетные 
виды, которые обитают в антропогенных ландшафтах.

Цель работы: выявление аномалий в постнатальном 
онтогенезе развития птиц в условиях антропогенных 
ландшафтов.

Исследования проводились в течение полевых сезо-
нов 2011–2021 гг. Находки птиц с аномалиями в разви-
тии приведены в хронологическом порядке.

28.07.2011 г., в окр. п. Октябрьский, на пруду Октябрь-

ский Радищевского района Ульяновской области обна-
ружена молодая особь лесного конька с аномальным 
развитием клюва. На берегу пруда на ночь была уста-
новлена орнитологическая сетка. Утром при ее про-
верке в орнитологической сетке обнаружен молодой 
лесной конек с деформированным клювом – аномалия 
«клестовость». Такая птица не способна нормально за-
хватывать корм (рис. 1).

Рис. 1. Молодой лесной конек с деформированным клювом – анома-
лия «клестовость» (28.07.2011 г., фото Е.А. Артемьевой).

08.07.2020 г. в 25 км южнее г. Кисловодска в п. Ки-
чи-Балык КЧР на речке Кичмалка встречена белая тря-
согузка без хвоста. Она неуклюже с трудом перелетала 
с камня на камень, затруднено движение птицы (рис. 2).

Рис. 2. Молодая белая трясогузка без хвоста (08.07.2020 г., фото  
Л.В. Маловичко).

15.05. 2021 г. в г. Калуге в микрорайоне Анненки от-
мечена белая трясогузка с деформированной правой 
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лапкой. Птица с трудом передвигалась прыжками по 
земле, практически не опираясь на деформированную 
лапку, затруднено движение птицы (рис. 3).

Рис. 3. Деформированная лапка у белой трясогузки (15.05.2021 г., 
фото Л.В. Маловичко).

13.07. 2021 г. на фермерском пруду РГАУ – МСХА име-
ни К.А.Тимирязева (г. Москва) отмечена белая трясогуз-
ка с удлиненными средними рулевыми перьями белого 
цвета, которые выдавались вперед на 1,5 см, затруднен 
полет птицы (рис. 4).

Рис. 4. Белая трясогузка с аномалией рулевых перьев (13.07.2021 г., 
фото Л.В. Маловичко).

21.07.2021 г. в г. Ставрополе на территории онколо-
гического центра в северо-западном районе отмечен 
птенец белой трясогузки с деформированной лапкой 
(пальцы были направлены под себя). Птенец не мог 
опираться на лапу и скакал на одной ноге, затруднено 
движение птицы (рис. 5).

Рис. 5. Слеток белой трясогузки с аномалией развития лапки 
(21.07.2021 г., фото Л.В. Маловичко).

Все фиксации аномалий птиц связаны с их обитани-
ем в антропогенных ландшафтах, где особенно сильно 
может проявляться нарушение постанального онтогенеза. 
Основными факторами могут выступать – нарушение ге-
нетической программы онтогенеза, а значит, нарушение 
трендов индивидуального развития. Это в свою очередь, 
может быть связано с обитанием в экологически небла-
гоприятных условиях загрязнения ландшафта. Так, количе-
ство особей насекомых с аномальным развитием на тер-
ритории г. Ульяновска имеет показатель тетрахорического 
коэффициента связи: r++ = 0.034; χ2 = 29.8; P > 0.95, что 
указывает на прямую корреляцию достаточно большо-
го числа возникающих морфологических аномалий в 
постнатальном онтогенезе у насекомых с их обитанием 
в антропогенном ландшафте, что было показано ранее 
(Артемьева, Зусмановский, 2001).

Авторы благодарят Г.В. Пилюгину за техническую по-
мощь в проведении выезда на пруд Октябрьский Ради-
щевского района Ульяновской области.
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Abstract. The article discusses the current state of the 
populations of a vulnerable and protected species - rough 
woodruff (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.), as an 
indicator species of the calcium steppe landscapes of the 
Ulyanovsk region of the Volga Upland and notes their role 
as centers of conservation of this endemic species.
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Степные кальциевые ландшафты Приволжской возвы-
шенности, развитые на территории Ульяновского Пред-
волжья, в силу ярко выраженного экотонного эффекта, 
орографических, микроклиматических и флорогене-
тических причин в настоящее время служат центрами 
биоразнообразия и являются местом концентрации 
популяций редких, эндемичных, реликтовых и охраня-
емых видов сосудистых растений. 

Волжско-донской эндемик ясменник шероховатый 
(Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.) – один из эта-
лонных видов таких кальциевых ландшафтов, степной 
облигатный кальцефил и одновременно индикатор их 
малой антропогенной нарушенности и высокой приро-
доохранной ценности [1, 6].

Это хорошо подтверждается распространением по-
пуляций этого редкого и охраняемого вида [4] в степ-
ных экотопах в зоне развития кальциевых ландшафтов 
на территории Ульяновского Предволжья (рис. 1).

Рис. 1. Распространение ясменника шероховатого (Asperula exasperata 
V. Krecz. ex Klok.) по территории Ульяновского Предволжья в зоне раз-
вития кальциевых ландшафтов.

На карте хорошо прослеживается приуроченность 
ясменника шероховатого к местам наибольшего рас-
пространения меловых каменистых разнотравных сте-
пей и обнажений, развитых на меловых и мергелистых 
карбонатных материнских породах на крутых склонах 
южной и юго-западной экспозиций.

В фитоценотическом отношении ясменник шерохо-
ватый как вид антропофоб может служить индикатором 
невысокой антропогенной нарушенности каменистых 
разнотравных, тимьянниковых и тимьянниково-раз-
нотравных степей, распространенных в зоне развития 
кальциевых ландшафтов.

Именно поэтому изучение эколого-биологического состо-
яния ценопопуляций Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. – ред-
кого и охраняемого вида сосудистых растений позволяет 
оценить состояние и устойчивость его популяций и вместе 
с тем современное состояние вмещающих его популяции 
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кальциевых ландшафтов Ульяновского Предволжья. 
В 2021 г. на территории национального парка «Сен-

гилеевские горы» для этих целей были изучены ценопо-
пуляции ясменника шероховатого (Asperula exasperata V. 
Krecz. ex Klok.), находящиееся в километре к востоку от 
с. Тушна Сенгилеевского района и занимающие склоны 
южной и юго-восточной экспозиций. 

В Сенгилеевских горах вид произрастает в Тушнин-
ской и Вырастайкинской степях и Шиловской лесостепи 
и находится на северной границе распространения [5, 6]. 

В большинстве мест произрастания встречаются не-
большие популяции вида. В отдельных местообитаниях 
Сенгилеевского района, таких как степи у с. Тушна, от-
мечены более крупные популяции вида в каменистых 
тимьянниковых и тимьянниково-разнотравных степях 
по склонам меловых и мергелистых холмов, чаще всего 
южной и юго-западной экспозиций [4].

Изученные популяции ясменника шероховатого 
расположены в каменистых разнотравных меловых 
степях у с. Тушна большей частью с невысоким проек-
тивным покрытием. Их общее проективное покрытие 
колеблется на разных участках от 25 до 80%.

Из других видов, сопутствуюших ясменнику шеро-
ховатому (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.) и встре-
чающихся во вмещающих ценопопуляции ясменника 
сообществах, можно отметить копеечник крупноцвет-
ковый (Hedysarum grandiflorum Pall.), тонконог жестко-
листный (Koeleria sclerophylla P. Smirn.) [3, 4], бедренец 
известколюбивый (Pimpinella titanophila Woronow.), ка-
чим высочайший (Gypsophyla altissima L.), истод сибир-
ский (Polygala sibirica L.) [4], тимьян клоповый (Thymus 
cimicinus Blum. ex Ledeb.) [3, 4] и другие. Всего на гео-
ботанических площадках в 1 м2, заложенных в ценопо-
пуляциях ясменника, насчитывается от 8 до 15 видов. 
Тип сообществ, вмещающих ценопопуляции ясменника 
шероховатого, – каменистые меловые разнотравные и 
разнотравно-тимьянниковые степи. 

Средняя плотность ценопопуляций ясменника ше-
роховатого в 2021 г. в Тушнинских степях составила 3 
особи/м2.

Анализ общего проективного покрытия фитоцено-
зов вмещающих ценопопуляции Asperula exasperata V. 
Krecz. ex Klok., а также обилия ясменника на исследуе-
мых учетных площадках, позволяет сделать заключение, 
что ясменник шероховатый по своим фитоценотиче-
ским особенностям в условиях каменистых Тушнинских 
степей является ценофобом и ассектатором.

По результатам анализа экологических и биологиче-
ских особенностей ясменника шероховатого тип эколо-
го-фитоценотической стратегии исследованного вида в 
данной популяции по Л. Раменскому соответствует па-
тиенту. 

Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. – это стержне-
корневой многолетник, поэтому он относится моноцен-
трическому типу биоморф, следовательно, за счетную 
единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и 
генеративных растений берется отдельная особь.

Возрастная структура ценопопуляций ясменника из-
учалась нами по стандартным методикам [2, 7], данные 
представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют, что в насто-
ящее время ценопопуляции ясменника шероховатого 
на участках Тушнинских степей не подверженных по-
стоянным антропогенным нагрузкам являются растущи-
ми, так как в них преобладают молодые виргинильные 
особи (76,7%). Зрелые генеративные особи в среднем 
составляют 23,3%. Популяции являются неполночлен-
ными, с нормальным соотношением возрастных групп. 
По-видимому, росту популяций способствует прекраще-
ние выпаса на данном участке степей.
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Рис. 2. Возрастной состав ценопопуляций ясменника шероховатого в 
2021 г.

По результатам проведенных исследований можно 
сделать вывод о нормальной (т. е. способной к самопод-
держанию без внесения зачатков извне), но неполноч-
ленной популяции ясменника шероховатого (см. рис. 2).

Таким образом, следует отметить что только сохра-
няя степные урочища – центры развития кальциевых 
ландшафтов Ульяновского Предволжья мы сохраним 
и популяции редкого и охраняемого вида – ясменника 

Таблица 1
Возрастной состав ценопопуляций ясменника шероховатого у села Тушна Сенгилеевского района (2021 г.).

№
Пл. j v g ss s

Всего 
особей на 

кв.м
(плотность)

абс % абс % абс % абс % абс % абс

1. - - 2 66,7 1 33,3 - - - - 3

2. - - 2 100,0 - - - - - - 2

3. - - 3 75,0 1 25,0 - - - - 4

Ср. - - 2,3 76,7 0,7 23,3 - - - - 3 
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шероховатого, по встречаемости и плотности популяций 
которого легко определить степень антропогенного прес-
синга на растительные сообщества, для которых он явля-
ется харатерным индикаторным видом-антропофобом. 
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На состояние и продуктивность березовых насаждений 
сильное влияние оказывают грибы-деструкторы. Одним 
из таких грибов является трутовик настоящий (Fomes 
fomentarius(L.:Fr.) Gill.), вызывающий у березы повислой 
белую смешенную гниль. Данный патоген широко рас-

пространён в лесах Ульяновской области (площадь оча-
гов на 01.01.2021 года составляет 412,4 га), негативно 
влияет на санитарное и лесопатологическое состояние 
насаждений и наносит колоссальный экономический 
ущерб ввиду снижения товарных качеств древесины.

Задача исследования – исследовать накопление ТМ 
(медь (Сu), цинк (Zn), никель (Ni), кадмий (Cd),свинец 
(Pb), кобальт (Co), железо (Fe)) и радиоактивного нукли-
даCs-137 в системе почва–дерево–трутовик (почва–
береза повислая–трутовик настоящий).

Одним из основных антропогенных факторов ока-
зывающих негативное влияние на лесные насаждения 
является загрязнение тяжелыми металлами и радиоак-
тивными нуклидами. Особый интерес представляет из-
учение  содержания и миграции тяжелых металлов  и 
радиоактивного нуклида Cs-137 в системе почва – де-
рево – трутовик настоящий, а также влияние патогена 
на накопление данных элементов. 

В настоящее время ввиду бурного развития промыш-
ленного сектора, транспорта, энергетики и других отраслей 
экономики, негативно влияющих на экосистемы, острой 
проблемой становится загрязнение окружающей среды 
тяжелыми металлами и радиоактивными нуклидами.

Тяжелые металлы – химические элементы, имеющие 
свойства металлов (полуметаллов) и большой атомный 
вес. Элементы данной группы высокотоксичные, под-
вижные, способны к биоаккумуляции. К ним относятся 
медь, цинк, никель, кадмий, свинец, кобальт, железо и др.

В данной работе представлены исследования содер-
жания и миграции тяжелых металлов и радиоактивного 
нуклида Cs-137 в системе почва – береза провислая – 
трутовик настоящий в целях биоиндикации техногенно-
го загрязнения. 

Исходя из полученных данных, пришли к выводу, что 
наибольшее содержание данного элемента в системе 
почва–дерево–гриб  выявлено в почве (13,45 мг/кг), со-
держание в древесине и теле гриба ниже ввиду того, что 
медь малоподвижный металл и его активность напря-
мую зависит от свойств почвы, её структуры. Высокое 
содержание меди в теле гриба относительно древесины 
можно объяснить тем, что данный элемент входит в со-
став ферментов участвующих в разложении древесины, 
в частности целлюлозы. 

При анализе наибольшее содержание цинка было 
выявлено в почве 12,11 мг/кг, в древесине данный по-
казатель был равен 8,55 мг/кг, в трутовике настоящим 

– 9,45 мг/кг. Такое содержание цинка в данной системе 
обусловлено в первую очередь тем, что растения нака-
пливают цинк в корневой системе и только при сильном 
избытке, металл мигрирует в верхние части растения [1]. 
Высокое содержание цинка в трутовике относительно 
древесины связано снепосредственным участием дан-
ного элемента в построении белков макромицетов. 

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-62-63

ВЛИЯНИЕ СМЕШАННОЙ ГНИЛИ ОТ ТРУТОВИКА НАСТОЯЩЕГО  НА НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
БЕРЕЗОЙ ПОВИСЛОЙ 
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В результате проведенного анализа выявлено, что 
содержание никеля в почве 10,79 мг/кг, древесине 3,02 
мг/кг, плодовом теле трутовика 4,83 мг/кг. Полученные 
данные показывают, что содержание данного металла 
в трутовике настоящем выше, чем в древесине, но ниже 
чем в почве.  

Кадмий (Cd) – один из самых опасных тяжелых 
металлов, активно поглощаться корневой системой и 
листьями.Высокое содержание кадмия способствует 
замедлению роста растения, негативно влияет на об-
разование репродуктивных органов и содержание пиг-
ментов в листовых пластинках [2]. Анализ содержания 
кадмия в системе почва-дерево-гриб показал относи-
тельно постоянную концентрацию (0,38–0,58 мг/кг). Это 
обусловлено подвижностью элемента, его способно-
стью легко поступать через корневую систему в расте-
ние, а затем и в тело гриба.  

Свинец (Pb) – высокотоксичный для растений эле-
мент. Может поступать в растение, как из почвы, так и из 
атмосферы.Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что содержание свинца в почве 9,15 мг/кг, 
древесине 8,55 мг/кг, трутовике10,12 мг/кг.Анализируя 
его содержания в системе, почва-дерево гриб можно 
сделать вывод, что трутовик настоящий способен акку-
мулировать данный элемент, это обусловлено тем, что 
свинец легко передается по цепям и аккумулируется 
на конечном элементе системы. Так же стоит отметить, 
что содержание и миграция свинца сильно зависит от 
свойств почвы и рельеф. 

Кобальт (Co) – относительно распространенный 
элемент, его содержание кобальта увеличивается по 
мере продвижения по трофической группе почва-де-
рево-гриб (от 2,54 мг/кг до 3,54 мг/кг). Концентрация 
кобальта в трутовике настоящим  в 1,4 раза выше, чем в 
почве и в 1,2 выше, чем в древесине. 

Анализ на нахождения железа показал наибольшую 
концентрацию в системе относительно других метал-
лов (почва – 155,25 мг/кг; древесина – 89,58мг/кг; гриб 

– 75,24 мг/кг). Концентрация железа в трутовике в 2 раза 
ниже, чем в почве. Уменьшение содержания железа по 
трофической системе обусловлено трудной раствори-
мость солей железа, что в свою очередь затрудняет его 
поглощение растениями. 

Цезий-137(Cs-137) – долгоживущий радионуклид, 
представляющий особую биологическую опасность. От-
личается высокой биологической активностью и под-

вижностью. При анализе содержания данного элемента 
в трофической системе получены следующие результа-
ты: содержание Cs-137 в почве  820,63 Бк/кг, в древеси-
не 3,89 Бк/кг, в трутовике 6,58 Бк/кг. Содержание цезия 
в древесине и трутовике значительно ниже, чем в почве 
ввиду того, что  Cs-137 сильнее сорбируется почвой и 
потому в относительно меньших количествах переходит 
в древесные растения. 

Подводя итог сказанному выше, стоит отметить, что 
концентрация тяжелых металлов и радиоактивного 
нуклида Cs-137 в пробах почвы, древесина, трутовика 
была в пределах естественного фона и не превышала 
предельно допустимых значений. 

Среди всех исследуемых металлов наибольшая кон-
центрация в системе почва–дерево–трутовик у железа, 
наименьшая у кадмия. 

При исследовании выявлена следующая закономер-
ность, что при переходе в трофической цепи от почвы к 
дереву, концентрация тяжелых металлов и радионукли-
да Cs-137 снижается, за исключение кобальта, где на-
блюдается аккумуляция элемента в древесине. Связно 
это с тем, что многие тяжёлые металлы находятся в поч-
ве в труднодоступной форме или же накопление ме-
талла происходит только в корневой системе и только 
при достижении предельных концентраций мигрирует в 
верхние части растения. В цепи дерево-трутовик можно 
наблюдать увеличение концентрации при переходе к 
высшему трофическому звену (трутовику). Это объясня-
ется тем, что многие элементы входят в состав фермен-
тов участвующих в разложении древесины, а так жебио-
аккумулятивной способностью патогена.

Таким образом, накопление тяжелых металлов и ра-
дионуклидов в системе почва-дерево-трутовик настоя-
щий, в основном, зависит от свойств самого элемента, 
биологических особенностей гриба, дерева и условий 
их произрастания. Так же можно утверждать, что труто-
вик настоящий можно использовать в качестве биоин-
дикатора загрязнения кобальтом и свинцом окружаю-
щей среды.
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Микрочешуекрылые – небольшие бабочки, имею-
щие размеры около 3–10 мм в размахе крыльев. В 
Ульяновской области обнаружено 84 вида данной 
группы, относящиеся к семействам Nepticulidae и 
Gracillariidae [1, 2]. Большинство видов ведут ми-
нирующий образ жизни, т. е. развиваются на личи-
ночной стадии внутри растительных тканей (чаще 
листьев), образуя повреждения различной формы 
(мины). Отдельные представители наносят суще-
ственный вред кормовым растениям, заселяя в мас-
се листву, вызывая дефолиацию и угнетение расте-
ний [3].

Сбор насекомых осуществлялся приманиванием 
на свет, кошением, а также выведением имаго из 
мин на листьях кормовых растений. Определение 
представителей семейства Gracillariidae велось по 
ключам В.И. Кузнецова [4], где детально разработана 
методика определения видов бабочек по генитальным 
структурам самцов. Препараты гениталий изготав-
ливались путем кипячения брюшка бабочки в 10% 
растворе гидроксида натрия в течение 10 минут, в 

результате чего разрушалась мышечная ткань насе-
комого и внутренности. После этого брюшко промыва-
лось в дистиллированной воде, и с его поверхности пре-
паровальной иглой удалялись чешуйки. Затем готовый 
препарат с хорошо различимыми генитальными струк-
турами помещался в раствор глицерина для длитель-
ного хранения. Гениталии самцов отличаются друг от 
друга строением таких структур как вальвы, эдеагус, 
расположением щетинок и т.д. Следует отметить, что 
диагностика по другим особенностям строения затруд-
нена (окраска крыльев, строение отдельных сегмен-
тов тела и т. д.) вследствие малых размеров бабочек 
данного рода и значительной изменчивости данных 
структур даже в пределах одного вида. Для определе-
ния использовались бинокулярный и оптический ми-
кроскопы МБС-9 и Микмед-1.

Определение представителей семейства 
Nepticulidae велось по характерным повреждениям 
растительных тканей (обычно листовой пластинки) – 
минам, которые у различных видов могут иметь харак-
терную форму (спиралевидную, пузыревидную, змее-
видную и т. д.). Кроме того, виды данного семейства 
приурочены чаще всего к определенным кормовым 
растениям, что значительно облегчает определение на 
стадии личинки. Представителей этого семейства мож-
но определить и по генитальным структурам самцов и 
самок, но из-за незначительных размеров имаго, а также 
вследствие трудности изготовления генитальных пре-
паратов и препаровки в данной работе была выбрана 
методика диагностики по минирующим повреждениям.

В ходе проведенных исследований с террито-
рии области было выявлено 56 представителей се-
мейства Nepticulidae, относящихся к 4 родам: Stigmella 
(40 видов), Ectoedemia (14 видов), Trifurcula (3 вида) 
и Bohemannia (1 вид), а также были описаны 28 ви-
дов рода Phyllonorycter (семейство Gracillariidae). 6 
видов Nepticulidae указываются впервые для фау-
ны России: Stigmella freyella (отмечена на Calystegia 
sepium); S. nivenburgensis (на Betula pendula); S. paradoxa 
(на Grataegus sp.); S. perpygmaeella (на Grataegus sp.); 
Ectoedemia atricollis (на Malus domestica) и Е. spinosella (на 
Prunus spinosa). Отмечена строгая приуроченность ви-
дов к конкретным кормовым растениям. Большинство 
нептикулид связано с Rosaceae – 38%; Betulaceae и 
Salicaceae – по 16% соответственно и Fagaceae – 14%. 
Большая часть Phyllonorycter связана с ивовыми – 24%; 
розоцветными и березовыми – 16% и буковыми – 12%. 
Большинство представителей являются монофагами, гу-
сеницы которых минируют в основном листья древес-
ных растений. Лишь отдельные виды развиваются на 
травянистых бобовых (Fabaceae) – род Trifurcula 
(Nepticulidae), Ph. medicaginella, Ph. mgrescentella 
(Gracillariidae); минируют кору дуба Quercus robur –  
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E. liebwerdella и крылатки клена Acer platanoides – E. 
sericopeza. Описанные виды минеров не наносят суще-
ственного вреда кормовым растениям, на которых 
они развиваются. Исключением является предста-
витель так называемых видов-вселенцев – Ph. issikii, 
заселяющий липу и наносящий существенный вред дан-
ному растению. Вид проник на территорию Ульяновской 
области в начале 80-х годов XX века, успешно адаптиро-
вался к местным природным условиям и размножился.
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Чередование разнообразных биотопов создают моза-
ику местообитаний, сходных для большинства городов 
Среднего Поволжья. Так как сходные биотопы имеются 
во всех городах, то можно ожидать наличия одинаково-
го состава авифауны всех населенных пунктов. Но при 
рассмотрении авифауны городов Среднего Поволжья 

заметна разница в их видовом составе, количестве и ка-
честве населяющих город видов птиц, в пространствен-
ной структуре, численности отдельных видов и т.д. Эти 
показатели во многом зависят от размеров и возраста 
города, наличия пригородов, степени озеленения, об-
воднения, характера и типа застройки. Многие из этих 
показателей меняются по мере развития городской тер-
ритории. Одной из задач данной работы была типоло-
гизация городских поселений Среднего Поволжья и ха-
рактеристика основных показателей их авифауны. Ис-
следований по этой теме недостаточно, известна лишь 
работа Ю.А. Исакова (1983) по изменению структуры 
населения птиц в процессе роста городов. 

Факторами, которые определяют облик авифауни-
стического комплекса тех или иных городов, являются 
возраст, архитектурно-планировочные особенности, ге-
ографическое положение. Исходя из этого, в Среднем 
Поволжье выделено несколько типов городских посе-
лений качественно отличающихся авифауной и струк-
турой населения птиц: крупные города, большие старые 
города, большие молодые города, средние города, ма-
лые города, рабочие поселки городского типа (табл. 1).

В Среднем Поволжье к категории крупных городов 
отнесены три города-миллионера: Нижний Новгород, 
Самара, Казань. По географическому положению Ниж-
ний Новгород и Казань расположены в лесной зоне, Са-
мара на границе степи и лесостепи. Однако комплекс ан-
тропогенных факторов позволяет объединить их в одну 
группу. Характер функционирования крупного города 
как особой территориальной единицы с комплексом 
присущих ему антропогенных факторов имеет сходные 
особенности. Территориальные особенности крупных 
городов связаны с разнообразием типов застройки жи-
лых кварталов (одноэтажных, многоэтажных домов раз-
личной архитектуры), размещением зеленых зон внутри 
города и его пригородов, наличием промышленных зон, 
естественных и искусственных водоемов. Большое раз-
нообразие биотопов как внутри города, так и в непо-
средственной близости от него приводит к формирова-
нию богатой и неоднородной авифауны. Здесь наблю-
дается разнообразие различных экологических групп 
птиц. Сохранение естественных местообитаний в черте 
города создает условия многим видам, не характерным 
для городского ландшафта. Водные и околоводные пти-
цы занимают значительную долю в населении птиц го-
родов, в которых имеются водоемы с сохранившимися 
на их берегах участками естественной растительности. 
В период сезонных миграций птиц наблюдается обога-
щение городской авифауны представителями водных 
и околоводных комплексов. В крупных городах, име-
ющих концентрическую планировку и развивающихся 
центробежно, наиболее древняя и освоенная часть на-
ходится в центре. Она является наиболее трансформи-
рованной и испытывает максимальные антропогенные 
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нагрузки. Авифауна этой части городов бедна видами. 
В зимний период наблюдается значительное увеличе-
ние численности врановых птиц. Наблюдается большое 
количество залетных видов, использующих урбанизи-
рованный ландшафт лишь на короткое время для отды-
ха. Коэффициент сходства фауны с лесными биотопа-
ми может составлять до 65%. Характер распределения 
птиц по территории крайне неравномерен и, зависит от 
размещения соответствующих биотопов.

Особым своеобразием условий и авифауны отлича-
ется г. Набережные Челны в Татарстане, выделенный в 
категорию крупных современных городов. История го-
рода начинается в 1970-х гг. с началом строительства 
КамАЗа. Город был возведен практически на пустом 
месте, на берегу реки Камы. По своим архитектур-
но-планировочным особенностям Набережные Челны 
не похожи ни на один другой город Среднего Поволжья. 
Особенностью городской территории Набережных Чел-
нов является ее разделение на микрорайоны, разделен-
ных участками открытых биотопов, отсутствие районов 
сплошной сельской застройки, молодость садово-пар-
ковых территорий и недостаточное озеленение улиц. 
Отмечено 68 видов, из которых 43 гнездятся. Отлича-
ется город и структурными показателями населения 
птиц: низкой плотностью – 100-120 ос./км2, островным 
характером распределения авифауны, отсутствием яв-
ного доминантного вида. 

Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Нижнекамск, Елабу-
га, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск и др. вхо-
дят в число городов с меньшей площадью. Эти города 
возникли на основе сельских поселений и их отличает 
компактность расположения. К границам города при-
мыкают сельскохозяйственные поля и небольшие дач-
ные поселки. Значительное влияние на состав авифау-
ны оказывают прилегающие лесопарковые территории. 
В большинстве средних городов имеются предприятия 
местной промышленности. При определенных эко-
номических условиях в них создаются крупные про-
мышленные предприятия, и вся инфраструктура горо-
да подчиняется интересам этого производства. Так, в 
Нижнекамске функционируют крупнейшие в Среднем 
Поволжье нефтеперерабатывающие предприятия. Эти 
города хорошо озеленены, хотя древесные насаждения 
представлены преимущественно ясенелистным кленом. 

Таблица 1
Авифауна разных типов городских поселений Среднего Поволжья.
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Крупные города 150-200 90-100 20-40 20-30 20-35 сизый голубь, домовый воробей, черный стриж

Большие старые 120-180 75-90 15-30 20-30 35-45 сизый голубь, домовый воробей,

Большие молодые 70-90 40-50 15-20 15-20 50-60 черный стриж, сизый голубь, домовый воробей

Средние города 70-120 50-70 15-20 15-20 55-60 сизый голубь, домовый воробей, полевой воробей 

Малые города составляют основную часть городских 
поселений во всех областях и республиках Среднего 
Поволжья. Большинство районных центров относится к 
этой категории населенных пунктов. Нами были рассмо-
трены города Мамадыш и Болгары. Основу жилого фон-
да составляют дома сельского типа с приусадебными 
участками. Промышленность представлена в виде раз-
личных производств, связанных с сельским хозяйством. 
В большинстве городов имеется крупный элеватор или 
зерноприемный пункт, на котором концентрируются 
зерноядные птицы. Многоэтажная застройка занимает 
незначительную долю в общей площади и расположена 
компактно. В малых городах встречено большое коли-
чество залетных видов. Доминирует сизый голубь, до-
мовый воробей, полевой воробей и грач. В некоторых 
малых городах жители содержат домашний скот, сохра-
няется практика пастбищного выгона, что сближает эти 
населенные пункты с сельскими поселениями. Гнездя-
щиеся виды составляют не менее 50–70% авифауны, т.е. 
большинство видов, встречающихся в малых городах, и 
гнездятся на данной территории.

Рабочие поселки городского типа представляют со-
бой первую ступень на пути урбанизации поселения. 
Проведенные исследования в р.п. Кукморе и Арске 
подтверждают своеобразие этой категории населенных 
пунктов. Больших отличий от сельских поселений нет, 
здесь сохраняется облик крупного села. Поскольку гра-
ницы отдельных биотопов нечеткие, территорию всего 
поселка можно рассматривать как единое пространство, 
в котором обитает относительно небольшое количество 
видов птиц. Небольшие скверы, сады у школ и больниц 
создают зеленые островки, но они не могут служить до-
статочным жизненным пространством для большинства 
лесных птиц, поэтому численность и видовое разноо-
бразие птиц низкие. Количество гнездящихся пар мно-
гих видов птиц в пределах поселка насчитывает еди-
ницы. Залетные виды составляют до 40% всей авифа-
уны. На видовой состав авифауны оказывает влияние 
окружающие поселок биотопы. Так, наличие в Арске ры-
боразводных прудов определяет многообразие около-
водных птиц, составляющих более 20% всей авифауны, 
а в Кукморе, где нет крупных водоемов, околоводные 
составляют лишь 6,3%. Доминируют полевой воробей, 
галка, сизый голубь, причем голубь локально обитает в 
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районе зернохранилищ, токов, элеваторов. Характерны-
ми чертами населения птиц рабочих поселков является 
большая доля гнездящихся и залетных видов. 

Видовое разнообразие птиц в изученных населен-
ных пунктах находится в зависимости от многих пара-
метров, наиболее значимыми из которых являются раз-
меры и возраст города. Нами был предложен коэффи-
циент насыщенности территории для урбанизирован-
ных ландшафтов, как отношение общего числа видов 
к площади населенного пункта. Отношение количества 
видов к площади города увеличивается в направлении 
от крупных городов к малым городам и рабочим посел-
кам. В крупных и больших городах на единицу площа-
ди приходится меньшее количество видов. В крупных 

городах большее разнообразие биотопов, что увеличи-
вает возможности обитания разнообразных экологиче-
ских групп. Но при этом, малая насыщенность террито-
рии свидетельствует о наличии на урбанизированных 
территориях большого резерва экологических ниш.  
В малых городах и рабочих поселках значение коэф-
фициента насыщенности выше единицы, что говорит о 
большей заполненности территории видами. 
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Аннотация. Анализ космических снимков, материалов 
геологической, геоморфологической и ландшафтной 
съемки, показал широкое распространение на террито-
рии Заволжско-Уральского региона реликтовых форм 
рельефа, сформировавшихся в криохроны плейстоце-
на. Среди них широкое развитие получили материко-
вые дюны, реликтовые термокарстовые озера, комплекс 
микроформ рельефа, обусловленный влиянием на ге-
ологический субстрат многолетней мерзлоты – поли-
гонально-блочный, бугристо-западинный, западинный, 
нивальные формы рельефа – цирки, ниши, лотки и т.д.
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цессы, материковые дюны, термокарст, реликтовый кри-
огенный микрорельеф, степные западины, нивальные 
ниши.

FEATURES OF MORPHOLOGY AND GENESIS OF RELICT 
RELIEF FORMS OF THE OF THE ZAVOLZHYE-URALS 
REGION

Ryabukha Anna Gennadievna
Candidate of Geographical Sciences, leading scientific 
officerInstitute of Steppe of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Orenburg

Annotation. The analysis of satellite images, materials 
of geological, geomorphological and landscape surveys, 
showed the widespread distribution of relict landforms 
formed in Pleistocene cryochrons in the territory of the 
Zavolzhye-Uralsregion. Among them, continental dunes, 
relict thermokarst lakes, a complex of relief microforms 
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development.
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Актуальной проблемой физической географии и ланд-
шафтоведения является реконструкции ландшафтов 
прошедших геологических эпох. Познав причины и зако-
номерности изменений ландшафтов в прошлом, можно 
понять их современную структуру и динамику, выявить 
направления развития и создать основу для долгосроч-
ного географического прогноза [2]. Особый интерес в 
этом отношении представляет плейстоценовый – голо-
ценовый этап, непосредственно предшествующий со-
временному, и характеризующийся глобальными, рез-

кими изменениями климата. Особенно значительные 
изменения ландшафты претерпели в неоплейстоцене, 
когда современная степная зона Восточно-Европей-
ской равнины входила в обширную гиперзону тундро-
степей, занимавшую большую часть территории Евра-
зии [3]. В это время на территории современных степей 
активно шли процессы криогенеза и криоморфогенеза, 
криогенное выветривание, морозобойное растрескива-
ние и сортировка пород, склоновые и термокарстовые 
процессы, формировались полигонально-блочный, тер-
мокарстовый и другие формы рельефа. При переходе 
от неоплейстоцена к голоцену, около 10 тыс. л. н. прои-
зошла резкая смена климатических условий, мерзлота 
постепенно деградировала, оставив после себя целый 
комплекс реликтовых форм рельефа.

Значительная сухость и суровость климата в кон-
це плейстоцена способствовала активизации эоловых 
процессов [2]. Это проявилось в формировании особо-
го рельефа, представленного древними материковым 
(континентальными) дюнами. Районы распространения 
дюнных массивов Заволжско-Уральского региона при-
урочены к областям развития средне- и верхнечетвер-
тичных озерных и речных систем. Основными областя-
ми развития дюнных массивов являются правобережье 
нижнего течения реки Илек, междуречье рр. Большая и 
Малая Хобда от меридиана г. Аксая до слияния этих рек; 
бассейн верхнего течения р. Утва по ее право- и левобе-
режью; правобережье верхнего течения р. Уил, бассейн 
верхнего течения рр. Калдыгайты, Булдырты и др. [5].

Наиболее распространенной формой материковых 
дюн региона является – параболическая, которая име-
ет вид узкого и длинного (до нескольких километров 
по гребню) вала, изогнутого в виде дуги или подковы с 
асимметричными склонами – наветренный пологий и 
длинный склон, подветренный (склон осыпания) – кру-
той и короткий. Высота дюн в регионе изменяется от 
нескольких до 10–15 м. Ориентированы дюны рогами 
к югу, юго-западу и юго-востоку, что свидетельствует об 
участии южных, юго-восточных и юго-западных ветров 
в процессе дюнообразования в позднем плейстоцене [6]. 

Одними из доминирующих в позднем плейстоцене 
являлись криогенные процессы, связанные с морозо-
бойным растрескиванием грунтов, вызванным колеба-
ниями температур в верхних горизонтах мерзлых пород. 
Низменные междуречья и высокие надпойменные тер-
расы речных долин региона практически повсеместно 
покрыты сетью палеокриогенного полигонально-блоч-
ного рельефа разной степени сохранности, который 
хорошо диагностируется на космических снимках по 
рисунку на распаханных полях(хорошо видна система 
светлых ячеек, ограниченных более темными линиями) 
(рис. 1). Он представлен пологими микроповышениями 
относительной высотой 0,2–0,3 м округлых очертаний 
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и разделяющей их сетью плоских ложбинообразных по-
нижений. Размеры блоков составляют в среднем 30-50 м, 
но встречаются и более крупные до 120–150 и более 
метров. Во многих местах межблочные понижения ос-
воены эрозионной сетью. 

На пологих склонах возвышенностей полигональ-
ная решетка трансформируется в продольно-полосный 
рельеф, представляющий собой серию едва заметных 
борозд, проявляющихся на вспаханных участках в виде 
более темных полос шириной 20–30 м, расположен-
ных параллельно друг другу и ориентированных вдоль 
склона. Данные формы криогенного рельефа названы 
А.А. Величко «веерная борозчатость» [3].

Для плоских водоразделов и надпойменных террас 
региона часто характерны степные западины и плоские 
озерные котловины палеотермокарстового генезиса. 
Это неглубокие блюдцеобразные понижения правиль-
ной округлой формы с плоскими днищами и пологими 
склонами. Диаметр западин колеблется от 20–50 м до 
300–400 и более метров, глубина – от 0,5 м до 4 м. Часть 
из них, судя по космическим снимкам, непосредственно 
сопряжена с полигональным микрорельефом и приуро-
чена к «замкам» полигональных трещин. Более круп-
ные плоскодонные понижения, занятые мелководными 
озерами, являются реликтовыми аласными озерами 
и скорее всего, образовались за счет оседания участ-
ков с большим содержанием льда (жильного и сегре-
гационного) [2, 3]. Представление о криогенном гене-
зисе западинного рельефа, обосновывается в работах  
А. А. Величко, С. П. Качурина, А. И. Попова, В. В. Берд-
никова, Н. Б. Новосельской, В. А. Николаева, И. И. Моло-

 

Рис. 1. Полигонально-блочный микрорельефводораздельных склонов Подуральского плато.

дых, А. О. Макеева и др. Существует множество гипотез 
о происхождении западинного рельефа (тектоническая, 
карстовая, суффозионная, эрозионная и др.). Наиболее 
часто в литературных источниках встречается гипотеза 
суффозионно-просадочного происхождении западин. 
Однако, по мнению профессора В.А. Николаева, малая 
мощность покровных лессовидных суглинков и близкое 
залегание от поверхности водоупора противоречит ги-
потезе суффозионно-просадочного происхождении за-
падинного рельефа [4].

В выположенных днищах долин небольших водо-
токов степной зоны можно встретить четкообразные 
русла, состоящие из ритмично чередующихся по длине 
глубоких озеровидных расширений и соединяющих их 
узких проток, наследующих древнюю полигональную 
решетку [7].

С позднеплейстоценовым ландшафтогенезом связано 
образование нивальных форм рельефа – цирков, запа-
дин, ниш, лотков, ложбин на крутых и высоких правобе-
режных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности и Общего Сырта. Нивальные формы представляют 
собой овальные или округлые формы рельефа с относи-
тельно плоским днищем и крутыми склонами, часто они 
имеют «висячий» характер, дно их незамкнутое, всегда 
открытое в сторону базиса эрозии [8]. Образование ни-
вальных форм связано с рельефообразующей деятель-
ностью снежников, вызывающих разрушение и снос 
пород вокруг и под относительно неподвижными снеж-
ными пятнами. Наиболее крупные формы характерны 
для районов развития глинисто-мергельных пород и 
наблюдаются по правым склонам долин рр. Самары,  
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Демы, Сока и их притоков. Диаметр нивальных форм 
изменяется от нескольких десятков метров (ниши) до 
нескольких сот метров (цирки). Обычно нивальные ком-
плексы представлены совокупностью различных ни-
вальных форм рельефа и трансформируют морфологию 
исходных склонов на протяжении нескольких киломе-
тров [8]. Г.П. Бутаков на основании возраста выполняю-
щего цирки материала, сделал вывод, что большинство 
нивальных форм востока Русской равнины сформиро-
вались в позднем плейстоцене [2]. Л.Р. Терентьева счи-
тает, что их образование связано с эпохой калининско-
го оледенения [8].

Проведенные исследования доказывают, что боль-
шинство форм мезо- и микрорельефа региона являются 
«законсервированным» наследием позднеплейстоце-
новой криолитозоны. Несомненно, изученные формы 
рельефа оказывают значительное влияние на совре-
менные ландшафтообразующие процессы: перерас-
пределение влаги, вещества, микроэлементов, расти-
тельности, почвообразование и пр. По полигональной 
палеорешетке закладываются и развиваются эрози-
онные формы (овраги, промоины). Реликтовая полиго-
нальные сеть дифференцирует почвенный покров на 
уровне подтипа почв, в результате почвенный покров 
Восточно-Европейской равнины имеет комплексную 
структуру в виде кольцеобразных, ритмически повто-
ряющихся элементарных почвенных ареалов, которая 

подчиняется элементам палеокриогенного рельефа [1]. 
Природные процессы прошлого на прямую, или опо-
средовано оказывают влияние на современные ланд-
шафты, их целостность и динамику и нуждаются в де-
тальном изучении.

Работа выполнена по теме НИР ИС УрО РАН № ГР 
АААА-А21-121011190016-1 и гранту РФФИ № 20-05-
00556.
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В условиях увеличения техногенных нагрузок санитар-
но-гигиеническая роль покрытых растительностью про-
странств города является мощным средством нейтрали-
зации вредных последствий техногенного загрязнения 
для  населения. Особенно актуально рассмотреть каким 
образом уменьшает такое воздействие санитарно-за-
щитная зона и зеленые насаждения, и каким кустарни-
кам и деревьям отдать предпочтение с целью умень-
шения вредного воздействия объектов загрязнения. 
Природные, озелененные территории влияют на микро-
климатические характеристики городской среды, в том 
числе задерживают десятки тонн пыли, концентрируют 
в листьях тяжелые металлы, участвуют в формировании 
температурно-влажностных режимов, химического со-
става воздуха, биотрансформируют и рассеивают сотни 
тысячи тонн загрязняющих веществ, обогащают воздух 
кислородом. Они оказывают воздействие на скорость 
движения воздушных потоков, уровень облучения по-
верхностей на уровне земли, зданий и сооружений, а 
также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и 
других источников.

В системе теплоснабжения Заволжского района го-
рода Ульяновска  задействованы одна ТЭЦ-2 и двадцать 
котельных. Все котельные предприятия расположены в 
пределах городской черты, а также в районе размеще-
ния Нового города, в непосредственной близости от 
жилых районов, которые ими обслуживаются. По месту 
расположения и с учетом зон влияния котельные сгруп-
пированы по двадцати промплощадкам. Теплоснабжаю-
щие организации Заволжского района города Ульяновска 

используют природный газ, жидкое топливо, каменный 
уголь. Как и все подобные предприятия, регулярно вы-
полняя мероприятия по защите окружающей среды, они, 
тем не менее, оказывают воздействие на все, что окружает 
территорию.

Для очистки выбросов в атмосферу, на предприяти-
ях используются мокрые и сухие методы очистки воз-
духа. При «мокрых» типах очистки выбросы газов про-
пускаются через емкость с водой или с определенными 
химическими растворами, и избавляют выбрасываемый 
воздух от 90% вредных веществ. Однако это сложная 
и тяжелая в использовании технология. Поэтому  для 
очистки выбросов на энергетических предприятиях го-
рода используют «сухие» методы очистки – электроста-
тический и фильтрационный. Это технология недорогая, 
но она способна очистить воздух только на 40–70%, ее 
чаще всего используют вместе с фильтрационным мето-
дом. После электростатики воздух под большим напо-
ром поступает в емкость, на сотни тканевых фильтров, 
на которых оседают около 95–99% загрязнений [2].

Из всех возможных на сегодняшний день и ближай-
шее будущее средств борьбы с техногенными загряз-
нениями энергетических предприятий единственным 
практически осуществимым средством остается форми-
рование аэродинамической системы из древесно-ку-
старниковых насаждений.

Предприятия или их отдельные здания и 
сооружения, технологические процессы которых 
являются источником выделения в атмосферный воздух 
вредных и неприятно пахнущих веществ, отделяют от 
жилой застройки санитарно-защитными зонами. Для 
повышения эффективности санитарно-защитных зон на 
их территории высаживают древесно-кустарниковую и 
травянистую растительность, снижающую концентрацию 
промышленной пыли и газов. Эффективность системы 
озеленения санитарно-защитных зон зависит не только 
от правильности принципов озеленения, хорошего 
ухода за насаждениями, но и от величины площади 
озеленения. Озеленение территорий энергетических 
предприятий затрудняется наличием различных 
выбросов, загрязняющих атмосферу и отрицательно 
действующих на растения. Наиболее вредно 
действующими на растения веществами являются пыль 
и газообразные соединения азота, серы и углерода, в 
связи с их преобладающим количеством в выбросах. 
В промышленных выбросах всегда присутствует не 
одно какое-то соединение, а их комплекс. Основные 
виды загрязнений котельных и ТЭЦ-2 города Ульяновска 
Заволжского района: пыль 70–20% Si, пыль (ниже 20% Si), 
азот, сера, углерод [2].

В соответствии с СП «Санитарно-эпидемиологические 
требования по установлению санитарно-защитной зоны 
производственных объектов», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ № 93 от 17.01.2017 г., санитар-
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но-защитная зона установлена по расчетам рассеива-
ния загрязняющих веществ от источников предприятия, 
согласно которых размер СЗЗ для предприятия «Тепло-
коммунэнерго» составляет менее 1000 м, предприятие 
относится к объектам I класса опасности (СЗЗ не менее 
1000 м) [3]. 

Для защитных зон важно выбрать ассортимент рас-
тений, соответствующий климатическим и почвенным 
условиям района и характеру загрязнения воздуха, 
наиболее газоустойчивые деревья, кустарники и травы 
с учетом степени агрессивности и концентрации про-
мышленных выбросов. Газоустойчивость оценивается 
по пятибалльной шкале: «5» — не имеющие видимых 
повреждений, рост и развитие нормальное; «4» — с 
небольшими отклонениями от нормы; «3» — имеющие 
ожоги на листьях 30–40%; «2» — очень ослабленные 
растения, имеющие ожоги на листьях 50–60%; «1» — 
погибающие растения [3]. На основе данных согласно 
руководству по проектированию санитарно-защитных 
зон, был произведен отбор и построен график устой-
чивости растений против производственных выбросов 
ТЭЦ и котельных. Категории поврежденности растений: 
с небольшими отклонениями от нормы (клен, тополь, 
ива, шиповник, акация); имеющие ожоги на листьях (дуб, 
сосна, липа); очень ослабленные растения (береза, мож-
жевельник, карагач, ель, пихта).

Как видно, к наиболее газоустойчивым выбросам 
котельных и ТЭЦ, а также способным хорошо 
произрастать в местных климатических условиях, можно 
отнести дуб, тополь, клен, иву, шиповник и акацию. 
Ежегодно от предприятия «Теплокоммунэнерго» г. 
Ульяновска Заволжского района в атмосферу поступает 
6020.568574 тонн неорганической пыли с 70–20% 
содержанием двуокиси кремния (шамот, цемент, 
глина, глинистый сланец, песок, зола, кремнезем и 
др.). Количество неорганической пыли с содержанием 
двуокиси кремния ниже 20% (доломит, пыль) ежегодно 
составляет 50.5503753 тонн в год [2].

Загрязненный воздушный поток, встречающий на 
своем пути зеленый массив, замедляет скорость, под 
влиянием силы тяжести от 60–70% пыли, содержащейся 
в воздухе, оседает на деревья и кустарники. Некоторое 
количество пыли выпадает из воздушного потока, 
наталкиваясь на стволы, ветви, листья. Во время 
дождя эта пыль смывается на землю. Под зелеными 
насаждениями вследствие разности температур, 
возникают нисходящие потоки воздуха, которые 
также увлекают пыль на землю. Распространению 
или движению пыли препятствуют не только деревья 
и кустарники, но и газоны, которые задерживают 
поступательное движение пыли, перегоняемой ветром 
из разных мест [2].

Пылезадерживающие свойства различных пород 
деревьев и кустарников неодинаковы и зависят от 
морфологических особенностей листьев. Лучше 
всего задерживают пыль шершавые листья и листья, 
поверхность которых покрыта ворсинками, как у сирени. 
Если принять количество пыли, задерживаемой 1 см2 
поверхности листа тополя за 1 (единица), то количество 
пыли, удерживаемой таким же по площади листом клена 
остролистного, составит 2, сирени 3, вяза 6. Осевшая на 
листьях пыль, периодически смывается дождем, сдува-
ется ветром, и листья вновь способны задерживать пыль.

Хвойные растения, такие как, туя, можжевельник и 
пихта очищают воздух в течение всего года, а не только 
в теплое время. Березы, вырабатывающие фитонциды, 
биологически активные летучие вещества, подавляют 
и убивают развитие и рост вредных микроорганизмов, 
однако эти деревья лучше сажать подальше от «грязных» 
производств,  они не так жизнестойки, как тополя или 
клен. Наиболее подходящая порода,  для очищения 
атмосферного воздуха от выбросов энергетических 
предприятий - это тополь. Его широкие и клейкие листья 
успешно задерживают пыль, фильтруя воздух. Тополь 
быстро растет и набирает зеленую массу, которая 
поглощает углекислый газ и вырабатывает путем 
фотосинтеза кислород. Гектар тополей вырабатывает 
кислорода в 40 раз больше, чем гектар хвойных деревьев. 
Раздражающую многих проблему тополиного пуха 
можно решить заменой черного тополя «непушащими» 
видами — серебристым и белым. Хорошо справляются 
с поглощением вредных веществ из воздуха карагач. 
шиповник, акация, вяз. Эти растения также выживают 
в условиях высокой запыленности. Их можно сажать в 
качестве зеленого щита против дымовых газов. 

В результате проведенных исследований было 
выявлено, что наиболее оптимальным как с экологической, 
так и с экономической точек зрения, способом 
очистки атмосферы от выбросов энергетических 
предприятий города  является формирование 
аэродинамической системы из древесно-кустарниковых 
насаждений. Была изучена степень улавливания 
углекислого газа древесными растениями. Выявлены 
наиболее газоустойчивые, пылезадерживающие, а 
также способные хорошо произрастать в местных 
климатических условиях породы деревьев.
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Современная энергетика является основополагающим 
условием для развития разнообразных отраслей 
промышленности. Промышленное развитие страны 
отличаются стремительными темпами развития 
энергетики, которые опережают темпы развития 
отраслевой промышленности. Также, энергетика явля-
ется серьезным источником неблагоприятного воздей-
ствия на человека и экологию.Это влияние сказывается 
на атмосфере, за счет высокого потребления кислорода, 
выбросов газов, твердых частиц и влаги.

На сегодняшней день, из всех существующих 
видов электростанций тепловые станции, более 
всего загрязняют атмосферу. Объемы загрязнения 
окружающей среды и вид загрязнения зависят от типа 
и мощности станций. Результатом работы тепловых 
станций является загрязнение атмосферы углекислотой, 
выделяющейся при сжигании топлива, окисью углерода, 
окислами серы, углеводородами, окислами азота, 
огромными количествами твердых частиц (зола) и 
другими вредными веществами. Кроме того происходит 
значительное тепловое загрязнение водоемов 
при сбрасывании в них теплой воды. Происходит 
уменьшение доли кислорода в атмосфере, который 
расходуется на сжигание топлива в тепловых станциях. 
Вредное воздействие на животный и растительный 
мир оказывает влияние загрязнения атмосферы 
окисью серы. Наибольшее загрязнение атмосферы 
серой приходится как раз на долю электростанций и 
отопительных установок. Вредное воздействие окиси 
углерода на человека и животных состоит в том, что 

она, соединяясь с гемоглобином крови, очень быстро 
лишает организм кислорода. Тепловые электростанции 
(ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работающие на 
угле, мазуте или природном газе, потребляют его в 
больших количествах и больше всего выбрасывают 
загрязняющих атмосферу веществ. 

Влияние ТЭЦ и ТЭС на биосферу огромно, несмотря 
на это, пока они остаются преобладающими при 
производстве электроэнергии и тепла для нужд 
человека. В целях борьбы с выбросами вредных частиц 
организовано массовое производство фильтров с КПД 
95–99%. Однако это не помогает в полной мере решить 
проблему, поскольку на многих тепловых станциях, 
функционирующих на угле, фильтры пребывают в пло-
хом состоянии, в результате чего их КПД сокращается 
до 80% [3].

Гидросфера страдает из-за потребления воды 
на нужды энергетики, создания искусственных 
водохранилищ, сбросов жидких отходов, нагретых и 
загрязненных вод. Существенно изменяется и литосфера 
по причине чрезмерного потребления ископаемых 
топливных ресурсов, изменения ландшафтов, выброса 
токсичных веществ.

Следовательно, энергетика оказывает негативное 
воздействие на экологию,  и это неравноценный 
по потерям для природы обмен. Нынешние темпы 
потребления угля приведут к неминуемому истощению 
ископаемого через 150–200 лет, нефти — через 40–50 
лет, газа, предположительно, — через 60. Полный спектр 
работ по добыче, транспортировке и сжигании данно-
го вида топлива сопровождается процессами, ощутимо 
влияющими на загрязнение окружающей среды. Поми-
мо этого, откаченная вода содержит радон и изотопы 
радия, а  атмосфера загрязняется продуктами сжигания 
угля в виде оксидов серы – 120 тысяч тонн, окислов 
азота – 20 тысяч тонн, пепла 1500 тонн, оксида углерода 

– 7 миллионов тонн. При горении образовывается 
более 300 тысяч тонн золы, включающей в себя 400 
тонн токсичных металлов в виде ртути, мышьяка, 
свинца и кадмия. Работу ТЭСи ТЭЦ можно сопоставить, 
по выбросам в атмосферу радиоактивных веществ, с 
работой АЭС аналогичной мощности [3]. Ежегодные 
выбросы оксидов углерода способствуют повышению 
температуры на Земле, что может привести к вполне 
предсказуемым климатическим изменениям. Ученые 
утверждают, что выбросы от сжигания нефти и угля еже-
годно влияют на состояние здоровья людей примерно 
так же, как авария на Чернобыльской АЭС. Этот «тихий 
Чернобыль», обладает последствиями, результаты кото-
рого пока невидимы, но они целенаправленно и посто-
янно уничтожают экологию.

Получить энергию без вреда для экологии можно 
с помощью  альтернативных  источников  – это 
все источники энергии, отличные от нефти, газа, угля, 
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течений речных вод и атомной энергии. Солнце – это 
неисчерпаемый источник тепла, наиболее развитый 
альтернативный вид энергии в РФ, среди существующих 
(энергия волн, земли, ветра, приливов,геотермальная 
энергия,энергия из газа и мусорных свалок и навоза 
на фермах).Основные виды альтернативной энергии 

– это энергия Солнца  и ветра. Различают солнечные 
батареи башенного, фотоэлектрического, тарельчатого, 
комбинированного видов. Ветряные установки бывают 
наземные, прибрежные, шельфовые, плавающие, парящие 
и горные. На данный момент с помощью госпрограмм 
поддержки ВИЭ удалось сформировать в РФ новые 
мощности генерации энергии без вреда для окружающей 
среды. Эффективнее всего создание ветряных 
электростанций на территории вблизи р. Волга, так как 
река обеспечивает возможность транспортировки габа-
ритных деталей для ВЭС, а солнечных станций — на Алтае, 
Приморье и в южных регионах РФ. 

Самые амбициозные планы по расширению доли 
альтернативной энергетики заявляет Ульяновская 
область. В регионе собираются получать 30% энергии 
при помощи ВЭС к 2030 г. Создание солнечных 
электростанций с точки зрения логистики гораздо 
выгоднее ветряных, сборныепанели без проблем 
доставляются в любое место. Таким образом, даже 
без учета господдержки стоимость кВт/ч солнечной 
генерации в 34 регионах может стоить дешевле. 
Совместный фонд «Фортум» и РОСНАНОполучил 
право на строительство 823 МВт ветрогенерации.
Ветропаркидолжны быть введены в эксплуатацию в 
2019–2023 гг., и в течение 15 лет будут получать гаран-
тированную плату за электроэнергию, примерно соот-
ветствующую 60-90 евро за МВтч.

В настоящее время «Фортум» располагает 362 МВт 
генерации на основе возобновляемых источников 
энергии, из которых на Россию приходится 70 
МВт: 35 МВт – ветропарк в Ульяновске и 35 МВт – 
солнечные электростанции в Оренбургской области 
и Башкортостане. Преимущества альтернативной 
энергетики: неисчерпаемость большая область 
применения, бесшумность (солнечной энергии). 
Слабым местом альтернативной энергетики является 
то, что применяемые сегодня технологии дороги и при 
этом не отличаются высокой эффективностью, коэф-
фициент полезного действия не более 30%, большие 
площади для размещения батарей. Такие станции в 
основном вырабатывают менее 1% всей производимой 
электроэнергии в РФ [2 ]. К тому же солнце в облаках 
или отсутствие ветра делают солнечные батареи и 
ветрогенераторы бесполезными. Все это приводит к 
тому, что сегодня альтернативный киловатт обходится 
дороже, чем тот же киловатт, произведенный на ГЭС, 
АЭС или ТЭЦ.

Плюсом ветропарков является снижение стоимости 
установок за последние двадцать лет на 80%, достаточную 
эффективность работы, минимум занимаемой площади. 
Недостаток: создает определенный вид шума, что для 
птиц и людей небезопасно, непостоянство источника 
энергии из-за погодных условий [2].

Следующий источник энергии – биомасса. Плюсы: 
безопасность для людей, компактность станций, 
постоянная работа, ведь мусор пока не заканчивается 
но, нужна инфраструктура для его переработки и раз-
деления.Минусы: запах около станций, загрязнение 
окружающей среды транспортировкой мусора, если 
учитывать, что доля электромашин пока невелика. 
Небольшая экологичность, замена выбросов 
углекислого газа на не менее опасный диоксид азота.

Альтернативный источник – энергия приливов и 
отливов, известен еще с 11 века под видом приливных 
мельниц. КПД составляет порядка 80% – это едва ли 
не рекорд среди АИЭ. Существуют две технологии 
добычи энергии данным способом: с помощью 
приливных плотин или генераторов приливного потока. 
Несмотря на высокий КПД, рационально использовать, 
только на предприятиях, находящихся недалеко от 
энергоустановки, иначе весь эффект будет потерян во 
время пути до потребителя. В России был эксперимент 
по внедрению энергии приливов и отливов, но сейчас 
он закрыт [2].

Благодаря территории РФ, множеству регионов 
с разнообразнейшими климатическими условиями 
обязательно можно подобрать наиболее подходящий 
к местности альтернативный источник энергии для 
обеспечения нужд потребителей и производителей. 
Например, традиционные виды альтернативной 
энергетики – энергия солнца и ветра. Старт  
наращиванию зеленых мощностей в РФ уже положен, 
а развитие этого сегмента энергетической отрасли 
будет продолжаться. В скором времени весь мир 
постепенно откажется от традиционных источников 
энергии. Минэнерго поддержит продление программы 
поддержки возобновляемых источников энергии. 
Солнечные электростанции введены в эксплуатацию в 
2021–2022 гг., на протяжении 15 лет гарантированная 
плата за электроэнергию составит примерно 150 евро 
за МВтч [2]. Человеческий мир, постоянно находящийся 
в поисках энергии, только недавно обратил внимание 
на источник энергетического изобилия. 
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Для нормальной жизни человеку необходимы как бла-
гоприятная среда обитания, чистый воздух, так и воз-
можность отдыха на природе. Такую возможность соз-
дают естественные природные сообщества, выполняю-
щие рекреационную функцию. Важную рекреационную 
роль играют пойменные экосистемы. Они являются 
природными коридорами для миграции и расселения 
видов растений и животных, убежищем многих видов в 
условиях антропогенного стресса.

Без тщательного изучения флоры невозможно ре-
шить задачу сохранения биологического разнообразия 
видов, растительных сообществ и ландшафтов Среднего 
Поволжья.Поэтому изучение флоры различных экоси-
стем, в том числе и пойменных, очень актуально.

Целью работы является комплексное изучение фло-
ры поймы реки Краснаяблиз с. Новиковка Старомайн-
ского района Ульяновской области.

Основной метод проведения исследований – марш-
рутно – экскурсионный. Сущность которого, заключа-

ется в прохождении выбранного маршрута, закладке 
гербарных образцов и определении видовой принад-
лежности найденных растений по определителям [3, 4].

К настоящему времени во флоре поймы реки Крас-
ная отмечено 149 видов сосудистых растений из 105 
родов и 38 семейств. Первое место по числу видов в си-
стематическом списке занимает семейство Asteraceae 
(Сложноцветные) – 24 вида (16,1%). Второе по числен-
ности – Fabaceae (Бобовые): 18 видов (12,1%), третье – 
Poaceae (Злаки): 13 видов (8,7%), четвертое – Rosaceae 
(Розоцветные): 11 видов (7,4 %).

Состав семейств в спектре и их последовательность 
характеризуют изученную флору как луговую флору 
зоны лесостепи, где первые места в спектре всегда за-
нимают семейства сложноцветные и злаковые. Произ-
растание бобовых и розоцветных сообществ также ха-
рактерно для флор открытых  пространств.

Биоморфологический анализохарактеризовал изу-
ченную флору как флору лугов, но трансформирован-
ную под влиянием деятельности человека. Во флоре 
преобладают травянистые многолетники, что харак-
терно для луговых сообществ. Значительное число 
малолетников, свидетельствует об имеющихся антро-
погенных нарушениях территории. Число древесных 
растений невелико и составляет 12 видов. Отмечены 2 
вида водных трав (рис. 1).

Рис. 1. Биоморфологическая структура флоры поймы реки Красная в 
окрестностях с. Новиковка.

Анализ экологического спектра флоры показал, что 
во флоре преобладают мезофиты – 74 вида, ксероме-
зофиты – 34 вида, ксерофиты 11 видов. Присутствуют 2 
гидрофита, и 16 гигрофитов, что показывает различный 
характер увлажнения местообитаний окрестностей р. 
Красная. Таким образом, экологический анализ подчер-
кнул характерное распределение гидроморф, а также 
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нарушенность пойменных сообществ.

Рис. 2. Экологический состав флоры поймы реки Красная в окрестностях 
с. Новиковка Старомайнского района.

Фитоценотический анализ отражает характерный 
состав видов для пойменных сообществ реки лесостеп-
ной зоны, а также показывает довольно сильное антро-
погенное воздействие на пойменные экосистемы. Пре-
обладает сорно-рудеральная группа – 30 видов, лесо-
степная представлена 22 видами, лесная – 21 видом,лу-
говая – 20 видами,полянно-опушечная – 17 видами.

Рис. 3. Фитоценотический состав флоры лугов реки Красная близ  
с. Новиковка.

Проведен анализ соотношения аборигенного и за-
носного компонентов. Преобладающим является або-
ригенный компонент, представленный 138 видами. За-
носный компонент представлен 11 видами. Преобла-
дание аборигенных видов свидетельствует о довольно 
неплохой сохранности естественных пойменных сооб-
ществ, несмотря на их довольно сильнуюантропоген-
ную нарушенность, что в будущем делает возможным 
восстановление пойменных экосистем и улучшение их 
рекреационных возможностей [5].

Географический анализ аборигенной фракции фло-
ры показал, что ведущую роль в сложении изученной 
флоры играют виды плюризонального элемента – 76 
видов. Второй по численности – степной элемент. Он 
представлен 22 видами. Третье место по числу видов 
занимает бореальный элемент. Он представлен 18 ви-
дами. Значительное присутствие видов степного эле-
мента – свидетельство расположения флоры в зоне ле-
состепи и отчасти ее нарушенности.

Рис. 4. Географический состав аборигенной фракции флоры.

Анализ классов ареалов хорошо отразил географиче-
ское положение изученной территории на востоке евро-
пейской части России.  Самым крупным по числу видов 
является еврозападноазиатский класс – 47 видов, большим 
числом видов представлен также евроазиатский класс – 43 
вида. Большое число видов этих классов подчёркивает 
переходное положение изучаемой флоры между евро-
пейскими и азиатскими флорогенетическими центрами. 
Доля типичных пойменных видов и сорняков среди них 
достаточно велика. Географическое положение изученной 
флоры отражают также виды европейского класса, а также 
представленные небольшим числом видов такие классы 
как евросибирский, еврозападносибирский, восточноев-
ро-западноазиатский, евро-сибирско-западноазиатский, 
евро-югозападноазиатский. Таким образом, неоднород-
ность состава слагающих флору географических элементов 
и классов ареалов свидетельствует об участии многих фло-
ристических центров в формировании изученной флоры.

На изученном участке поймы было выявлено 3 редких 
и уязвимых для Ульяновской области вида: горец змеиный, 
колокольчик персиколистный и одно растение, занесен-
ное в Красную книгу РФ и Красную книгу Ульяновской 
области – ковыль перистый [2]. Для сохранения этих ви-
дов необходимо ограничить хозяйственную деятельность 
человека на тех участках поймы, где они встречаются.

Исследования антропогенной трансформации флоры 
поймы реки Красная показали достаточно хорошую со-
хранность природных сообществ. Индекс адвентизации 
составляет 8%, что свидетельствует о невысоком уровне 
трансформированности флоры пойменных экосистем [1].

Таким образом, первоначальный анализ флоры поймы 
реки Красная показал более или менее хорошую сохран-
ность природного ядра флоры, что, несомненно, имеет боль-
шое значение в поддержании биоразнообразия региона.
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Аннотация. Рассматривается новый программно-це-
левой подход парадигмы «ландшафтопользование» к 
изучению экологии на примере Востока России, Тихоо-
кеанского ландшафтного пояса России, программно-це-
левая блочность его практического применения. Кон-
статируется выделение фундаментальных программ-
но-целевых блоков. Формулируется их внутреннее 
содержание и важность практической реализации про-
граммно-целевого подхода в ландшафтной экологии.
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Abstract.The new programming and target approach 
of the landscape use paradigm to the adaptation of 
agriculture on the example of the East of Russia, the Pacific 
Landscaping Belt of Russia, the program-target blockness 
of its practical application is considered. It is stated by 
the allocation of fundamental program-target blocks. 
Their internal content and importance of the practical 
implementation of the program and target approach in 
the landscape adaptation of agriculture are formulated.
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Введение. Первоначальным объектом внимания при 
ландшафтном изучении экологии являетсяландшаф-
тосфера и её составляющие природные тела (ландшаф-
ты). Они вовлекаются в рассмотрение уже на первона-
чальном этапе изучения.Зависит от результатов оцен-
ки возможностей вовлечения ландшафтов в освоение. 
В целом выбор ландшафтных параметров, опорного 
ландшафтного «фундамента» пространственной ор-
ганизации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей пространственного развития территорий  опре-
деляются важной для развития общества, выделенной 
нами ранее, особой научно-практическойпарадигмой 
«ландшафтопользование» и определяется программ-
но-целевой технологией изучения, т. е. формированием 
плана действий для достижения поставленных целей. 
Считается наиболее эффективным методом совершен-
ствования системы, определяющей базовые ландшафт-
ные модели основ экологии. При этом подразумевается, 

что построение моделей представляет собой процесс 
определения последовательных этапов достижения 
какой либо цели на основе использования критериев 
оптимальности оценки этапов и действий. В Тихооке-
анском ландшафтном центре проведены исследования 
по определению путей изучения экологии с использо-
ванием моделей ландшафтного «фундамента», которые 
определяются определенной последовательностью вы-
полнения действий с применением предлагаемой нами 
технологии программно-целевого метода. Она при 
решении проблем экологии в связи с ландшафтными 
системами и в целом применения парадигмы «ланд-
шафтопользование» к пространственному развитию 
территориивключает следующие программно-целе-
вые блоки моделированияизучения экологии в связи: 
с ландшафтным «фундаментом», ландшафтной инди-
кацией паспортизированных ландшафтов, ландшафт-
ными узловыми структурами освоения ландшафтного 
«фундамента», ландшафтным планированием и  управ-
лениемосвоения ландшафтного «фундамента».

Цель публикации — обосновать в Российской нау-
ке необходимость рассматривать  и применять новый 
программно-целевой подход парадигмы «ландшафто-
пользование» к изучению экологии территорий. Считать 
новый программно-целевой подход наиболее эффек-
тивным методом совершенствования системы, опреде-
ляющей базовые ландшафтные модели основ моделей-
экологии.

Материалы и методы. Используется значительный 
материал по ландшафтам, полученный благодаря рабо-
там по Тихоокеанскому ландшафтному поясу Дальнево-
сточной ландшафтной школой профессора Старожило-
ва, а также при  разработке парадигм: общей Дальне-
восточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной 
ландшафтной парадигмы индикации и планирования, 
разработок по картографическому оцифрованному 
ландшафтному обеспечению индикации, планирования 
и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского 
ландшафтного пояса России,а также по «Ландшафтно-
му звену выстраивания планирования и развития эко-
номических, градостроительных и др. структур осваи-
ваемых территорий» и в целом работ «Ландшафтове-
дение: стратегия, опыт практик в освоении территорий 
геосистем континент-мировой океан» (ID: 45641013).

Общей методологической основой исследований 
является комплексная основа ландшафтного науч-
но-практического направления, разработанная Даль-
невосточной ландшафтной школой профессора Старо-
жилова, направленного на рациональное освоение и 
использование территорий, минимизацию глобальных 
и региональных последствий изменения природы и об-
щества, поиск и внедрение инновационных подходов в 
устойчивом, экологически сбалансированном и безо-
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пасном развитии обширного региона. 
Применялись результаты моделирования нового 

программно-целевого подхода парадигмы «ландшаф-
топользование» к пространственному развитию тер-
риторий,результаты стандартизации консервативных 
характеристик внутреннего содержания каждого ланд-
шафта, составления их паспорта и материалов по опор-
ному ландшафтному «фундаменту» пространственной 
организации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей пространственного развития с опорными узло-
выми ландшафтными структурами освоения, выступаю-
щих источником изменений и размещения конкурент-
носпособных технологий, предприятий и компаний.

Значимым является то, что в основу рассмотре-
ния нового программно-целевого подхода парадигмы 
«ландшафтопользование» положены направленные на 
практическую реализацию ландшафтного метода мно-
голетние авторские полевые геолого-географические 
и географические научные и производственные иссле-
дования обширной территории окраинной зоны Восто-
ка России, которые в свою очередь включают полевые 
исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчат-
ской, Анадырской ландшафтных областей. В целом от-
метим, что получен материал в системе ландшафт, вид, 
род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс 
ландшафтов. При обосновании применения матери-
алов по таксонам при обосновании выделения ново-
го программно-целевого подхода парадигмы «ланд-
шафтопользование» к пространственному развитию 
территорий использовались материалы практической 
реализации ландшафтного подхода с применением 
ландшафтной индикации в различных областях приро-
допользования [1–5]. 

Результаты. Разработан программно-целевой под-
ход с системным характером составляющих его дей-
ствий   сгруппированных по блокам, который харак-
теризуется единством и обоснованностью содержания 
всего комплекса намеченных работ, взаимосвязанно-
стью параметров. В подходе выделяются  взаимосвя-
занные между собой программно-целевые блоки мо-
делирования в связи: с ландшафтным «фундаментом», 
ландшафтной индикацией паспортизированных ланд-
шафтов, ландшафтными узловыми структурами освое-
ния ландшафтного «фундамента», ландшафтным пла-
нированием и управлением освоения ландшафтного  
«фундамента».

1. Программно-целевой блок изучения экологии в 
связи с ландшафтным «фундаментом». Включает про-
грамму начальных действий парадигмы «ландшафто-
пользование» по созданию опорного ландшафтного 
«фундамента» для построения экологических моделей. 
Целевая программа начинается с действий по изуче-
нию ландшафтного строения объекта интереса пред-
принимателя и государства, содержит разработанные 
и предложенные профессором Валерием Старожило-
вым  стандартизацию и паспортизацию ландшафтов и 
составление полимасштабных ландшафтных карт. Это 
значит, что программно-целевой блок обязательно дол-
жен быть обеспечен картографическими документами в 
виде полимасштабных ландшафтных карт.

2. Программно-целевой блок в связи с ландшафтной 
индикацией паспортизированных ландшафтов. Блок 
продолжает программу начальных действий первого 
программно-целевого блока парадигмы «ландшафто-
пользование». После получения морфологической кар-
тографической основы первого программно-целевого 
блока, на практике при освоении территорий наступает 
этап  изучение цепочки (изменяемый ландшафт – ланд-
шафт преобразованный с ярко выраженными изменен-
ными компонентами и свойствами) состояний террито-
рий. Изучение планируется и рекомендуется проводить 
с применением разрабатываемого для Азиатско-Тихоо-
кеанского региона метода ландшафтной индикации. Он 
включает исследование индикаторов и индикационных 
связей, отражающих объекты индикации, обусловлен-
ных антропогенной трансформацией, разработкой мер 
по экологии. Индикационная оценка определяет ланд-
шафтные характеристики построения моделей эколо-
гии. 

3. Программно-целевой блок ландшафтных узловых 
структур. Блок продолжает программы действий всех 
предыдущих взаимосвязанных, взаимообусловленных 
и взаимопроникающих друг в друга программно-це-
левых блоков парадигмы «ландшафтопользование». 
Сложность элементов ландшафтной сферы определяет 
и особое отношение к вопросу о значимости объектов 
исследования, к получаемым материалам  внутреннего 
содержания ее составных частей и векторно-слоевым 
ландшафтным структурам, а также  их индикации и 
структурирования с точки зрения выявления наиболее 
благоприятных или не благоприятных для освоения уз-
ловых ландшафтных структур.

4. Программно-целевой блок в связи с ландшафтным 
планированием и  управлениемосвоения ландшафтно-
го  «фундамента». Блок сформулирован и  выделен 
после анализа, синтеза и оценки результатов выпол-
ненных исследовательских программно-целевых дей-
ствий всех предыдущих программно-целевых блоков. В 
них в результате картографирования и паспортизации, 
индикации и выделения узловых структур освоения 
сконцентрировались материалы, основа для проведе-
ния действий по программно-целевому планированию 
и управлению экологии освоения. После их анализа, 
синтеза осуществляется планирование экологии. Это 
подтверждено первыми результатами действий в ланд-
шафтном планирования и управлении освоения в Ти-
хоокеанском ландшафтном поясе России на примерах 
планирования в экологии, в организации земледелия в 
горных таежных районах. 

Заключение. Рекомендуется рассматривать и при-
менять новый программно-целевой подход парадигмы 
«ландшафтопользование» к изучению экологии терри-
торий. Изучение на практике может быть выполнено 
обосновано и системно в результате применения по-
следовательно выстроенных программно-целевых дей-
ствий, направленных на использовании ландшафтного 
«фундамента» освоения.
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Abstract.The work is a continuation of the studies of 
the landscape school of Professor Starozhilov (doi: 
10.24411/1728-323Х-2020-13079). It is formulated and 
stated that the paradigm “landscape use” represents the 
foundations of the supporting landscape “foundation” 
of spatial organization, which ensures the achievement 
of the stated goals of studying the ecology of certified 
landscapes.
Keywords: landscape, landscape use, basis, certification, 
ecology.

Введение. Работа представляет собой продолжение 
разработок по выделенной автором парадигмы ланд-
шафтопользование (DOI: 10.18411/trnio-01-2022-18). 
В результате исследований была сформулирована и 
предложена концепция модель применения парадигмы 
ландшафтопользование как концепция для построения 
гармонизированных с ней моделей освоения терри-
торий. Концепция показывает, что любое освоение и 
взаимодействие человека и природы затрагивает, пре-
жде всего, природные тела называемые ландшафтами. 
При этом нами под ландшафтом понимается природ-
ное тело, имеющие высотную (верхнюю), глубинную 
(нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с 
внутренним содержанием взаимосвязанных, взаимо-
обусловленных и взаимопроникающих друг в друга 
компонентов (фундамент, рельеф, воды, биоценозы, 
климат, почвы, растительность) с дифференциацией, 
подчиняющейся высотной и широтной зональности и 
организованных ответственными занихорогеническим, 
орографическим, климатическим, биогенным фактора-
ми в определенных зональных и азональных условиях в 

каждый момент своего существования. В свою очередь 
ландшафты составляют ландшафтосферу. По результа-
там исследований формулируется, что любое освоение 
любой ландшафтной территории затрагивает прежде 
всего ландшафтные и в том числе экологические  ус-
ловия. Они представляют собой базовые основы – при-
родный «фундамент» многоотраслевого освоения и в 
целом экологически чистого  пространственного раз-
вития территорий. Именно ландшафт и в целом ланд-
шафтная сфера является первоначальными объектами, 
фокусом хозяйственной деятельности и основой для 
гармонизированного с природой построения моделей 
экологически чистого отраслевого освоения. И прежде, 
чем перейти к построению моделей отраслевого осво-
ения территорий, проектировщики должны иметь мате-
риалы по природным основам освоения (ландшафтам) 
и только после их индикации, анализа и синтеза, оценки 
проводить работы по проектированию, планированию 
объектов освоения и развития территорий, причем с 
обязательным построением экологических моделей. То 
есть первоначальным объектом внимания экологии  ос-
воения является ландшафтосфера и её составляющие 
природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оцен-
ку уже на первоначальном этапе планирования, освое-
ние зависит от результатов оценки возможностей вов-
лечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор 
экологических параметров освоения, создание опорно-
го ландшафтного «фундамента» пространственной ор-
ганизации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей экологически чистого  пространственного раз-
вития территорий представляют важное для развития 
общества особое научно-практическое направление 
ландшафтопользование. Считается наиболее эффек-
тивным методом совершенствования системы, опреде-
ляющей базовые ландшафтные экологические  модели 
основ моделей освоения. 

Объект исследования – научно-прикладная парадиг-
ма «ландшафтопользование» в изучении экологии.

Цель публикации — обосновать в российской науке 
необходимость на основе научно-практических разра-
боток Дальневосточной ландшафтной школы профессо-
ра Старожилова рассматривать и применять новую на-
учно-прикладную парадигму «ландшафтопользование» 
как основу построения экологических моделей про-
странственного развития территорий. Считать новую 
парадигму наиболее эффективной основой совершен-
ствования системы, определяющей базовые ландшафт-
ные модели основ экологических моделей освоения. 

Материалы и методы. Используется значительный мате-
риал по ландшафтам, полученный  благодаря работ по Тихо-
океанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-089), 
(https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также при разра-
ботке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной 
парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы 
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индикации и планирования (doi:10.18411/lj-05-2020-26), 
разработок по картографическому оцифрованному ланд-
шафтному обеспечению индикации, планирования и ге-
оэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ланд-
шафтного пояса России (doi:10.18411/lj-05-2020-27),«О не-
обходимости принятия к практической реализации новую 
ландшафтную стратегию к пространственному развитию ге-
осистемы континент-Мировой океан» (doi: 10.24412/1728-
323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному 
развитию территорий: районирование Тихоокеанского 
ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой 
океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом 
работ «Ландшафтоведение: стратегия, опыт практик в ос-
воении территорий геосистем континент-мировой океан»  
(ID: 45641013).

Общей методологической основой исследований яв-
ляется комплексная основа ландшафтного научно-прак-
тического направления, разработанная Дальневосточ-
ной ландшафтной школой профессора Старожилова [1]. 

Применялись результаты моделирования новой науч-
но-прикладной парадигмы «ландшафтопользование» к 
пространственному развитию территорий,результаты стан-
дартизации консервативных характеристик внутреннего 
содержания каждого ландшафта, составления их паспорта 
и материалов по опорному ландшафтному «фундаменту» 
пространственной организации, обеспечивающей дости-
жение заявленных целей пространственного развития с 
опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, 
выступающих источником изменений и размещения конку-
рентноспособных технологий, предприятий и компаний. 

Значимым является то, что в основу рассмотрения 
применения основ парадигмы «ландшафтопользова-
ние» к изучению экологии, положены направленные 
на практическую реализацию ландшафтного метода 
многолетние авторские полевые геолого-географиче-
ские и географические научные и производственные 
исследования обширной территории окраинной зоны 
Востока России, которые в свою очередь включают по-
левые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, 
Камчатской, Анадырской ландшафтных областей. В це-
лом отметим, что получен материал в системе ландшафт, 
вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, 
пояс ландшафтов. При обосновании применения ма-
териалов по таксонам при обосновании выделенияно-
вого программно-целевого подхода парадигмы «ланд-
шафтопользование» к пространственному развитию 
территорий использовались материалы практической 
реализации ландшафтного подхода с применением 
ландшафтной индикации в различных областях приро-
допользования [1–6].

Результаты. Определена технология создания, по-
строения, формулирования моделей природного (ланд-
шафтного) «фундамента» пространственной организации, 
обеспечивающего достижение заявленных целей эколо-
гически чистого пространственного развития с опорными 
узловыми ландшафтными структурами освоения, высту-
пающих источником изменений и размещения конку-
рентноспособных технологий, предприятий и компаний.

На основе применения основ парадигмы «ланд-
шафтопользование» обозначена технология создания 

экологических моделей. Это сделано на основе моде-
лей опорного ландшафтного «фундамента» геосистемы 
Восток России-мировой океан.

Установлена, при построении экологических моде-
лей на основе результатов практического применения 
парадигмы «ландшафтопользование» программно-це-
левая необходимость использования междисциплинар-
ного мышления, междисциплинарного сопряженного 
анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафт-
ных связей с учетом окраинно-континентальной дихо-
томии и данных по орогеническому, орографическому, 
климатическому, фиторастительному, биогенному фак-
торам формированияединых территорий освоения.

Заключение. На сегодняшний день для Востока Рос-
сии в результате применения основ парадигмы «ланд-
шафтопользование» определены основы ландшафтного 
«фундамента» для практической реализации их в изу-
чении экологии. Использование моделей ландшафтного 
«фундамента» в обосновании возможности экологически 
чистого пространственного развитияпоможет определить 
приоритеты и механизмы развития освоения, разрабо-
тать меры по стимулированию развития и приоритетные 
инфраструктурные проекты, необходимые для простран-
ственного экологически чистого развития территорий.
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Аннотация. На основе данных полученных в ходе 
экспедиционных исследований степных регионов Западной 
Сибири выявлены особенности сельскохозяйственного 
природопользования в различных субъектах и 
муниципальных образованиях. В ходе работы отмечены 
особенности формирования залежей и вторичных степей, 
а также использования сельхозугодий на исследуемой 
территории.
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Abstract. Based on the data obtained during the expedition 
studies of the steppe regions of Western Siberia, the features 
of agricultural nature management in various subjects and 
municipalities are revealed. In the course of the work, the 
peculiarities of the formation of fallows and secondary 
steppes and the use of farmland in the study area are noted.
Keywords: Agricultural nature management, secondary 
steppes, steppe zone, fallow, agricultural development.

В 2020–2021 гг. были проведены экспедиционные 
исследования в степных и лесостепных районах Урала и 
Западной Сибири с целью выявления участков целинных 
и вторичных степей. Также изучены особенности 
сельскохозяйственного природопользования, факторов и 
динамики формирования мало восстребованного земельного 
фонда в агроландшафтах земледельческих регионов 
Урала и Сибири в условиях современного антропогенного 
воздействия. По маршрутам экспедиционных исследований 
было выявлено множество локальных разновозрастных 
залежных участков небольшой площади и отличающиеся 
особенностями формирования в зависимости от природно-
хозяйственных условий. Стоит выделить залежные участки 
подверженные быстрому самозалесению, забурьяниванию, 
заболачиванию, залежей так называемого луговоподобного 
и степеподобного типа. Многие залежи в настоящий момент 
снова распахиваются или используются под сенокосы и 
выпас скота.

Под луговоподобным типом нами понимаются 
залежи, формирующиеся на территориях с повышенным 
увлажнением и формированием растительности 
лугово-разнотравных растительных сообществ. Такие 
залежи формируются как правило в лесостепной зоне 
и в хозяйственном отношении используются в качестве 
сенокосов, а при благоприятных климатических условиях 
возможны укосы два раза в год. Такие залежи нами 
отмечены в основном в Курганской, Омской, Новосибирской 
областях. При длительном неиспользовании таких залежей 
и наличии рядом лесных массивов происходит активное 
самозарастание древесно-кустарниковой растительностью. 
Такие примеры обнаружены в восточных районах 
Челябинской области, в Курганской, Омской областях. 
Подобные залежи встречались также и в лесостепных 
районах Европейской части России.

Под степеподобным типом залежей мы понимаем 
залежи, формирующиеся в более сухих степных регионах 
с недостаточным увлажнением на южных черноземах 
и каштановых почвах, при неиспользовании которых 
происходит восстановление степной растительности 
с доминированием ковыльно-злаковых ассоциаций 
(южнее и восточные районы Оренбургской области, 
южные районы Челябинской области, западные районы 
Алтайского края). Такие же залежи нами отмечались в Са-
ратовской, Волгоградской областях, а также в северных 
частях Казахстана), при длительном неиспользовании 
таких залежей происходит восстановление степной 
растительности в несколько стадий (от бурьянистых 
стадий залежей до вторичных степей).

На формирование залежей в регионе влияют 
различные природно-хозяйственные факторы: 
неиспользования земель ввиду нерентабельности 
растениеводства на таких землях, удаленность угодий, 
затопление земель. Причем для разных регионов 
характерны свои особенности.

Курганская область: встречаются небольшие по 
площади участки залежей с разнотравной растительностью 
или бурьянистой растительностью, при длительном 
неиспользовании часто происходит самозалесение. В 
2021 году в некоторых хозяйствах отмечается процесс 
выкорчевывания древесно-кустарниковой растительности 
на залежах 10-20 лет и старше для повторного вовлечения 
залежных земель в сельскохозяйственный оборот. 
Выкорчевывание согласовывается и сопровождается 
консультациями с представителями лесоохраны в целях 
соблюдения законодательства.Формирование залежей 
связано с удаленностью таких участков, поднятием 
уровня грунтовых вод, и последующим естественным 
заболачиванием. 

В южных лесостепных районах Тюменской 
области в настоящее время залежей как таковых нет, 
и в растениеводстве используется практически все 
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пахотнопригодные земли. Земли, непригодные для 
пахотной обработки, формируются как правило в 
поймах рек, и в последующем используются в качестве 
сенокосов. Примечательно и то, что в этих районах как 
правило используется постоянная перепашка земель или 
глубокое рыхление, считая применение технологий No-
till нецелесообразным из-за слабой дренированности 
почв и достаточно высоком увлажнении.

В юго-западной части Омской областиосновная 
земледельческая зона начинается к югу от 550с.ш. в 
южной части Называевского района постепенным 
появлением небольших участков с сенокосами и 
посевами сельхозкультур между лесными колками и 
заболоченными участками. Здесь преимущественно 
встречаются луговоподобные залежи. В южных 
Исилькульском и Полтавском районах сельхозугодия 
используются максимально возможно под различные 
культуры и по маршруту экспедиции залежей не 
отмечено. Экспедиционными исследованиями 2021 г. 
также подтверждены аналогичные результаты полевых 
исследований 2020 г. в рамках проекта РНФ № 20-
17-00069 «Географические основы пространственно-
го развития земледельческих постцелинных регионов 
Урала и Сибири» в другие приграничные районы 
Омской области, где также максимально используются 
сельхозугодия и неиспользуемые земли присутствуют 
преимущественно только на неудобьях. За послед-
ние годы в оборот вовлечены многие залежные земли. 
Между административным районами периодически за-
метен контраст в сельскохозяйственном природополь-
зовании, который выражается в визуально более интен-
сивном и качественном хозяйствовании. Основные воз-
делываемые культуры – зерновые, рапс, многолетние 
травы. От распашки сохранилось несколько небольших 
участков, в Русско-Полянском районе, два из которыхв 
2018 г. планировалось сделать памятниками природы 
местного значения. Но, к сожалению, из-за нестыковок в 
местном и федеральном законодательстве эти проекты 
на данный момент остались нереализованными. В це-
лом, весь степной юг Омской области представляет со-
бой огромный пахотный массив, который разбавляется 
небольшими колками и озерами, и продолжается за 
пределами региона уже в соседнем Казахстане, где 
представлены лучшие с сельскохозяйственной точки 
зрения земли для данной территории.

В Новосибирской области земледелие развито в 
южной лесостепной части, но в тоже время существуют 
различия между различными муниципальными 
образованиями. Так в юго-западной части визуально 
выделяются Здвинский и Татарский районы с 
достаточно развитым земледелием, в то время как в 
Чанском и Доволненском районах встречается больше 
брошенных земель, разнотравно-луговых залежей, 
которые иногда используются в качестве сенокосов. На 
такой контраст оказывает в первую очередь влияние 
природный фактор – наличие водно-болотных и лесных 
угодий, которые не позволяют активно развивать 
сельское хозяйство. Сельское хозяйство наиболее 
развито в южных, приграничных с Алтайским краем 
районах – Кочковском и Краснозерским. При анализе 

космоснимков в этих районах отмечается субширотное 
простирание угодий параллельно ленточным 
борам и лесным массивам в долинах рр. Карасук 
и Бурла, которые выступают в качестве огромного 
лесомелиоративного каркаса, в тоже время многие 
клетки полей оконтурены защитными лесополосами. 
В Новосибирском Приобье и Заобье – Ордынский, 
Искитимский, Коченевский районы также отличаются 
развитостью сельского хозяйства и обилием культур, 
вовлечением залежных земель в оборот (в 2021 г., 
по сравнению с 2020 г. значительно увеличилась 
площадь пашни). Активное сельскохозяйственное 
природопользование обуславливается как наличием 
необходимых условий и ресурсов, так и близостью 
Новосибирска и транспортных магистралей.

Практически вся пахотнопригодная территория 
Алтайского края используется в сельском хозяйстве, 
неиспользуемые земеливстречаются крайне редко 
в основном на северо-западе вблизи границы с 
Казахстаном, на южных черноземах и каштановых по-
чвах. Наличие залежей обуславливается неблагоприят-
ными почвенно-климатическими ресурсами по сравне-
нию с другими территориями региона и нерационально-
стью их вовлечения в севооборот за счет наличия солон-
цовых участков. Часто на таких участках отмечаются про-
цессы хаотичного самозалесения и закустаривания. Но 
в тоже время больших залежных массивов и процессов 
формирования вторичных степей, по примеру восточной 
части Оренбургской области, здесь не отмечено, 
несмотря на схожие почвенно-климатические условия. 
Сельскохозяйственное производство в Алтайском 
крае максимально диверсифицировано, что является 
важным фактором для экономической устойчивости 
сельхозпредприятий. Вопросы возделывания различных 
культур основываются на подходах рационального 
природопользования, отмечается высокая культура 
земледелия, используются многопольные севообороты, 
отмечается развитие и поддержание системы защитных 
лесополос, почво- и влагосберегающих технологий, 
использование удобрений, и ряд сопутствующих 
мероприятий. Основные возделываемые культуры 

– зерновые, гречиха, подсолнечник, кукуруза, рапс, 
многолетние травы. За счёт равнинного характера 
рельефа на данной территории земли используются 
максимально возможно, и только в южных предгорных 
районах появляются малоиспользуемые земли, которые 
технологически сложно или невозможно использовать 
в растениеводстве. Но в тоже время подобные участки 
практически повсеместно используются в качестве 
сенокосных угодий или пастбищ. В горных районах 
Алтайского края спецификация сельского хозяйства во 
многом сенокосо-ориентированая и лишь небольшие 
участки заняты посевами сельхоз культур, которые 
представлены ячменем и овсом. Предгорные районы 
отличаются животноводческой специализацией хозяй-
ства. Включая такие экзотические направления как пан-
товое оленеводство.

Практически вся степная и лесостепная территории 
исследуемых регионов активно вовлечена в 
хозяйственный оборот и современное степное 
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пространство можно называть антропогенная 
степь, так как активное природопользование 
существенно изменило естественный облик степей 
посредством распашки, создания рукотворных 
лесополос, искусственных оросительных систем и т.д. 
В тоже время использование сельскохозяйственных 
земель в качестве сенокосов во многих регионах 
Западной Сибири способствует как диверсификации 
сельского хозяйстваи более щадящему режиму 
природопользования, так и сохранению ландшафтно-
биологического разнообразия. 
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 20-17-00069.
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Аннотация. Начиная с конца XX века в степной зоне 
России произошли существенные изменения в струк-
туре землепользования, в частности во многих степных 
регионах отмечается формированиемаловостребован-
ного земельного фонда в агроландшафтах степной зоны.  
В степном землепользовании отмечается периодическое 
изменение площадей обрабатываемых и малоиспользу-
емых в сельском хозяйстве земель. Ежегодные полевые 
экспедиционные исследования регионов степной зоны и, 
в частности, в Оренбургской области, позволяют детально 
вести мониторинг изменений в структуре агроландшафтов 
и позволяют отследить процессы изменения структуры уго-
дий, заброса пахотных земель и повторного вовлечения их 
в сельскохозяйственный оборот. 
Ключевые слова. Оренбургская область, сельскохозяй-
ственные земли, вторичные степи, степное природо-
пользование, маловостребованный земельный фонд.

SPATIAL PATTERNS OF THE DYNAMICS OF THE LAND 
USE STRUCTURE AND FACTORS OF THE FORMATION OF 
A LITTLE-USED LAND FUND IN THE AGRO-LANDSCAPES 
OF THE STEPPE ZONE
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Abstract. The formation of a few-demand land fund has 
happened in agrolandscapes of the steppe zone since the 
end of the XX century A periodical change of areas cultivated 
and little-used in agriculture is noticed in steppe land tenure. 
Ongoing annual field expedition studies of the steppe zone 
regions, including Orenburgskaya oblast, promote conducting 
detailed monitoring of changes in agrolandscapes’ structure. 
Based on studies conducted in the areas of the steppe zone, 
an analysis of received field data together with an analysis 
of statistical materials and satellite images accessible for 
everyday use promote to track processes of changing in 
the structure of lands, cultivated areas abandonment and 
repeated involvement them in an agricultural turnover.
Keywords: Orenburg region, agricultural lands, restored 
secondary steppes, steppe nature management, non-demanded 
land.

Важной особенностью современного степного приро-
допользования является формирование невостребо-

ванного и маловостребованного земельного фонда и 
хаотичное, периодически фрагментарное использо-
вание сельскохозяйственных земель в степной зоне. В 
современном степном землепользовании отмечается 
периодическое изменение площадей обрабатываемых 
и малоиспользуемых в сельском хозяйстве земель. По-
стоянные ежегодные полевые экспедиционные иссле-
дования в совокупности с анализом общедоступных 
космических снимков,а также опираясь на уже прове-
денные исследования в регионах степной зоны [3, 5, 6, 
7], позволяют отследить процессы изменения структуры 
угодий, заброса пахотных земель и повторного вовле-
чения их в сельскохозяйственный оборот, и вести мони-
торинг изменений в структуре агроландшафтов. 

Ключевыми территориями исследования стали степные 
постцелинные районы Оренбуржья: Первомайский на за-
паде области, Соль-Илецкий, Оренбургский, Беляевский в 
центральной части, Домбаровский, Ясненский и Светлин-
ский на востоке региона, а также территории относящиеся 
к Оренбургскому и Орскому городским округам. 

Главные вызовы степного землепользования в пер-
вую очередь связаны с нерациональным подходом 
к использованию сельскохозяйственных земель: без 
учета их свойств и возможной плодородности и с по-
следующим их забросом, нерациональное использо-
вание сенокосно-пастбищных угодий, степные пожары, 
закустаривание территории, изменение численности 
охотресурсов, ежегодная динамика представителей 
степной фауны. Эти процессы тесно связаны как с есте-
ственными природными изменениями, так и с социаль-
но-экономическими аспектами и антропогенным воз-
действием.  

Сохранившиеся целинные и восстановившиеся вто-
ричные степные массивы в настоящее время представля-
ют особую природоохранную ценность в степном регионе, 
так как являются своеобразными степными рефугиумами. 
Наибольшая их встречаемость отмечается как раз в пре-
делах Оренбургско-Казахстанского трансграничного ре-
гиона, что существенно отличает эту часть степной зоны, от 
более западных и восточных территорий как всей степной 
зоны в России, так и Российско-Казахстанского пограни-
чья, где отмечается практически повсеместная распашка 
земель. В Оренбургской области, благодаря расчленен-
ному рельефу, наличию овражно-балочной сети, склонам 
холмов создаются естественные условия для сохранения 
ландшафтно-биологического разнообразия, сохранению 
семенного фонда степных видов растительности, что спо-
собствует быстрому вторичному восстановлению степных 
экосистем на брошенных и малоиспользуемых землях, На 
таких землях отмечается положительная динамика ти-
тульных видов степной флоры и фауны, а также эти земли 
могут выступать в роли естественных пастбищ.
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Большинство залежных участков, а также сенокос-
но-пастбищных или пригодных для этих целей земель 
на публичной кадастровой карте, находящейся в откры-
том доступе, значатся как «земли сельскохозяйственного 
назначения» с разрешенным видом использования «для 
сельскохозяйственного производства» или «для размеще-
ния объектов сельскохозяйственного назначения и сель-
скохозяйственных угодий». Это положение с одной сторо-
ны открывает широкий спектр возможностей использова-
ния данных участков в сельском хозяйстве, но на практике 
все сводится к тому, что залежные участки, образовавшие-
ся на бывших пахотных землях, могут быть использованы 
только под пашню.

Многими исследователями утверждается, что восста-
новление степной растительности до непосредственно 
вторичных степей или вторичной целины должно прой-
ти от 30 до 60 лет и более [2, 4], но в ходе полевых ис-
следований отмечено быстрое самовосстановление 
степной растительности по скорости восстановления 
напоминающая технологию агростепей [1] в течение 
8–10 лет, и в течении до 20 лет восстановление проис-
ходит до уровня вторичных степей при наличии хоро-
шего семенного фонда по близости. Для постцелинных 
районов Оренбургской области такой семенной фонд 
сохраняется на вторичных и залежных землях, а при их 
распашке семенниками являются пастбищные земли и 
неудобья (овраги, балки, склоны). В тоже время важно 
отметить и влияние антропогенных факторов в том чис-
ле пирогенного. Но вместе с негативным воздействием 
на степные экосистемы, в частности на животный мир, 
можно отметить положительное влияние в виде вы-
горания сухой степной бурьянистой растительности на 
неиспользуемых землях, с последующим обновлением 
травостоя. При таких условиях Степные травы начинают 
доминировать практически на второй – третий год после 
оставления пашни. Важно отметить, что наряду с восста-
новлением степных экосистем появляются очаги рас-
пашки разновозрастных залежных земель. За последние 
30 лет отмечается волнообразное колебание площадей 
распашки и самовосстановления во всех ключевых райо-
нах, где проводится мониторинг. Начиная с 2013–2014 гг. 
площадь пашни стабилизировалась и отсутствуют резкие 
колебания ее динамики, во многих районах отмечается 
плавный рост и общая тенденция на очередное увеличе-
ние посевных площадей за счет очередного вовлечения 
в оборот залежных земель, заброшенных в разные пе-
риоды начиная с 1990 г. Подобные тенденции отмеча-
ются не только в постцелинных районах области, но и в 
остальных, в частности на северо-западе области также 
активизировались процессы распашки залежных земель.

На примере Северного района за последние 10 лет 
отмечается волнообразная динамика посевных площа-
дей. Минимум распашки приходился на 2012 и 2018–
2019 гг, в то время как максимальногопика волна дости-
гали в 2015 году и в настоящее время идет увеличение 
пахотных площадей. Амплитуда колебания площадей 
распашки и заброса земель за 10 лет составила около 
15 тыс. га. Несмотря на существенный отток населения 

и заброс населенных пунктов все же отмечается рост 
площади пашни. Но в тоже время многие заброшенные 
пахотные земли на северо-западе области используют-
ся под сенокосы и пасеки, что в свою очередь может по-
зитивно сказываться на сохранении ландшафтно-био-
логического разнообразия. Хотя нередки случаи, когда 
в 2020–2021 гг. начали активно вовлекаться в пахот-
ный оборот небольшие участки, в том числе и вблизи 
небольших рек и ручьев на максимальном приближе-
нии к руслу, на склонах холмов – на технологически 
максимальных уклонах для работы сельхоз техники. Пе-
риодически наблюдается абсурдность ситуации, когда 
наиболее выровненные и технологически доступные 
участки не используются под распашку, а неудобья нао-
борот распахиваются.

Полевые исследования доказали, что маловостребо-
ванный земельный фонд и формирующиеся вторичные 
степи – это важное пространство для восстановления 
титульных видов степей таких как сурок, стрепет, сайгак, 
ковыль Лессинга, ковыль красный. Такие участки имеют 
огромную природоохранную ценность как места оби-
тания указанных видов, так и ценность хозяйственного 
использования для сенокошения. Использование земель 
под сенокошение и пастбища будет способствовать ис-
пользованию земель в сельском хозяйстве, а за счет изъя-
тия биомассы залежи будут миновать бурьянистую стадию, 
что значительно сократит риск развития пожаров на дан-
ной территории, а также будет способствовать сохране-
нию животного мира степей.

Работа выполнена по теме государственного зада-
ния «Проблемы степного природопользования в усло-
виях современных вызовов: оптимизация взаимодей-
ствия природных и социально-экономических систем» 
№ АААА-А21-121011190016-1.
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплекс-
ный проект в области оценки качества образования, на-
правленный на развитие единого образовательного про-
странства в Российской Федерации, мониторинг введения 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке ре-
зультатов обучения, единых стандартизированных подходов 
к оцениванию образовательных достижений обучающихся.

Указанные цели достигаются за счет проведения 
ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а 
также за счет использования единых для всей страны 
критериев оценивания [1].

Решение заданий ВПР обучающимися – это значит  
понимать задание и выполнять его, в результате этого  
процесса формируется  географическая грамотность.

В 6 классе мы пишем ВПР уже с 2018 г и накопили 
большой опыт подготовки учеников. Многие задания об-
учающиеся выполняют полностью и грамотно, но некото-

рые задания до сих пор вызывают трудности. В первом 
задании ВПР – 1.1, нашим ученикам не сложно назвать 
океаны или материки, но очень сложно соотнести геогра-
фические объекты с первооткрывателями и исследовате-
лями, 1.2,  на графике видны скачки  показателя (рис.1).

Для формирования представлений об основных эта-
пах географического освоения Земли, великих путеше-
ственников и землепроходцев, конечно не достаточно 
одного или нескольких уроков (в разных линиях учеб-
ников на изучение этой темы количество параграфов 
варьируется от 1 до 5), это постоянная систематическая 
работа на каждом уроке в виде «Минутки повторения», 
упражнение «Самый-самый». В рамках этой формы по-
знавательной деятельности мы можем достичь многого:

- повторение материков и океанов, ранжирования их 
по площади; 

- повторение маршрутов путешественников и дости-
жений первооткрывателей;

- повторение номенклатуры географических объектов.
Пример по Южной Америке:

• Покажите на карте материк, который омывается Ат-
лантическим и Тихим океаном;

• Покажите на карте материк, который открыл Колумб; 
• Покажите материк, который занимает 4 место по 

площади среди всех материков.
В задании № 2.1 с координатами, процент выполне-

ния постепенно улучшается (рис.2). 
Но тема «Географические координаты» – сложная и 

времени на её изучение мало. Поэтому закрепление нуж-
но проводить на всех последующих темах: при изучении 
темы «Литосфера» – определение координат вершин гор, 
вулканов; «Гидросфера» – истоков рек, горных ледников.

А вот выполнение задания по определению направле-
ния 2.2. – не стабилен (рис.3), хотя тему «Стороны горизонта» 
впервые изучаем в 5 классе, а в 6 классе идет продолжение 
изучения, но многие дети ещё долго путают запад и восток. 
Для отработки этого умения необходимо также применять 
упражнения при прохождении всех последующих тем:

«Горы Кордильеры находятся от Гималаев на западе 
или на востоке?»;

«Озеро Байкал находится на западе или на востоке 
от Каспийского?»;

«В какой стороне горизонта расположен вулкан Ки-
лиманджаро от Кракатау?».

Задание 3 направлено на проверку умения работать 
в знаково-символической системе, строить логические 
рассуждения, и делать выводы на основе различных 
источников информации: фотографии географических 
объектов, топографическая карта. 

В первой части задания нужно определить на каком бе-
регу расположен заданный объект, школьники часто в отве-

НепрерывНое географическое образоваНие
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те использовали стороны горизонта – «на северном», а не 
«правый-левый». В КИМах 2022 года введены ответы, кото-
рые предполагают, что уже таких ошибок не будет (рис.4)

.

3.1. На каком берегу реки Михалёвки находится 
церковь? Подчеркните верный ответ.
Ответ. на правом / на левом

Рис. 4. Задание 3.1 в КИМ 2022 года.

При выполнении этого задания обращаем внима-
ние обучающихся, что в топографической карте в от-
личии от географической мы не видим истока и устья 
реки и ориентируемся по течению реки, как если бы 
мы находились на местности и смотрели бы на её те-
чение, которое на плане местности изображено стрел-
кой, применяя правило определения берегов. Упраж-
няя школьников в решении этого задания, мы реша-
ем несколько задач: умение определять берега реки 
тремя способами: вспоминаем первый способ – как бы 
мы определили по географической карте (от истока к 
устью, от истока по правую руку – правобережье и ана-
логично, с левой рукой), как бы мы сориентировались 
на местности (по течению реки – течёт в направлении 

от истока к устью) – ответ на вопрос возникающий в 
жизненной ситуации, как бы определили по топогра-
фической карте (направление течение определяется 
специальным символом).

В третьей части этого задания для отработки умения 
определять формы рельефа по топографической карте 
использовать задание № 21 ОГЭ, ученики учатся читать 
карту и определять спуски и подъемы.

Задание 4 проверяет сформированность представ-
лений о роли планетарных явлений в жизни людей на 
основе сопоставления времени в разных частях Земли 
на примере городов нашей страны [1].

В этом задании у школьников  западал элемент 4.3 
(рис.5), когда нужно было сделать обоснования, чем 
обусловлена разница во времени в разных частях Зем-
ли. Для формирования географической грамотности, а 
это задание направлено на проверку умения анализи-
ровать и использовать различную информацию, чтобы 
дать ответ в ситуациях повседневного характера, не-
обходимо закреплять умение обосновывать разницу 
во времени следствием вращения Земли вокруг своей 
оси, во всех последующих разделах. Например, в теме 
«Литосфера»:

Рис. 1. Выполнение задания 1.2  ВПР по географии в 6 классе. Рис. 2. Задание 2.1.

Рис. 3. Задание 2.2. Рис. 5. Задание 4.3 в 2021 году.
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Если в горах Гималаях утро, то какое время суток бу-
дет в горах Кавказа? Почему?

На Урале день, а в каких горах будет ночь? Почему?
Теме «Гидросфера»:
Негры на берегу Нила просыпаются, а что делают ин-

дейцы на берегу Миссури? Почему?
В задании 6, когда нашим обучающимся необходи-

мо выявить заданные закономерности и описать состо-
яние атмосферы, а для этого мы только ещё формируем 
умения использовать графическую интерпретацию по-
казателей погоды. В первой части задания идёт анализ 
графиков и диаграмм, могут быть – роза ветров, годо-
вой ход температуры, диаграмма выпадения осадков. 
Ещё только упражняемся в их составлении и до со-
вершенства далеко, но уже сразу надо тренироваться 
на разных графиках и составленных самостоятельно и 
предложенных учителем, чтобы закрепить полученные 
знания. Вторая и третья часть связаны с определением 
и описанием погоды. В КИМах 2022 года, задание из-
менилось, теперь условные обозначения даны, из них 
необходимо заполнить таблицу, используя текст (рис. 6), 
а в предыдущих КИМах ученики делали описание сим-
волов в таблице (рис. 7).

Рис. 6 Задание 6.3 КИМ 2022 года.

В любом случае нам необходимо научить детей чи-
тать и понимать условные обозначения и переводить 
информацию из текстовой формы в условно-графиче-
скую и наоборот. Для этого можно использовать комби-
нации символов погоды (рис. 7).

 

Рис. 7. Задание 6.2 КИМ 2021 года.

И обязательно обратить внимание детей на крите-
рии оценивания этого задания – все элементы погоды 
должны быть вписаны без пропусков, а для этого учени-
ки должны понимать обозначения всех символов. Хоро-
шим подспорьем здесь будет ведение дневника погоды, 
где дети привыкают ко всем обозначениям.

Наиболее типичные ошибки, которые допускают 
ученики при выполнении этого задания: 

1.Не знают символов погоды.
2.Путают символы погоды.
3.Пропускают и не описывают символы погоды, осо-

бенно дни когда отсутствовали атмосферные осадки. 
В задании 7 проверяется сформированность пред-

ставлений об основных географических закономерно-
стях и особенностях природы Земли. В этом задании 
идет проверка сразу нескольких компетенций – смыс-
ловое чтение (формирование читательской грамотно-
сти) и владение понятийным аппаратом (географиче-
ская грамотность), поэтому оно вызывает у обучающих-
ся затруднения (рис. 8).

Рис. 8. Выполнение задания 7 в России.

Смысловое чтение – это систематическая работа на 
уроке, когда мы работаем с текстом параграфа и дома 
при подготовке домашнего задания. Учим детей внима-
тельно читать текст и выделять главные мысли и клю-
чевые слова. Трудность заключается ещё и в том, что у 
разных учеников разная скорость чтения и осмысления 
прочитанного. Поэтому при изучении всех оболочек 
Земли необходимо давать тексты по темам раздела и 
отрабатывать навык работы с текстом и фронтально, и в 
парах, и индивидуально.

Таким образом, формирование географической гра-
мотности - это систематическая многоуровневая работа, 
в которой важным элементом являются задания ВПР.
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Симбирско-Ульяновское Поволжье представляет собой 
уникальный регион, на территории которого проживают 
представители более 120 национальностей, многие из 
которых на протяжении веков контактировали, сочета-
лись, переплетались, взаимодействовали, и тем самым 
создали неповторимый этнический облик территории 
[1]. В настоящее время в эпоху глобализации и сильней-
ших ассимиляционных процессов остро встает вопрос 
о сбережении и сохранении традиционной культуры, с 
целью передачи ее подрастающему поколению. 

Система современного образования предполагает 

включение регионального этнокультурного просвеще-
ния детей уже с дошкольного возраста, в средней школе 
знания детей пополняются, как правило, на уроках ли-
тературы, истории, географии. Во многих школах Улья-
новской области, особенно в сельских функционируют 
школьные музеи краеведческой направленности, в ко-
торых присутствует этнографический уголок. Представ-
ленные в музее экспонаты знакомят детей с традицион-
ными занятиями, материальной и духовной культурой 
народов проживающих на территории области.

Мы считаем, что для получения более глубоких и 
прочных знаний по культуре и традициям народов 
Ульяновской области, необходимо организовывать при 
образовательных учреждениях этнографические круж-
ки. Целью которых, будет не только теоретическое зна-
комство с народами края, но и практическое, т.е. педа-
гоги будут проводить экскурсии, экспедиции, где дети 
на практике смогут познакомиться с национальным ко-
лоритом того или иного народа. Поучаствовать в празд-
ничных мероприятиях, играх, попробовать националь-
ные блюда, примерить традиционный костюм и др.

Педагогические основы методики организации этно-
географического кружка сопровождаются рядом правил 
и рекомендаций. От грамотно составленной программы 
кружка и профессиональной компетентности учителя, бу-
дет зависеть, качество получаемых знаний учащихся, их 
заинтересованности и личностного развития. 

Этнографические исследования со школьниками 
предполагают следующие этапы:                               

1. Подготовка учителя и учащихся к исследователь-
ской работе. 

2.  Сбор материалов. 
3.  Создание этнографического отдела или музея.                                 
4. Использование собранных этнографических матери-

алов в преподавании. Сбор этнографического материала 
необходимо проводить с учащимися в течение всего года, 
изучая местные архивные и современные статистические 
данные, организуя экскурсии и этнографические экспедиции.

Для изучения культуры и быта отдельных нацио-
нальностей Ульяновской области можно ориентиро-
ваться следующие темы: 

1) Материальная культура и быт сельского населения; 
2) Сельские поселения в прошлом и в настоящее время; 
3) Домашние занятия и промыслы; 
4) Жилые, хозяйственные и общественные постройки; 
5) Традиционная одежда и ее трансформация; 
6) Обряды и праздники в дореволюционном про-

шлом и в настоящее время; 
7) Устное народное творчество; 
8) Топонимика края и другие [2]. 
Изучение каждой темы связано с определенными 

методами сбора материала по тем или иным элемен-
там культуры и быта: традиционных занятий, поселений, 
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жилища, одежды, пищи, фольклора, прикладного искус-
ства, праздников и обрядов.

Остановимся на более подробной методике изуче-
ния культуры и быта народов края по предложенной 
тематике.

Изучение традиционных занятий следует начинать с 
главных видов (земледелия, скотоводства). Юный крае-
вед должен получить представление об применявшихся 
в прошлом системах земледелия, видах работ, сроках и 
способах их выполнения, о различных орудиях крестьян-
ского труда. Также необходимо остановиться на исследо-
вании и других видов занятий, дополняющих основные: 
садоводстве, огородничестве, пчеловодстве и т.д.

При исследовании традиционных поселений и жи-
лищ, необходимо изучать их по морфологическому, 
генетическому, функциональному, количественному 
составам. При изучении жилых и хозяйственных по-
строек важно подробно их описать, провести обмеры, 
составить планы, зарисовки, сфотографировать как от-
дельные объекты, так и их части. Исследование жили-
ща, лучше начинать с выяснения состава крестьянской 
усадьбы, назначения отдельных ее частей, определения 
положения усадьбы в поселении, выявления форм свя-
зи жилого дома с надворными постройками. Для выяс-
нения истории заселения и этнического формирования 
населения края важно изучить топонимику объекта ис-
следования.

Изучение народной одежды нужно проводить в чет-
кой последовательности: материал, женская и мужская 
одежда, обувь, головные уборы, пояса, шарфы, рукави-
цы, украшения. Собирая данные о народной одежде 
по отдельным элементам, необходимо в итоге проа-
нализировать весь комплекс костюма (мужского, жен-
ского) с учетом социальных, возрастных особенностей, 
изменений в отдельные исторические периоды. Очень 
важно подметить в одежде этнические взаимовлияния 
различных национальных групп края. В процессе ис-
следования народного костюма необходимо описание 
отдельных его частей, снятие выкроек, зарисовки, фото-
графирование, сбор образцов тканей, вышивок. Следует 
отметить, что традиционный костюм народов Ульянов-
ской области уже в повседневном быту не встретить, но 
можно с ним познакомиться на старинных фотографиях 
которые сохранились у сельчан, а возможно у кого-то 
можно и встретить весь комплекс костюма или его от-
дельные элементы.

При изучении традиционного питания необходимо 
записывать перечень и состав блюд, напитков, употре-
бляемых населением в течение суток и в различные 
времена года. Желательно при этом обращать внимание 
на режим питания отдельных социальных и возрастных 
групп населения. Чтобы оттенить национальные осо-
бенности пищи, важно подробно описать рецептуру 
местных кушаний и технологию их приготовления. При 

изучении традиционной пищи юный этнограф должен 
учитывать обряды, поверья, легенды, суеверия, кото-
рые связаны с употреблением определенных видов 
пищи или особенностями режима питания. В большин-
стве случаев особенности традиционной кулинарии у 
сельского населения области остались неизменными, 
во многих татарских, чувашских и мордовских семьях 
встречаются в рационе питания старинные националь-
ные блюда.

Исследование фольклорного материала является 
трудоемким процессом, так как надо слово в слово ни-
чего, не пропуская и не переделывая записывать за ин-
форматором, как правило, это люди преклонного воз-
раста, которые помнят частушки, пословицы, свадебные 
песни и т.д. Запись фольклора необходимо вести вдвоем, 
по очереди: пять-десять слов записывает один, потом 
другой начинает запись с того слова, которым окончил 
первый. Также можно использовать и современные гад-
жеты, но есть вероятность что аудио или видеозапись, 
по каким-то причинам не запишутся, и уникальный ма-
териал будет утерян. Поэтому обязательно информацию 
надо записывать также в тетрадь или полевой дневник. 

При изучении народного декоративного искусства 
народов Ульяновской области, первоначально необ-
ходимо  разыскать старых мастеров, которые помнят 
историю кустарных промыслов и могут рассказать о том, 
когда и как возникло производство, каков был ассор-
тимент старинных изделий. Например, в Карсунском 
районе сохранилось гончарное ремесло, технологию 
изготовления изделий мастера передают из поколения 
в поколение.

Структуру и сценарий традиционных праздников 
или обрядов необходимо подробно описать, запечат-
леть отдельные моменты, зафиксировать на аудио и 
видеозапись, сопровождающие песни, рассказы, при-
ветствия, так как они являются уникальным материалом.

Таким образом, этнографическое просвещение де-
тей является обязательным региональным компонентом 
образования. Большим потенциалом в формировании 
этнокультурной компетенции принадлежит этнографи-
ческим кружкам. Следует отметить, что только целена-
правленная и систематическая поисково-исследова-
тельская деятельность учащихся в рамках этногеогра-
фического кружка способствует их самоутверждению, 
повышает теоретический уровень знаний о культуре и 
традициях народов своей местности, развивает прак-
тические навыки, толерантность, и, конечно же, чувство 
любви и гордости за свой регион. 
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Отношение к математическим методам в географии 
всегда было неоднозначно у многих исследователей. 
Оно колеблется от восхищенно-восторженного до не-
проглядно-пессимистического. 

География как наука появилась в античности. Она 
постоянно изменяла свою структуру и предмет иссле-
дования в системе наук. Древнегреческий географ и 
математик Эратосфен Киренский в III в. до н. э. считал, 
что основная задача географии состоит в том, чтобы 
описывать Землю. При этом необходимо использовать 
не только весь опыт, накопленный в географии и астро-

номии в то время, но и знания теоретической матема-
тики. Именно благодаря изучению математической на-
уки Эратосфену удалось вычислить наклон эклиптики 
Земли, дугу меридиана. Также к его заслугам относится 
вычисление величины земного шара, который он оце-
нил довольно точно [4]. Таким образом, он работал над 
«геометрией пространства», которая во времена Сред-
невековья перешла в современную «геометрию». По 
некоторым источникам, еще примерно за 200 лет до 
нашей эры в Древней Греции появились первые пред-
ставления о координатах. Однако, через 300-350 лет 
греческий ученый астроном, математик, географ, оптик, 
механик Клавдий Птолемей впервые изложил концеп-
цию географической широты и долготы. Он пытался за-
дать положение географических объектов с помощью 
системы координат, тем самым явился основателем пря-
моугольной системы координат в математике.

Средние века и эпоха Великих географических от-
крытий математизация географии не получила своего 
широкого применения среди ученых. И если в данный 
период и можно указать на ряд опытов применения ко-
личественных методов, то это скорее случайности, не-
жели закономерный процесс математизации географии. 
Но уже в первой половине XX в. многие ученые начали 
работать в области математизации в географии – это 
была статистическая обработка различных наблюдений, 
а уже после второй мировой войны появились первые 
группы ученых, создавшие собственные школы [7].

Начиная с 50-х годов XX века в географии активно 
применяются математические методы.

Несмотря на разную историю развития наук, меж-
ду математикой и географией происходило изменение 
дистанции, все же география не может обойтись без ма-
тематики и её методов. Математика даёт более строгую, 
научно доказанную информацию, делает картину мира 
более чёткой. Без неё география была бы чисто описа-
тельной и эмпирической наукой.

Проникновение математических методов обуслов-
лено необходимостью решения новых научных задач. 
Этому способствовало развитие соответствующих тех-
нических приемов прикладной математики, которые 
развивались в соответствии с потребностями частных 
наук, в том числе и в социальной географии.

Хорошо известно, что социальная инфраструктура 
является важной основой для жизни населения. Соци-
альная инфраструктура - это совокупность объектов 
отраслей сферы обслуживания (транспорт и связь по 
обслуживанию населения, образование, здравоохра-
нение), деятельность которых направлена на удовлет-
ворение личных потребностей, обеспечение жизнедея-
тельности и интеллектуального развития населения [3].

Инфраструктурный комплекс Ульяновской области 
отличается сложностью структуры и функционирования, 
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а также неравномерным размещением на территории 
Ульяновской области.

Для анализа статистических данных и размещения 
объектов социальной значимости, был использован ряд 
методов. 

Сегодня мы являемся свидетелями информацион-
ного взрыва, вторжения современных компьютерных 
технологий, методов моделирования и имитации, муль-
тимедийных средств обучения, космических и аэрофо-
тоснимков, графических, сетевых и динамических моде-
лей.

Современный исследователь или преподаватель, 
должен быть заинтересован в применении использо-
вания межпредметных связей. Особенно сильное вза-
имодействие можно заметить между такими учебными 
дисциплинами, как математика и география [2].

В связи с этим географию и математику по праву 
можно отнести к части глобальной науки естествозна-
ния. Поэтому в современном мире нельзя представить 
полноценным географическое изучение инфраструк-
турного комплекса без освоения математики, а также 
применения методов и моделей математики в геогра-
фии [1].

Современные географические исследования пред-
полагают полный и расширенный анализ количествен-
ной информации, которую необходимо правильно про-
анализировать, объективно оценить, провести своего 
рода группировку или классификацию, доказать зави-
симость или провести моделирование, выявить опти-
мальные условия развития или установить простран-
ственные закономерности развития объектов или явле-
ний, дать прогноз их развития. Такие вопросы успешно 
решаются с помощью использования различных мате-
матических методов и соответствующих программ. Ис-
следователь или практик в своей научной деятельности 
должен четко сформулировать задачу, и выбрать наибо-
лее подходящий для конкретных условий математиче-
ский метод анализа и дать объективную интерпретацию 
результатов.

 • Используя математические методы в исследова-
нии инфраструктуры Ульяновской области необ-
ходимо выполнять следующие задачи:

 • Проводить обработку статистической информа-
ции; 

 • Устанавливать сравнительную характеристику;
 • Выявлять закономерности пространственного 

размещения объектов, явления и процессов.
Для продуктивного использования математического 

метода при изучении инфраструктуры Ульяновской об-
ласти необходимо выполнить следующие задачи:

 • Освоить специфику отбора объектов и подготов-
ку наблюдений для статистической обработки 
выборки [6].

 • Умение применять современные математиче-
ские методы для решения практических задач.

 • Научиться объективно интерпретировать полу-
ченные результаты математической обработки 
и их представлению к печати.

При этом исследователь должен знать:
 • Основы математической статистики;

 • Для каких целей используется математический 
метод;

 • Алгоритмы выполнения многомерных анали-
зов[4]. 

В настоящее время существует множество программ, 
которые обеспечивают анализ цифровых статистиче-
ских данных. Несложные статистические расчеты мож-
но рассчитать с помощью программ Microsoft Excel, 
входящего в его состав Microsoft Office. Как показыва-
ет практика, лучше использовать специализированное 
программное обеспечение. Наиболее часто исполь-
зуемые в исследовательской деятельности в изучении 
инфраструктуры Ульяновской области являются универ-
сальные статистические программные пакеты Statistica, 
Systat, NCSS, SPSS. Пакеты различаются в деталях, вер-
сиях, полнотой представления материала. Наиболее 
подробные типичные задачи представлены в пакете 
статистических программ Statistica [5].

Современный этап развития науки характеризуется 
плотной межпредметной интеграцией. Поэтому геогра-
фия и математика не могут существовать отдельно друг 
от друга. Они находятся в тесной взаимосвязи и про-
должают работать вместе на формирование современ-
ной научной картины мира. Изучение социальной ин-
фраструктуры Ульяновской области не представляется 
возможным без применения математического метода. 
Математика вносит в «гуманитарную» географическую 
науку упорядоченность, точность, формализованность. 
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Аннотация. В статье предлагаются маршруты экологи-
ческих троп на территории Ульяновской области для 
учащихся старшего школьного возраста.
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Abstract. The article suggests routes of ecological trails 
in the territory of the Ulyanovsk region for pupils of senior 
school age.
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Станции Характеристика Вид

Станция № 1
Ундоровские горы

Возвышенность в Ульяновской области, на правом берегу реки Волга, 
ограничены рекой Свияга на западе, Волгой на востоке, селом Ундоры на 
севере, городом Ульяновск на юге. Названы в честь села Ундоры. Распо-
ложение варьируется: в некоторых источниках выделяют также Городи-
щенские горы. Залежи горючих сланцев. В Ундоровских горах находят 
большое количество окаменелостей рыб и морских ящеров

Станция № 2 
Городищенский 
разрез

В oсновном, представленные порoды oтносятся к прoмежутку от верхнеюрскогo 
(кимеридж) до нижнемелoвого (гoтерив) периoдов. Местами на поверхнoсть выхo-
дят отлoжения среднеюрскогo периoда (келловей). С севера на юг по берегoвому 
oткосу наблюдается падение пластов. В берегoвом склoне в райoне дoма oтдыха 
«Дубки» отлoжены пoроды верхне- и среднеюрскoго вoзраста, сoдержащие oстатки 
беспoзвоночной фауны и мoрских рептилий. У санатория им. Ленина выхoдят чет-
вертичные отлoжения, в кoторых дoвольно oбычны остатки шерстистых нoсорогов, 
бизoнoв, мамoнтoв. Вoзраст этих отлoжений 1,5-2 миллиoна лет. 
Гoрoдищенский разрез – самoе интереснoе и представительнoе место. Этoт oбрыви-
стый участoк берега, прoтяженнoстью три килoметра и высoтой 30- 40 метрoв, прoтя-
нулся в сторoну Ульянoвска на юг oт деревни Гoрoдищи. Являясь стратoтипoм мелoвых 
и юрских отлoжений, oн стал для инoстранных и русских палеонтoлoгов местoм для 
палoмничества. В его слoях, кoтoрые пoследoвательно налегают друг на друга, сoдер-
жится ценнейшая инфoрмация o тoм, как прoисхoдила смена жизни между юрским и 
мелoвым геoлoгическими периoдами. В этих местах были сделаны многoчисленные 
нахoдки беспoзвoночной и позвoнoчнoй фауны.

Станция № 3
Малиновый овраг 

Древняя балка, распoложенная на правoм склoне дoлины реки Вoлги у села Ун-
дoры Ульяновскoго района. Склoны пoкрыты ширoколиственным лесoм, а в нижней 
части задернoваны разнoтравнo-злакoвoй растительнoстью,пo склoнам встречают-
ся старые oпoлзни. Длина - 2 км, ширина - от 50 до 100 м, крутизна склoнoв - 5-15°.
Врезан в верхнеюрские отлoжения, имеет постoянный вoдoтoк.
В Малинoвом oвраге нахoдится главный истoчник ундoрoвской минерльнoй 
вoды «Вoлжанка». Вблизи истoчника - завoд по розливу этoй вoды. Железo, 
сoдержащееся в минеральнoй вoде, при выхoде на пoверхность и сoприкoс-
новении с вoздухoм oкисляется. Осаждаясь, oоно oкрашивает склoны в oран-
жевo-кoричневый цвет. Отсюда, верoятно, и название Малинoвогo oврага.

В нacтоящее врeмя ocтро стoит проблема экoлoгичecкого 
образoвания нaceления. Нeбхoдима системa экoлoгичecко-
го прocвещения, в кoтoрую бы вxoдили не тoлько средства 
мaccoвой инфoрмации и экoлoгические курсы в учебных 
заведениях, но и непocредственнoе oбщение челoвека с 
прирoдoй. Экoлoгическoe прocвещение являeтся oдним из 
выxoдов из глoбальнoгo экoлoгическoгo кризиса, так как 
oнo пoдразумевает гармoнизацию экoлoгическoго мышле-
ния и oтказ от пoтребительскoгo oтнoшения к прирoде.

В этом случаe пoможет экoлoгическая трoпа. Oco-
бенность прoцесса экoлогическoго вocпитания на 
трoпах природы cocтоит в том, что он стрoится на oc-
нове непринуждённoго ycвоения инфoрмации и нoрм 
пoведения непoсредственнo в прирoдном oкружении.

Образoвательная экoлoгическая трoпа «Тайны Ун-
дoрoвской земли» – кругoвoй маршрут. 

Прoтяжённость 6,5 км, рассчитана на старшекласс-
никoв и взрoслых. 

Время прoхoждения по маршруту 3,5-4 часа. 
Цель – пoзнакомить учащихся с различными прирoд-

ными кoмплексами.
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Станция № 4
Зарастающие  
водоёмы 

Пo левую стoрону трoпы, в пoнижении нахoдится небoльшой зарастаю-
щий водoём. На его берегах мoжно встретить чёрную oльху, иву. Прибли-
жаясь к вoдоёму, мoжно заметить преoбладание ocoковых, среди котoрых 
пoпадается мята перечная. Местами встречается ситник развесистый. 
Крoме этого можнo заметить, что вoда в водoёме- "цветёт".

Станция № 5
Сосновый и широ-
колиственный лес  

Уникален Ундoровский ширoколиственный лес с различными редкими 
видами растений, некoторые занесены в Красную книгу.
Сoсново-ширoколиственные леса чаще всегo представлены сoснoвo-
дубовыми насаждениями. В древеснoм ярусе этих лесoв инoгда мoжет 
встречаться ясень oбыкновенный - деревo дoстаточно редкoе. Ширoко-
лиственные леса представлены дубняками травяными, oстепненными и 
слoжными. Из них чаще встречаются первые, в кoторых в травянoм ярусе 
oбычно дoминирует кoрoтконожка перистая с участием вейника трoстни-
ковoго и реликтовoго растения лазурника трехлопастнoго.

Станция № 6
Живые реликты 

Реликты - своеoбразные "живые искoпаемые". В Ульяновскoй oбласти 
насчитывается 37 видoв реликтoв (2,5 % от всей флoры). Тoлько на 
Ундoровских гoрах встречается леснoй реликт ветреничка (ветреница) 
алтайская, известная в Среднем Пoвoлжье. Этoт вид завезен к нам из 
Сибири, нo сoхранился в наших краях тoлько в наибoлее благoприятных 
местах-убежищах. Нoвый для науки вид гибридoгеннoго прoисхождения - 
ветреничка Кoржинскoго (рoдительские фoрмы - ветренички алтайская и 
лютикoвая), имеющая прoмежутoчные признаки, в тoм числе и белo-жел-
тую oкраску цветков, - прoизрастает в Ундоровских лесаx.

Станция № 7
Муравейник

Крoме растений в даннoй точке следует oбратить внимание на муравьи-
ные пoстройки. Дoминирующими видами является рыжий и малый 
леснoй муравьи, кoтoрые встречаются на нашей трoпе. Они пoлезны тем, 
чтo защищает растения oт вредных насекoмых. Там, где мнoго муравьёв, 
никoгда не бывает вспышек массoвого размнoжения бoльшинства вред-
ных насекoмых. Специалисты считают, чтo на oдин гектар леса дoстаточно 
пять муравейников, чтoбы уберечь деревья от нашествия вредителей.

Станция № 8 
Животный мир 
Ундорoвских 
лесoв

В лесах oбласти в верхних гoризонтах пoчвы oбитает крoт. У негo мoщные пе-
редние кoнечности, с пoмощью котoрых он выкапывает пoд землей длинные 
хoды. Телo крoта цилиндрическoе, глаза oчень маленькие и скрыты в шерсти, 
у негo нет ушнoй ракoвины. В лесах встречаются и летучие мыши, например, 
рыжая вечерница. Это нoчные живoтные. День oни прoводят в дуплах, на 
чердаках, нoчью питаются насекoмыми, среди кoторых вредителей сельскoго 
хoзяйства. Летучие мыши издают ультразвуки и прекраснo oриентируются в 
темнoте. Летучих мышей рекoмендуют oхранять и привлекать в гнезда-дуплян-
ки. Мнoгoчисленна группа грызунов и зайцеoбразных.
Из диких представите3лей семейства сoбачьих самым крупным хищником 
является вoлк. Ценным oбитателем леса является лось - самoе крупнoе 
кoпытнoе живoтное. Самцы лoся имеют красивые ветвистые рoга. Питаются 
лoси ветками деревьев, мoлoдыми пoбегами, вoдными растениями. Значи-
тельнo увеличилась численнoсть европейскoго кабана.
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Станция Характеристика Вид

Станция № 1. 
Граннoе ухo

Граннoе Ухo (Трепельная шишка) – гoра oкруглой фoрмы, oтделенная oт oсновнoго мас-
сива седлoвинoй. Нахoдится на правoм берегу р. Вoлги в 3 км. к северу oт г.Сенгилей, 
прoсматривается даже из Ульянoвска. 
Останец распoлoжен на территoрии Сенгилеевскoго райoна, в 1,5 км к северo-западу 
oт рабoчего пoселка Сенгилеевскогo цементногo завoда, на границе между лесными 
кварталами № 11 и 22 Сенгилеевскогo лесничества.
Представляет сoбoй изoлирoванный в плане oстанец «высoкoй равнины», характерный 
для вoзвышенных райoнoв Ульянoвской области. Абсолютная oтметка вершины oстанца 
превышает 300 м. Пo преданию, гoра Граннoе Ухo служила местoм пребывания разведы-
вательных дoзoров С.Разина. Отсюда oбнаруживались купеческие караваны, кoторые ниже 
по течению в удoбных для тoго местах пoдвергались нападению и, как правилo, успешнoму.
Останец в oснoве свoей слoжен диатомитoм, сверху перекрытым тoлщей тoнкoслоис-
тых oпок, пескoв и песчаникoв мoщнoстью в нескoлько метрoв. Мoщность пласта ди-
атoмита здесь дoстигает 30-35 метрoв. Диатoмит представляет сoбой легкую пoристую 
кремнистую пoрoду, в сухoм сoстoянии — oт белoго дo светлo-серoгo цвета.

Станция № 2. 
Гoра Лысуха

Ecсли не знать, что этoт мелoвой хoлм над Вoлгой имеет oтдельнoе название, тo труднo 
пoнять, o чем идет речь. Гoра распoложена практически над пoселком Цемзавoд, ближе 
к Вoлге oтносительнo Граннoго Уха. Она представляет сoбой oчень плoтные мелoвые oт-
лoжения, где лишь изредка прoбиваются березы. Местнoсть сильнo напoминает лунные 
безжизненные пейзажи и имеет сoвершенно oсoбенную, хoть и небoгатую флoру. Нo все 
же бoльше известна как удoбная смoтрoвая плoщадка на раскинувшиеся в oкруге леса

Станция № 3
Шиловская 
лесостепь

Нахoдится в Сенгилеевскoм райoне, на правoм берегу Куйбышевскoго вoдoхрани-
лища между населенными пунктами Шилoвка и Цемзавод. На его территoрии мoжно 
встретить участки реликтoвых степей, пoчти исчезнувшие в Среднем Пoволжье, а так-
же липoво-кленoвые и сoсновo-ширoкoлиственные леса. В oбщей слoжности здесь 
представленo бoлее 350 видoв флoры. этo сoчетание вoзвышеннoстей и oврагов. 
Уникально это местo еще и растениями, прoизрастающими здесь. Их бoлее 300 видoв. 
В Шилoвской лесoстепи oбитают oсoбо oхраняемые насекoмые: степная дыбка, ар-
мянский шмель. Нескoлько видoв жукoв, найденных на территoрии заказника, вooб-
ще ранее были неизвестны науке. На территoрии заказника встречаются 90 видoв 
птиц. Здесь гнездятся oрел-мoгильник, беркут, белoхвoст, занесенные в Красную книгу, 
а также 7 редких видoв птиц – oгарь, oбыкнoвенный oсoед, oрел-карлик, клинтук, фи-
лин, пoлевoй кoнек, северная бoрмoтушка, включенные в списoк редких и исчезаю-
щих видoв Осoбеннo интересен жук медляк гладкий (дoледникoвый реликт), кoтoрый, 
крoме Шилoвской лесoстепи, известен тoлько в Карпатах и Финляндии.

Образoвательная экoлoгическая трoпа «Реликты 
Сенгилеевскoгo райoна»

Цель – знакoмствo учащихся с прирoдными кoмплек-
сами и геoлoгическoй истoрией Сенгилеевскoго райoна.

Прoтяженнoсть маршрута – 3 км
Прoдoлжительнoсть – 4 часа
Маршрут рассчитан на учащихся средней и старшей школы
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Законодательством и образовательными стандартами 
установлены формы получения образования обучаю-
щимися. В век цифровой трансформации, охватившей 
все сферы жизни, возникла культура экстерната (само-
образования), востребованность семейного образова-
ния [1]. Рост спроса на технические науки в IT-направ-
лении подвел к тому, что «учиться надо обязательно», 

«учиться надо всю жизнь», обучаться можно и нужно в 
разных форматах. Реализация образовательной про-
граммы в сетевой форме (с использованием несколь-
ких информационных ресурсов) вывела новые формы 

– сетевое обучение, электронное обучение.
В связи с введением социального дистанцирования 

в период пандемии COVID-19 (2020 – 2022 гг.) особою 
актуальность приобрёл формат дистанционного обра-
зования (ДО), представляющий собой способ поддерж-
ки образовательного процесса на расстоянии через 
Интернет. По мнению [8] тенденция перехода образо-
вания, в том числе и развлечений, в виртуальную сферу 
сохранится и в дальнейшем. 

ДО может реализовать смешанное, синхронное, 
асинхронное, офлайн, онлайн режимы обучения. Поэ-
тому ДО является отличным вариативным решением 
для тех, кто не вписался, в рамки традиционной очной 
системы обучения. Например, интровертам, ребятам с 
ОВЗ, юным спортсменам. Форматы онлайн-обучения 
различны. Это видеоконференции, аудиоконференции, 
онлайн-вебинары и записи вебинаров, чат-занятия, те-
леприсутствие (экспериментальные школы Москвы), за-
нятия на интерактивной платформе. Чаще всего в ДО 
используют несколько видов коммуникаций. В ходе их 
реализации, учащиеся имеют возможность развивать 
необходимые цифровые компетенции, совершенство-
вать свои знания, умения и навыки работы с совре-
менными техникой и технологиями, осваивать культу-
ру дистанционного общения, формирующими важные 
профессиональные качества (интеллектуальная, инфор-
мационная культура и др.). Всё это содействует техноло-
гической подготовке будущего специалиста – одной из 
важных задач современного образования.

ДО имеет индивидуальный, современный, гибкий и 
доступный характер. Связь между аудиторией и пре-
подавателем поддерживается через Интернет посред-
ством загружаемого приложения, установленного на 
компьютере каждого участника, или через веб-прило-
жение. Чтобы присоединиться к конференции, необхо-
димо ввести в окне браузера лишь адрес сайта (URL). 
Сегодня все преподаватели, обучающиеся, родители 
знакомы платформами Microsoft Teams, Skype, Google 
Hangouts и др. Лидером конференц-решений стала 
платформа Zoom. 

Дистанционное обучение ещё в 2005 г. обозначило 
свои позиции и роль в модернизации обучения. Ком-
мерческими и некоммерческими организациями, со-
юзом «Профессионалы в сфере образовательных тех-
нологий» созданы образовательные платформы и про-
граммы ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, Яндекс. Учебник, Skyeng и 
др., предлагающие новые форматы обучения близкие 
для понимания молодежи. Следует отметить, что попу-
лярность электронных образовательных платформ с ин-
терактивными возможностями обучения активно растет 
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в условиях всевозрастающего и востребованного тренда, 
как всеобщая цифровая трансформация. Главная цель 
образовательных платформ – повышение самодисци-
плины и мотивации к обучению, самообразованию.

Очевидно, что сегодня дистанционное образование 
перестало быть для нас экзотикой. В большинстве мы 
поняли, что при желании несложно получить самую 
разную информацию, и, что роль школьного учебника, и 
его пересказа педагогом в классе уже не столь высока. 
Специализированные порталы предлагают видеоуроки 
на каждый класс и предмет. Возможности для само-
образования растут с каждым днем. 

Однако нельзя согласиться с тем, что любую инфор-
мацию «можно загуглить». Изобилие информации на 
просторах интернета — это всего лишь иллюзия. Сегодня 
весьма нелегко самостоятельно ориентироваться в ко-
лоссальном потоке предложений и информации, в том 
числе и не качественной. Результаты контент-маркетин-
га необходимо уметь выбирать и анализировать, так как 
информация не всегда погружается в детали. Это опре-
деляет следующие немаловажные задачи современно-
го человека:

 9 знать, что «гуглить»;
 9 уметь грамотно работать с информацией; 
 9 научиться учиться самостоятельно;
 9  развивать эмоциональный интеллект. 

Современное образование стремительно претерпева-
ет изменения, направленные на получение обучающимся 
качественных знаний, которые помогут ему в будущем эф-
фективно выполнять трудовые обязанности. Вместе с тем, 
по мнению экспертов, студенты сегодня испытывают вол-
нение за будущее, связывая это с тем, что они не чувству-
ют себя готовыми к работе с современными технологиями, 
опережающими их [7]. Это определяет необходимость по-
лучения ряда новых знаний и навыков вне традиционной 
модели образования. Какие компетенции необходимо раз-
вивать сейчас, чтобы быть успешным в цифровом мире? По 
мнению [6] в XXI веке ключевыми навыками стали:

 9 умение общаться с людьми;
 9 уметь создавать команды, мотивировать людей 

и вести к цели;
 9 уметь мыслить системно;
 9 умение работать с искусственным интеллектом 

на различных уровнях;
 9 коммуникация между смежными отраслями;
 9 мультикультурность и др.

Особую значимость имеет навык владения ино-
странным языком или несколькими.

Согласно опросу [5] определён топ предметов, не-
обходимых современному человеку для того, что-
бы иметь преимущества в успешной реализации во 
взрослой жизни: кодинг (программирование с кодом, 
создание сайтов, приложений и операционных систем 
с использованием кода), 3D – моделирование, связи с 
общественностью, биотехнологии, цифровое искусство 
и дизайн, кибербезопасность, основы цифровой гра-
мотности и этикета, занятия по развитию социальных 
и эмоциональных навыков  – это то, что многие ребята 
уже сегодня изучают дистанционно в онлайн  школах. 

Бесспорно, ДО – необходимая и востребованная фор-
ма образования в современных реалиях. Вместе с тем – 
это сравнительно новая и малоизученная форма обучения. 
Согласно опоросу, проведенному авторами, сегодня лишь 
17% родителей выказывают довольство реализацией по-
добной формой образования. Вместе с тем, следует отме-
тить, что их число растёт. Однако большинство (до 80% 
родителей) всё же отмечают отрицательные стороны рас-
сматриваемого формата образования, к которым относят-
ся как технические проблемы, так и возрастание влияния 
виртуального пространства на их жизнь, ограниченные 
возможности контактов со сверстниками, преподавателем, 
который эмоционально окрашивает знания и содействует 
восприятию материала. 

Таким образом, совершенно очевидно, что развиваю-
щаяся цифровая образовательная среда создает фунда-
ментально новые условия для социальной идентифика-
ции и самовыражения, но на данный момент она не может 
успешно функционировать без участия преподавателя, 
наставника, и, она является лишь одной из форм получе-
ния образования. Кроме того, современные формы обра-
зования необходимо базировать на несомненных много-
летних достоинствах российского и советского образова-
ния – любое образовательное пространство должно быть 
разумно сбалансировано, а обучение и воспитание всегда 
должны идти рука об руку в системе образования. 
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В последнее время большое внимание уделяется тех-
нологии тестирования для проверки и оценки знаний 
(ЕГЭ, компьютерное, онлайн). Данные технологии имеют 
огромные мотивационные возможности. Опыт показы-
вает, что такая работа вызывает интерес, стимулирует 
самостоятельную подготовку, улучшает знания студентов.

1. Тестирование целесообразно проводить на ла-
бораторных/практических (и лекционных) занятиях со 
студентами после изучения соответствующих тем. Тесто-
вый контроль проводится в начале занятия фронтально 
со всеми студентами (на что тратится 3-4 минуты), либо 
индивидуально по ходу занятия. На основе многолетне-
го опыта проведения тестового контроля знаний разра-
ботан и используется так называемый «бланк тестиро-
вания». Это дает преподавателю возможность получить 
объективную информацию о знаниях всех обучающих-
ся, проводить работу над ошибками, накапливать стати-

Бланк тестирования:

Ф.И.                                                                                  группа 

тест 1 тест 2

1 + а

2 – б

3 – а

4 + в

5 + в

6 + б

7 – а

8 + б

9 + а

10 – в

оценка 5 4

стический материал для анализа знаний учащихся по 
различным темам. Тестовые задания по темам дисци-
плины «Физическая география России» разрабатыва-
лись в следующей форме: закрытые задания с выбором 
ответов (испытуемый выбирает один правильный ответ 
из числа готовых, предлагаемых в задании теста). Отве-
ты заносятся в таблицу бланка: ставится буква правиль-
ного ответа («а», «б» или «в»), либо знак «+» или «–».

Каждому тесту отводится один столбик таблицы. Для 
быстрой проверки преподаватель использует «ключ» пра-
вильных ответов, отмечая в карточке ошибочные ответы. 
Итоговая оценка складывается из правильных ответов, 
каждый из которых измеряется в 0,5 балла (например, 
шесть правильных ответов оценивается на «3», семь – на 
«4–», восемь – на «4» и т.д.). Анализ таблиц на бланках по-
зволяет проследить и преподавателю, и студенту степень 
усвоения программного материала, помогает выявить 
пробелы в освоении материала по курсу, дисциплине [1].

2. Нами разработана и внедрена программа «Те-
стовая оболочка для компьютерной проверки знаний» 
(соавтор Золотов Алексей). Она предназначена для 
компьютерного тестирования и может применяться на 
лабораторных и практических занятиях при текущем, 
промежуточном (с 2001 г. на кафедре географии УлГПУ), 
итоговом – зачётном и экзаменационном (с 2003 г.) 
контроле знаний. Компьютерное тестирование направ-
лено на повышение качества обучения и существенно-
го облегчения труда преподавателя при проведении 
контрольных мероприятий. Приведем краткую характе-
ристику компьютерного программного средства: имеет 
простой интерфейс; осваивается при первом знаком-
стве; в интерактивном взаимодействии предлагает те-
стовые задания из общего числа в базе данных и выбор 
из 2-4 вариантов ответа (рис.1); программа «переме-
шивает» последовательность предъявления тестовых 
заданий, вариантов ответа; средняя продолжительность 
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работы у компьютера при текущем и промежуточном 
контроле 4-8 мин., при зачётном и экзаменационном – 
12-18 мин.; результаты тестирования появляются неза-
медлительно; сохраняет оценочный лист с количеством 
и номерами ошибочных ответов, т.е. знания измеряются 
количественно и качественно; программа использует 
тестовые задания закрытого типа [2].

Рис.1. Интерфейс авторской тестовой оболочки с заданием.

Авторская «Тестовая оболочка для компьютер-
ной проверки знаний» получила Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2012618188 от 10 сентября 2012 г. Программа имеет 
свободный доступ [3].

3. Тестирование в Google Формах. Всем известно, что 
любое представление тестовых ситуаций может быть 
сведено к четырем формам (открытый и закрытый тесты, 
построение последовательности и установление соот-
ветствия). Данные формы применяются в ЕГЭ. Эти же че-
тыре формы тестовых ситуаций можно использовать в 
Google. В колледже экономики и информатики УлГТУ на 
базе Google Формы нами создана база тестов по дисци-
плине «Экономическая и социальная география мира» 
(рис.2). Приведём примеры тестовых заданий: 
Закрытый тест 1) В Северной Америке есть монархии: 

а) да, б) нет;
2) Социалистическая страна в Америке:
а) Куба, б) Китай, в) Вьетнам;
3) Станки больше всего производят: 
а) Япония б) ФРГ в) Испания г) Россия

Открытый тест Мировое хозяйство = индустрия + … + 
рынок (транспорт)

На последовательность Страны-гиганты по убыванию площади: 
1) Россия 2) Канада 3) Китай

На соответствие Страна-лидер
по добыче:
1) Саудовская 
Аравия
2) Россия
3) Чили

Природный ресурс:
а) нефть
б) природный газ
в) медная руда
г) железная руда

Особенностью Google Форм является то, что преподава-
тель имеет возможность управлять настройками формы, 
например: перемешивать вопросы и ответы, включать ил-

люстрации (карту, фото), отправлять форму не более одно-
го раза, публикацию оценок сразу после отправки формы 
или после ручной проверки и пр., а, главное, использовать 
все четыре формы представления тестовых заданий.

4. При разработке содержания тестовых заданий 
(ТЗ) учитывается необходимость проверить сформиро-
ванность географических знаний: эмпирических (фак-
ты, географическая номенклатура) и теоретических 
(понятий, причинно-следственных связей); умений: 
определять географические объекты и явления по их 
описанию, характерным признакам; работать с картой, 
статистическими материалами и другими источника-
ми географической информации; объяснять развитие 
и пространственное распространение географических 
процессов и явлений.

Рис. 2. Тест в Google Форме.

В целом, тестовая проверка знаний ориентирует сту-
дентов на качественное, в том числе репродуктивное 
усвоение учебного материала, на интенсивную позна-
вательную деятельность в условиях самостоятельной 
работы по подготовке к тестированию, в том числе ком-
пьютерному. Материалы статьи могут быть полезны учи-
телям географии, методистам.
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путешествовать»
Н.Н. Пржевальский

У каждого города своя история, свои достопримечатель-
ности, своя изюминка. На уроках географии с ребятами 
заочно совершаем экскурсии по разным странам, горо-
дам, материкам и океанам. Ученики готовят выступления 
по теме «Достопримечательности экономического райо-
на», страны или города. При этом каждый из них мечтает 
попасть туда и все увидеть своими глазами, воочию. И эту 
их мечту помогает осуществить учитель географии. Ведь 
одна экскурсия заменяет 2-3 урока за партой.

Любая экскурсия начинается со знакомства малой 
Родиной, со своей Республикой. 

Ибресинский краеведческий музей – музей под от-
крытым небом, расположенный в живописном месте. 
Здесь можно ознакомиться с такими объектами, как ве-
тряная мельница, колодец-журавль, крестьянская изба 
30-ых годов, курная изба, амбары и т.д. Там много пред-
метов быта, которые люди делали и мастерили своими 
руками из подручных материалов.

                               

Алатырь расположен на левом берегу реки Сура. В 1584 г. 
основан Троицкий собор. На территории монастыря имеется 
Колокольня, её общая высота  от уровня земли до основания 
креста составляет 81,6 метров. При мужском монастыре есть 
Рождественский скит, где построили новый деревянный храм 
в греческом стиле. Здесь обитают австралийские и африкан-
ские страусы. В пруду величаво плавают чёрные лебеди.
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Мариинский Посад расположен на высоком право-
бережье реки Волги. Государева гора была названа так 
в честь посещения её Екатериной Великой, очарованной 
прекрасными видами  приволжских ландшафтов. Это 
одна из главных достопримечательностей города и люби-
мое место отдыха горожан. В 1768 году была заложена 
Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор. 
Встречает гостей города «купчиха» в купеческом доме, ко-
торая интересно рассказывает про жизнь и быт людей в 18 
веке, почивает чаем из самовара с медовыми пряниками.

                        

Шоршелы – родина нашего земляка лётчика-космо-
навта СССР Андрияна Григорьевича Николаева..В Мемо-
риальный комплекс входят: Музей космонавтики, Стела 
«Ракета», бронзовый бюст А. Г. Николаева, Дом-музей се-
мьи Николаевых, сад-парк им. А. Г. Николаева с аллеей 
космонавтов и деревьями, посаженными знаменитыми 
посетителями Мемориального комплекса, православ-
ная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева.
                        

             

Чебоксары – столица нашей республики. Набереж-
ная города – «Жемчужина Чувашии», прекрасное место 
для отдыха горожан. В районе Чебоксарского залива 
расположены следующие объекты:  Монумент Мате-
ри, Красная площадь, Певческое Поле, Чувашский дра-
матический театр им. К.В.Иванова, мыс Любви, Вечный 
огонь, Чувашский национальный музей, в котором про-
водятся «Живые уроки» по разным темам. 

                                   

     



104                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

Учитель географии не только должен ознакомить 
учащихся с достопримечательностями своей респу-
блики, но и осветить нравы и обычаи других республик. 
Своих соседей мы должны знать очень хорошо, должны 
понимать, чем они живут. Соседями Чувашской Респу-
блики являются Республика Татарстан, Марий Эл, Респу-
блика Мордовия, Ульяновская и Нижегородская области.

Йошкар –Ола - столица нашего соседа, Республики 
Марий Эл. Он основан на берегу реки Малая Кокшага. 
Набережная реки Малая Кокшага является прекрасной 
зоной отдыха горожан и считается достопримечатель-
ностью города. Все здания на ней построены в вене-
цианском стиле, напоминают Москву. С 2010 года при-
влекают часы на Патриаршей площади, где через каж-
дые три часа «выходит» Христос со своими апостолами, 
приветствует гостей столицы и благословляет на добрые 
дела. Самым необычным и отличительным знаком стала 
скамья у главного корпуса Марийского Государственно-
го университета, на которой сидит «Йошкин кот». 
                          

 

Саранск – столица другого соседа, Республики 
Мордва. Кафедральный собор святого праведного вои-
на Феодора Ушакова был торжественно открыт и освя-
щен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 6 
августа 2006 года. 

                          

Столица Татарстана - Казань. При слове Казань все 
вспоминают о Казанском Кремле, главной достопри-
мечательности и жемчужины Казани. Здесь в 2005 году 
открылась новая мечеть Кул Шариф, ставшая  главной 
мечетью Татарстана.

Остров-град - Свияжск основан 24 мая 1551 года при 
государе Иване Грозном. В сказке А.С.Пушкина «Сказка 
о царе Салтане» описывается красивое местоположе-
ние этого острова. Уникальным памятником монастыр-
ского комплекса является Троицкая церковь. Церковь 
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была построена за один день – 17 мая 1551 года, в день 
Святой Троицы. Церковь срублена без единого гвоздя.

Напротив Троицкой церкви располагается Сергиев-
ская церковь. Самым большим храмом, расположенным 
на территории Свияжска, является Собор Богоматери 
всех Скорбящих Радости. Храм освящен во имя чудот-
ворной иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радости». 

                           

             

Волжский Болгар – исчезнувшее государство. В его 
центральной части возвышались царский дворец и Со-
борная мечеть. Уже на тот период в городе были соо-
ружены бани с водопроводной водой. В жилых домах 
было отопление и подведена канализация. Здесь наши 
корни…

               

Ульяновск по праву можно назвать городом-музе-
ем. В городе имеется музей, посвященный чувашскому 
педагогу-просветителю И.Я. Яковлеву. И им была осно-
вана  в 1868 г. Симбирская чувашская школа. Здесь же 
находится и памятник букве Ё.

                     

Пушкинское Болдино Кабинет поэта – уникальная 
часть экспозиции: он воссоздан по рисунку самого Пуш-
кина, оставшемуся в болдинских рукописях. Здесь в 
центре внимания – пушкинские рукописи, отражающие 
стремительный бег его пера, его работу над текстом с 
бесконечными поправками, с летучими набросками пе-
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ром картин, силуэтов, подсказанных памятью прошлых 
лет и недавними впечатлениями. 

                        

Город-герой Волгоград. Главной его достопримеча-
тельностью является Мамаев Курган. Он расположен на 
высоте 102 метра, за которую 100 дней боролись совет-
ские бойцы во время Сталинградской битвы. Ансамбль 
разместился на 1,5 километрах — от подножья возвы-
шенности до его вершины. На этом  протяжении разме-
щаются различные памятники, посвященные отдельным 
моментам Сталинградской битвы. И венчает этот путь 
многотонная скульптура — Родина-мать. Ее высота 85 
метров. Песни военных лет и голос Левитана помогают 
остро воспринимать те трудные годы войны. Памятному 
сражению посвящена панорама Сталинградской битвы. 

                         

Москва – сердце нашей страны. Исторический центр 
Москвы — Московский Кремль. На его  территории на-
ходятся многочисленные храмы и музеи. Ансамбль Мо-
сковского Кремля входит в список  всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

С восточной стороны к Кремлю примыкает самая из-
вестная площадь столицы - Красная площадь. Ее окру-
жают Покровский собор, здание ГУМа, Собор Казанской 
иконы Божьей Матери, Воскресенские ворота, ведущие 
на Манежную площадь, Исторический музей. К площа-
ди примыкают Никольская, Сенатская, и Спасская башни 
с курантами. Рядом с Кремлем, в Александровском саду, 
у могилы Неизвестного солдата, находится пост № 1 по-
четного караула. 
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О краеведении в учебной деятельности в настоящее 
время написано большое количество работ. В ходе пре-
подавания естественно-научных дисциплин – биологии, 
географии и экологии краеведение выступает как одно 
из основных средств, используемых в ходе обучения. 
Материал о редких видах растений и животных, об осо-
бо охраняемых природных территориях, о природных 
сообществах (экосистемах) конкретной территории мо-
жет применяться в качестве наглядных примеров и ил-
люстраций как на уроках, так и во внеклассной работе 
по учебному предмету. Таким образом, экологическое 
краеведение можно рассматривать как одно из условий, 
обеспечивающих преподавание экологии на конкрет-
ном природном материале.

Работы, связанные с изучением природы родного 
края, помогают формированию сложных экологических 
понятий, взаимосвязей и явлений, а также помогают 

сформировать представления о видовом разнообразии. 
На наш взгляд, суть краеведческого принципа в обуче-
нии заключается в установлении взаимосвязи получен-
ных теоретических знаний по экологии с теми знани-
ями, умениями и навыками, которые приобретаются в 
ходе изучения природы родного края.

Краеведческий принцип создаёт возможность по-
строить преподавание экологии согласно дидактиче-
скому правилу: «от известного к неизвестному», «от 
близкого к далекому». Обладая знаниями о природе 
и ее закономерностях легче усваивать такие темы, как 
экологические факторы и их влияние на живые орга-
низмы, среды жизни, экосистемы, биологическая ин-
дикация, и др. Изучение разных видов экосистем и 
видового разнообразия на хорошо знакомых школь-
нику территориях способствуют формированию более 
полных и правильных представлений об объектах и яв-
лениях, происходящих в окружающей среде. Природа 
родной местности, экологический каркас конкретной 
территории являются хорошими наглядными примера-
ми, помогающие учителю в объяснении сложных эко-
логических понятий, в формулировке проблемных во-
просов и ситуаций в процессе преподавания экологии. 
Работа учащихся по изучению природы родного края 
выступает не только как средство для непосредствен-
ного познания экологических и биологических явлений, 
но и формирует бережное отношение к природе и эко-
логическую культуру.

Основная задача экологического краеведения за-
ключается в том, чтобы в знакомой для учащихся мест-
ности предоставить возможность изучить не только 
видовое разнообразие и тесное взаимодействие ком-
понентов экосистем, наблюдать многообразие эколо-
гических связей, но и научить применять результаты 
наблюдений на уроках экологии для формирования 
конкретных понятий. Благодаря такому подходу упро-
щается усвоение сложных экологических понятий, а 
конкретные примеры делают их наглядными и понят-
ными для ученика.

Междисциплинарный подход в обучении отлично 
реализуется в экологическом краеведении. Примером 
такой межпредметной связи географии, экологии и 
биологии может быть работа по картированию редких 
и охраняемых видов конкретного района или области. 
Комплексная эколого-географическая характеристика 
изучаемой территории (поселка, небольшого города, 
отдельного урочища) может использоваться на уроках 
экологии и географии как практическая или проектная 
работа и иметь не только обучающее значение, но и 
практическую значимость.

Организацией учебной краеведческой работы в 
школе по географии, биологии и экологии занимались 
многочисленные педагоги и учёные [2, 10, 13]. Данные 
исследования позволяют установить, что эффективность 
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краеведческого подхода зависит от грамотного подбо-
ра различных методов и приемов их осуществления. 
Наиболее часто используемые для проведения практи-
ческой и исследовательской деятельности школьников 
в учебной краеведческой работе являются исследова-
тельский, проектный и объяснительно-иллюстративный 
методы. Основная задача учителя в организации учеб-
ной краеведческой работы заключается в том, чтобы в 
каждом конкретном случае определить наиболее при-
емлемые методы и приемы осуществления краеведче-
ского подхода [8].

Особое значение краеведческий материал имеет 
при формировании экологических понятий. В качестве 
примера приведём краеведческий материал для фор-
мирования понятий интродукции и интродуцент. 

Краеведческий материал «Виды интродуценты 
Ульяновской области»

Интродуцент (от лат. introductio – «введение») – это 
новые для конкретной территории виды, преднамерен-
но занесенные человеком [9].

Интродукция во многих регионах России приводит 
к значительному увеличению видового разнообразия 
растений и дает ценную информацию для всех, кто ин-
тересуется культивируемыми растениями.

Выращивание культивируемых растений широко 
практиковалось в Симбирской губернии и наблюдается 
в настоящее время на территории Ульяновской обла-
сти. Во флоре Ульяновской области выявлено 454 вида 
растений интродуцентов, что составляет 25,8 % от всей 
флоры области [11]. Остановимся на характеристике 
некоторых растений интродуцентов, которые мы можем 
наблюдать на территории нашего города.

Во-первых, это широко распространённые в г. Улья-
новске вид – клён американский или ясенелистный 
(представитель семейства Кленовые). Является одним 
из наиболее распространённых чужеродных видов в 
Европе. Занесён в «Black»-лист инвазионных растений 
России. Он может быть как кустарником, так и деревом 
до 20 м высотой, часто с несколькими стволами. Листья 
3-5 непарноперистые, напоминают листья ясеня, отсюда 
и второе название вида – ясенелистный. Цветёт в мае, 
до распускания листьев. Пыльца для человека являет-
ся аллергеном, её присутствие в воздухе вызывает у 
людей поллинозы (заболевание, называемое «сенной 
лихорадкой»). Плоды клёна – двукрылатки активно 
разносятся ветром. Процесс расселения идёт быстро, 
так как в стадию плодоношения он вступает уже в воз-
расте 6-7 лет.

В интродукции в Поволжье известен с конца XIX в. 
Натурализация отмечена М.Е. Беловым уже в 1933 г., 
когда клён был найден «среди кустарников в плакор-
ных условиях». Встречается, зачастую в массе, в лесных 
(по опушкам и полянам), пойменных и антропогенных 
местообитаниях. На территории Ульяновской области 
встречается повсеместно у жилья, по опушкам и лесным 
полянам.

Другим опасным интродуцентом на территории 
Ульяновской области является борщевик Сосновского 
(семейство Зонтичные). Внесен в «Чёрную книгу флоры 
Средней России» [6]. Борщевик – съедобное растение, 

раньше использовали как приправу, из него делали щи 
и борщи – отсюда и название. В послевоенные годы 
был завезён из Кавказа и активно стал выращиваться 
для получения силоса. Был выведен новый вид – бор-
щевик Сосновского. Это травянистое растение может 
достигать высоты 4 м., листья до 50 см в диметре. В ли-
стьях содержатся эфирные масла и другие соединения 
(фуранокумарины), которые в солнечную погоду могут 
вызывать тяжёлые ожоги на теле человека даже при 
лёгком прикосновении. Даже после того, как вы выле-
чите ожоги долгое время фуранокумарины усиливают 
восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излуче-
нию от солнца. То есть после контакта с борщевиком вы 
будете обгорать на солнце гораздо быстрее и сильнее, 
чем это происходит в обычный солнечный день.

Борщевик дает много семян, обладающей 100 % 
всхожестью, которые хранятся в земле несколько лет, 
образуя так называемый банк семян. Они ждут своего 
шанса, чтобы прорасти на освободившемся месте. Бор-
щевик Сосновского зачастую образует заросли, и тем 
самым, вытесняет местные виды растений.

На территории Ульяновской области борщевик Со-
сновского появился ещё в 70-х годах ХХ века как си-
лосная культура. Выращивали несколько лет в районе 
Учхоза, там он до сих пор и встречается, стал появляться 
и в других районах. Растёт по берегам рек, опушки ле-
сов, просеки и лесные дороги, полосы отчуждения вдоль 
автодорог.

Наиболее распространенным видом животных-инт-
родуцентов на территории Ульяновской области явля-
ется ондатра. Ондатра – это представителем семейства 
Хомяковые, отряда Грызуны, родом из Северной Амери-
ке. Данный вид в 1980 году преднамеренно вселили в 
Ульяновскую область в количестве 354 особи преиму-
щественно в водоемы Чердаклинского, Староймайнин-
ского, Мелекесского и Кузоватовского районов [7, 14]. 
Характерными местообитаниями вида служат озера, 
пруды и реки области. Устраивает из стеблей растений 
хатки, а также роет норы вдоль берегов рек. Основная 
кормовая база – водная и околоводная травянистая 
растительность, а также мелкие водные обитатели. Чис-
ленность ондатры на территории Ульяновской области 
составляет несколько тысяч особей, но этот вид не от-
носят к пушному промыслу [1]. Ондатры являются пе-
реносчиками тулерямии, геморрагической лихорадки и 
лептоспироза, которые могут передаваться другим жи-
вотным [12].

Еще одним представителем североамериканской 
фауны на территории области является норка амери-
канская (семейства Куньи, отряда Хищные). Обитает в 
лесной и лесостепной природных зонах, предпочитая 
селиться по долинам и берегам глухих лесных рек, у 
лесных озёр, пойменным зарослям кустарника и трост-
ника [4]. По рекам Большой и Малый Черемшан распро-
странилась из соседнего региона республики Татарстан 
в 30-х XXI века [2]. В настоящее время часто встречает-
ся около водоемов на территории всей Ульяновской об-
ласти. Обитают в норах, для жилья используют трухля-
вые стволы, полусгнившие пни. Основной рацион норки 
составляют рыбы, лягушки, раки, мышевидные грызуны, 



СОВРЕМЕННЫЕ  ГЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ                     109

насекомые, птенцы. Американская норка более агрес-
сивный конкурент, и вытеснил из местной фауны близ-
кий вид норку европейскую [5]. Близкое соседство с 
населенными пунктами, может привести к сокращению 
численности домашней птицы, так как нередко амери-
канская норка птенцов домашних птиц. 

Таким образом, данный краеведческий материал 
можно использовать при изучении следующих таких 
тем, как «Антропогенные факторы, нарушающие ста-
бильность популяций» – в качестве примера видов 
интродуцентов изучаемого региона. В теме «Типы вза-
имодействия организмов» можно на примере взаимо-
действия интродуцентов и аборигенных видов Ульянов-
ской области рассмотреть такой тип взаимоотношений, 
как конкуренция. В теме «Биоценоз и его устойчивость» 
пример интродуцентов Ульяновской области (клён 
американский) может быть использован учителем для 
демонстрации влияния человека и его деятельности 
на пойменные биоценозы. Рассмотренный выше кра-
еведческий материал служит примером изменения 
видового состава сообществ и может использоваться 
при изучении темы «Биологическое разнообразие как 
основное условие устойчивости популяций, биоценозов 
и экосистем».
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Экологически осознанное воспитание молодых людей 
является фактором, определяющим сохранение нашей 
планеты. Основой экологического образования должны 
быть сильные знания биологического происхождения, 
знание законов природы. Важная насущная задача со-
временных школ - воспитание экологически грамотного 
населения, чтобы сформировать экологическое мировоз-
зрение и экологическое сознание. Необходимо находить 
современные методы и методики экологического обуче-
ния на уроках и во время внеклассного обучения. 

Цель исследования: формирование экологических 
знаний на уроках биологии как системы экологического 
воспитания школьников.

В качестве объекта данного исследования выступают 
43 обучающихся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Плодовая средняя школа 
имени Н.А. Волкова» города Ульяновска.

Этапы аналитической части исследования: 

1. Анализ полученных результатов исследования 
школьников.

2. Вычисление значений по исследуемым вопросам у 
школьников общеобразовательной школы.

3. Определение процентного соотношения, построе-
ние графиков и сравнение результатов.

Проведенный анализ результатов исследования 
уровня экологической культуры школьников общеоб-
разовательной школы позволил получить следующие 
результаты:

При анализе ответов на первый вопрос, получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что половина 
учащихся 22чел.(52%) имеют представление об эколо-
гии как о науке, изучающей природу, но в то же время 
остальная часть опрашиваемых не дали точного опре-
деления (рис.1). 

Рис.1. Результаты анализа на вопрос №1 «Что такое экология?».

На второй вопрос анкеты более 30 учащихся (70%) 
ответило верно, стоит отметить, что дети рассматривают 
природу как объект эстетики, отмечая, что природа — это 
красота (рис.2).

Рис.2. Результаты анализа на вопрос №2 «Что такое природа?».

На третий вопрос учащиеся ответили 100% одина-
ково, это подтверждает тот факт, что дети владеют ин-
формацией.

Ответы на вопрос №4 заставили задуматься, ребя-
та отвечали, что природу нужно защищать от людей и 
самого себя. Это свидетельствует о том, что учащиеся 
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задумываются о вреде, который люди наносят на окру-
жающую среду (рис.3). 

Рис.3. Результаты анализа на вопрос №4 «От каких негативных факто-
ров человек должен защищать природу?».

Как показали итоги тестирования по вопросу: «Что 
такое Красная Книга?», ученики школы дали большин-
ство правильных ответов, т. е. назвали,  что в Красную 
Книгу занесены сокращающиеся в численности виды 
растений и животных (рис.4).

Рис.4. Результаты анализа на вопрос №5 «Что такое Красная Книга?».

На шестой вопрос обучающимися были даны различ-
ные ответы. Это подтверждает тот факт, что дети не име-
ют достоверных знаний по данному вопросу, и их нужно 
учитывать при дальнейшем изучении предмета (рис.5).

Рис.5. Результаты анализа на вопрос №6 «Что символизирует крас-
ный цвет Красной Книги?».

На вопрос №7 более 30 (70%) школьников ответили 
правильно. Это подтверждает, что учащиеся владеют ин-
формацией, какие растительные и животные организмы 
находятся на грани вымирания, а также сокращаются в 
численности (рис.6).

Рис.6. Результаты анализа вопроса №7 «Какие животные, которые оби-
тают на территориях России Федерации, занесены в Красную Книгу?».

В восьмом вопросе учащихся попросили назвать эко-
логические проблемы мира. Главной проблемой, по их 
мнению, является загрязнение окружающей среды, вы-
рубка лесов и нехватка ресурсов. Радует, что дети следят 
за состоянием экологии на нашей планете, их волнует 
состояние окружающей природы. Они задумываются о 
том, что неразумная человеческая деятельность, которая 
проявляется в нескончаемой вырубке лесных насажде-
ний, может привести к полному истреблению деревьев 
с лица планеты. Глобальное загрязнение окружающей 
среды может привести к неблагоприятным последствиям, 
к примеру, увеличение смертности всего живого, распро-
странение масштабных катаклизм и катастроф, распро-
странению массовых заболеваний (рис.7).

Рис.7. Результаты анализа вопроса №8 «Назовите экологические про-
блемы мира?».

Транспорт, промышленность и атомные электростан-
ции по результатам исследования являются основны-
ми загрязняющими факторами окружающей природы 
(рис.8).  

Рис.8. Результаты анализа вопроса №9 «наиболее главные факторы 
загрязнения окружающей природной среды можно выделить?».
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Рис.10. Диаграмма распределения уровня экологической воспитанности.

Осложнение глобальной экологической ситуации 
ставит формирование экологического образования 
каждого человека в разряд приоритетных социаль-
но-образовательных задач. Тем самым влечет за собой 
особую ответственность за образовательные учрежде-
ния, которые осуществляют подготовку, способную ре-
шать такие задачи.

Высокоэффективное экологическое воспитание 
учащихся достигается за счет вовлечения всех форм и 
видов, как учебной, так и внеурочной деятельности уча-
щихся. Посредством уроков биологии в общеобразова-
тельных учреждениях можно повысить экологическую 
грамотность учащихся, что поспособствует дальнейше-
му предотвращению экологических проблем человече-
ства. 

Согласно проведенному исследованию подтвержда-
ется, что посредством уроков биологии в полном объе-
ме есть возможность увеличить уровень  экологическо-
го воспитания у школьников.
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В 10-ом вопросе «По вашему мнению, на ком лежит 
ответственность за решение экологических проблем?» 
58% респондентов ответили, что ответственность ле-
жит на каждом из нас. Это подтверждает, что каждый 
человек несет ответственность за  свои совершенные 
поступки (рис.9). 

Рис.9. Результаты анализа вопроса №10 «По вашему мнению, на ком 
лежит ответственность за решение экологических проблем?».

В ходе исследований был организован опрос с це-
лью выявления уровня экологической воспитанности. 
По подсчитанным результатам опроса оказалось, что 
около 53 % респондентов относят себя к экологически 
воспитанным людям, характеризуясь средним уровнем 
знаний. Более половины участников опроса отмечают, 
что экология - это наука о взаимоотношениях организ-
мов друг с другом и их окружающей средой. К самым 
эффективным методам воспитания экологической куль-
туры признаны: исследование в природе – 40 %, экскур-
сия – 25 %, беседа 15 %, урок – 20 % праздники, а также 
другие массовые мероприятия – 5 % (рис.10).

Поэтому для удовлетворения запросов учащихся, во 
время уроков и во внеурочное время уделяется долж-
ное внимание темам по экологическому воспитанию. 
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Эффективным условием функционирования учреждения 
дополнительного образования является изучение инте-
ресов и потребностей детей и родителей (законных пред-
ставителей) в выборе актуального для них направления 
дополнительного образования. Многие образовательные 
организации предоставляют услуги дополнительного об-
разования исходя из материальных возможностей учреж-
дения, без учёта интересов и потребностей потребителей 
услуг, что мешает развитию его приоритетных направлений.

Ориентированность школы на интересы и потребно-
сти детей в адрес дополнительного образования дает 
возможность оценивать востребованность уже суще-
ствующих образовательных и социокультурных услуг, а 
также выявлять еще не освоенные, но соответствующие 
новым социальным требованиям запросы детей и их 
родителей (законных представителей).

Исследования, изучающие потребности и запросы 
детей и их родителей, позволяют правильно выстроить ра-
боту педагогов по развитию способностей детей и создать 

дополнительные условия для повышения конкурентоспо-
собности учреждения на рынке образовательных услуг.

В соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 
утверждении методики расчета показателя национального 
проекта «Образование» доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием в МБОУ «Зер-
носовхозская СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки» состав-
ляет 87,7%. Этот показатель позволяет говорить о высоком 
уровне охвата школьников дополнительным образованием. 

Хотелось бы обратить внимание, что на долю охвата 
детей дополнительным образованием влияют такие пока-
затели, как «отказ от посещения дополнительных занятий» 
и низкая успеваемость обучающихся»: обучающиеся с по-
казателями успеваемости «отлично» и «хорошо» демон-
стрируют высокие показатели посещения (от 85% до 80 
%), обучающиеся с успеваемостью на уровне «удовлетво-
рительно» демонстрируют более низкое посещение (76 %).

Рис. 1. Распределение включенности учащихся в дополнительное 
образование в зависимости от успеваемости по школе в 2020- 2021 
учебном году (% обучающихся).

Подтверждением того, что дополнительное образова-
ние должно быть многофункциональным, является спрос на 
актуальную предметную область, к которой у обучающихся 
проявляется особый интерес. (рис.2). Анализируя данные, 
актуальными и востребованными предметными областями 
являются спорт (22% обучающихся из числа опрошенных), 
естественные науки (15%) и информатика (13%). Предметны-
ми областями, к которым у обучающихся не проявляется осо-
бого интереса, являются экономика (3%), изобразительное 
искусство (6%) и военно-патриотическая деятельность (6%).

Рис. 2. Предметная область, к которой у обучающегося проявляется 
особый интерес (% обучающихся).
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Спрос на направления дополнительного образова-
ния отражает потребности детей и родителей, которые 
являются началом предпрофессиональной подготовкой, 
личностным становления и саморазвитием.

Изучение данных фактического выбора направле-
ний дополнительного образования детей показывает, 
что наиболее популярные направленности дополни-
тельного образования в настоящее время: естествен-
нонаучная, физкультурно-спортивная и техническая. 
Направленности дополнительного образования, от по-
сещения которых дети отказываются, входит социаль-
но-гуманитарная и туристско-краеведческая. (рис.3).

Рис. 3. Предпочтения направленностей дополнительного образования (%).

По данным таблицы 1 в 2020-2021 учебном году 
пользовались спросом детские объединения «Азбука 
экологической безопасности» естественно-научной на-

Таблица 1
Спрос обучающихся на направления дополнительного образования.

Направленности Объединения
% обучающихся, интересую-
щихся данным направлением 
в 2020-2021 учебном году

% обучающихся, интересующихся 
данным направлением в 2021-2022 
учебном году (прогноз)

социально-гуманитарная

Зарничник 4 7

Вожатый- новое поколение 5 1

От сердца к сердцу 4 1

Мастерская досуга 7 1

естественнонаучная Азбука экологической безопасности 27 26

физкультурно-спортивная

Детский фитнес 29 32

Киберспорт 4 1

Шахматы для начинающих 9 5

техническая
Ознакомительная робототехника 4 15

3D моделирование 3 8

туристско-краеведческая Туристята 4 3

правленности и «Детский фитнес» физкультурно-спор-
тивной направленности. По данным опроса обучаю-
щихся прогноз на 2021-2022 учебный год выявил, что 
объединения социально-гуманитарной направленности 
«Вожатый нового поколения», «От сердца к сердцу», «Ма-
стерская досуга» и физкультурно-спортивной направ-
ленности «Киберспорт» спросом пользоваться не будут. 

Результаты исследования спроса с точки зрения ос-
новных участников образовательного процесса позво-
ляют выявить направления дополнительного образова-
ния, которые будут востребованы в организации. 

На основании выявленных интересов и спросов на 
дополнительные образовательные услуги и в соответ-
ствии с решением коллегиального органа МБОУ «Зер-
носовхозская СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки» 
в 2021-2022 учебном году были утверждены допол-
нительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы: «Экологическая агрохимия» естествен-
нонаучной направленности, охват посещения которой 
составил 14 % от общей доли детей, охваченных до-
полнительным образованием, «Пресс-центр» социаль-
но-гуманитарной направленности – 5%, «Выжигание» 
художественной направленности – 4%, «Радиоволна» 
технической направленности – 4%.
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игры является объяснение слов самыми различными 
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В каждой хорошей игре есть прежде 
всего рабочее усилие и усилие мысли.

А.С. Макаренко

В современном мире наших детей всё сложнее чем-то 
удивить. Практически всю необходимую информацию 
они могут найти в интернете! Чтобы сформировать у 
учащихся познавательный интерес, существует много 
способов и приёмов, одним из которых являются различ-
ные игры. Это могут быть викторины, квесты, игры с ис-
пользованием ЦОР. Цель одна –  научить ребёнка логике, 
находчивости, сообразительности, развить воображение. 
В командной игре всегда есть элемент соревнования, а 
значит, есть и усилие воли, настойчивость, внимание. 

Особую популярность в наше время приобрели раз-
личные настольные игры. В 2013 году на полках магазинов 
России появилась игра «Экивоки». Это слово заимствовано 
из французского языка (équivoque) и означает «увёртки», 
«двусмысленности». «Говорить экивоками» – значит выра-
жаться так, чтобы ввести в заблуждение, нарочно использо-
вать такие выражения, которые можно понять двояко. А «го-
ворить без экивоков» – значит говорить прямо, однозначно, 
без подвоха.  Смыслом игры является объяснение слов са-
мыми различными способами. Здесь придется их объяснять, 
показывать, рисовать, произносить наоборот и даже лепить 
из пластилина. Звучит сложно? А на деле очень весело. Спо-
соб объяснения зависит от того, какое значение выпадет 
игроку на кубике. Если команда за 1 минуту не справляется 
с заданием, она не получает баллы.

У меня, как у учителя географии, сразу же возникла 
идея перенести эту игру на свои уроки и создать учеб-

ные карточки по географии. Целью «Географического 
экивоки» стало закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении крупных географических тем. 
Так как эта игра актуальна в современном обществе, она 
поможет вызвать интерес к нашему предмету и жела-
ние ещё больше его познавать. А также заставить думать 
логически, через возможность подключить к процессу 
правое полушарие, которое ответственно за абстракт-
ное и нестандартное мышление.

Применение игры на уроке географии очень раз-
нообразно. Её можно использовать в начале урока для 
активизации внимания учащихся или в конце, чтобы за-
крепить изученный материал и снять напряжение после 
урока, а также использовать на обобщающих уроках 
для повторения целых тем. 

Игра может быть командной, когда команда отгады-
вает заданное слово и передвигает фишку на игровом 
поле, а может быть с индивидуальным зачетом, тогда 
фишку передвигает тот, кто угадал. Однако, чем больше 
игроков, тем интереснее играть.

Рис. 1. Необходимое оборудование.

Необходимое оборудование: любое игровое поле 
для ходилок (можно приобрести в любом интернет-ма-
газине), кубик, фишки, песочные часы на 1 минуту, пла-
стилин, карточки с заданиями. 

Алгоритм игры:
Бросить кубик. По выпавшему на нем числу будет 

определён способ и слово, которое он должен будет до-
нести до участников игры.

 Если игроку выпадает на кубике цифра 1, то 
нужно прочитать слово наоборот. Казалось бы, задание 
очень простое, но я предлагаю обязательно проговорить 
с ребятами этот термин или вспомнить какие-то данные 
об этом объекте; 

 2 – предлагает объяснять слово, не используя од-
нокоренных, или      дать определение; 
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 3 – нарисовать. В данном задании проверяется 
умение строить различные структурно-логические схе-
мы; 

 4 – участник должен с помощью жестов, дви-
жений и мимики показать смысловое значение слова, 
которое он вытянул, тем самым мы способствуем раз-
витию творческих способностей, фантазии и воображе-
ния;

 5 – слепить из пластилина, ведь моделируя, ребе-
нок не просто рассматривает, но и осязает, а чем больше 
органов чувств принимает участие в восприятии впе-
чатления, тем оно становится отчетливее;

 6 – это работа с картой. Учащийся на контурной 
карте должен показать этот объект, а остальные его на-
звать.

В 5 классе при изучении темы «Как люди открывали 
мир» можно написать на карточке имена путешествен-
ников и первооткрывателей, а ведущий должен будет 
на карте изобразить маршрут его путешествия, чтобы 
остальные смогли отгадать, о ком идёт речь. 

Далее происходит само действие. Ребята должны 
будут угадать то, что им показывает ведущий. Тот, кто 
угадал слово или географический объект, имеет право 
подвинуть фишку на игровом поле. Выигрывает та ко-
манда, которая первой доберётся до финиша.

Способы очень многогранны.

Рис. 2. Сравнение традиционных карточек и географического экивоки.

Чтобы создать ситуацию успеха для ребёнка, так как 
дети в классе имеют различный уровень знаний, учи-
тель может оказывать помощь. Если ребенок забыл, что 
обозначает термин, можно ему подсказать. Мы своим 
ученикам предлагаем отнять минус 1 балл со значения 
на кубике, если они пользуются  консультацией учителя.

Подводя итог, хочется отметить, что этот вид деятель-
ности очень нравится учащимся. Мы заметили, что у ре-
бят расширился географический кругозор,  повысилось 
внимание, эмоциональный настрой и любознательность 
(в этой работе есть новизна, творческое искание). Игра 
оказала влияние на развитие личности, а именно вос-
питание усидчивости, настойчивости, умение доводить 
начатое дело до конца.

Такая форма работы содействует сознательному 
усвоению учащимися знаний и формированию умений 
и навыков географического характера.
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Вопросы экологии пронизывают все сферы деятельности 
современного человека. Не удивительно, что не только 
природоохранные органы, государственные и муници-
пальные структуры, но и образовательные учреждения 
сегодня заявляют о своей активной позиции в формиро-
вании экологической культуры подрастающего поколения

Любить природу может лишь тот, кто ее знает и по-
нимает, кто умеет видеть ее. Поэтому прививать любовь 
к природе надо с самого раннего детства. При взаимо-
действии с окружающей средой у детей расширяется 
кругозор, приобретаются новые знания, воспитываются 
духовные, нравственные и волевые качества, такие, как 
дружба и взаимопомощь, взаимное доверие, настойчи-
вость, выдержка, коллективизм, изучаются правила по-
ведения в окружающем природно-предметном мире и 
воспитывается бережное отношение к нему. 

В МОУ СШ г. Сенгилея Имени Героя Советского Со-
юза Н.Н. Вербина активно ведется экологическая кра-
еведческая работа: в школе несколько лет работает 
экологический отряд, школьное лесничество «Волжа-
не», реализуются программы внеурочной деятельности 
«Школа географа-следопыта» и «Мой родной край». В 
основу организации краеведческой работы положены 
комплексный, разноуровневый, личностно-ориентиро-
ванный, экологический и культурологический подходы. 
Состав учащихся меняется, но основные направления 
работы (изучение родного края через походы и экс-
курсии, экологические десанты и субботники, работа с 
историческими документами городского архива г. Сен-
гилея, фоторепортажи, встречи, ведение переписки с 
интересными людьми и др.) остаются неизменными. 

Учащиеся экологического отряда «Волжане» МОУ 
СШ г. Сенгилея уже более 5 лет в летние месяцы за-
нимаются расчисткой и благоустройством родников. 
Уже приведены в порядок родники, которые вошли не 
только в состав Национального парка «Сенгилеевские 
горы» - родник «Петра и Павла», «Богомольный», но и 

Рис. 1,2. Благоустройство родника «Богомольный» в 3 км от с. Тушна.
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родники, воду, которых местные жители используют для 
бытовых нужд (в качестве питьевой воды). Обустроены 
родники пос. Цемзавод, с. Головка, 2 родника в с. Кара-
нино (рис.1,2). Данная деятельность нашла отражение в 
публикации «Живи, родник, живи» в газете «Волжские 
зори».  

В настоящее время учащиеся экологического отря-
да «Волжане» МОУ СШ г. Сенгилея, являющегося частью 
движения «Мы за чистые родники» выступили с граж-
данской инициативой «Движение в защиту родников 
Национального парка «Сенгилеевские горы». Ее целью 
является оценка современного экологического состоя-
ния родников Национального парка «Сенгилеевского 
района» и разработка мероприятий по улучшению их 
состояния и функционирования. 

В процессе работы планируется собрать историче-
ские материалы о водных объектах, провести гидроло-
гические исследования родников и физико-химический 
анализ вод. В результате социологического вопроса бу-
дет определено значение родников в жизни населения 
Сенгилеевского района, а также составлены экологиче-
ские паспорта родников и проведены мероприятия по 
их очистке и благоустройству.  

В ходе реализации инициативы планируется ис-
пользовать следующие подходы:

1. Геоэкологический подход в исследовании гидро-
логического ландшафта Национального парка «Сен-
гилеевские горы» позволит рассмотреть влияние при-
родных факторов на состояние родников. Сам гидро-
логический ландшафт в этом подходе представляет 
собой природно-хозяйственную систему, сознательно 
и рационально преобразованную согласно человече-
ским потребностям. Региональные (в том числе этниче-
ские) формы хозяйствования неизбежно отражаются во 
внешнем облике ландшафтов.

2. Герменевтический подход рассматривает гидро-
логические ландшафт Национального парка «Сенги-
леевские горы» как пространство смыслов, которые 
познаются через анализ отдельных объектов. Эти объ-
екты могут иметь как материальное, так и духовное вы-
ражение. Например, водные объекты могут почитаться 
и в материальной и в сакральной форме различными 
этническими конфессиональными группами.

3. Информационно-аксиологический подход пред-
полагает понимание гидрологического ландшафта (свя-
тых родников) в первую очередь как носителя духовных 
ценностей, хранимых и передаваемых из поколения в 
поколение. В этом смысле гидрологический ландшафт 
предстаёт как объект наследия. Например, родник Бого-
мольный, родник святых Петра и Павла.

4. Ландшафтно-символический подход нацелен на 
изучение особенностей восприятия гидрологического 
ландшафта социумом, в результате чего выявляются об-
разы ландшафта.

5. Историко-географический подход необходим для 
выявления эволюции гидрологического ландшафта, из-
менения его во времени.

Для решения частных задач в изучении гидрологи-
ческих ландшафтов будет активно использоваться ме-
тодология смежной научной дисциплины - топонимики.

Результаты исследования обучающихся экологи-
ческого отряда «Волжане» МОУ СШ г. Сенгилея окажут 
влияние на природоохранную политику региональных 
органов власти, способствуя более сбалансированному 
отношению к природному наследию сельских поселений 
края. Кроме того, выявленные родники в отдельных эле-
ментах гидрологического ландшафта помогут природо-
охранным организациям в их деятельности по форми-
рованию и сохранению природного наследия, укажут на 
возможные направления сотрудничества с природоох-
ранными организациями различного уровня и местными 
органами власти по поддержанию и сохранению родни-
ков. Выявленные в процессе исследования гидрологиче-
ские ландшафты станут информационной основой для 
создания и продвижения новых туристических марш-
рутов в регионе. Ожидается, что полученные результаты 
лягут в основу научно-популярных, учебных, учебно-ме-
тодических пособий по физической географии Среднего 
Поволжья, став основой для географического, экологиче-
ского образования современной молодёжи.

Таким образом, формирование экологической культу-
ры посредством краеведческой работы активно ведется 
в МОУ СШ г. Сенгилея Имени Героя Советского Союза Н.Н. 
Вербина и дает положительные результаты не только в 
плане образования, но и позволяет решать многие про-
блемы экологического воспитания обучающихся.
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Одна из последних международных конференций, про-
ходившая в Рио-де-Жанейро, четко выделила глобаль-
ные экологические проблемы, среди которых большое 
значение имеет экологическое образование населения 
планеты. Важным принципом экологического обра-
зования является непрерывность. Используя данный 
принцип, мы разработали содержание экологического 
образования, начиная с дошкольного возраста и до по-
слевузовского периода.

На наш взгляд, в экологическом образовании детей 
большую роль должны играть естественнонаучные и 
естественноисторические музеи, располагающие бога-
тейшими коллекциями и высокопрофессиональными 
специалистами. Музеи становятся качественно новой 
ступенью многоуровневой системы экологического об-
разования на современном этапе развития общества. 
Таким музеем является музей Естественной истории.

Сотрудники музея разработали современную про-
грамму образования и воспитания, рассчитанную на 
четыре уровня: дошкольный, школьный, вузовский и по-
слевузовский. Программа достигается за счет решения 
следующих задач:
1. обучающие: формирование системы знаний об эко-

логических проблемах своего района, города, обла-
сти и путях их решения;

2. воспитательные: формирование мотивов экологи-
чески целесообразного поведения и деятельности, 
стремление к улучшению окружающей среды, к ве-
дению экологически здорового образа жизни;

3. развивающие: развитие эмоциональной и интел-
лектуальной личности.

Первый уровень - дошкольный. Экспозиции музея, 
рассчитанные на этот уровень, междисциплинарны. Их 
цель – открыть ребёнку мир природы во всем его мно-
гообразии. Полюбить природу можно только общаясь с 
ней, заботясь о ней, поняв ее. А современному челове-
ку города сделать это оказывается непросто, так как он 
отделен от природы самыми разнообразными прегра-
дами – стенами домов и машин, телевизором и компью-
тером. Поэтому воспитывать любовь к природе необхо-
димо с раннего возраста. Занятия в музее проходят в 
игровой форме, в постоянном переключении внимания. 
Любой ребёнок здесь не просто увлечен, он находит за-
нятие по возрасту и интересам [1]. 

Разработан цикл лекций: «Удивительный мир насе-
комых», «Есть ли у нас головоногие моллюски?», «Ка-
менная книга города Ульяновска».

В экспозиции можно (и нужно!) трогать экспонаты, 
осваивать их наощупь и в движении. Обязательна де-
монстрация не только сухих статичных коллекций и 
биогрупп, но и показ живых природных объектов – насе-
комых, паукообразных, земноводных, пресмыкающихся. 
Это особенно важно при работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, для которых очень важ-
но тактильное восприятие музейной информации. 

Второй уровень – школьный. Занятия проводятся 
как в форме традиционных лекций, бесед, так и в виде 
самостоятельного знакомства с экспозициями с по-
следующим проведением викторин и квестов. В музее 
разработаны мастер-классы для заинтересованных по-
сетителей, открытые занятия и выездные лекции: «Мир 
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под микроскопом», «Занимательная палеонтология для 
детей», «Знакомьтесь: рептилии» «Создание коллекций 
своими руками», «Удивительные минералы и горные 
породы». Этот способ знакомства с экспозициями наи-
более эффективен. Из пассивных созерцателей он пре-
вращает детей в активных исследователей, способству-
ет совместному творчеству детей и родителей.

Третий уровень рассчитан, как правило, на самосто-
ятельную творческую работу учащихся и студентов в 
специальном классе-лаборатории музея и в экспозиции 
с богатейшими коллекциями беспозвоночных музея, на 
работу с микроскопом, бинокуляром. Очень важно про-
вести занятия так, чтобы слушатели становились актив-
ными исследователями. 

Четвёртый уровень рассчитан на взрослых, заин-
тересованных людей. Посетители могут передать свой 
опыт и получить профессиональную консультацию по 
растительному и животному миру Ульяновской области 
и региону Среднего Поволжья, экологическим пробле-
мам и путям их решения, повысить свой уровень эруди-
ции в области экологии, геологии, познакомиться с со-
временными достижениями в науке. Важен не монолог 
сотрудников музея с посетителями, а диалог [1]. 

За время существования музея Естественной исто-
рии с 2001 года его посетили более 37 000 человек. В 
рамках гранта «Экология в сельскую школу», получен-
ного музеем, было охвачено 6335 учащихся сельских 
школ. Было прочитано более 2000 лекций, из них около 
600 выездных. Музей проводит бесплатные экскурсии 
для интернатов и школ для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Двадцатилетний опыт 
на основе выделенных уровней показал, что музеи 
естественной истории имеют большое значение в эко-
логическом и естественнонаучном образовании детей 
дошкольного, младшего школьного возраста, учащихся 
и студентов, а также взрослых посетителей.
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На Земле были и есть люди, оставившие после себя зна-
чительный след. Один из них – наш земляк, выдающий-
ся учёный, путешественник, писатель Алексей Фёдоро-
вич Трёшников. 

Алексей Федорович родился в селе Павловка Барыш-
ского района. Это небольшое село в Ульяновской области, 
расположенное вдали от холодных морей и океанов. Важ-
но отметить, что исследование суровой природы Арктики 
и Антарктики - процесс сложный, трудоемкий, требующий 
мужества, терпения и веры в успех. Благодаря целому ряду 
экспедиций, возглавляемых выдающимся полярником, были 
совершены крупные географические открытия. Его имя из-
вестно всему миру и увековечено на географической карте. 

В ходе реализации исследовательской работы была 
поставлена цель - раскрыть значение деятельности на-
шего земляка, А.Ф. Трёшникова как учёного, путеше-
ственника, полярника, писателя. 

Задачи проекта: способствовать развитию эмоцио-

нального восприятия научно-популярного текста, чита-
тельской культуры и понимания значения вклада уче-
ного в российскую науку. 

В целях реализации проекта были использованы 
следующие методы: 

1) подбор и анализ информационных (библиографи-
ческих) источников;

2) поездка на Родину А.Ф. Трёшникова;
3) посещение библиотеки №7 имени А.Ф. Трёшникова;
4) изучение и систематизация собранного материа-

ла.
Вводная часть исследовательской работы посвяще-

на жизни Алексея Фёдоровича Трёшникова в селе Пав-
ловка. Ученый родился 14 апреля 1914 года в селе Пав-
ловка Симбирской губернии в семье крестьянина. Он с 
детства много работал в поле, очень любил лошадей и 
много времени проводил в конюшне. Однажды на чер-
даке полуразрушенного барского дома он обнаружил 
много старых книг с вырванными страницами. Среди 
них была книга о полярных путешествиях. Мальчик с 
упоением читал о том, как где-то на Севере люди на со-
бачьих упряжках пересекали ледники [1].

Работать Трёшников начал с 12 лет в колхозе. В 15 
лет ушёл из дома, жил на собственные заработки. Окон-
чил курсы по комсомольскому набору и стал учителем. 
А в 16 лет стал директором начальной сельской школы.

Аналитическая часть исследовательской работы по-
священа научно-экспедиционной деятельности А.Ф. Треш-
никова. В 1932 году он приехал в Ленинград и поступил 
на рабфак в Сельскохозяйственный институт. А через 
2 года он поступил в Ленинградский Государственный 
Университет на геолого-почвенно-географический фа-
культет. Среди профессоров, читавших лекции, был вы-
дающийся океанограф и картограф Юлий Михайлович 
Шокальский. Именно Трёшников был его любимым уче-
ником, и именно ему Шокальский предрекал большое 
научное будущее!

Летом 1938 года практикант Алексей Трёшников в 
должности техника гидролога отправляется в свое пер-
вое плавание в составе гидрографической партии на мо-
торном боте «Иван Папанин» в Арктику, в Карское море. 
Он впервые увидел морские льды и, конечно, не мог 
предположить, что пройдет десять лет, и он по несколь-
ко месяцев будет жить и работать на таких льдах, а еще 
через шесть – проведет на морском льду целый год [2].

После окончания университета его распределили 
в Арктический институт Главсевморпути. На долгих 40 
лет он связал свою судьбу с исследованием Арктики и 
Антарктики. Всего на счету Алексея Трешникова 22 экс-
педиции в Арктику и Антарктиду.

Несмотря на большую занятость, Алексей Фёдоро-
вич Трешников успевал писать книги. Ему принадлежит 
более 200 научных публикаций. Кроме научных трудов, 
он написал много научно-популярных книг.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ. АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ ТРЁШНИКОВ  
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Практическая часть проекта связана с посещением 
школьного музея на исторической родине А.Ф. Трешни-
кова – с. Павловка, библиотеки № 7 имени А.Ф. Трёш-
никова г. Ульяновска (рис.1). Наиболее значимым собы-
тием для школьников стала экскурсионная поездка в г. 
Санкт-Петербург (Институт озероведения Российской 
Академии Наук).

Следует отметить, что имя Алексея Фёдоровича 
Трёшникова увековечено на стене Дворца культуры «Гу-
бернаторский» в городе Ульяновске, его имя носит шко-
ла в селе Павловка, а в школьном музее собран богатый 
материал об А.Ф. Трёшникове (рис.2). 

Рис. 3. Участники проекта на общем собрании Ульяновского 
областного отделения Русского географического общества, 2022г.

Рис. 1. Библиотека №7 имени А.Ф. Трёшникова г. Ульяновск.

Рис. 2. В школьном музее с. Павловка.

Академику Трёшникову А.Ф. присвоено звание «Почет-
ный гражданин Ульяновской области» (посмертно). Его имя 
занесено в «Золотую книгу Почёта Ульяновской области».

Знаковым событием в Ульяновской области стала 
организация ежегодной Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Трёшниковские чтения», про-
водимой в рамках географического фестиваля «Фрегат 
Паллада» (рис.3). Весьма примечательно, что в лицее № 
100 г. Ульяновска также будут проходить «Малые Трёш-
никовские чтения».

Мальчишкой А.Ф. Трешников, не побоявшись, ушел в 
большой мир. И только своим трудом, смелостью и ре-
шительностью достиг вершин полярной науки, стал ис-
следователем с мировым именем. Уверены, что матери-
ал о А.Ф. Трешникове можно использовать на уроках ге-
ографии и краеведения, на внеклассных мероприятиях. 
Так мы сможем узнать больше о жизни и деятельности 
нашего великого земляка, о его нелёгком самоотвер-
женном и героическом труде и ближе познакомиться с 
историей освоения Арктики и Антарктики.
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В методике преподавания географии накоплен боль-
шой опыт применения различных технологий обуче-
ния. Одной из самых популярных и излюбленных среди 
учителей и обучающихся является игровые технологии, 
которые: 

- способствуют формированию у обучающихся по-
знавательного интереса к изучаемому материалу;   

- позволяют развить и раскрыть творческие и комму-
никативные способности учащихся;

- формируют у обучающихся навык работы с допол-
нительными источниками информации. 

Включая в свой урок игровые приемы учитель гео-
графии может добиться самых различных целей, в за-
висимости от места игры в структуре урока.  Например, 
при проведении географической игры в самом начале 
урока, учитель сможет организовать и заинтересовать 
детей; в середине урока игра покажет уровень усвое-
ния нового материала учащимися; в конце урока она 
может иметь поисковый характер. Дидактические цели 
также различны: игры могут быть направлены на изу-
чение нового материала, на проверку знаний и умений, 

закрепление и обобщение. Форма организации учеб-
ной деятельности может быть любая (индивидуальна, 
фронтальная, парная, групповая).

Существует ряд критериев, которым должны соот-
ветствовать географические игры: 

- игра не должна выходить за рамки одного урока 
(40–45 минут); 

- ход игры и критерии оценивания должны быть по-
нятны всем ученикам; 

- игра должна быть актуальна;
- в игру должны быть включены все учащиеся;
- игра должна быть динамичной. 
В нашей работе мы приводим примеры игровых 

приемов, которые могут быть использованы при изуче-
нии регионов Российской Федерации (на примере Са-
ратовской области): 

«Словесная цепочка». Задача учащихся построить це-
почку с названиями географических объектов региона 
так, чтобы последняя буква была началом названия дру-
гого географического объекта.

Например: «Саратов - Волга - Аткарск - Карай - Ав-
томобильный мост Саратов- Энгельс- Саратовская ГЭС - 
Сероводородный источник»

«Главная буква». Учащимся необходимо назвать гео-
графические объекты, растения, животных, достоприме-
чательности области на определенную букву. 

Например: «С- Саратов, Саратовский Лимонарий 
(питомник, где выращивают лимоны), Саратовское во-
дохранилище, Самойловка (поселок), Советский (район), 
Саратовка (река), Соколка (река), Симов (родник), Стена 
Плача (родник).

 «Реставрация». Учащиеся должны на месте пропу-
сков вставить недостающую информацию, что подготав-
ливает их к составлению конспектов и работе с ними. 

Например: Саратовская область расположена на ... 
(юго – востоке европейской части России). Площадь 
территории … (100,2 тыс. км2.). На севере Саратовская 
область граничит с … и … областями (Пензенской и 
Ульяновской). По территории региона протекает вели-
кая русская река … (Волга). На территории Саратовской 
области преобладают каштановые и ….. (черноземные) 
почвы. 

«Что лишнее?». Цель игры – определить, какой гео-
графический объект в данной цепочке лишний и обо-
сновать свой ответ. 

Например: 1. Волга, Хопёр, Большой Иргиз, Свияга 
(Свияга река протекает в Ульяновской области и Татар-
стане). 

2. Балашов, Энгельс, Сызрань, Маркс (Сызрань - город 
в Самарской области). 

3. Лесопарк «Кумысная поляна», Керженский запо-
ведник, Памятник природы «Дьяковский лес», Памятник 
природы «Нижне-Банновский» (Керженский заповед-
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ник – расположен в Нижегородской области). 
4. Змеёвы горы, Гагаринское поле, Кандалакшский 

лабиринт, Дом-музей В.И. Чапаева (Кандалакшский ла-
биринт находится в г. Кандалакша Мурманская область). 

«Анаграммы». В данной игре необходимо сложить 
буквы так, чтобы получились географические объекты 
Саратовской области. 

Например:           1. СА                    А. ГА   
                             2. АТ                    Б. МОЙЛОВКА
                             3. ВОЛ                 В. КАРСК
                             4. КАРА                Г. ЯРА
                             5. КУДЕ                Д. БУЛАК
Ответы: 1Б, 2В, 3А, 4Д, 5Г
«Геопочта». Учащиеся вытягивают лежащие на сто-

ле «письма». Данные «письма» нужно отправить в вер-
ные конверты, которые развешаны на доске. Например, 
«письмами» могут служить «Иловля», «Хопёр», «Медведи-
ца», «Волга», а «адресатом» - реки Саратовской области; 
«письма» - «Кумысная поляна», «Дьяковский лес», «Ниж-
нее-Банновский», «Куриловская тюльпанная степь», а 
«адресат» - «Памятники природы Саратовской Области»; 
«письма» - «Марксовский», «Пугачёвский», «Балашов-
ский», «адресат» - «Районы Саратовской области». 

«Ребусы». Игра способствует расширению кругозора 
детей, знакомству с окружающим миром и явлениями 
природы.

1. 

Ответ: Волга. 
        2.

2.

Ответ: Саратов. 

3.

 

Ответ: Атомная станция. 

4.

Ответ: Гагаринское поле.

5. 

   
Ответ: пещера Кудеяра.  

Использование на уроках географии игровых при-
емов дает возможность даже самому неактивному уче-
нику, будучи заинтересованным, работать в команде и 
проявить свои способности. Интерес и мотивация на 
получение результата будет способствовать усвоению 
материала, поиску недостающей информации, работе с 
дополнительными источниками, развитию познаватель-
ных способностей обучающихся.
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2022 год посвящен культурному наследию народов Рос-
сии [2]. Согласно Конвенции об охране нематериально-
го культурного наследия, принятой ЮНЕСКО 17.10.2003 
года, «Нематериальное культурное наследие» означает 
обычаи, формы представления и выражения, знания и 
навыки, а также связанные с ними инструменты, пред-
меты, артефакты и культурные пространства, признан-
ные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их культурного 
наследия. 

Это наследие проявляется в таких областях, как:
- устные традиции и формы выражения, включая 

язык в качестве носителя нематериального культурного 
наследия;

- исполнительские искусства;
- обычаи, обряды, празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселен-

ной;
- знания и навыки, связанные с традиционными ре-

меслами [1].
Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования разработан с 
учётом региональных, национальных и этнокультурных 
потребностей народов Российской Федерации. Про-
блема развития этнокультурного образования актуаль-

на для многонационального Поволжского региона, где 
исторически существуют различные этнические группы, 
и имеется богатейший опыт построения межкультурных 
и межэтнических отношений. Важная роль в реализации 
этнокультурного образования принадлежит внеуроч-
ной деятельности. При этом межпредметная интеграция 
способствует обогащению содержания экологического 
образования при условии внедрения этнокультурного 
компонента. В данных условиях можно говорить о воз-
рождении этнодидактики – одной из самых молодых 
направлений общей дидактики, занимающейся иссле-
дованием опыта обучения народов мира [4, с. 91]. Эт-
нокультурный потенциал содержания экологического 
образования раскрывается в экологических програм-
мах. Результатом экологического образования являет-
ся формирование экологической культуры школьников. 
Этнокультурные технологии представляют собой сово-
купность разнообразных методов и приемов, приме-
няемых в этнокультурном образовании и воспитании 
личности. Изначально этнокультурные технологии из-
учались в сфере культурно-досуговой деятельности [3]. 

Рассмотрим технологию приобщения к поэтико-му-
зыкальному наследию в экологическом образовании 
и воспитании. В поликультурном воспитании большую 
роль играют уроки национального единства, сцениче-
ские представления, конкурсы. Индикатором поведен-
ческих межкультурных компетенций, формируемых на 
занятиях в процессе взаимодействия представителей 
других культур могут стать умения легко устанавливать 
контакт с людьми других культур и использовать навы-
ки межличностного общения. В средней общеобразова-
тельной школе в содержании предметов гуманитарного 
и эстетического цикла (литература, изобразительное 
искусство, музыка) раскрываются экологические зна-
ния о природе как источнике красоты, вдохновения, 

Рис. 1. Классификация этнокультурных технологий.
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передается душевное состояние человека через лю-
бование природой.  Опрос показал, что учителя редко 
используют этнокультурные технологии в своей работе, 
в основном применяя их на уроках искусства, музыки, 
технологии. После проведенной беседы и методиче-
ской работы возросла актуальность применения этно-
культурных технологий и на других уроках. В учебных 
предметах естественнонаучного и гуманитарного цикла 
в процессе экологического образования программный 
материал дополняется этнопедагогическими элемента-
ми экологического характера. В произведениях Г. Тукая, 
М. Джалиля показана красота природы, значение при-
роды в жизни человека. Г. Тукай описывает лес: «Здесь 
и музыка и танцы, и певцы и циркачи, здесь бульвары 
и театры, и борцы и скрипачи!». Татарские народные 
песни: «Кара урман» («Дремучий лес»), «Әллүки» (зву-
косочетание наподобие «баю-бай»), «Сибелә чәчәк» 
(«Осыпаются цветы»), «Салкын чишмә» («Холодный 
родник»), «Күбәләгем» («Бабочка моя»), «Алмагачлары» 
(«Яблони»), «Сабан туе» («Сабантуй»). В конкурсе «Моя 
малая Родина: природа, культура, этнос, организован-
ном Дворцом творчества детей и молодёжи, активно 
участвуют обучающиеся общеобразовательных органи-
заций, проявляющие интерес к изучению и сохранению 
природно-культурного наследия своей малой родины. 
Номинации конкурса: «Эко-символ малой родины», 
«Этноэкологические исследования», «Этноэкология и 
современность», «Эко-гид», «Этноэкологическая жур-
налистика». В этнографическом конкурсе «Краса Фе-
стиваля» участница исполняет песню на родном языке 
(«Туган як»), танец («Ак каен»). 

Яфраклары яшел ак  
каеннын

У белой березы зеленые 
листья,

Хэтфэ жэйгэн кебек хэр 
ягы.

Как будто бы в бархат 
оделась она. 

Эйлэн-бэйлэн уйный яшь 
балалар,

И снова вокруг ее дет-
ские лица, 

Горлэп тора хэркен тау 
яны.

И праздник веселый 
встречает весна.

Рис. 2. Музыкально-сценическая композиция «Ак каен» (Белая береза).

В процессе исследовательской деятельности обуча-
ющиеся создают медиапродукты, буклеты, видеопре-
зентации. Медиапродукт «Табигать күренешләре» (Яв-
ления природы) включает образы природы и музыкаль-
ное сопровождение, знакомит детей с национальной 
культурой, погружая в богатый поэтико-музыкальный 
мир родного края. 

Романтическое восприятие природы – эстетическое 
созерцание, сопровождается глубоким нравственным 
и эстетическим переживанием. Экология души – каче-
ственный уровень духовного развития человека. Как де-
рево вырастает из зернышка, так и человеческая душа 
наполняется добротой, отзывчивостью. Для того чтобы 
эти благородные зерна взошли, мы должны направлять 
наши усилия на возрождение национальных традиций, 
на приобщение школьников к народной культуре. 
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В условиях современного, динамично меняющегося об-
щества, система образования претерпевает серьезные 
изменения. То, что до сегодняшнего дня транслирова-
лось со страниц учебников и воспринималось исход-
ной истинной, в настоящий момент времени утрачивает 
свою значимость и актуальность.

Решением этой проблемы как раз и  занимается со-
временная школа, и в этом ей помогают образователь-
ные программы по развитию у детей навыков XXI века. 
В первую очередь от учеников требуется не заучивание 
материала и не отработка однообразных методов реше-
ния задач, а развитие универсальных компетенций.[3]

При изучении географии применимо блочно-мо-
дульная технология. Данная технология предполагает, 
что ребёнок должен научиться добывать информацию, 
её обрабатывать, получать готовый продукт. Учитель при 
этом является руководителем, направляющего и кон-
тролирующего деятельность учащихся. [2]

Эта идея дает возможность значительно увеличить 
объем изучаемого материала за определенное время, 
выделить ведущую мысль и довести ее до учащихся. В 
программах географии можно выделить блоки тем по 
8-10 часов и представить в них модули обучения.

1 модуль – устное изложение учителем основных во-
просов тем, раскрытие главных  понятий (лекция учителя);

2 модуль – самостоятельные и практические работы. 
Ученики по заданиям и под руководством учителя ра-
ботают с различными источниками информации (карта, 
учебник, дидактический материал, справочники, слова-
ри). На этом этапе проводятся уроки–практикумы, кон-
ференции, путешествия.

3 модуль – повторение и обобщение материала темы.

4 модуль – контроль знаний учащихся по всей теме.
В учебнике географии 10 класса В.П. Максаковского 

представлены планы-схемы изучения нового материа-
ла. Они отражают логику содержания, показывают соот-
ношение отдельных понятий и могут быть использова-
ны на занятиях при вводной лекции.

Работая по этой технологии, я убедилась в том, что по-
знавательный интерес у ребят повышается, многие рабо-
тают творчески: учащиеся составляют проекты, активно 
принимают участие в диспутах, семинарах. Учащиеся на 
уроках учатся работать в группах, овладевают навыками 
работы на лекциях и семинарских занятиях. Это позволя-
ет им подготовиться к учебе в ВУЗах. Большое внимание 
уделяется охране здоровья ребят – смена видов деятель-
ности, малый объем домашнего задания.

Данное обучение также делает акцент на «ключе-
вые навыки», которые необходимы на любом месте, при 
получении дальнейшего образования. Этими навыками 
являются: навык общения, грамотность, способность вы-
полнять упражнения, использовать информационные 
технологии и способность работать в группе, команде, 
а также позволяет каждому учащемуся достигать запла-
нированных результатов за счет: 

• организации обучения индивидуально, парами и в 
малых группах; 

• индивидуального темпа продвижения и саморегу-
ляции своих учебных достижений; 

• организации индивидуальной работы с отдельными 
учащимися, дозирование индивидуальной помощи; 

• организации оценки по конечному результату, что сни-
мает напряжение, неуверенность, страх перед оценкой. 

При выполнении модулей учащиеся оказываются в 
положении исследователя и открывателя. Это вызывает 
интерес к предмету, так как исключает автоматизиро-
ванные знания и умения, создавая почву для выработки 
более сложных и обобщенных навыков. Результаты дея-
тельности учащихся по выполнению заданий, упражне-
ний, творческих работ фиксируются в оценочном листе 
учебного пособия. Постепенное овладение умениями и 
навыками рационального умственного труда, трениров-
ка по выполнению заданий способствует закреплению 
интереса, повышает работоспособность учащихся, и сама 
работа выполняется осознанно, быстрее, продуктивнее. 
И чем больше исследовательских работ проделывают 
учащиеся, тем богаче багаж знаний они получат, а, следо-
вательно, будут иметь более широкие возможности для 
выбора собственной деятельности и реализации себя 
(как в личностном, так и в профессиональном плане).[4] 

Опыт работы по использованию блочно-модульной 
технологии я покажу на примере изучения темы «Сель-
ское хозяйство мира».

Урок: Сельское хозяйство мира.
Цели: сформировать представление о структуре 

сельского хозяйства мира, ознакомиться с понятием 
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«Зелёная революция», главными сельскохозяйственны-
ми районами мира, типами сельского хозяйства. Расши-
рить навыки в работе со статистическим материалом, по 
анализу карт, отражающих явления сельскохозяйствен-
ного производства. Развивать умение работать с книгой, 
обобщать информацию и делать выводы.

Задачи: 
1. Дать характеристику сельского хозяйства мира. Вы-

делить место сельского хозяйства в мировом хозяй-
стве материального производства. 

2. Раскрыть основные понятия «зеленая революция», 
товарное и потребительское сельское хозяйство, 
агробизнес. 

3. Проводя анализ карт, выявить природно-ресурсные 
факторы, влияющие на сельскохозяйственное про-
изводство, рыболовство. 

4. Глобальные проблемы: «география голода», сель-
ское хозяйство и окружающая среда. 

Оборудование: карта «Сельское хозяйство мира», 
атласы для 10 класса, таблицы и картограммы, тесты, 
контурные карты.

Опорные знания и умения: размещение природных 
зон на материках. Природные богатства и виды хозяй-
ственной деятельности в океане. Происхождение куль-
турных растений. Структура сельского хозяйства мира, 
основные черты географии важнейших сельскохозяй-
ственных регионов.

Ход урока: М-1
1. Организационный момент.
2. Лекция.
Содержание: Сельское хозяйство – ведущая отрасль 

материального производства, география мирового 
сельского хозяйства, понятие о «зеленой революции». 
Основные черты размещения растениеводства, живот-
новодства, география рыболовства. Крупнейшие сель-
скохозяйственные районы, сельское хозяйство и окру-
жающая среда. 

Ученики получают схему-конспект лекции. Опере-
жающее задание к разделам лекции: подготовить сооб-
щения по темам: «Продовольственная проблема мира», 
«Птицеводство», «Шелководство».

3. Самопогружение: Далее идет самостоятельная ра-
бота с учебником, в ходе которого учащиеся отвечают 
на вопросы: 

По поголовью крупного рогатого скота на первом 
месте находится Индия. Однако страна не выделяется 
объемами производства мяса. Почему? 

Что представляют собой аграрные отношения? По-
чему в развивающихся странах они отличаются боль-
шей пестротой, чем в высокоразвитых? 

Сравните агропромышленные комплексы высоко-
развитых стран мира и развивающихся. В чем их корен-
ное различие? 

Какая связь существует между географией религий и 
размещением отдельных отраслей животноводства.

М-2 
Практическая работа: Мировое сельское хозяйство 

и его особенности.
Цель работы: Формирование знаний о мировом 

сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве 

на основе материалов учебника и статистических ма-
териалов.

Ход работы:
Первое задание: первому варианту на стр. 183 зада-

ние 16; второму варианту на стр. 183 задание 17.
Второе задание: нанесите на контурную карту ареа-

лы возделывания риса, кукурузы, пшеницы.
Применение на уроке физкультминутки для глаз.
Актуализация знаний по блоку:
1. Учащиеся отвечают на вопросы самопогружения 

(устно);
2. Применение индивидуальных заданий по карточкам: 

• Каковы основные черты размещения зерновых 
культур? 

• Какие из перечисленных стран являются важней-
шими экспортерами пшеницы: Аргентина, Велико-
британия, США, Индия, Франция, Канада, Австралия, 
Бразилия, Индонезия? 

• По какому из видов поголовья животных  пере-
численные ниже страны, занимают первые места в 
мире: Китай, Индия, Австралия? 

3. Тестирование: каждому ученику раздаются вопро-
сы, отвечает письменно (М-3). 

При блочно-модульном обучении каждый ученик 
включается в активную и эффективную учебно-позна-
вательную деятельность, работает с дифференцирован-
ной по содержанию программой. Учеба с использова-
нием образовательных технологий – это инвестиции в 
будущее. Но уже сегодня можно сделать вывод о том, 
что альтернативные формы обучения положительно 
влияют на развитие обучающихся и их отношение к об-
учению с использованием этой  технологии:

- стимулируют познавательную и гражданскую актив-
ность учащихся; 

- развивают у учащихся чувство ответственности за 
собственную образовательную деятельность, ученики 
ощущают себя активными субъектами учебного процес-
са, выражают стремление планировать и корректиро-
вать свой образовательный маршрут, обретают навыки 
анализа результатов собственной деятельности; 

- активно формируют навыки взаимодействия с други-
ми субъектами образовательного процесса у учащихся; 

- активизируют творческий потенциал учащихся, учат 
их решать нестандартные задачи.
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В течение нескольких лет всё учительское сообщество 
пытается успешно освоить и реализовать на практике 
ФГОС нового поколения. И если в содержательной ча-
сти примерной основной образовательной программы 
мало что изменилось (что говорить, география всегда 
останется географией, а физика – физикой), то требова-
ния к результатам усвоения данной программы посто-
янно совершенствуются и усложняются.  

В данной статье предпринята попытка рассмотреть 
некоторые подходы к изменению системы оценивания 
по географии с опорой на международный и собствен-
ный опыт.

Можно утверждать, что пятибалльная система оце-
нивания результатов работы учащихся в настоящее 
время далека от реальных результатов наших учени-
ков. Она (система оценивания) способна оценить лишь 
предметные знания в той или иной области. Но помимо 
предметных навыков на своих уроках учитель разви-
вает метапредметные навыки своих учеников, оценить 
которые очень непросто, т.к. нет разработанного инстру-
ментария для их оценивания. И в этом заключается, на 
мой взгляд, главная проблема для учителя.

Школа «Летово» работает в программе междуна-
родного бакалавриата (MYP), которая реализует крите-
риальное оценивание предметных и метапредметных 
навыков обучающихся. Что же такое критериальное 
оценивание и каким образом такая форма оценивания 
поможет учителю адекватно оценить уровень сформи-

рованных навыков своих учеников? Попытаемся разо-
браться с некоторыми его особенностями.

Итак, критерий (др.-греч. κριτήριον — способность 
различения, средство суждения, мерило) – это признак, 
основание, правило принятия решения по оценке че-
го-либо на соответствие предъявленным требованиям 
(мере).

Таким образом, если критерий – это своеобразный 
измеритель, то критериальное оценивание позволяет 
учителю сформировать объективную картину усвоения 
образовательной программы каждым учеником. Это в 
полной мере способствует результативному взаимо-
действию всех участников образовательного процесса, 
а именно:

√ учителям:
— иметь оперативную информацию для анализа и 

планирования своей деятельности;
— улучшить качество преподавания;
— выстраивать индивидуальную работу с каждым 

учащимся с учётом его индивидуальных особенностей;
— использовать разнообразные подходы и инстру-

менты оценивания;
— вносить предложения по совершенствованию со-

держания учебной программы.
√ учащимся:

— использовать многообразие стилей обучения, ти-
пов мыслительной деятельности и способностей для 
выражения своего понимания;

— знать и понимать критерии оценивания для про-
гнозирования результата, осознавать критерии успеха;

— участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих 
одноклассников;

— использовать знания для решения реальных задач, 
выражать разные точки зрения, критически мыслить.

√ родителям:
— получать доказательства уровня обученности ребенка;
— отслеживать прогресс в обучении ребенка;
— обеспечивать ребёнку поддержку в процессе обучения.
Какие же виды критериального оценивания могут 

быть? Их всего два.
Текущее оценивание – предназначено для опреде-

ления текущего уровня усвоения знаний/умений уча-
щихся в процессе работы над учебной темой. Позволя-
ет учителю и учащемуся скорректировать свою работу 
и устранить возможные пробелы и недочёты. Текущее 
оценивание не влияет на выставление итоговой отмет-
ки за четверть/полугодие, носит формирующий харак-
тер для выявления динамики работы конкретного уче-
ника по освоению учебного материалы. Примером за-
даний текущего оценивания могут быть тесты текущего 
контроля, практические и самостоятельные работы.

Итоговое оценивание – используется при опреде-
лении результатов проделанной работы и сформиро-
ванности учебных навыков при завершении изучения 
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большого блока учебной информации (учебного разде-
ла). Отметки, выставленные за итоговые работы, являют-
ся основой для определения итоговых отметок по курсу 
за отчётные периоды (четверть, год). Итоговое оценива-
ние проводится по четырём критериям. 

География входит в предметную область социаль-
но-гуманитарных наук, для которых определены следу-
ющие критерии итогового оценивания:

Критерий А – знание и понимание
Критерий В – исследование
Критерий С – коммуникация
Критерий D – критическое мышление.
Каждая итоговая работа может оцениваться по не-

скольким критериям оценивания в предмете (например, 
критерий В проверяется исключительно в связке с дру-
гими, а сама исследовательская работа может продемон-
стрировать уровень развития у ученика критериев A и D).

Главная задача учителя - объяснить и вместе с уча-
щимися определить критерии оценивания итоговой 
работы. В начале учебного года/четверти/изучения но-
вого раздела учитель должен пояснить типы и график 
проведения итоговых работ по каждой теме, пояснить 
формы работ и критерии их оценивания. Процесс оце-
нивания должен быть прозрачным и всем понятен. Для 
этого учитель разрабатывает рубрикатор оценивания, в 
котором прописаны все элементы (дескрипторы) оце-
нивания итоговой работы с целью выявления уровня 
развития того или иного навыка.

Итоговое оценивание проводится по 8-ми балльной 
шкале. За каждую итоговую работу учащийся получает 
баллы по критериям оценивания. В конце четверти по ре-
зультатам итоговых работ выставляется отметка за четверть 
согласно набранным баллам по задействованным критери-
ям оценивания в работе. Полученные баллы переводятся 
в отметку по пятибалльной шкале. Таким образом, коли-
чество итоговых работ уменьшается, но, помимо предмет-
ных знаний, учитель может продиагностировать развитие 
метапредметных навыков (работа над исследовательским 
заданием, навыки устной и письменной коммуникации, ра-
бота в группе, умение анализировать различные источники 
информации, оценивать работу других учеников и т.д.).

Для перевода баллов критериального оценивания 
в пятибалльную систему оценки (при выставлении чет-
вертных отметок) можно предложить следующую ма-
трицу (таб. 1): 

Таблица 1.

Количество
задействованных
критериев
оценивания МYР

Максимальный
уровень
достижений

Перевод в РФ отметку
(максимальная оценка «5»)

«2» «3» «4» «5»

1 8 1-2 3-4 5-6 7-8

2 16 1-5 6-9 10-13 14-16

3 24 1-7 8-13 14-19 20-24

4 32 1-10 11-18 19-27 28-32

Обратимся к конкретным примерам. 
Так, для оценивания критерия А (знание и понима-

ние) проверяются два дескриптора (элемента). При вы-

полнении работы обучающийся должен продемонстри-
ровать способности:

 А1. Корректно использовать ряда терминов и понятий.
А2. Демонстрировать знание и понимание предмет-

ного содержания, концепций и контекстов через описа-
ние, пояснение и примеры.

Для оценки достижения данных дескрипторов мож-
но использовать следующую матрицу (таб. 2):

Таблица 2.

Уровень  
достижения Дескриптор

0 Обучающийся не достигает ни одного стандарта, 
описанного в расположенных ниже дескрипторах.

1 – 2

A1. Использует минимум один релевантный термин 
и описывает его значение.
A2. В минимальной степени демонстрирует знание 
и понимание содержания, концептов и контекстов 
через ограниченные описания и/или примеры 
(допускает не более трёх фактических ошибок).

3 – 4

A1. Использует минимум два релевантных термина 
и дает им удовлетворительные определения (допу-
скает не более одной неточности).
A2. В удовлетворительной степени демонстрирует 
знание и понимание содержания, концептов и кон-
текстов с помощью простых описаний, объяснений 
и примеров (допускает не более двух фактических 
ошибок).

5 – 6

A1. Использует минимум три релевантных термина 
и дает им удовлетворительные определения, мини-
мум одно из которых содержит связь между двумя 
терминами (допускает не более одной неточности).
A2. В значительной степени демонстрирует знания 
и понимание предметного содержания, концептов 
и контекстов с помощью описаний, объяснений и 
примеров, допуская не более одной фактической 
ошибки.

7 – 8

A1. Использует более трех релевантных терминов 
и дает им исчерпывающие определения, каждое из 
которых взаимосвязано с другими терминами (не 
допускает ни одной ошибки или неточности).
A2. Демонстрирует детальное знание и понимание 
предметного содержания, контекстов и концептов 
через развитые и точные описания, объяснения и 
примеры (не допускает фактических ошибок).

Для оценивания критерия А обычно составляется ито-
говый тест, в котором сочетаются задания с закрытым и 
открытым вариантом ответа.

Для оценивания критерия В (исследование) прове-
ряются четыре дескриптора (элемента). При выполне-
нии работы обучающийся должен продемонстрировать 
способности:

В1. Формулировать ясный и конкретный исследова-
тельский вопрос, объясняя его актуальность.

В2. Создавать план действий и следовать ему при от-
вете на исследовательский вопрос. 

В3. Использовать методы поиска и фиксации значимой 
информации, релевантной исследовательскому вопросу. 

В4. Оценивать процесс и результаты исследования 
при поддержке преподавателя.

Для оценивания критерия В составляется задание 
исследовательского характера. Данный критерий тру-
доёмок, поэтому исследовательское задание выдаётся 
один раз в полугодие.
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Пример задания для 8 класса. 
Раздел: «Географическое положение России».
Тема: «Географическое положение одного из субъек-

тов РФ».
Задание. Исследование географического положения 

одного из субъектов Российской Федерации.
Подготовительная часть.

— Выберите субъект Российской Федерации из пред-
ложенного списка и исследуйте влияние географи-
ческого положения данного субъекта на какой-либо 
аспект его развития (природный, социальный, экономи-
ческий, экологический и др.). При выполнении работы 
пользуйтесь картами школьного атласа.

— Сформулируйте тему исследования, выберите объ-
ект и предмет исследования и поставьте исследователь-
ский вопрос, выдвинете гипотезу. Подчеркните актуаль-
ность своего исследовательского вопроса.

— Составьте план исследования (ход работы).
Основная часть

— Проведите исследование согласно составленному 
плану, используя не менее трёх источников информации 
(информационные ресурсы, статистические материа-
лы, географические карты и др.). В работе должны быть 
представлены графики, таблицы, фото и др. иллюстратив-
ные материалы для визуального представления данных 
исследования (в зависимости от темы исследования).

Заключительная часть
— Оцените результаты своего исследования согласно 

поставленному исследовательскому вопросу (что полу-
чилось/не получилось, почему?), подтвердилась ли ги-
потеза?

— Сформулируйте вывод по выполненному исследо-
ванию.

— Составьте список использованных источников.
Для оценивания критерия D (критическое мышле-

ние) проверяются четыре дескриптора (элемента). При 
выполнении работы обучающийся должен продемон-
стрировать способности:

D1. Уметь определить основные идеи, события, визу-
альное представление или аргументы.

D2. Уметь использовать информацию для обоснова-
ния своего мнения.

D3. Уметь определить и проанализировать ряд 
источников.

D4. Уметь аргументировать своё мнение.
Для оценивания критерия D составляется задание 

проблемного характера.
Пример задания для 7 класса. 
Раздел: «Общие особенности природы Земли».
Задание. Ознакомьтесь с несколькими источниками 

информации по одной из проблем экологического ха-
рактера и выполните задание.

Тема: «Венеция тонет: наводнение может стать силь-
нейшим за полвека».

Источник 1. Сильные ливни и ветер в Италии вы-
звали наводнение в Венеции. Стихия может повторить 
рекорд полувековой давности. Сейчас вода достигла 
уровня 187 сантиметров: выше было только в 1961 году. 
Два человека погибли, один из них — от удара током 
на соседнем острове, когда пытался запустить откачи-

вающий насос. Десятки лодок и гондол повреждены, их 
выбрасывает на мостовые. Затонули три судна. Сейчас 
затопило 80% города, в том числе любимую туристами 
площадь перед собором Сан-Марко. Под водой оказал-
ся склеп базилики, повреждены колонны и мрамор. На 
многих улицах

вода по колено, люди ходят в высоких сапогах.
https : / /ear thquake-today. info/navodneniya/

navodnenie-v-venecii-noyabr-2019-goda-yepo 

Источник 2. График прогноза приливов.

https://nashaplaneta.net/prilivy/prilivy-otlivy-it_
veneciya 

Источник 3. Климатическая диаграмма г. Венеция.

https://climatecharts.net
Существует несколько причин периодических, а 

иногда и катастрофических наводнений в Венеции. Из-
учите их и сформулируйте одну причину, которую вы 
считаете основной. Напишите рассуждение по данной 
проблеме с объяснением причинно-следственных свя-
зей и ссылкой на источники информации.

Хрупкая природа города, построенного на 118 
островах, часто на болотистой местности.

Повышение уровня моря и неустойчивая погода, 
связанная с изменением климата.

Сдвигающиеся тектонические плиты, которые, как 
полагают, заставляют землю опускаться.

Проведённые ранее дноуглубительные работы, чтобы 
освободить место для танкеров и круизных лайнеров.

Критерий С (коммуникация) проверяет навыки уст-
ной и письменной коммуникации. И если навык устной 
коммуникации можно оценить в ходе устной презента-
ции по какой-либо теме, то навык письменной комму-
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никации оценивается по работе с контурной картой, т.к. 
географическая карта – это главный источник коммуни-
кации для любого географа. 

Для оценивания критерия С (коммуникация) прове-
ряются три дескриптора (элемента). При выполнении 
работы обучающийся должен продемонстрировать спо-
собности:

C1. Доносить информацию, идеи, используя способы, 
подходящие для конкретной аудитории и цели.

С2. Структурировать информацию и идеи, выбирая 
формы, подходящие для конкретного задания.

C3. Документировать источники информации в соот-
ветствии с признанными стандартами (правилами ра-
боты с контурной картой).

Пример задания для 9 класса. 
Раздел: «Население России».
Задание 1. Изучите карту размещения населения 

России и нанесите на карту главную ось расселения.
— Нанесите и подпишите города-маркеры, по которым 

проходит граница Главной полосы расселения: Санкт-Пе-
тербург – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург – Но-
восибирск (далее по прямой линии: Красноярск – Ир-
кутск – Чита – Хабаровск – Владивосток) – Омск – Че-
лябинск – Самара – Волгоград – Краснодар – Санкт- Пе-
тербург.

— Соедините по линейке обозначенные города.
— Нанесите штриховку на выделенную территорию 

(по линейке, прямые линии под углом 45°, интервал – 
0,7 – 1 см).

Задание 2. Подпишите города-миллионеры и суб-
миллионеры России, подчеркните их на карте. 

Задание 3. Нанесите границы, послойную окраску 
и подпишите национально-территориальные образо-
вания на территории России. Подпишите названия их 
столиц (центров). 

Таким образом, критериальное оценивание позволя-
ет учителю выйти за рамки стандартной системы оцен-
ки и позволяет решить сложную задачу оценки мета-
предметных навыков своих учеников. Причём их фор-
мирование происходит последовательно, от класса к 
классу на содержании учебного материала для данной 
возрастной группы учащихся. Учитель может проследить 
динамику развития метапредметных навыков каждого 
ученика, которые будут являться своеобразным инди-
катором различных учебных компетенций. И эта задача 
решается в процессе учебной деятельности в урочное 
время, т.е. содержание учебного предмета (географии) 
будет основой для реализации метапредметного под-
хода в обучении.

 Большим плюсом является и то, что каждый учи-
тель может разрабатывать свои собственные задания 
в качестве инструментария оценивания, опираясь на 
актуальные информационные события. К тому же, ма-
трица оценивания дескриторов (четыре критерия – че-
тыре матрицы) разрабатывается один раз и работает в 
течение нескольких лет. Данный подход даёт хорошую 
возможность пересмотреть своё отношение к традици-
онной, порой уже неактуальной, пятибалльной оценке 
достижений своих учеников. Стоит только лишь попро-
бовать!  
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности и 
педагогические условия проектной деятельности на уро-
ках географии в режиме дистанционного обучения. Опре-
деляется значение проектной работы в том числе в усло-
виях дистанционного формата образовательного процес-
са. Проводится теоретический анализ проблемы. Учебная 
деятельность в дистанционном режиме стала достаточно 
актуальной за последний промежуток времени. У педаго-
гов появляется необходимость разработки новых подхо-
дов не только к традиционной урочной системе обучения, 
но и к другим областям образовательной среды, в том 
числе проектно-исследовательской деятельности, которая 
открывает новые возможности для будущих выпускников.
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Abstract. This article describes the peculiarities and 
pedagogical conditions of the project activity in geography 
lessons in the distance learning mode. The value of design 
work is determined, including in conditions of remote 
format of educational process. Theoretical analysis of the 
problem is carried out. Training activities in remote mode 
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Модернизация образовательной среды осуществляется 
постоянно. За последние два года возникшая в мире и 
на территории страны коронавирусная инфекция внес-
ла кардинальные перемены во все сферы социальной 
жизни общества. В том числе произошли изменения 
и в системе обучения на всех ступенях образования. 
На сегодняшний день актуальным вопросом являет-
ся использование дистанционного формата, который 
продолжает становиться необходимостью в периоды 
острого распространения инфекции. 

У учителей возникает необходимость в разработке 
средств и подходов к новому формату образователь-
ного процесса. Данная необходимость обуславливает-
ся не только в урочной системе, но и в дополнительной 
работе с учащимися. Проектная работа играет важную 
роль в подготовке будущих выпускников. Она позволяет 
закрепить теоретические навыки на практике и повы-
сить уровень знаний. Одной из предметных областей, 
где практическая деятельность необходима, является 
география [2]. 

Целью исследования является определение условий 
проектной деятельности на уроках географии в услови-
ях дистанционного обучения. 

Гипотеза: проектная деятельность может показать 
свою эффективность на уроках географии в условиях 
дистанционного обучения при разработке правильного 
подхода и педагогических условий.

Были поставлены следующие задачи исследования:
1. Определить содержание дистанционного формата 

обучения географии;
2. Выделить основные условия проектной работы на 

уроках географии в дистанционном режиме;
3. Провести эмпирическое исследование и опреде-

лить эффективность проектной работы на уроках 
географии в дистанционном режиме;

В первую очередь включение дистанционных тех-
нологий обучения нацелено на решение одной из важ-
нейших конституционных задач, стоящих перед обра-
зовательной сферой, — обеспечение права человека на 
образование и получение информации [1].  

Значимость дистанционного образования проанали-
зирована в трудах: В.Ф. Горнева, В.И. Кинелева, В.П. Колмо-
горова, В.И. Овсянникова, О.П. Околелова, Е.С. Полат, Э.Г. 
Скибицкого, В.П. Тихомирова, О.Б. Тыщенко, А.В. Хуторского, 
В.Д. Шадрикова.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» дается следующее определение дистан-
ционным образовательным технологиям: «Под дистан-
ционными образовательными технологиями (ДОТ) по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением средств информатизации и те-
лекоммуникации, при опосредованном или не полностью 
опосредованном взаимодействии (взаимодействие на рас-
стоянии) обучающегося и педагогического работника» [4].

В ходе теоретического анализа выделены основные 
принципы проектной работы в дистанционном режиме:

К основным принципам организации обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных техно-
логий можно отнести:

- интерактивность, которая подразумевает контакт с 
учащимися в различных формах: почта, конференци-
и-онлайн, урочная работа онлайн, дополнительные чаты 
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в мессенджерах и т.п. 
− адаптивность: применение учебных материалов 

нового поколения, которые содержат цифровые обра-
зовательные ресурсы сочетают разные дидактические 
моделей проведения занятий. 

− принцип гибкости, дающий возможность участни-
кам учебного процесса работать в необходимом для 
них темпе и в удобное время;

- личностно-ориентированный подход: индивиду-
альная работа с каждым из учащихся, принимающим 
участие в проектной работе по решени. возникших во-
просов. 

Было проведено исследование среди учащихся 11 
класса МБОУ СШ № 15 им. Героя Советского Союза Д.Я. 
Старостина. Участие принимали 24 респондента. Были 
проведены два вида диагностики: исследование моти-
вации к проектной работе до и после эмпирического 
исследования, оценка эффективности проведенной ра-
боты. 

Методика включала: 
• проведение 3 онлайн-занятий по вопросам проект-

ной работы;
• определение тем и проектных групп, формирова-

ние задания для каждой группы;
• работа над проектной работой и консультирование 

в мессенджерах, в ходе онлайн-конференции;
• защита проекта в онлайн-режиме и публикация ре-

зультатов на сайте школы, а также в группах соци-
альных сетей пресс-центра школы;

Ниже в таблице 1 представлены результаты моти-
вации учащихся к проектной деятельности до и после 
проведения эксперимента.

Таблица 1.
Результаты диагностики учащихся к проектной деятельности по гео-
графии в режиме дистанционного формата.

Уровень мотивации До педагогического 
эксперимента

После 
педагогического 
эксперимента

Высокий 5 человек 16 человек

Средний 7 человек 5 человек

Низкий 12 человек 3 человека

Из результатов видно, что до проведения практиче-
ской работы большая часть учащихся не имела моти-
вации к ней и обосновывала это сложной скучной дея-
тельностью. После проведения эмпирического исследо-
вания большинство респондентов продемонстрирова-
ли высокий уровень мотивации и интереса к проектной 
работе. Наблюдался интерес, многие задавали вопросы 
по теме, активно отправляли свои промежуточные ре-
зультаты. 

Таким образом, было выявлено, что проектная де-
ятельность по географии возможна в условиях дис-
танционного обучения. Определено, что все учащиеся 
справились с заданием, успешно защитили свои работы 
и заинтересовали других проектной деятельностью. В 
результате была обусловлена необходимость поиска и 
совершенствования подходов к дистанционному обуче-
нию, в том числе в проектно-исследовательской работе. 
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Наблюдение за погодой – это познавательная деятель-
ность, доступная каждому. Она развивает наблюда-
тельность, любознательность, умение анализировать и 
сравнивать, сопоставлять, рассуждать, делать различные 
выводы.

Научно-образовательный проект «Метеорологика» 
обучает основам наблюдений за погодой посредством 
исследовательской деятельности с творческой состав-
ляющей. В его рамках проводятся занятия по метео-
рологии и экологии для детей дошкольных учрежде-
ний, учеников школ и студентов ВУЗов. Деятельность 
проекта осуществляется сотрудниками, студентами и 
выпускниками кафедры метеорологии и климатологии 

географического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского, активистами и экспертами Молодежного клуба 
РГО, членами Саратовского областного отделения Рос-
сийского гидрометеорологического общества (РГМО) и 
Русского географического общества (РГО) [5]. 

Основное направление проекта - реализация не-
прерывного географического образования, повышение 
общей экологической культуры, развитие у молодого 
поколения интереса к наукам о Земле и научной дея-
тельности. 

Проект включает в себя разнообразные творческие 
и исследовательские научно-популярные мероприятия: 
занятия лектория и онлайн-школы «Online-Meteo», про-
ведение мастер-классов по различным видам гидроме-
теорологических наблюдений, тематических выставок. 
Помимо этого, в рамках проекта организуются встре-
чи со специалистами в различных областях географии, 
проводятся тематические викторины, экскурсии, Меж-
дународный научно-исследовательский конкурс «Ар-
ктика» и др. [2, 5].

С юными участниками - дошкольниками и школь-
никами - организаторы и волонтеры проекта работают 
на площадках просветительских фестивалей: «Чистая 
нота», «Ночь географии», «День Русского географиче-
ского общества в СГУ» и других, открывая им, посред-
ством игр, викторин и загадок, различные интересные 
аспекты погоды, климата, экологии, географии.

Воспитанники дошкольных образовательных уч-
реждений России принимают участие в творческих 
мероприятиях проекта. Большая активность ребят и их 
руководителей отмечается на ежегодно проводимых 
проектом «Метеорологика»: Международном конкурсе 
творческих работ «Погода для всех», конкурсе «Масте-
рим погодную открытку», Всероссийском творческом 
конкурсе «Серебристые фантазии», Всероссийском 
чемпионате по лепке снеговиков «Символ зимы - Сне-
говик!».

В рамках проекта «Метеорологика» взаимодействие 
с детьми начинается с раннего возраста. Осуществля-
ется многолетнее сотрудничество с детским садом № 
210 г. Саратова. На его территории при методической 
поддержке географического факультета СГУ успешно 
работает созданная педагогическим коллективом и ро-
дителями метеостанция. Благодаря этому, дети имеют 
возможность на практике отслеживать изменения по-
годных условий, пользоваться приборами для опреде-
ления характеристик погоды, наблюдать за признаками, 
которые указывают на ее изменения. Кроме того, в дет-
ском саду создан и работает клуб «Юный метеоролог».

Сотрудниками кафедры метеорологии и климато-
логии СГУ совместно с воспитателями детского сада, 
членами Саратовского областного отделения РГО, со-
ставлен перспективный план работы в детском саду, 
включающий в себя поурочные занятия в группах и 
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ежедневные наблюдения на метеоплощадке. Была раз-
работана совместная учебно-методическая платформа 
занятий: созданы информационный стенд об основных 
метеорологических приборах; журналы наблюдений за 
явлениями погоды с картотекой символов погодных яв-
лений; журналы наблюдений за осадками и направле-
нием ветра; собраны сказки, загадки и игры, связанные 
с погодой. Наглядные материалы, ежедневное запол-
нение журналов, работа с приборами позволяют детям 
лучше запомнить информацию о погоде и сделать на-
блюдения за погодой интересными.

Для расширения исследовательской эксперимен-
тальной деятельности детей происходит чтение и об-
суждение сказок о погоде, проведение конкурсов и 
викторин, лепка и рисование различных форм облаков, 
просмотр тематических презентаций, игровые занятия 
в группах и на свежем воздухе.

Большой популярностью у участников проекта поль-
зуется направление научно-познавательных экологиче-
ских мини-экспедиций [1, 3, 4, 6], которые можно реко-
мендовать в плане успешного педагогического опыта 
проекта «Метеорологика» для детских садов и началь-
ных классов. С дошкольниками и младшими школьника-
ми любой выход на прогулку можно использовать для 
познавательной деятельности. Во время прогулок вос-
питателям и учителям рекомендуется обращать внима-
ние детей на перемены, происходящие в растительном 
и животном мире, акцентируя внимание на изменения 
жизненно важных для них условий. В старших группах 
детского сада и младшим школьникам целесообразно 
предложить во время прогулки проводить наблюдения 
за погодой, данные заносить в специально разрабо-
танный календарь наблюдений условными знаками. В 
конце месяца, сезона анализировать результаты, делать 
выводы о том, как менялась погода, сколько дней было 
ясных, пасмурных, дождливых, ветреных, морозных и т.д.

В дошкольном и младшем школьном возрасте на-
блюдения за погодой являются элементом её познания 
и формой опытно-экспериментальной деятельности, 
которая является наиболее привлекательной и инте-
ресной. Именно поэтому, метеорологическая станция и 
занятия клуба «Юный метеоролог» пользуются у ребят 
большой популярностью. 

Совместный проект географического факультета СГУ, 
Молодёжного клуба РГО и детского сада № 210 г. Са-
ратова в 2020 г. был оценен эколого-педагогическим 
сообществом России - занял второе место во II Всерос-
сийском экологическом конкурсе просветительских 
проектов «ЭкоПросвет 2020» в номинации «Непрерыв-
ное экопросвещение», а в 2022 г. стал победителем II 
Всероссийского педагогического конкурса «Экология – 
дело каждого». Проект награжден Дипломом I степени 
за разработку и внедрение долгосрочного проекта по 
эколого-географическому просвещению воспитанни-
ков детского сада.

Проект «Эколого-географическое просвещение в 
детском саду - Метеорологическая площадка» - один 
из элементов в непрерывном географическом образо-

вании - может стать импульсом к развитию творческой 
инициативы дошкольных педагогических коллективов. 
К тому же, согласно концепции развития проекта, на 
его базе планируется объединить все три звена мете-
орологического образования: воспитанников детского 
сада, учащихся гимназии № 108 г. Саратова и студен-
тов-метеорологов, помогающих проводить занятия клу-
ба «Юный метеоролог».

Стоит отметить, что студенты географического фа-
культета СГУ, обучающиеся по направлению подготов-
ки «Прикладная гидрометеорология», делятся своими 
знаниями с дошкольниками и школьниками, являясь 
волонтерами всех проводимых для них мероприятий. 
Они помогают не только в организации и проведении, 
но и сами участвуют в их разработке. Наиболее актив-
ные студенты являются лекторами проекта «Метеоро-
логика», проводят занятия, викторины, записывают он-
лайн-лекции и мастер-классы.

Проект «Метеорологика» является современным ва-
риантом непрерывного географического образования 
от детского сада до ВУЗа, включающего различные фор-
мы обучения, наблюдения, экспериментирования.

Коллектив авторов выражает благодарность Русско-
му географическому обществу за финансовую поддерж-
ку Научно-образовательного проекта «Метеорологика» 
(проект № 27/2021-Р).
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Аннотация. Во время получения студентами высшего 
образования большее значение имеют вопросы разви-
тия самостоятельных учебных навыков, поиска подхо-
дящей информации при подготовке к практическим за-
нятиям, работы с ЭИОС (электронной образовательной 
информационной средой), тайм-менеджменту, соблю-
дения требований по заимствованию текстов письмен-
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Abstract. While students receive higher education, the 
issues of developing independent learning skills, finding 
suitable information in preparation for practical classes, 
working with EIOS (electronic educational information 
environment), time management, compliance with the 
requirements for borrowing texts of written works in the 
academic environment are of greater importance.
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Развитие мирового сообщества идет быстрыми темпами, 
растет и объем информации, необходимый для запоми-
нания и усвоения, постоянно усовершенствуются тех-
нологии, образовательные программы и, вместе с тем, 
актуальность учебных навыков. Навыки обучения необ-
ходимы нам постоянно, мы учимся всю жизнь – бака-
лавриат, магистратура, аспирантура, повышаем профес-
сиональную квалификацию, обучаемся новому в быту, 

спорте, хобби. В настоящее время значительную долю 
от общего объема часов образовательной программы 
составляет самостоятельная работа студента. Согласно 
учебному плану бакалавриата очной формы обучения 
по направлению подготовки «Экология и природополь-
зование», объём контактной работы от общего объёма 
времени на реализацию дисциплин (модулей) состав-
ляет 55%, соответственно, на долю самостоятельной ра-
боты и подготовки к экзаменам отводится 45% времени. 
Для бакалавров очной формы обучения направления 
подготовки «Землеустройство и кадастры» на долю са-
мостоятельной работы отводится 50% времени. 

Самостоятельная работа – неотъемлемая часть учеб-
ного процесса, включающая учебную, учебно-исследо-
вательскую, научно-исследовательскую работу, выпол-
няемую во внеаудиторное время, без непосредственно-
го участия преподавателя.

Согласно Положения о самостоятельной работе в 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» преподаватели раз-
рабатывают и подготавливают методические указания 
для студентов по осваиваемым дисциплинам для разъ-
яснения домашних заданий и проработки информации 
для самостоятельного изучения, подготовке к семинар-
ским занятиям, тестированию, проработке лекционно-
го материала, рефератов, составлению презентаций к 
докладам, курсовых и контрольных работ, по выбору 
средств и приемов для успешной подготовки к заняти-
ям. Однако, такие методические указания, как правило, 
представлены в довольно лаконичной форме, и студен-
там бывает сложно разобраться в мощном информа-
ционном потоке о порядке образовательного процес-
са, адаптироваться и суметь организовать свою жизнь 
таким образом, чтобы быть в ресурсном состоянии, 
успешно справляться с учебной, научно-исследователь-
ской и внеучебной видами деятельности и эффективно 
формировать свои способности к творчеству и самораз-
витию. 

Работая в качестве куратора, часто возникает необ-
ходимость обсуждать, со студентами-первокурсниками, 
казалось бы, простые и очевидные вещи, но в то же 
время позволяющие улучшить эффективность работы и 
давать продуктивные результаты при решении различ-
ных задач в студенческой деятельности. Особое внима-
ние вызывают вопросы по самостоятельному развитию 
учебных навыков, поиска подходящей информации при 
подготовке к практическим занятиям, работа с ЭИОС 
(электронной образовательной информационной сре-
дой), тайм-менеджменту, антиплагиату в академической 
среде. Мы подготовили ряд конкретных рекомендаций 
для повышения эффективности работы и облегчению 
самоподготовки, и тезисно обосновали для чего это не-
обходимо обучающемуся: 

Учебные навыки. 1) Учебные навыки нужны для по-
вышения эффективности работы: они экономят время и 
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обеспечивают позитивное отношение к учебе, а также 
для повышения квалификации для профессионального 
и карьерного роста. 2) Все люди разные. Нужно знать в 
какое время дня работоспособность студента оптималь-
на и процесс обучения наиболее эффективен. 3) Учёба 
эффективна, если информация усвоена, рассмотрена 
с разных точек зрения, сохранилась в памяти и может 
быть использована для генерирования новых идей. 4) 
Мозг имеет два полушария – правое и левое. Каждое 
обрабатывает информацию по-своему: левое отвечает 
за логику, правое –  за творчество. Люди, задействую-
щие оба полушария мозга, сочетающие логику и творче-
ский подход, обычно обладают лучшей памятью.

Подготовка и постановка целей.
1. Можно повысить эффективность подготовки к 

зачетам, экзаменам и написанию письменных работ 
(курсовая, дипломная) ставя перед собой краткосроч-
ные и долгосрочные цели и назначая себе награду за 
их выполнение. Например, долгосрочной целью явля-
ется отлично сдать экзамен, путь к ней нужно разбить 
на краткосрочные мини-цели – задачи. Каждая из них 
должна быть конкретной и достижимой, с реалистичны-
ми сроками. Или, например, «написать курсовую рабо-
ту», задание разбить на этапы: мозговой штурм, подбор 
материала, составление плана, написание черновика 
текста и его проверка, защита.

2. Важно уметь преодолевать стресс. Для этого надо 
сосредоточиться над тем что достижимо, поддерживать 
позитивный настрой. Не забывать о физическом и ум-
ственном здоровье (здоровый сон и питание), об актив-
ном отдыхе.

3. Научиться создавать реалистичный график рабо-
ты, учитывая другие дела и время суток, когда знания 
усваиваются лучше. Так же важно найти место, где есть 
возможность сосредоточиться.

4. Сосредоточенные занятия более эффективные, 
чем долгие без концентрации на теме (выполнять не-
сколько задач одновременно: например, писать в чате, 
отвечать на СМС при подготовке к экзамену и написа-
нию работы). Возвращение к решаемой задаче требует, 
физических, интеллектуальных и временных затрат.

5. Порядок на рабочем месте обеспечивает порядок 
в голове. Комфортная обстановка и грамотное хране-
ние материалов располагает к занятиям. Нужно создать 
подходящие условия дома и вне дома, например, в би-
блиотеке. 

6. Перфекционизм непродуктивен, так как приводит 
к чрезмерному напряжению.

7. Управление временем: создайте эффективное рас-
писание и придерживайтесь его.

Поиск и обработка информации 
1. Чтобы максимально, использовать возможности 

библиотеки, следует узнать, какие материалы она пред-
лагает и как получить доступ к электронным ресурсам.

2. Оценивать прочитанное: проверять источники, от-
личать факты от мнений и сравнивать позиции по од-
ной и той же теме из разных источников. Проверить, 
надежные ли источники цитирует автор, сколько источ-
ников приведено, достаточно ли они свежие, проверить 
ссылки.

3. При конспектировании следует обращать особое 
внимание на ключевые термины и фразы. Чтобы избе-
жать плагиата, нужно излагать идеи своими словами. 
Обязательно давать подробные ссылки на источники 
информации.

4. Удобно устанавливать закладки на важных сайтах, 
чтобы при необходимости быстро и легко найти.

5. При конспектировании материалов с онлайн-ре-
сурса необходимо избегать полного копирования чужих, 
желательно излагать его содержание своими словами.

6. Во избежание плагиата нужно применять прави-
ла оформления цитат и перефразированного текста для 
использования их в своей работе.

7. При поиске необходимой информации используй 
несколько ключевых слов, тем самым ограничив диапа-
зон результатов, например, «экологическая экспертиза» 
вместо просто «экспертиза».

8. Применяй правило трех источников: подтверждай 
найденную в сети информацию сведениями из трех 
других источников – из книг или проверенных сайтов, 
например, https://e.lanbook.com, https://znanium.com/, 
https://lib.rucont.ru; официальных сайтов служб эколо-
гического контроля и надзора - mnr.gov.ru, rpn.gov.ru; 
или правовых систем Консультант Плюс -  http://www.
Consultant.ru/, http://www.garant.ru/

Онлайн-обучение
1. Онлайн-обучение дает возможность участия на 

занятиях как дома с использованием компьютеров, но-
утбуков, телефонов, так и в дороге. Чтобы оставаться на 
связи, необходимо обеспечить электронные устройства 
соответствующим программным обеспечением, беречь 
от повреждений и носить их в защитных сумках и чех-
лах.

2. Убедитесь заранее, что программное обеспечение 
позволяет выполнять конкретные задания. Программы 
можно купить, но в интернете есть и бесплатные аль-
тернативы.

3. Важно помнить, что информацию необходимо во-
время сохранять, дублировать на флеш-карты или в об-
лачное хранение.

4. Не все беспроводные сети безопасны, не стоит 
делиться личной информацией в интернете, это могут 
использовать телефонные и интернет- мошенники.

5. При работе на общем компьютере следует выхо-
дить из личных кабинетов, отменять сохранение паро-
лей.

6. При онлайн-обучении важно систематически ве-
сти  и заполнять личный кабинет в электронной-обра-
зовательной  информационной среде (ЭИОС) ФГБОУ 
ВО «МГУ им Н.П. Огарёва» (https://p.mrsu.ru/Account/ 
Login? ReturnUrl=%2FPortfolio%2FMain.aspx); здесь же, 
в разделах «Общение» или «Сообщение» можно свя-
заться с преподавателем при возникновении вопросов 
при подготовке к дисциплине.

Подготовка презентации
1. При подготовке презентации тщательно отбирать 

и систематизировать информацию. Перед выступле-
нием несколько раз отрепетировать – повторить речь 
вслух.

2. Составляйте план презентации так же тщательно, 
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как и всей работы, создавая структуру и ставя времен-
ные рамки для каждого раздела.

3. Излишняя анимация в оформлении научных до-
кладах не приветствуется, это отвлекает от сути работы, 
и раздражает. Не стоит так же программировать пере-
листывание слайдов.

4. План для презентации
Структура Время Комментарий

Введение 1,5 минуты

Основная часть 

Раздел 1 2-3 минуты

Раздел 2 2-3 минуты

Раздел 3 3,5 минуты

Заключение 2 минуты

Вопросы по докладу 2-3 минуты

Общее время 10-15 
минут

      

Первый слайд – титульный лист, четко прописываем 
тему работы, по приказу или распоряжению.

Второй слайд – содержит предмет, объект исследо-
вания, прописывается методика исследования обще-
принятая и нормативная документация, используемая 
в работе.

Слайд три: пояснение актуальности темы работы и 
ее новизна.

Слайд четыре: цель и задачи.
Следующие слайды должны отражать суть работы, 

заключение и выводы по докладу. В работе на слайдах 
таблицы должны быть информативны, и хорошо читае-
мы. Убедись в логичности структуры выступления. 

При докладе кратко изложи структуру работы во 
вступлении. По возможности используй иллюстрации. 
Поддерживай зрительный контакт с аудиторией. Гово-
ри отчетливо, с выражением. Разнообразь громкость и 
темпы речи, делай паузы, используй фразы-переходы, 
например, «перейдем к следующему». При докладе 
удобнее использовать карточки с ключевыми словами, 
нежели читать текст с листа.

Редактирование. Обратите внимание и проверьте: 
 9 Все ли рекомендации преподавателя учтены. 
 9 Логична ли структура работы. 
 9 Дает ли работа полный ответ на вопрос задания, или 

поставленную задачу. 
 9 Полностью ли раскрыта тема, достигнута ли цель ра-

боты. 
 9 Отражает ли ключевое предложение каждого абза-

ца его суть.
 9 Изложено ли содержание понятно и связно.
 9 Все ли пункты разъяснены, приведены ли примеры 

там, где они нужны.
 9 Даны ли ссылки на все заимствования и цитаты.
 9 Все ли предложения закончены.
 9 Проверена ли орфография.
 9 Нет ли ошибок в грамматике и пунктуации. Везде ли 

согласуются подлежащее и сказуемое.
 9 Правильно ли оформлена работа, соответствует ли 

тема приказу.

Подготовка к экзамену.
1. Выясни заранее время и дату экзамена.
2. Возьми все нужные документы.
3. Выясни, что можно, а что нельзя брать с собой на 

экзамен.
4. Запасись ручками, карандашами и бумагой.
5. Накануне подготовь все необходимое, включая 

одежду, бутылочку с водой.
6. Перед экзаменом прими пищу и выпей достаточно 

воды.
7. Чтобы повысить шансы на успех, перед экзаменом 

нужно хорошо выспаться. Следует заранее уточнить 
время и место проведения экзамена.

8. Начинать подготовку легче с более простого во-
проса. 

9. Не задерживайся на одном вопросе, следи за вре-
менем.

10, Не давай ответы на вопросы которых нет в за-
дании.

11. Чтобы уменьшить волнение, используй действен-
ные способы релаксации (дыхание животом, питье 
воды мелкими глотками, переключение внимания на 
движущиеся объекты).

Борьба со стрессом.
1. Учиться распознавать стресс по физическим и пси-

хологическим симптомам.
2. Стресс – это не всегда плохо. Он может позитивно 

влиять на мотивацию и побуждать к действию.
3. Определить реакции своего организма на стресс и 

применять стратегии по его преодолению.
4. Регулярно делать перерывы, особенно важно, ког-

да симптомы стресса уже на лицо.
5. Благодаря систематическому применению мето-

дов релаксации, научить организм успокаиваться и рас-
слабляться.

6. Здоровая учеба предполагает здоровое питание, 
полноценный сон и регулярные физические нагрузки.

7. Важно развивать позитивное отношение к занятиям.
8. Время от времени важно брать тайм-аут, чтобы 

подзарядиться энергией и повысить творческий потен-
циал. Выделите для себя любимые способы получения 
дофамина – прогуляться в парке, путешествовать, схо-
дить на концерт, собрать пазл, семейные и дружеские 
встречи, детокс от гаджетов и социальных сетей и др.

9. Ставить конкретные цели, доску желаний и визуа-
лизировать свои достижения.

Итак, учебные навыки нужны для повышения эф-
фективности работы: они экономят время и обеспечи-
вают позитивное отношение к учебе в вузе и после его 
окончания, тем самым способствуют росту и развитию 
специалиста.
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Географическое образование – краеугольный камень 
социального становления личности и воспитания граж-
данственности.

Любой человек должен иметь правильное представ-
ление о том, в какой стране, каком районе, городе, селе 
он живет. Без этого невозможен и истинный патриотизм 

– любовь к своему Отечеству [3].
Для современного образовательного пространства 

географическая наука становится все более актуальной 
и востребованной. Именно география поможет глубже 
понять сущность отдельных явлений и процессов. Не-
сомненно, географическая грамотность, способствует 
формированию мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном, быстро изменяющемся 
мире и адекватной ориентации в нем, мировоззрен-
ческой и ценностно-смысловой сферы подрастающего 
поколения; обеспечивает понимание взаимосвязи меж-
ду природными, социальными, экономическими и поли-
тическими явлениями, влияние их на качество жизни 
человека и качество окружающей среды [2].

Специфика географии – ее естественно-обществен-
ная сущность. Современная география изучает про-

странственно-временные взаимосвязи и взаимодей-
ствия в географической действительности, представ-
ляющей собой целостную систему «человек - природа 

- хозяйство - окружающая среда».
Географическое образование основа становления 

географической культуры. Формирование географи-
ческой культуры человека – это способ гармонизации 
отношений между обществом и природой, направлен-
ный на сохранение нашей планеты, на сознательную 
социально-экономическую деятельность общества, на 
понимание бытия трех самоценных начал: Природы, 
Человека, Общества [4].

В быстро меняющемся современном мире необхо-
димо интегрировать связь полученных знаний с мно-
гоплановой человеческой деятельностью, развивать 
инициативность, нахождение нестандартных реше-
ний, способность творчески мыслить, а самое главное, 
проявлять способность обучаться на протяжении всей 
жизни. Это и является функциональной грамотностью, 
которая дает возможность адаптации в современном 
обществе. Учащиеся должны иметь возможность сами 
освоить приемы работы с учебником, географической 
картой, отбирать нужные им знания из различных 
источников информации. Овладев данными навыками 
на уроках, ребята могут реализовать их во внеурочной 
деятельности, которая расширяет применение данных 
навыков в различных сферах, в том числе проектах и 
исследованиях.

Определение ценности научно-географических 
знаний в формировании личности позволяет сформу-
лировать главную образовательную цель географии 

– формирование единой географической картины со-
временного мира, где ведущим фактором выступает 
деятельность человечества. Главной воспитательной 
целью курса «География» следует считать воспитание 
гражданина [1].

Внеурочная деятельность важное условие реализа-
ции ФГОС нового поколения, которое дополнено стан-
дартами воспитания, что позволяет не только обеспе-
чить личностное развитие в рамках учебного процесса, 
но сформировать некие универсальные учебные дей-
ствия, которые работают не на знания, умения, компе-
тенции, а на развитие личности.

Одним из видов внеурочной деятельности является 
волонтерское движение. Волонтерский труд – хороший 
способ разнообразить деятельность школьника. Фор-
мирование здоровой самооценки, самоуважение, граж-
данская позиция – все это возможно с волонтерской 
деятельностью. Волонтерский труд, помимо того, что 
приносит общественную пользу, позволяет школьнику 
узнать много нового о мире и людях, живущих в нем, 
осознать многие ценности не на теоретическом, а на 
практическом уровне. Многие волонтеры-старшекласс-
ники отмечают, что после работы волонтером более 
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осознанно подходят к тратам, своему экологическому 
поведению, культуре общения, к выбору бедующей сфе-
ры деятельности.

Студенты – волонтеры эколого-просветительского 
движения «ЭкоАрмия» УлГУ совместно с учащимися об-
разовательных организаций региона проводят волон-
терские просветительские акции.

#Урбосреда – проект создания комфортной природ-
ной городской среды. 

Учащиеся 6-х классов ОГБОУ «Гимназия №1 имени 
В.И. Ленина» в течение 2020-21 г.г. под руководством 
учителей гимназии Тырлышкиной Г.А. и Тарасовой Е.Н. 
провели оценку деревьев на пришкольном участке, под-
готовили проект по его благоустройству, разработали 
дизайн-макет будущего сада гимназии. Преподаватель 
экологического факультета УлГУ Парамонова Т.А. высту-
пила консультантом проекта, проводя мастер-классы, по 
санитарной оценке, насаждений. Всего при подготовке 
проекта было обследовано около 50 деревьев. Проект 
стал одной из первых исследовательских работ, кото-
рые вошли в программу «Урбосреда» по инвентариза-
ции зеленых насаждений и благоустройству города.

Главная цель просветительских географических ак-
ций – популяризировать географические знания и, тем 
самым, повысить интерес к России. В Ульяновской обла-
сти, при поддержке регионального отделения РГО про-
водятся несколько масштабных мероприятий, которые 
стали традиционными. Учащиеся наших гимназий явля-
ются активными участниками, победителями и призера-
ми этих акций.

В апреле-мае 2021 г. по новой формуле прошел 10-й 
чемпионат Ульяновской области по «Что? Где? Когда» и 
Брейн-рингу. «Мы воплотили в жизнь то, о чём мечтали 
давно: участниками чемпионата стали 323 образова-
тельных заведения Ульяновской области – практически 
все школы и училища, в командах было более 3000 че-
ловек. Победители отборочных игр, проведенных в му-
ниципалитетах, разыграли первенство. Всё прошло на 
очень высоком уровне, с большим накалом», – отметил 
Игорь Игоревич Егоров, председатель Координацион-
ного Совета УОО РГО. 

В июне и июле региональное отделение РГО органи-
зовало уникальную экспедицию «14 вершин ПФО». За 
11 дней 4 команды школьников посетили 13 регионов 
Приволжского федерального округа и покорили в них 
все высшие точки. А затем совместно поднялись на вер-
шину Змеиной горы в Новоспасском районе, которая 
считается высшей точкой Ульяновской области. Подоб-
ных экспедиций в России еще никто не проводил.

Также успешно завершилась беспрецедентная экс-
педиция «Россия: с севера на юг», участники которой 
прошли по воде около 5000 километров от Никеля 
(Мурманская область) до Дербента (Дагестан).

Осенью 2021 года прошла массовая акция «Геогра-
фия – детям», организованы фотовыставки и концерты 
бардовских песен. Была организована первая Всерос-
сийская, с международным участием, научно-практи-
ческая конференция по изучению перьевого покрова 
птиц [6].

Регион ежегодно активно участвует в Международ-
ной просветительской акции Географический диктант. 
Школьники с большим интересом отвечают на вопросы 
диктанта. 2021 г. стал рекордным для региона количе-
ством участников – более 11 тысяч.

Учителя географии Тырлышкина Г.А. и Чернова Т.Е. 
проводят открытые Всроссийские уроки: «Сохраним 
воду», «Заповедная страна», «Арктика – фасад России» 
и другие. Данные уроки дают возможность ребятам не 
только получить новые знания, но и почуствовать себя 
частью большой страны.

Еще одно направление реализации внеурочной де-
ятельности Всероссийский конкурс «Большая переме-
на», который даёт возможность каждому найти для себя 
интересное направление и сможет реализовать свои 
способности, свои таланты, свои интересы и особенно-
сти своей личности. Два года подряд учащиеся «Мари-
инской гимназии» являются победителями данного кон-
курса под руководством наставника Черновой Т.Е. 

Системная работа в данном направлении, умелое 
использование эффективных методик, участие в разно-
образных  акциях и мероприятиях направлены на до-
стижение успеха и цели воспитания.

Формирование общества социально активных лю-
дей можно достичь только в том случае, если дети ре-
ально заинтерисованы тем, что им предстоит сделать и 
увидят конкретный, ощутимый результат который нужен 
в жизни.
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В настоящее время у современного общества появился 
интерес к вопросу, связанному с экологическими про-
блемами, что в свою очередь отразилось на форме ор-
ганизации бизнес процессов. Большинство компаний 
стремятся сделать более экологичной не только свою 
продукцию или услугу, но и повседневную жизнь про-
изводства в целом. Наибольшую популярность стала 
набирать концепция «Зеленый офис».

«Зеленый офис» – это совокупность организаци-
онных программ и механизмов, способных снизить 
негативное воздействие на окружающую среду, через 
рациональное использование экологических и эконо-
мических ресурсов организации с целью их сохране-
ния и сокращения количества отходов, поступающих во 
внешнюю среду.

Сегодня «Зеленый офис» позволяет решить ком-
плекс задач. Как правило, их разделяют на три направ-
ления:

экономическое – экономит ресурсы компании;
экологическое – снижает выбросы вредных веществ 

в атмосферу и улучшает переработку отходов;
социальное – усиливает репутацию компании, ее 

имидж [2].
Все преимущества рационального экологического 

управления уже успели оценить такие организации как 
Intel, Schneider Electric, Johnson Controls, Google, Black 
Stone, КАМАЗ, Оптиком, UPECO и др. [1].

Концепция «Зеленый офис» базируется на трех ос-
новных принципах:

1. Reduction – уменьшай, то есть используй ресур-
сы экономично;

2. Retinement – используй повторно, например, со-
ртировка отходов и использование продукции 
из переработанного сырья;

3. Replacement – изменяй, например, внесение из-

менений в принципы закупки товаров, необхо-
димых для жизнедеятельности офиса и органи-
зации в целом.

Стоит учесть, что активная экологическая позиция 
компании улучшает ее имидж на рынке и в лицах пар-
тнеров. Поэтому основным фактором, влияющим на 
успешность внедрения концепции, является его персо-
нал. Каждый сотрудник в той или иной степени влияет 
на жизнеспособность программы и механизмов кон-
цепции, используемых для этого вышестоящим руко-
водством организации.

Особенно остро влияние сотрудников будет ощу-
щаться в уже давно сложившемся коллективе. Не всегда 
нововведения будут сразу же, а тем более с радостью, 
приниматься всеми. Как минимум, руководству для раз-
вития нового комплекса привычек у персонала и адап-
тации к ним потребуется время. Многие просто могут 
не понимать принципа работы концепции и почему им 
следует менять сложившийся уклад жизни в организа-
ции.

Поэтому первое, на что стоит обратить внимание до 
начала установки контейнеров для отдельного сбора 
мусора и внесения многообещающих изменений в по-
литику организации, необходимо начать с разработки 
системы корпоративного обучения персонала и органи-
зации просветительской деятельности среди сотрудни-
ков с целью развития у них экологической осознанно-
сти. Бывает и так, что многие сотрудники могут серьёзно 
интересоваться данными вопросами, но недостаточный 
опыт является серьёзным препятствием. 

Для поддержания «зеленых» инициатив в организа-
ции очень важна мотивация персонала, в свою очередь 
этому способствует непрерывное обучение, включаю-
щее в себя:

1. Обучение руководителей для обеспечения устой-
чивости практики ресурсоэффективности и прочих «зе-
леных» методов ведения бизнеса. Главным является 
при обучении руководящего состава верное формиро-
вание представления об основных принципах концеп-
ции эко-программы, формирования соответствующих 
установок и представлений. Рекомендуется проведение 
периодического повышения квалификации ответствен-
ных работников среди руководящего состава за реали-
зацию концепции в организации. 

2. Разработка программ обучения, базы данных и 
системы дистанционного образования в организации 
для повышения эффективности обучения сотрудников 
и непрерывности просветительской деятельности. Стоит 
учитывать воздействие настоящих реалий на процесс 
обучения и признать преимущество применения дис-
танционного образования, в частности этому способ-
ствует: 

доступность обучения удаленным и дистанционным 
сотрудникам организации;
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высвобождение площадей под кабинеты, что ранее 
использовались под учебные аудитории;

способность сотрудниками выбрать удобное время 
для самостоятельного изучения темы, возможности про-
хождения курса повторно;

единое и детализированное получение информации 
всеми обучаемыми, при необходимости должна быть 
возможность обратится за конкретизацией и консульта-
циями к создателям курса.

сокращение временных потерь, что в свою очередь 
не будет снижать продуктивность работников.

3. Проведение периодических образовательных ме-
роприятий, включающих в себя: лекции, семинары, экс-
курсии, рассылки информационных листовок по корпо-
ративной почте для персонала. 

Чем более нестандартна форма подачи информации, 
тем более она запоминающаяся, возможно потребуется 
привлечение спикеров со сторонних организаций для 
обмена опытом.

4. Демонстрация результатов и успешных кейсов ра-
боты в этом направлении организацией. Информирова-
ние персонала о том, как такая работа способна снизить 
негативное воздействие на окружающую среду. Путем 
размещения соответствующей информации на корпо-
ративном сайте, эко-канале, организованном в мессен-
джерах, например, Telegram, и в СМИ.

5. Формирование команды эко-амбассадоров сре-
ди сотрудников организации и предоставление им 
возможности представлять концепцию организации в 
положительном свете среди других сотрудников. На-
пример, проведение открытого интервью с наиболее 
эко-активными сотрудниками в котором, например, мо-
гут освещаться эко-привычки, имеющиеся у сотрудника.

6. Привлечение сотрудников к участию в конкурсах 
и благотворительных акциях для увеличения общего 

уровня мотивации. Таким образом, сотрудники осозна-
ют, что они могут внести тот или иной вклад в развитие 
концепции, а главное видят результаты своей деятель-
ности. Примерами таких акций могут послужить «До-
брые крышечки», «Полки добра» и т. д.

7. Разработка системы поощрения наиболее актив-
ных сотрудников, например, организация премирова-
ния наиболее эко-френдли (eco-friendly) сотрудников. 

Грамотный подход в организации обучения пер-
сонала поможет сплотить сотрудников, в итогесоздать, 
экологически осознанную команду, повышение ценно-
сти компании в глазах партнеров, клиентов, а также на-
чать менять мир к лучшему.
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Аннотация. Проведена оценка экологического состо-
яния акватории Волжско-Камского плеса Куйбышев-
ского водохранилища в районе Саралинского участка 
Волжско-Камского заповедника. Таким образом, каче-
ство вод по гидробиологическим показателям оцени-
валось как «умеренно загрязненное» ‒ «загрязненное», 
что соответствовало III классу. 
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Abstract. An assessment of the ecological state of the 
water area of the Volga-Kama reach of the Kuibyshev 
reservoir in the area of the Saralinsky section of the 
Volga-Kama Reserve were carried out. Thus, according 

to hydrobiological indicators, the water quality were 
estimate as “moderately polluted” – “polluted”, which 
corresponded to the third class.
Keywords: Kuibyshev reservoir, Saralin area, water quality, 
saprobity, zooplankton, zoobenthos.
Расположенный на территории Республики Татарстан 
«Волжско-Камский государственный природный биосфер-
ный заповедник» (ВКГПБЗ) относится к особо охраняемым 
природным территориям федерального значения и состоит 
из двух участков: Раифского и Саралинского [1]. Саралин-
ский участок расположен в южной части Волжско-Кам-
ско-Мешинского междуречья, площадь которого составляет 
5480 га, из них 1141 га приходится на акваторию Волж-
ско-Камского плеса Куйбышевского водохранилища [8]. 

По гидрохимическим показателям качество вод 
рассматриваемой акватории водохранилища на тер-
ритории заповедника характеризуется как «достаточно 
чистые» [7], а по индексу загрязненности – «умеренно 
загрязненные» (III класс качества вод) [6]. Гидрохими-
ческая оценка состояния водоема позволяет оценить 
качество вод непосредственно в период взятия проб, 
тогда как биологические методы способны выявить 
влияние загрязняющих веществ на экосистему, пред-
шествующие времени анализа [2]. Одним из биологи-
ческих методов для оценки природных вод является 
биоиндикация. При проведении оценки экологического 
состояния водоема этим способом часто применяется 
сапробиологический анализ по присутствию или отсут-
ствию индикаторных видов организмов [10]. 

Цель данной работы – провести оценку качества вод 
акватории Куйбышевского водохранилища в районе 
Саралинского участка ВКГПБЗ по видам-индикаторам 
зоопланктона и зообентоса.

Сбор гидробиологического материала осуществля-
ли 21 мая, 1 сентября и 28 октября 2021 г. в акватории 
Куйбышевского водохранилища на территории Сара-
линского участка ВКГПБЗ на двух станциях: ст. 1 – Боль-
шая протока (N 55°16’21’’ E 49°18’10’’) и ст. 2 – у левого 
берега Куйбышевского водохранилища (N 55°16’06’’ 
E 49°15’60’’). 

Сбор зоопланктона проводили тотально, путем про-
тягивания сети Джеди (диаметр верхнего кольца 12 
см, размер ячеи 96 мкм) от дна до поверхности, про-
бы фиксировали 40 % раствором формалина. Пробы 
зообентоса отбирали дночерпателем Петерсона (пло-
щадь захвата 0,025 м2) по общепринятым методам 
в гидробиологии [4] и фиксировали их 96 % спиртом. 
Камеральную обработку материала выполняли в лабо-

Геоэкологические исследования водных объектов и 
охрана их биоразнообразия
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раторных условиях в соответствии с общепринятыми в 
гидробиологии методами [3, 5]. Для оценки экологиче-
ского состояния использовали индекс Пантле и Букка 
в модификации Сладечека (S), который фиксирует ор-
ганическое загрязнение [9]. Сапробная валентность ви-
дов устанавливалась по литературным данным [11]. Для 
определения степени загрязненности и класса качества 
вод использовали «Классификацию качества вод водо-
емов и водотоков по гидробиологическим и микробио-
логическим показателям» [9].

Зоопланктон Волжско-Камского плеса Куйбышев-
ского водохранилища в районе Саралинского участка 
ВКГПБЗ включал 47 таксонов, из них 22 принадлежали 
типу Rotifera, 25 – Arthropoda (группа Cladocera – 16 ви-
дов и Copepoda – 9). Основу таксономического разноо-
бразия формировали коловратки (60±9 % всех встре-
ченных видов), тогда как вклад ветвистоусых и весло-
ногих ракообразных составил 25±7 и 14±5 %, соответ-
ственно. Удельное видовое разнообразие составило 
15±5 вид/станция. Средние количественные показатели 
планктонных беспозвоночных исследуемого участка со-
ставили 148,1±79,3 тыс. экз./м3 по численности и 1,7±1,0 
г/м3 по биомассе, где характер распределения вклада 
основных групп, имел вид: Rotifera – 43±12 и 37±12 %, 
Cladocera – 15±8 и 20±10 %, половозрелые Copepoda – 
5±8 и 13±9 % и их неполовозрелые особи – 36±8 и 30±9 
%, велигеры дрейссен – <1 %.  

Зообентос на рассматриваемой акватории был пред-
ставлен 37 таксонами из групп: Nematoda, Polychaeta, 
Oligochaeta, Hirudinea, Mollusca (Bivalvia и Gastropoda), 
Hydracarina, Crustacea (Ostracoda, Cumacea и Amphipoda) 
и Insecta. Наибольший вклад в таксономическое разно-
образие вносили насекомые (>51 % состава). Среднее 
количество таксонов в пробе составило 10±1. Суммар-
ные показатели плотности и биомассы донной фауны 
составили 3353±628 экз./м2 и 154,8±130,8 г/м2 соответ-
ственно. Основу количественных данных формировали 
по плотности Oligochaeta (41±7 %) и Diptera (51±5 %), а 
по биомассе – моллюски (27±11 %).

Значение индекса Пантле и Букка, рассчитанного 
по сапробиологической валентности видов зооплан-
ктона, составило 1,74±0,03, что соответствовало β-ме-
зосапробной зоне и III классу качества вод («умерен-
но загрязненные»). Этот же показатель по зообентосу 
(S=3,14±0,07) охарактеризовал воды исследуемой аква-
тории как «загрязненные» (IV класс и a-мезосапробная 
зона загрязнения). 

В пространственном и сезонном аспекте значения 
индекса сапробности по зоопланктону существенно не 
изменялись. Однако, следует отметить, что показатели 
индекса S достигали своего максимального значения 
весной на ст. 2 (1,83), а минимальные – на обеих стан-
циях осенью (<1). 

Анализ пространственного изменения значения ин-
декса S по зообентосу показал, что наиболее худшее 
состояние вод отмечалось на ст. 1 (3,27±0,06), по срав-

нению со ст. 2 (3,00±0,11). В сезонном отношении на-
блюдался рост показателя S с весны по осень, однако 
достоверных отличий не выявлено. Возможно это свя-
зано с довольно значительным падением уровня вод в 
водохранилище в осенний период 2021 г.

Согласно полученным данным качество вод аквато-
рии Куйбышевского водохранилища в районе Саралин-
ского участка ВКГПБЗ в 2021 г. по значениям индекса 
Пантеле и Букка для планктонных форм гидробионтов 
характеризовалось как «умеренно загрязненные», тог-
да как по индикаторным видам сапробности донной 
фауны оно соответствовало «загрязненным». Возможно, 
это свидетельствует о том, что на дне водоема проис-
ходит концентрация загрязняющих веществ, а в толще 
воды – их разбавление и перенос течением вниз по во-
дохранилищу. В целом, полученные результаты по са-
пробиологическим показателям планктонных и донных 
гидробионтов, соответствует, гидрохимической оценке 
исследуемого участка водоема.

Список литературы:
1. Александрова А.Б., Кулагина В.И., Маланин В.В., Марасов А.А., 

Паймикина Э.Е. Почвы Саралинского участка Волжско-Камского 
заповедника // Российский журнал прикладной экологии. 2021. 
№1. – С. 44–51 DOI: 10.24411/2411-7374-2020-10040

2. Безматерных Д.М. Зообентос как индикатор экологического со-
стояния водных экосистем Западной Сибири: аналит. обзор / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Ин-т вод. и 
экол. проблем. – Новосибирск, 2007. – 87 с.

3. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов 
при гидробиологических исследованиях на пресноводных водо-
емах. Зоопланктон и его продукция. – Л., 1982. – 33 с.

4. Методические указания по принципам организации системы на-
блюдений и контроля за качеством воды водоемов и водотоков 
на сети Госкомгидромета в рамках ОГСНК. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1984. – 40 с.

5. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресново-
дных экосистем. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 318 с.

6. Унковская Е.Н., Шурмина Н.В., Иванов Д.В. Химический состав 
Куйбышевского водохранилища в пределах акватории Сара-
линского участка Волжско-Камского заповедника // Сборник 
трудов VIII Международного Конгресса «Чистая вода. Казань». 
30 ноября – 1 декабря 2017 г. – Казань: OOO «Новое знание», 
2017. – С.231–234

7. Унковская Е.Н., Тарасов О.Ю. Оценка качества воды по физи-
ко-химическим показателям в акватории Саралинского участка 
Волжско-Камского заповедника // Сборник трудов VI Междуна-
родного Конгресса «Чистая вода. Казань» 25-27 марта 2015 г.: 
науч.изд. – Казань: типогр. ООО «Куранты», 2015. – С. 189–191. 

8. Унковская Е.Н., Унковская М.А., Иванов Д.В., Шурмина Н.В. Гидро-
химический режим Куйбышевского водохранилища в пределах 
акватории Саралинского участка Волжско-Камского заповедни-
ка // Экологические проблемы бассейнов крупных рек – 6: мат. 
междунар. конф., приуроченной к 35-летию Института экологии 
Волжского бассейна РАН и 65-летию Куйбышевской биостанции. 

– Тольятти, 2018. – С. 301–303.
9. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная ги-

дроэкология: методы системной идентификации. – Тольятти: 
ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.

10. Яковлев В.А. Оценка качества поверхностных вод Кольского Се-
вера по гидробиологическим показателям и данным биотести-
рования (практические рекомендации). – Апатиты, 1988. – 27 с.

11. Wegl R. Index für die Limnosaprobitat // Wasser und Abwasser. – 
1983. – Bd. 26. – 175 s.



146                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-146-148

ХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО КРУЖКА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

Даллакян Татьяна Евгеньевна
учитель химии, руководитель объединения дополни-
тельного образования «Экологическая лаборатория», 
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
СШ №10, г. Ульяновск 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологиче-
ского воспитания школьников. Автором предложены ме-
роприятия по развитию экологической культуры детей на 
основе интегрированного курса, с превалирующей ролью 
химии. Отмечается важность исследовательской деятель-
ности, в которой соединяются теоретические и практиче-
ские основы изучения экологии.
Ключевые слова: химический мониторинг, окружающая 
среда, экология, химия, исследование.

CHEMICAL ASPECT OF GEOECOLOGICAL STUDIES OF 
STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF THE SCHOOL CIRCLE 

“ECOLOGICAL LABORATORY” 

Dallakyan Tatiana Evgenievna 
chemistry teacher, head of the association of additional 
education “Ecological laboratory”, deputy Director 
for Educational Work MBOU Secondary school №10, 
Ulyanovsk 

Abstract. The article deals with the issues of 
environmental education of schoolchildren. The author 
suggests measures for the development of ecological 
culture of children on the basis of an integrated course, 
with the predominant role of chemistry. The importance 
of research activity, which combines the theoretical and 
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Устойчивое развитие цивилизации подошло к поро-
гу, за которым требуется изменение поведения людей 
на Земле, заключающееся в переосмыслении системы 
ценностей, усвоении новых знаний, осознании необ-
ходимости перемен в сложившихся стереотипах от-
ношений человека и природы. Безусловно, данные из-
менения нужно формировать и воспитывать с детства. 
Поэтому весомым элементом современного школьного 
естественнонаучного образования, определяющим ха-
рактер и качественный уровень взаимоотношений об-
щества и природы, выступают экологическое обучение 
и воспитание экологической культуры личности. Бес-
спорно, сегодня образованному человеку не обойтись 
без экологических знаний.

Школьники, особенно учащиеся старших классов, 
способны эффективно усваивать экологические знания, 
включенные в содержание традиционных школьных 

предметов, таких как: география, биология и в особен-
ности химия. Данные предметы открывают широкую 
возможность для разъяснения тех знаний, которые 
представлены современной глобальной экологией: 
можно ярко и убедительно продемонстрировать как не-
гативные стороны вмешательства человека в природ-
ную среду, так и возможные пути оптимизации антро-
погенных влияний на неё.

Однако следует констатировать существующее про-
тиворечие между большим потенциалом школьного 
курса естественных наук по формированию экологи-
ческих знаний и практических умений учащихся и не-
достаточной степенью интеграции естественнонаучных 
предметов в рамках школьной программы.

Вышеозначенная проблема в школе №10 города 
Ульяновска имеет своё оригинальное решение. Здесь 
в течение четырех лет реализуется программа допол-
нительного образования «Экологическая лаборатория», 
которая даёт представление о том, насколько тесной 
сегодня является связь между экологией и химией. От-
личительной чертой программы является её простота, 
доступность, целесообразность. Познание закономер-
ностей причинно-следственных связей между различ-
ными видами человеческой деятельности и изменени-
ями, происходящими в природной среде, даётся через 
экологизацию и интеграцию школьных естественнона-
учных предметов: биологии, географии, физики, но при-
оритет принадлежит химии, так как химический аспект 
в основном касается качественного и количественного 
состава химических загрязнений и их превращений 
в окружающей среде. Необходимо иметь в виду, что в 
основе процессов жизнедеятельности, как и в основе 
изменения химического состава окружающей среды, 
лежит химический акт, представляющий собой превра-
щение исходных веществ в продукты их трансформа-
ции. Соответственно, для описания состояния экосистем 
в условиях вырастающих масштабов человеческой дея-
тельности необходимо знание химических механизмов 
взаимодействия между человеком, средой обитания и 
отдельными экологическими подсистемами. Поэтому 
приоритетом в деятельности школьной экологической 
лаборатории является химический мониторинг окружа-
ющей среды.

Под  химическим мониторингом  понимают систе-
му наблюдений за химическим составом (природного 
и антропогенного происхождения) атмосферы, осад-
ков, поверхностных и подземных вод, вод океанов и 
морей, почв, донных отложений, растительности, жи-
вотных и контроль динамики распространения хими-
ческих загрязняющих веществ. Мониторинг  состояния 
окружающей среды важен для человечества как в гло-
бальном, общепланетарном масштабе, так и в местном 

– на уровне городов и даже отдельных микрорайонов. 
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Наиболее доступным и целесообразным подходом к 
организации химического мониторинга окружающей 
среды в условиях общеобразовательной школы силами 
учащихся нам представляется средовой – изучение от-
дельных компонентов природной среды (воздух, почва, 
вода), комплексный – использование уже известных и 
новых методик для всестороннего изучения явления 
или объекта и биомониторинг – определение присут-
ствия в окружающей среде того или иного загрязнителя 
по наличию или состоянию определенных организмов, 
наиболее чувствительных к изменению экологической 
обстановки.

Задачей химического мониторинга является опреде-
ление фактического уровня загрязнения окружающей 
среды высокотоксичными веществами.

Данный курс разделён на два уровня в соответствии 
с возрастными категориями учащихся: 8 – 9 класс и 10 

– 11 класс, что в свою очередь имеет логическое объяс-
нение.

Программа для учащихся 8 – 9 класса включает во-
просы по экологии в рамках изучения неорганической 
химии. Ребята вполне успешно справляются с практи-
ческими заданиями и могут проводить мониторинговые 
исследования по определению состава вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха, запыленности воздуха в по-
мещении, содержания в воздухе углекислого газа, за-
грязненности воздуха аммиаком; состава атмосферных 
осадков; водородного показателя (рН) и жесткости воды, 
обнаружению хлоридов, сульфатов, нитратов, тяжелых 
металлов в анализируемых образцах воды и почвы.

Программа для учащихся 10 – 11 классов включа-
ет вопросы в рамках изучения органической химии. 
Старшеклассники проводят исследования на идентифи-
кацию и обнаружение в объектах окружающей среды 
спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, аминов. Изучают 
влияние токсических веществ и тяжелых металлов на 
органические соединения. Определяют содержание ви-
таминов, белков, жиров и углеводов в продуктах пита-
ния. Знакомятся с разнообразием, свойствами, класси-
фикацией моющих и чистящих средств, используемых в 
быту и способами их утилизации.

Все исследования проводятся на ключевых участках 
с характерными для микрорайона школы природными 
и антропогенными условиями.

Ребята усваивают данные о том, как ведут себя, ка-
кие испытывают превращения, к каким последствиям 
приводят те или иные химические вещества, попадаю-
щие в биосферу. При этом используются традиционные 
методы физико-химического и биологического анали-
зов для оценки состояния природных экосистем.

В проведении исследований в основном использу-
ются рекомендации, предлагаемые автором-состави-
телем ТЯ. Ашихминой в учебно-методическом пособии 
«Экологический мониторинг», авторами Бесковым С.Д. 
и Слизковской О.А. в пособии «Аналитическая химия. 
Качественный и количественный анализ» др.  Описан-
ные в пособиях методики оказались наиболее инте-
ресными и доступными в условиях школьной экологи-
ческой лаборатории и способствовали решению задач 
исследований.

В основном используется метод качественного ана-
лиза катионов и анионов, основанный на так называе-
мых характерных реакциях. Характерными реакциями 
называются такие реакции, которые с данным видом 
ионов образуют продукты с особо характерными внеш-
ними признаками: 1) ярко выраженной структурой или 
цветом осадка, 2) совершенно отчетливым изменением 
окраски раствора, 3) выделением какого-либо газа и т.д.

Как показывает опыт, наибольший интерес у школь-
ников всегда вызывают исследования природной среды, 
связанные с биоиндикацией. Животные и растения яв-
ляются важнейшими объектами экологического мони-
торинга, они чутко реагируют на изменения природной 
среды, а многие из них способны к накоплению и кон-
центрации загрязняющих элементов. Для этих целей 
чаще всего нами используются проростки семян гороха 
и кресс-салата.

Экологическая культура личности, осознанное, ответ-
ственное отношение учащихся к природе и, соответствен-
но, к своему здоровью, а в конечном итоге – улучшение 
качества окружающей среды формируются путем актив-
ного участия школьников в исследовательской и практи-
ко-ориентированной деятельности. Нашими учащимися 
были подготовлены и представлены на конференциях 
различного уровня работы по химическому мониторингу 
окружающей среды. Среди ряда работ можно выделить 
следующие: «Исследование почвы на содержание в ней 
противогололёдного реагента», «Определение влияния 
засоления почвы противогололёдными реагентами на 
растения», «Использование мха гипнум кипарисовый в 
качестве природного фильтра, поглощающего соединения 
свинца», «Исследование скорости и степени разложения 
полимеров и биоразлагаемых полимеров   в природ-
ной среде», «Сравнительный анализ воды из источника 
Белый Ключ и городского водопровода», «Исследование 
воды ручья ООПТ «Винновская роща» на содержание не-
фтепродуктов».

Результаты, полученные в ходе исследований в рамках 
школьного химического мониторинга, могут быть исполь-
зованы при формировании экологических понятий на 
уроках химии, биологии, географии, физики, а также при 
проведении факультативных занятий, при подготовке ста-
тей, выступлений на научных конференциях школьников, 
экологической пропаганде и популяризации основ здоро-
вого образа жизни, при составлении экологической карты 
района школы, города.

Реализация данного курса способствует расширению 
кругозора учащихся, формированию экологических зна-
ний и умений, более глубокому пониманию ими существа 
экологических проблем, возникновению убежденности в 
необходимости их решения. Рассмотрение вопросов со-
временной экологии даётся с максимальным приближени-
ем к материалу программы по химии для средней школы: 
формируется система научных понятий, представлений и 
позиций о веществе и процессах, экологических явлениях, 
усовершенствуются и закрепляются знания, развиваются 
практические умения и навыки,  формируется интерес к 
знаниям и активному мышлению,  и в то же время проис-
ходит знакомство с некоторыми приемами научно-техни-
ческих исследований, повышается усвояемость теоретиче-
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ского материала, развиваются наблюдательность и позна-
вательная активность.

Программа кружка «Экологическая лаборатория» 
стала составной частью системы экологического образо-
вания в школе №10 города Ульяновска и предназначена 
для формирования экологических знаний, умений, навы-
ков и мировоззрения учащихся 8 – 11 классов на базе 
практической деятельности, включающей программные 
наблюдения за состоянием окружающей среды района 
проживания. В ходе реализации программы соединяются 
теоретические и практические основы изучения эколо-
гии, что позволяет добиваться не только положительных 
результатов в освоении учащимися методик химического 
анализа в изучении пришкольной и ряда иных территорий 
микрорайона проживания, но и способствует формирова-
нию экологического сознания и устойчивых ценностных 

отношений к окружающей природной среде.
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На территории Брянщины сосредоточено большое ко-
личество самых разнообразных водных объектов, зна-
чительная их часть представляет интерес для развития 
туризма и рекреации в регионе.

Целью работы является оценка аттрактивности наи-
более известных водных объектов Брянской области.

Проведение всесторонней оценки их туристско-ре-
креационного потенциала является актуальной про-
блемой. Особое  внимание заслуживают эстетические 
свойства, так как именно они зачастую способствуют 
привлекательности подобного рода объектов [3].

Аттрактивность (привлекательность) – это универ-
сальная характеристика всех водных и иных туристи-
ческих объектов, которая используется в туристско-ре-
креационных целях, и определяет их способность при-
влекать определенное количество посетителей и их 
внимание.

Брянская область богата поверхностными водами. 
К водным объектам, представляющим интерес для ре-
креации и туризма относятся: река Десна в среднем 
течении, средние и малые реки, озера, искусственные 
водоемы: водохранилища, пруды, заполненные водой 
карьеры.

Но в рекреационном использовании поверхностных 
водных объектов области не прослеживается четкой 
стратегии и перспективы, и для целей рекреации под-
ходят некоторые из них.

Существует большое количество подходов к оценке 
рекреационного потенциала водных объектов, нами ис-

Таблица 1
Рекреационная оценка водных объектов Брянской области.
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Характер берега 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3

Размер зоны мелководья с глубинами – для 
взрослых 0,5-1,5-2 метра, для детей 0,5 до 

1-1,2 
3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3

Литология отмели пляжа 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3

Скорость течения м/с 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Температура воды ˚с 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Санитарно-гигиенические условия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Рыболовство (оценка доступности) 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 - - -

Итого 19 19 19 20 17 15 18 19 18 19 17 18 18
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пользовались наиболее распространенные показатели [2].
По трехбалльной системе оценки подразделяются 

на: благоприятные (3 балла), относительно благоприят-
ные (2 балла) и неблагоприятные (1 балл) [1].

Для комплексной оценки были выбраны реки: Десна 
(в черте городов Жуковка и Брянск), Ипуть (в черте г. Су-
раж), Судость (в пгт. Погар) и Болва (вблизи г. Дятьково), 
так как именно данные участки рек максимально актив-
но используются местным населением с целью рекреа-
ции. Пять озер (Кожаны, Большое Жерино, Святое, Кру-
глое, Ореховое) и три искусственных водоема (Орлик-5, 
Озеро ДСК и Белобережское водохранилище).

Среди исследованных тринадцати объектов полу-
чивших оценку «максимальный потенциал для разви-
тия» имеются искусственные водоемы (озеро ДСК, Бе-
лобережское водохранилище), прежде всего это свя-
зано с транспортной доступностью и степенью благоу-
стройства береговой территории. Далее, река Судость в 
черте пгт. Погар, Святое озеро (Жуковский район) и пруд 
Орлик-5. Святое озеро культовое место, о котором ходят 
легенды, единственный минус при оценке является уда-
ленность, но оно имеет уникальное происхождение и 
пейзажно-эстетическая красота берегов создают потен-

циально привлекательный для ведения коммерческой 
деятельности объект. Пруд Орлик-5 излюбленное место 
Брянской молодежи, имеет хорошую транспортную до-
ступность и удаленность от урбанизированной террито-
рии, получил в народе название «Брянского моря».

Остальные водные объекты имеют менее высокий 
рекреационный потенциал, но все же являются востре-
бованными среди местного населения.

Таким образом, оценка наиболее известных водных 
объектов Брянской области, выполненная с учетом 
аттрактивности пейзажей, показала, что все рассмо-
тренные водные объекты пригодны для всесторонней 
рекреации и включения в туристические маршруты по 
региону.
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С 31-го октября по 12-е ноября 2021-го года в Глазго на 
международной конференции по проблеме изменения 
климата на планете присутствовали представители двух 
сотен государств. Итогом конференции стали общие по-
желания сократить к 2030-му году до минимума выбро-
сы в атмосферу углекислого газа СО2 и отказаться от 
употребления каменного угля в качестве топлива.

Много лет общественность и учёные ищут способы 
борьбы с парниковым газом – оксидом и диоксидом 
углерода. В мире началась настоящая перестройка. За-
воды и производственные процессы совершенствуют-
ся в попытке уменьшить выбросы углекислого газа в 
атмосферу. Но, несмотря на принимаемые меры, поте-
пление на Земле продолжается. Конференция в Глазго 
вынесла окончательный вердикт, не обратив внимания 
на элементарную химию данной версии. Многолетние 
наблюдения, итоги которых подведены в 2021 году, за 
публичной околонаучной полемикой о влиянии угле-
кислого газа на изменения климата планеты, не нашли 
ни одного факта в пользу версии парникового эффекта, 
тогда как вода на планете прибывала.

В 1766-м году английский физик Г. Кавендиш от-
крыл «некий горючий газ». Позже учёные установили, 
что при сгорании этот газ преобразуется в воду и дали 
ему название – водород, то есть воду рождающий. В 
связи с тем, что в современной справочной литературе 
это свойство водорода упоминается «между прочим», 

оно оказалось забытым на 350 лет. Только так, видимо, 
объясняется игнорирование значимости водорода в 
формировании климата планеты среди учёных, в том 
числе нефтяников. Для решения проблемы достаточно 
сопоставить некоторые факты. Например, до двадцато-
го века уровень Мирового океана оставался неизмен-
ным, так как тысячи лет люди отапливались дровами и 
(последние 400 лет) каменным углём. В двадцатом веке 
началось массовое сжигание нефтепродуктов, и вско-
ре было впервые зафиксировано повышение уровня 
океана. Объяснялось это таянием льдов приполярных 
морей и снегов горных вершин. Однако, как известно, 
при замерзании и таянии количество воды в океане не 
меняется, а объём горных и фирновых снегов, включая 
Антарктиду, несопоставим с площадью водного бассей-
на планеты. С резким возрастанием использования не-
фтепродуктов в 21-м веке появление избыточной воды 
стало очевидно. Источником «новой» воды оказался, 
как и следовало ожидать, газ водород в составе добы-
ваемых нефтепродуктов.

Наибольшее количество этого опасного газа содер-
жится в метане. Формула его CH4, при горении (окис-
лении) из одной его молекулы образуется молекула 
оксида углерода и две молекулы оксида воды. Исходя 
из этого можно предположить, что при сжигании мил-
лиона кубометров метана мы получаем два миллиона 
кубометров водяного пара. Лёгкий водяной газ (пар) 
устремляется в верхние слои атмосферы, где дополняет 
тучи естественного испарения [1].

Как вся эта масса небесной воды влияет на климат 
планеты – точно не известно и, как видно по итогам 
конференции в Глазго, эта проблема нигде не изучается 
и вообще не стоит на повестке дня. Научные институты 
нацелены на получение из нефти экологически чистого 
водородного топлива для промышленности, тогда как 
реально самым экологически чистым топливом может 
считаться каменный уголь, в котором содержание водо-
рода не превышает 5%. Борясь с проблемой парниково-
го эффекта путём замены угля газом, человечество лишь 
ускоряет рост уровня мирового океана и усиливает тот 
парниковый эффект, с которым борется.

Предлагаемая версия о влиянии водорода на кли-
мат планеты может быть положена в основу изучения 
происхождения воды на планете в целом. 
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Интенсивная добыча морских биологических ресурсов 
и их истощение неизбежно  ставит задачу восполнения 
промысловой фауны и флоры, т.е. развитие морской ак-
вакультуры.  При разработке основ этой отрасли уси-
лия специалистов направлены на три основных объекта. 
Во-первых, на биологический, т. е. на те гидробионты, 
разведение которых целесообразно с хозяйственной 
точки зрения. Во-вторых, на технический, включающий 
в себя комплекс биотехнических средств и сооружений, 
с помощью которого осуществляется культивирование. 
И в-третьих, на географический объект — акватории, в 
которых проводится выращивание морских организмов.

Географический аспект марикультуры заключается в 
выявлении акваторий с благоприятными экологически-
ми условиями для того или иного промыслового вида. 
Как показал опыт, изучение отдельных, хотя и важных 
элементов среды, малоэффективно, т.к. на живые орга-
низмы оказывает влияние множество взаимосвязанных 
факторов. Комплексный учет физико-географической 
среды обеспечивается ландшафтно-географическим или 
геосистемным подходом. При этом исследуются донные 
природные комплексы (ДПК), которые можно определить 
как закономерное сочетание природных компонентов 
(рельеф, водная масса, донные осадки, бентос), находя-
щихся в сложном взаимодействии и взаимообусловлен-
ности и образующих единую неразрывную систему. 

В целом, весь процесс прикладных ландшафтных 
исследований складывается из нескольких этапов: 1) 

инвентаризация природных комплексов; 2) оценка этих 
геосистем; 3) разработка рекомендаций по их рацио-
нальному использованию; 4) прогноз ожидаемых изме-
нений в природных комплексах [1]. 

Ландшафтная инвентаризация позволяет сгруппи-
ровать донные природные комплексы по типологиче-
ским объединениям, характеризующимся общностью 
структуры и природных ресурсов. Оценке предшествует 
всесторонний анализ природных условий, как экологи-
ческих факторов существования гидробионтов. Оценка, 
применительно к марикультуре, заключается в опре-
делении степени благоприятности донных природных 
комплексов для обитания промысловых гидробионтов, 
возможности установки биотехнических сооружений 
для культивирования в различных типах ДПК. 

Ландшафтные исследования проводились в заливе 
Петра Великого, который расположен в северо-западной 
части Японского моря. Залив имеет расчлененную бере-
говую линию риасового типа с множеством заливов, бухт, 
островов. На подводных склонах этих акваторий обитает 
большое количество промысловых видов морских живот-
ных и водорослей, потенциально пригодных для культи-
вирования: морские гребешки, мидии, спизулы, морские 
ежи, трепанги, а также водоросли и травы – ламинария, 
анфельция, грацилярия, зостера и множество других видов. 

Нами изучалась ландшафтная структура основ-
ных элементов риасового побережья—бухт, проливов, 
островов и т. д. Каждый из них представляет собой 
обособленный, автономно, функционирующий донный 
природный комплекс ранга местности или урочища, в 
свою очередь, состоящий из закономерного сочетания 
комплексов более низкого порядка. 

На  подводном береговом склоне создавалась сеть 
станций комплексного обследования и подводных 
маршрутов [2]. Под водой водолаз-исследователь описы-
вал характер рельефа, распределение донных осадков, 
структуру биоценоза. На каждой станции и в ходе под-
водного маршрута отбирались пробы грунта, животных и 
растений с учетной рамки площадью 1 м2, определялись 
плотность распределения животных и проективное по-
крытия дна растениями. В камеральных условиях про-
водился гранулометрический анализ донных осадков, 
определение гидробионтов до вида. При описании био-
ценозов учитывались доминантные виды эпибентоса. 
Создавались карта донных осадков, ландшафтная карта, 
ландшафтные профили морского дна. 

Ландшафтная структура бухт во многом зависит от 
морфоструктурной основы верхнего шельфа и главного 
энергетического фактора береговой зоны — волнения. 
По степени изоляции бухт от волнения открытого моря 
они делятся на открытые, закрытые и полузакрытые. 

Формирование ДПК открытых бухт происходит под 
решающим влиянием морского волнения [4]. Ему обяза-
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ны аккумулятивные и абразионные формы рельефа. Под 
его воздействием на подводной песчаной равнине диф-
ференцируются и донные осадки. От внутренних мысов 
выдвигаются абразионные коренные площади — бенчи. 
Эта литолого-геоморфологическая основа в сочетании со 
специфическим гидродинамическим режимом определя-
ет и характер биоценозов. Биоценоз подводной, равнины, 
занимающей большую часть открытых бухт, сформирован 
животными и растениями, приспособленными к обитанию 
на рыхлых грунтах. На таких участках обитают примор-
ский гребешок и дальневосточный трепанг. Важным лими-
тирующим фактором широкого распространения промыс-
ловых водорослей в открытых бухтах является характер 
грунта. Создание искусственного субстрата, как показал 
опыт, делает открытые бухты пригодными для культивиро-
вания такой ценной водоросли, как ламинария.

Закрытые бухты почти полностью отчленены от ос-
новной акватории залива [3]. Волновое воздействие ска-
зывается здесь в минимальной степени и влияет лишь 
на верхнюю часть подводных склонов. Гидрологический 
режим связан с приливо-отливными колебаниями уров-
ня моря и с речным стоком. В результате прогрессивно 
развивающейся аккумуляции бухты заполняются тонким 
илистым материалом. Малые закрытые бухты полностью 
заняты зарослями ценной промысловой морской травы 
зостеры. К числу животных, получающих в закрытых бух-
тах благоприятные условия обитания и искусственного 
выращивания, можно отнести трепангов и устриц.

Полузакрытые бухты сочетают черты открытых и 
закрытых бухт. В их мелководной части волны создают 
аккумулятивные и абразионные формы рельефа [5]. В 
то же время большая часть дна бухт имеет спокойный 
гидродинамический режим, действию волнения слабо 
подвержена и представляют собой выровненную или-
стую подводную равнину. Обычно здесь донные при-
родные комплексы располагаются поясно вдоль берега.

В мелководной части илистого днища таких бухт 
располагаются поля анфельции, культивируемой в не-
которых северных и дальневосточных советских морях. 
Эту водоросль со стороны берега обычно окаймляют 
заросли зостеры. Песчаные участки вдоль бортов бухты 
пригодны для культивирования гребешков, трепангов. 
В некоторых полузакрытых бухтах созданы плантации 
для промышленного выращивания гребешков. Биоце-
ноз большей части днища бухт формируют различные 
формы эндобентоса, преимущественно полихет — ос-
новного корма донной рыбы. Это свойство также может 
быть широко использовано в марикультуре.

Приглубые подводные склоны многочисленных 
островов несут повышенную по сравнению с материко-
выми бухтами волновую нагрузку. Она выше на южных 
склонах, со стороны открытого моря. Соответственно 
неодинаков и облик у донных комплексов на разных 
участках подводного склона островов. Воды, находя-
щиеся вне зоны воздействия речного стока с материка, 
вблизи островов более прозрачны, чем в бухтах, а под-
водные склоны хорошо освещены до больших глубин. 
Для склонов характерна расчлененность рельефа, пе-
строта слагающих их коренных пород, чем и определя-
ется разнообразие местообитаний зообентоса.

Основу биоценозов островов составляют животные, 
являющиеся ценными объектами добычи. Среди них пер-
спективны для культивирования гигантская мидия, даль-
невосточный трепанг и шаровидные морские ежи. Для 
выращивания водорослей острова менее пригодны, так 
как из-за большой крутизны подводных склонов площадь 
мелководья незначительна и, кроме того, сильное волне-
ние губительно действует на слоевища макрофитов.

Характерными элементами верхнего шельфа являются 
также рифы. Это положительные формы подводного ре-
льефа с крутыми склонами, резко ограниченными от под-
водной равнины, и с вершиной, находящейся вблизи уреза 
воды. Их происхождение связано с волновым разрушени-
ем островов и материкового берега - (петрогенные рифы) 
или с жизнедеятельностью морских организмов, главным 
образом устриц - (биогенные рифы). Ландшафтная струк-
тура петрогенных рифов во многом сходна с островной.

Биогенные рифы отличаются от петрогенных своими 
размерами: их относительные высоты не превышают 5—6 
м, все они сложены ракушечным материалом. Такие рифы 
распространены в мелководной части крупных заливов и 
закрытых бухт и являются своего рода «оазисами» среди 
почти безжизненной илистой подводной равнины.

Для рифов характерен концентрический тип рас-
положения донных природных комплексов. От верши-
ны вниз к подножию поясами располагаются фации с 
биоценозами цементно прикрепленных моллюсков — 
устриц, а также мидий. Верхний ярус первого биоцено-
за занят гребешками, второго — трепангами. Небогатые 
по видовому составу биоценозы, здесь отличаются вы-
сокой плотностью и продуктивностью.

Биогенные рифы можно рассматривать как природ-
ные модели высокопродуктивных природных систем. 
Детальное изучение функциональной структуры таких 
природных комплексов позволит создавать их искус-
ственные аналоги на участках шельфа со сходными 
природно-географическими условиями.
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В Ростовской области (далее РО) имеется два водно-бо-
лотных угодья международного значения (ВБУ): «Весе-
ловское водохранилище» (Веселовское вдхр.) и «Озеро 
Маныч-Гудило ( Оз.М.-Г.)». Находятся они в Кумо-Ма-
нычской впадине, на р. Западный Маныч.  Строительство 
на реке плотин привело к образованию в 1932 г. Весе-
ловского вдхр. и в 1936 г. – Усть-Манычского вдхр. (ВБУ 
«Веселовское вдхр.»), а в 1936 г. – Пролетарского вдхр. 
(ВБУ «Оз. М.-Г»).  Наиболее крупная часть Пролетарского 
вдхр. – озеро Маныч-Гудило (оз.М.-Г.) [1]. Современный 
вид ВБУ приобрели после пуска в 1948 г. Невинномыс-
ского (приход кубанской воды) и с 1956 г. Донского ка-
нала (донской воды). 

Поступление пресной воды и обводнение степных 
территорий привело к увеличению плотности населе-
ния, озеленению имеющихся и новых поселений, ак-
тивному развитию хозяйственной деятельности. В р-не 
«Веселовского ВБУ» начали интенсивно заниматься 
орошаемым земледелием, рыболовством и прудовым 
рыбоводством. Обилие заливов и островов, камыша, 
иных растений создали хорошие условия для гидро-
бионтов (рыб, ракообразных и т.д.), ряда млекопитаю-
щих и птиц. В большом количестве здесь стали размно-
жаться пернатые лимнофильного комплекса (утиные, 
лысухи, цапли, чайки и иные).В р-не ВБУ «Оз. М.-.Г» по-
лучило развитие полеводство и животноводство, ранее 
сдерживаемые недостатком пресной воды. Появилось 
большого количества прудов, наполнились водой вре-
менные степные речки. Степи покрылись сетью лесо-
полос, а населенные пункты – парками, садами. Все 
это отразилось на экосистемах, биоресурсах. Возросло 
количество размножающихся пеликанов, гусей, крякв и 
других птиц, резко увеличились запасы рыбы. ВБУ «Оз. 
М.-Г.» и «Веселовское вдхр.» стали важнейшими места-
ми остановок водоплавающих и других птиц на путях 
миграций. Постановлением  Правительства России № 
1050 от 13.09.1994 г. эти водоемы включили в 35 ВБУ 
России международного значения [2]. Эти ВБУ являют-
ся одними из ключевых типов экосистем планеты. Они 
определяют круговорот воды и ряда важных элементов, 
формируют глобальный климат, поддерживают сохра-
нение биоразнообразия и т.д. Конвенция об охране ВБУ, 
имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, принята 
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2.02.1971 г. в Рамсаре. СССР присоединился к ней в 1975 г. 
В РО для ВБУ был разработан комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, водоплавающих птиц.

К сожалению, уже в 70-80 гг. ХХ в. наблюдалась тен-
денции сокращения объемов поступления пресной 
воды в оз. М.-Г. и Веселовского вдхр., что повышало ми-
нерализацию воды, необходимость её перераспределе-
ния, негативно влияло на рыбные запасы, изменяло эко-
системы. Игнорирование норм выпаса овец, КРС, других 
животных вело к деградации степи. Социально-эконо-
мические реформы, начавшиеся в 90-е годы ХХ в., кри-
зисы в экономике, перестройка природоохранной дея-
тельности и иные изменения в стране негативно отраз-
ились на экологической ситуации региона. Разрушение 
сложившихся форм ведения сельскохозяйственной де-
ятельности, резкое падение поголовья овец, обнищание 
населения, браконьерство, иные явления отрицательно 
повлияли на природные ресурсы, благосостояние насе-
ления.

Для восстановления биоразнообразия степей на  
правобережье оз. М.-Г. в 1995 г. создали заповедник «Ро-
стовский», в 2000 г. – его охранную зону,  в 2004 г. – не-
коммерческую организацию - Ассоциацию «Живая при-
рода степи». Она разработала «План мероприятий по 
устойчивому развитию природного комплекса «Маныч», 
включая ВБУ «Веселовское вдхр.» и «Оз. М.-Г.», Государ-
ственный природный заповедник «Ростовский» и его 
охранную зону». В охранной зоне Ассоциация создала 
питомник,  помогла организовать полевой стационар 
ЮНЦ РАН. Они сформировали Манычский природный 
комплекс (МПК). Эту работу поддержали органы власти, 
бизнес, общественность.

Деятельность заповедника, при поддержке Ассоциа-
ции, иных структур позволила за 10-15 лет восстановить 
природные экосистемы с их растительным и животным 
миром[15]. Здесь выявлено более 500 видов растений, 
из которых 9 видов имеют статус редких и исчеза-
ющих в РФ и 22 вида – в РО. На МПК размножаются 
дыбка степная, венгерская и бессарабская жужелицы, 
медянка, узорчатый, желтобрюхий и четырехполосый 
полозы, кудрявый пеликан, колпица, ходулочник, ши-
локлювка, ушастый ёж, корсак, иные виды из Красных 
книг. Возросло количество гнездящихся водоплаваю-
щих (лысухи, кряквы, лебедя-шипуна и т.д.) и степных 
(стрепета, орлана-белохвоста, курганника и др.) видов 
[6,7]. Увеличилось количество пернатых во время коче-
вок и миграций (краснозобой казарки, белолобого гуся, 
гуменника, пискульки, различных куликов и т.д.) [13]. На 
площади около 2 тыс.  питомника Ассоциации содер-
жатся и размножаются верблюды, ламы, сайгаки, лоша-
ди Пржевальского, бизоны и иных животные. МПК стал 
ведущим полевым стационаром для работы  ученых и 
студенты ЮФУ, МГУ, Калм.ГУ, ЮНЦ РАН, ИПЭЭ РАН, Ин-
та степи УрО РАН, других научных и учебных центров 
России и зарубежья. Он известен как центр экологиче-
ского образования и воспитания молодежи, экотуриз-
ма. Только ежегодный фестиваль экотуризма «Воспетая 
степь» на МПК, организатором которого была Ассоциа-
ция, посещает 10-15 тыс. человек. Минприроды РФ, СИ-

ТЕС, WWF, ЮНЕСКО подтвердили успехи заповедника и 
Ассоциации,  и 3.02.2008 г. он вошел во Всемирную сеть 
биосферные резерватов. В 2011 г. Минприроды РФ воз-
ложило на него соблюдение режима заказника «Цим-
лянский», утратившего природоохранные функции. В 
2020 г. заповедник по рекомендации ЮНЕСКО приняли 
в Международный альянс ООПТ (IAPA).

Для сохранения и рационального использования 
природных ресурсов и, прежде всего, ракообразных, 
рыбных запасов, околоводных птиц и других ценных и 
редких животных на Веселовском вдхр. при поддержке 
Ассоциации в 2006 г. создали ООО «Аргамак-Р». Были 
привлечены специалисты, составлен проект внутрихо-
зяйственного охотустройства, проводится большая ра-
бота по воспроизводству водоплавающих птиц, фазанов, 
оленей и иных ценных животных. Хозяйство ежегодно 
обеспечивает более 6 тыс. га кормовых полей, которые 
являются источниками питания птиц в период пролетов, 
а также зимовки. Оно граничит с Манычским участком 
РГООХ и наладило с ним тесное сотрудничество. Имея 
общую цель – сохранение, преумножение запасов охот-
ничьих ресурсов оба хозяйства успешно взаимодей-
ствуют друг с другом на протяжении многих лет. Они 
являются полевыми базами для сотрудников РГУ-ЮФУ, 
ЮНЦ РАН, других научных центров по исследованию 
вопросов биологии и этологии водоплавающих птиц, 
разработке мероприятий по их сохранению и воспро-
изводству, рациональному использованию охотничьих 
животных, других природных ресурсов. Здесь налажено 
воспроизводство пятнистого оленя, лани, фазана, зай-
ца-русака, серой куропатки, кряквы и других животных. 
«Аграмак-Р» сейчас является единственным на Дону, 
где разводится в искусственных условиях серый гусь и 
ежегодно его молодь выпускается в Веселовское вдхр., 
пополняя его ресурсы водоплавающей дичью. Так, толь-
ко18.09.2021 г. выпустили 70 гусят. Ежегодно хозяйство 
приобретает за собственные средства молодь белого 
амура, сазана, толстолобика и других рыб и выпускает в 
вдхр. За 5 последних лет было выпущено 3 млн. 864 тыс. 
634 особи. Все это помогает сохранять биоресурсы ВБУ 
«Веселовское вдхр.».

В 2006 г. создали Кундрюченское охотхозяйство 
ООО «Агросоюз «Донской», курируемое Ассоциация. 
Здесь также с помощью ученых ГНУ ВНИИОЗ, Вятской 
ГСХА, ЮФУ был составлен проект внутрихозяйственно-
го охотустройства, ведется работа по воспроизводству 
ценных животных. В установленные сроки охоты, со-
гласно правилам  осуществляется добыча некоторых 
видов. Выращенные в вольерных животные выпуска-
ются в природу, передаются в другие хозяйства. Благо-
даря этой деятельности сохраняется биоразнообразие, 
включая биоресурсы. По воспроизводству, сохранению, 
рентабельности данное хозяйство является одним из 
успешных в РО. 

 Рассмотренный опыт природоохранной деятель-
ности на ВБУ свидетельствует о том, что имеется много 
возможностей для организации оптимального сохране-
ния и восстановления, устойчивого использования био-
ресурсов, создания благоприятных условий для живой 
природы и населения. Использование опыта охраны 
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и рационального использования природных ресурсов 
прошлых лет, адаптированного к новым условиям, и 
современных эффективных научных и практических 
разработок, поддержка властей, бизнеса и населения 
позволяют получить положительные результаты в со-
хранении биоразнообразия и биоресурсов
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Аннотация. Дана биологическая характеристика (раз-
мерно-возрастная структура, соотношение полов, состав 
пищи) бурого морского петушка Alectrias alectrolophus 
из прибрежных вод о-ва Крашенинникова (Авачинский 
залив). Приведены сведения о местах его нахождения в 
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Abstract. The biological character (size-age structure, 
sexual correlation, food composition) of stone 
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Krasheninnikov Island is given. Data on occurrence of its 
species in intertidal zone of this island are presented.
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Бурый морской петушок Alectrias alectrolophus - типич-
ный представитель литоральных рыб, который постоян-
но обитает в период открытой воды в приливно-отлив-
ной зоне, оставаясь здесь в укрытиях под камнями и в 
лужах во время отливов [1, 5, и др.]. Во многих районах 
(в том числе, на литорали Авачинской губы и о-ва Ста-
ричков Авачинского залива) в галечно-валунных биото-
пах он считается массовым или доминирующим видом 
рыб [5, 6, 8, 10, 12, и др.]. В прибрежье о-ва Крашенин-
никова, расположенного в северной части Авачинского 
залива и входящего в состав Налычевского природного 
парка, согласно имеющимся в коллекционных фондах 

КФ ТИГ ДВО РАН материалам, бурый морской петушок 
в летний период также постоянно встречается в при-
ливно-отливных лужах. Несмотря на это, сведения о его 
биологии здесь до настоящего времени совершенно 
отсутствуют. В конце июня 2021 г. при проведении ис-
следований по теме «Изучение восстановительного по-
тенциала прибрежных экосистем юго-восточной Кам-
чатки, динамики популяций морских млекопитающих 
в условиях масштабных ВЦВ в водах Камчатки и при-
легающих акваторий дальневосточных морей России 
в районах массовой гибели гидробионтов» в рамках 
договора о научном сотрудничестве с КГБУ «Природ-
ный парк «Вулканы Камчатки» одним из авторов был 
собран материал, анализ которого позволяет получить 
представление о встречаемости, размерно-возрастной 
структуре и составе пищи бурого морского петушка в 
прибрежных водах о-ва Крашенинникова.

Материалом для настоящего сообщения послужили 
сборы, выполненные в приливно-отливной зоне о-ва 
Крашенинникова 25 июня 2021 г. во время одного из 
максимальных отливов. Бурого морского петушка лови-
ли руками в приливно-отливных лужицах под камнями. 
Выловленных особей этого представителя литоральной 
ихтиофауны фиксировали в 6% формалине, а затем в 
лабораторных условиях измеряли с точностью до 1 мм 
(TL) и взвешивали с точностью до 0,1 г. Всего поймано 
и подвергнуто биологическому анализу 70 экз. бурого 
морского петушка. В дальнейшем результаты измере-
ний длины с помощью имеющегося размерно-возраст-
ного ключа были переведены на возраст. Обработку 
содержимого желудков всех исследованных особей 
бурого морского петушка вели количественно-весовым 
методом в соответствии с «Методическим пособием…» 
[3]. Статистическую обработку проводили по общепри-
нятой методике [2].

Результаты выполненных 25 июня 2021 г. исследо-
ваний позволяют сделать вывод, что в летние месяцы 
во время отливов бурый морской петушок встречается 
главным образом в прибрежье с северной стороны о-ва 
Крашенинникова, наиболее защищённой от волновой 
деятельности. Встречаемость этого вида в обследован-
ных приливно-отливных лужах под камнями колебалась 
от 1 до 6 экз. Большинство особей было обнаружено на 
расстоянии до 1 м от уровня максимального отлива.

Бурый морской петушок является мелким, коротко-
цикловым видом сем. Stichaeidae, наибольший зареги-
стрированный размер которого в Авачинской губе, по 
нашим данным за 1988-2021 гг., составляет 143 мм, мас-
са тела – 15,9 г, а предельный возраст – 7 лет [4]. В при-
брежных водах о-ва Крашенинникова в июне 2021 г. он 
был представлен особями размером 50-131 (в среднем 
82,4±2,7) мм с массой тела 0,3-11,4 (в среднем 3,4±0,4) 
г в возрасте от 1 до 7 лет, большую часть из которых со-
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ставляли двух- (1+) и четырёхлетки (3+) – соответствен-
но 31,4 и 34,3%. Причём среди его самцов доминирова-
ли двух- и четырёхлетки (соответственно 34,9 и 48,8%) 
длиной 51-70 (32,5%) и 81-90 (41,9%) мм с массой тела 
менее 4 г (90,6%), тогда как среди самок – двух- и четы-
рёх-пятилетки (соответственно 22,2 и 44,4%) размером 
51-70 (25,9%) и 105-120 (29,8%) мм с массой тела до 3 
(43,5%) и 9-10 (14,8%) г. Относительное количество пер-
вых в прибрежных водах о-ва Крашенинникова, также 
как в Авачинской [5], Тауйской губах [9] и в прибрежье 
о-ва Старичков [6], по нашим данным, выше, чем вторых 
(соответственно 61,4 и 38,6%).

Согласно имеющимся в литературе данным, по типу 
питания бурый морской петушок - бентофаг, использую-
щий в пищу различных мелких донных беспозвоночных, 
в первую очередь, ракообразных, моллюсков и червей 
[1, 6, 7, 11, и др.]. Результаты наших исследований свиде-
тельствуют, что, несмотря на достаточно широкий спектр 
питания, включающий представителей 10 различных 
систематических групп, в июне основной пищей буро-
му морскому петушку в приливно-отливной зоне о-ва 
Крашенинникова, как и в других районах его обитания 
[1, 5-7, 9], служили бокоплавы Amphipoda, доля которых 
составляет 65,9% массы пищи (таблица). Заметную роль 
(22,7% по массе) играли также равноногие раки Isopoda 
(табл.1). В отличие от прибрежных вод о-ва Старичков, 
где существенную долю в рационе бурого морского 
петушка (28,3% по массе) занимают многощетинковые 
черви [6], в приливно-отливной зоне о-ва Крашенинни-
кова их значение не превышает 4,2%.

Таблица 1.
Состав пищи (в % по массе) бурого морского петушка в прибрежных 
водах о-ва Крашенинникова (25 июня 2021 г.).

Компонент Длина, мм В целом

менее 80 81-110 более 110

Isopoda 6,0 11,5 39,0 22,7

Amphipoda 80,9 75,0 52,1 65,9

Прочие 13,1 13,5 8,9 11,4

Число рыб, экз. 29 31 10 70

Хотя бокоплавы служат главной пищей (от 52,1 до 
80,9% по массе) всех особей бурого морского петуш-
ка (таблица), у самых крупных рыб (свыше 110 мм) их 
доля сокращается более, чем в 1,5 раза по сравнению с 
молодью (менее 80 мм), однако резко возрастает (с 6,0 
до 39,0%) потребление ими равноногих раков (табли-
ца). Подобные различия в соотношении основных по-
требляемых пищевых объектов (бокоплавов и равноно-
гих раков), очевидно, снижают пищевую конкуренцию 

у особей бурого морского петушка разных размеров, 
обитающих в одном биотопе.

Результаты выполненных исследований позволяют 
сделать вывод, что в летний период бурый морской пе-
тушок, судя по всему, постоянно встречается в прилив-
но-отливной зоне о-ва Крашенинникова. Нахождение 
здесь в июне 2021 г. его особей в возрасте от 1 до 7 
лет, наглядно свидетельствует, что сложившаяся осенью 
2020 г. в прибрежных водах Южной Камчатки небла-
гоприятная экологическая обстановка, вызвавшая мас-
совую гибель донных морских организмов, не оказала 
сколь-нибудь значительного воздействия на числен-
ность и размерно-возрастную структуру этого предста-
вителя литоральной ихтиофауны.
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Аннотация. В статье рассматривается антропогенная 
динамика городской и пригородной зон Вышнего Во-
лочка (Тверская область). Современная экологическая 
обстановка в городе и его окрестностях определяется 
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Abstract. The article examines the anthropogenic 
dynamics of the urban and suburban zones of Vyshny 
Volochok (Tver region), the central element of which is 
the oldest water system in Russia. The current ecological 
situation in the city and its surroundings is determined by 
the processes of sylvatization of transformed territories, 
eutrophication and overgrowth of riverbed and coastal 
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В сфере благоустройства и планирования городской 
среды особую актуальность приобретают вопросы со-
хранения и рекультивации водно-болотных экосистем 
в черте населенных пунктов и вблизи их окраин. В этом 
отношении особое внимание заслуживает старейшая в 
России Вышневолоцкая водная система, центром кото-
рого является Вышний Волочек – малый тверской город 
на Каспийско-Балтийском водоразделе. В новейшей 

истории этот район претерпел глубокие социально-эко-
номические изменения, что спровоцировало целый ряд 
экологических последствий в Вышнем Волочке и его 
окрестностях [1,2,5].

Для понимания динамики и современного эколо-
гического состояния городской среды и пригородной 
зоны Вышнего Волочка привлекались все доступные 
литературные источники, а также наблюдения одного 
из авторов на протяжении более 40 лет. Ценную ин-
формацию для сопоставления экологической ситуа-
ции в Вышнем Волочке за более чем вековой период 
дает анализ большой серии почтовых фотооткрыток с 
сюжетами городской среды, изданных в самом начале 
ХХ столетия [4]. С 2014 г. экологическое обследование 
города и его окрестностей осуществлялось ежегодно. В 
качестве основного объекта исследований был выбран 
Старо-Тверецкий канал, протяженностью 2,9 км и при-
мыкающий к нему верхний участок р. Тверца (3,2 км) 
с прибрежными территориями (рис.1). В июле-ноябре 
2021 г. проведены гидрохимические исследования с 
отбором и анализом 46 проб воды в Старо-Тверецком 
канале и верхнем участке р. Тверца из срединной части 
русла с помощью батометра.

Рис. 1. Старо-Тверецкий канал, 1970 г. Фото В.И. Николаева.

Современная экологическая обстановка в городской 
и пригородной зонах Вышнего Волочка определяется 
несколькими процессами. Спад промышленного про-
изводства, закрытие целого ряда предприятий, сокра-
щение численности населения стимулировали процесс 
сильватизации одной из самых обширных в Тверской 
области пригородных зон Вышнего Волочка (140 км2) 
[1]. Отмечается активное зарастание древесно-кустар-
никовой и сорно-рудеральной растительностью частич-
но осушенных болот и суходолов в прибрежной полосе 
Старо-Тверецкого канала (бывшие территории промзон, 
карьеров и сельхозугодья), а также заброшенных про-
мышленных, жилых и садово-огородных участков.

Для города характерна резко выраженная канали-
зации транспортного потока по проходящей через его 
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территорию автотрассе М-10 «Москва-Санкт-Петер-
бург» с интенсивным автомобильным движением (до 
15 тыс. автомобилей/сут.), а также по примыкающим к 
ней центральным городским улицам. С другой стороны 
происходит утрата разветвленной тропиночной сети и 
зарастание некогда оживленных грунтовых проселоч-
ных дорог. 

В последнее десятилетие отмечаются признаки 
ускоренной евтрофикиции и зарастания русловых и 
прибрежных экосистем городских рек и каналов на 
фоне снижения их проточности и сокращения сбро-
са воды через Старо-Тверецкую плотину в р. Тверцу.  
В наибольшей степени эти процессы характерны для 
Старо-Тверецкого канала, проективное покрытие водной 
растительности которого за период 2014-2021 гг. увели-
чилось с 50-60% до 80-100% акватории (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зарастание акватории Старо-Тверецкого канала, 2021 г. Фото 
В.И. Николаева.

Среди гидрофитов преобладают Elodea canadensis, 
Potamogeton natans, Spirodela polyrrhiza, Nuphar lutea, 
Ceratophyllum demersum и др. Жители набережных ка-
нала вынуждены регулярно очищать ближайшие к 
домам участки акватории от растительной массы при 
помощи вил и граблей. За пределами городской за-
стройки в этом канале и верховьях Тверцы идет фор-
мирование береговых и русловых сплавин с участием 
Acorus calamus, Stratiotes aloides, Alisma plantago-aquatica, 
Sagittaria sagittifolia, Phragmites australis и др. Сходные 
процессы наблюдаются и на других каналах и реках в 
черте Вышнего Волочка. Кратковременные весенние 
пропуски воды в направлении р. Мста не в состоянии 
качественно изменить экологическую ситуацию в них.

Концентрация биогенных элементов в воде Старо-Тве-
рецкого канала увеличивается по направлению к Ста-
ро-Тверецкой плотине, в том числе содержание общего 
фосфора в воде повышается с 0,25 до 0,50 мг/дм3 . Ин-
декс загрязнения воды в канале составляет 1,4, в по-
ступающих в него водах из городских канав – 1,8. Класс 
качества воды определяется как III – умеренно загряз-
ненные воды.

Для нормализации экологического состояния Вышне-
волоцкой городской водной системы необходима ком-
плексная экологическая рекультивация, включающая 
расчистку и дноуглубительные работы с использованием 
малогабаритной землесосной техники, а также обеспече-
ние полноценной двухсторонней проточности в Тверцу и 
Мсту.

Таким образом сокращение численности населе-
ния, спад производственной деятельности, изменение 
гидрорежима городской водной системы не привели 
к стабилизации качества городской среды и стимули-
ровали ряд неблагоприятных экологических послед-
ствий в Вышнем Волочке и его пригородной зоне, что 
способствовало унификации биоты, ухудшению гидро-
химических показателей водоемов, снижению рекре-
ационно-туристических возможностей этого города. 
Указанные процессы провоцируют «сжатие» освоенно-
го пространства вокруг малых городов, ведут к утрате 
природно-исторического ландшафта в староосвоенных 
регионах центральной России [3].

Пригородная зона Вышнего Волочка превращается 
в заброшенное пространство с техногенным рельефом 
и нарушенным гидрорежимом, что в конечном итоге 
повышает угрозу необратимой деградации старейшей 
гидросистемы России. Учитывая, что данные негативные 
экологические процессы приобретают широкое рас-
пространение, они заслуживают самого пристального и 
разностороннего изучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия форми-
рования водного режима  и стока малой  реки Барсук, 
бассейн которой расположен в сельскохозяйственной 
зоне Тюменской области. На основе анализа современ-
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Abstract: The article discusses the conditions for the 
formation of the water regime and the flow of the 
small river Barsuk, the basin of which is located in the 
agricultural zone of the Tyumen region. Based on the 
analysis of the modern information base, calculations of 
the morphological, morphometric characteristics of the 
basin, statistical parameters of the annual river flow were 
made.
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Проблема изменения водного режима и водных ре-
сурсов малых рек в условиях антропогенной нагрузки 
остается актуальной на протяжении нескольких послед-
них десятилетий. Тем не менее, большинство малых рек 
Тюменской области остаются малоизученными или не-
изученными вовсе.  В зоне сельскохозяйственного ос-
воения юга территории, где увлажнение от года к году 
характеризуется большой изменчивостью, особенно 
важно изучение гидрологического режима малых рек 
с целью рационального использования их водных ре-
сурсов.

Исследование представляет собой  комплексный 
анализ  водного режима и стока малой реки Барсук. 
Исходными материалами послужили топо- и космо-ма-
териалы, данные наблюдений, опубликованные в ги-
дрологических ежегодниках и изданиях «Основные 
гидрологические характеристики» и «Ресурсы поверх-
ностных вод СССР», данные портала АИС ГМВО.

Река Барсук протекает в Викуловском районе Тю-
менской области, берет начало из верхового болота Ки-
лейного, течет на запад и впадает в р. Ишим. Площадь 
бассейна реки составляет 1300 км2. Форма бассейна 

близка к овальной, с наибольшим развитием в верхнем 
течении. На реке Барсук в 1959 г. заложен гидрологи-
ческий пост у п. Каточиги  на расстоянии от устья в 27 
км. Площадь водосбора реки до пункта наблюдения со-
ставляет 1 030 км2.  

Главную роль в формировании водного режима 
реки играет климат, который относится в районе иссле-
дования к умеренному континентальному. Основные 
климатические характеристики территории исследова-
ния приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные климатические показатели в бассейне реки Барсук. 

Среднегодовая температура воздуха 0,1ºС

Средняя температура воздуха июля 18ºС

Средняя температура воздуха января -18,9ºС

Максимальная температура воздуха 38ºС

Минимальная температура воздуха -40ºС

Продолжительность безморозного периода 190 дней

Продолжительность периода с температурой 
выше 10ºС

123 дня

Годовая сумма осадков 417 мм

Высота снежного покрова 35 см

Продолжительность  залегания снежного 
покрова

160 дней 

Наибольшая величина испарения 5 мм/сут

Территория бассейна относится к Сорокинско 
- Ишимскому физико-географическому району с по-
лого-увалистым рельефом с абсолютными отметками 
высот до 120—130 м, постепенно уменьшающимися к 
северу. На протяжении 1,5 км от истока долина реки не 
выражена, склоны пологие и заболочены. Вниз по тече-
нию склоны долины  постепенно повышаются до 20-25 
м и сложены суглинистыми грунтами.  Пойма реки двух-
сторонняя,  песчано-илистого состава, иногда перекры-
та отложениями торфа [2].

Для территории бассейна реки характерны березо-
вые и осиново-березовые широко-травные леса на се-
рых лесных почвах и суходольные и низинные луга на 
луговых и лугово-болотных почвах. 

Река Барсук имеет 10 притоков. Густота речной сети 
на территории бассейна составляет 0,109 км/км2.  В его 
пределах расположено 20 озёр [2]. 

На формирование водного режима реки на протя-
жении нескольких десятилетий оказывают влияние та-
кие техногенные факторы, как распашка и орошение 
земель (площадь пашен составляет 20% водосбора), 
расширение площадей населенных пунктов (крупные 
поселки Калинино, Каточиги общей площадью 25 км2). 

В ходе исследования с использованием топо- и кос-
мо-материалов изучены морфологические особенности 
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бассейна реки Барсук и рассчитаны морфометрические 
характеристики (табл. 2), определяющие во многом осо-
бенности формирования режима реки.

Таблица 2
Морфологические и морфометрические характеристики бассейна 
реки Барсук.

Средний уклон бассейна 0,0006 м/км

Коэффициент извилистости реки 1,18

Длина водораздельной линии бассейна реки 214 км

Средняя высота водораздела 100 м

Длина бассейна реки 56 км

Максимальная ширина бассейна 27,8  км

Средняя ширина бассейна 17,9 км

Коэффициент болотистости территории бассейна 15%

Коэффициент озерности территории бассейна 5%

Коэффициент лесистости территории бассейна 60%

Река Барсук относится к рекам западно-сибирского 
типа, для которой характерны три основные фазы во-
дного режима: весеннее половодье, летне-осенняя и 
зимняя межени. Река имеет преимущественно снеговое 
питание, доля которого в зависимости от конкретного 
года изменяется от 80 до 50%.

Исследование водного режима реки за период на-
блюдений показал, что половодье, в период которого 
проходит 80-90% годового стока,  начинается в середи-
не марта - начале апреля, достигает пика в среднем 20 
апреля и завершается в конце мая - первой половине 
июня. Продолжительность его колеблется по годам от 
2 до 3 месяцев. Высота весеннего подъема уровня воз-
растает по длине реки от 1 м в верховьях до 4-5 м в 
нижнем течении, в особо многоводные годы на 1-1,5 м 
выше. Самый высокий уровень половодья стоит на реке 
от 1 до 3 дней, после чего наступает спад. Летняя межень 

почти ежегодно нарушается 2-3 дождевыми паводками 
высотой до 0,5-1,5 м, а зимняя межень устойчива. 

Средний многолетний расход воды в реке у с. Ка-
точиги за период наблюдений составил 1,6 м³/с, наи-
больший – 94,6 м³/с (2 мая 1979 г.), наименьший 0 м³/с 
(перемерзание 14-17 ноября 1983 г. и пересыхание 
20-25 сентября 1984 г.). В устье реки средний расход 
составляет более 2 м³/с [2]. Согласно произведенным 
расчетам, самые многоводные месяцы на реке март - 
апрель (более 50% годового стока), самые маловодные 

– январь - февраль (1,5% годового стока).  Анализ базы 
данных наблюдений за расходами на реке Барсук по-
зволил выделить годы минимальной (1967 г.), средней 
(1980 г.) и максимальной (1981 г.) водности. 

Для количественной оценки годового стока р. Барсук 
у п. Каточиги рассчитаны его статистические параметры 
(табл. 3) согласно методикам, изложенным в [1], [3]. 

Таблица 3
Статистические параметры годового стока р. Барсук - п. Каточиги.

𝐶𝑣 Q1% Q50% Q95%

1,02 3,38 м³/с 1,21 м³/с 0,34 м³/с

Данные о водном режиме и водных ресурсах реки 
Барсук, полученные в ходе исследования на основе ре-
зультатов анализа современной исходной информации 
и выполненных расчетов, полезны в целях планирова-
ния видов хозяйственной деятельности при дальней-
шем  хозяйственном освоении территории  бассейна. 
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Экологическое состояние лотических экосистем может 
быть оценено путем изучения качества воды рек, на 
формирование которого оказывают влияние многие 
элементы природной среды и антропогенные факто-
ры. Изучение структуры и функционирования конти-
нентальных водоемов и водотоков в условиях воздей-
ствия абиотических и биотических факторов является 
одной из фундаментальных задач гидроэкологии.

К основным источникам, загрязняющим реку Свиягу, от-
носятся ливневые канализации. Проблема заключается в 
том, что ливневые канализации соединены с дренажными и 
с хозяйственно-фекальной канализацией. Главными загряз-

нителями р. Свияга и ее притоков являются АО «Ульяновский 
автомобильный завод»; предприятия «Ростекстиль», сельско-
хозяйственные предприятия прибрежных районов. Из-за 
постоянного попадания в реку Свиягу ингредиентов промыш-
ленных и канализационных стоков, река приобрела зеленый 
цвет и болотный запах. Это объясняется наличием гуминовых 
кислот в воде. Качество воды формируется также под влия-
нием попадания загрязняющих веществ с притоков (Сельдь, 
Бирюч, Гуща и т.д.). Наиболее сильное влияние на санитарное 
и гидрохимическое состояние реки оказывают г. Ульяновск и 
р.п. Ишеевка. Еще одной проблемой является серьезная рек-
реационная нагрузка, особенно в районе экопарка «Черное 
озеро» и набережной вблизи ТРЦ «Аквамолл». 

Разработка программ природоохранного направ-
ления требует комплексного мониторинга состояния 
окружающей среды, в том числе и водных объектов. 
Вместе с тем, установлено, что экологический мони-
торинг лотических экосистем в Ульяновской области 
практически отсутствует, за исключением только ги-
дрохимического обследования некоторых водотоков 
и водоемов области. Соответственно, возникла необ-
ходимость комплексной оценки современного эколо-
гического состояния реки Свияги в черте города [1].

Цель исследования - оценка экологического состо-
яния р. Свияги по структуре и количественным пока-
зателям макрозообентоса и оценке гидрохимических 
показателей в условиях антропогенной нагрузки.

Задачи исследования:
1. Определить видовой состав и распределение ма-

крозообентоса р. Свияги.
2. Оценить уровень загрязнения р. Свияги на основе 

гидрохимического анализа воды.
3. Определить степень загрязнения реки Свияги на 

основе комплексной химико-биондикационной оценки.
Сбор проб воды и макрозообентоса нами проводился 

летом 2021 года в пяти точках: 1- вблизи СНТ «Вырыпа-
ека», 2 – по ул. Орловская, 3 – Экопарк «Черное озеро», 4 

– Свияжский пляж (Московское шоссе) и 5 – ул. Аблукова.
Таким образом, по результатам органолептического 

анализа воды реки Свияги, учитывающим запах, цвет-
ности и мутность оказалось, что степень загрязнения 

Таблица 1 
Результаты исследования проб воды реки Свияги по органолептическим показателям.

Показатели Номера проб воды

1 2 3 4 5

Интенсивность 
запаха

2 3 4 5 5

Характер запаха Неопределенный Землистый Болотный Рыбный Рыбный

Характеристика вод по прозрачности 
(мутности)

Средней мутности Средней мутности Средней мутности Мутная Мутная

Характеристика вод по цветности Средняя Средняя Высокая Высокая Высокая

Уровень загрязнения воды Умеренно 
загрязнённая

Умеренно 
загрязнённая

Грязная Грязная Грязная
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воды в пробе №1 и 2 - умеренно загрязненная, а в про-
бах №3 ,4, 5 – грязная (табл.1).

Характерными, то есть встречающимися в каждой 
пробе в количестве, превышающем ПДК, загрязняющи-
ми веществами являются соединения железа общего, 
хлориды и фосфаты, азот нитритный, сероводород и ор-
ганический углерод (рис.1).

Максимальное превышение допустимых концентра-
ций отмечено по следующим загрязнителям: медь 5,7 
ПДК; нефтепродукты 6,0 ПДК; железо общее 3,0 ПДК.

Превышения концентрации ПДК отмечены во всех 
пробах по солям: хлоридам, фосфатам и нитритам. При-
чем, все эти соли могут попадать в водоем, как есте-
ственным путем, так и антропогенным.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

хлориды

фосфаты

сероводород
железо

нитриты

орг. Углерод

1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 проба

Рис. 1. Характерные вещества и соединения с превышением ПДК (разы).

На тех же участках, где проводился отбор проб для 
органолептического и химического анализа воды, про-
водился и отбор проб макрозообентоса для оценки 
уровня загрязнения воды методом биоиндикации по 
индексу Майера.

Всех собранных гидробионтов мы рассортировали 
по типам, далее вычисляли индекс Майера по формуле: 
S=(Xx3)+(Yx2)+(Zx1) [2].

Для первой пробы индекс Майера составил S=18, 
что говорит о втором классе качества воды, водоем ха-
рактеризуется как олигосапробный или чистый.

Для второй пробы индекс Майера составил S=9, что 
говорит о третьем классе качества воды, водоем харак-
теризуется как бета-мезосапробная зона или умерен-
но-загрязненный.

Для третьей пробы индекс Майера составил S=6, что 
говорит о 4-5 классе качества воды, водоем характери-
зуется как альфа-мезосапробная или полисапробная 
зона или грязный.

В четвертой и пятой пробах был одинаковый индекс 
Майера, S=5, что говорит о 4-5 классе качества воды, 
водоем характеризуется как альфа-мезосапробная или 
полисапробная зона или грязный.

Тизкие показатели биологического разнообразия, 
отсутствие в пробах оксифильных представителей, до-
минирование фильтраторов и детритофагов при отсут-
ствии хищных представителей указывают на короткие 
пищевые цепи и упрощенную структуру сообществ 
(табл.2). Состояние макробентофауны р. Свияги в 2021 
году характеризуется тенденциями, типичными для ме-
таболического прогресса и экологического регресса, 

Таблица 2 
Анализ обнаруженных гидробионтов в пяти точках отбора проб.

№ пробы Организмы-индикаторы

Обитатели чистых вод Организмы средней степени 
чувствительности

Обитатели загрязненных 
водоемов

1

Двустворчатые моллюски Бокоплав 
Жук-плавунец
Личинки стрекоз
Личинки комаров-долгоножек
Моллюски-катушки
Моллюски-живородки

Прудовики
Личинки комаров-звонцов
Пиявки

2 -
Личинки стрекоз
Личинки комаров-долгоножек
Моллюски-катушки

Прудовики
Личинки комаров-звонцов
Пиявки

3 - Личинки стрекоз
Личинки комаров-долгоножек

Прудовики
Личинки комаров-звонцов

4 - Личинки стрекоз
Личинки комаров-долгоножек

Личинки комаров-звонцов

5 - Личинки стрекоз
Личинки комаров-долгоножек

Личинки комаров-звонцов

Таблица 3 
Сравнительные результаты исследования качества воды реки Свияги.

Методы исследования Номер образца воды

1 2 3 4 5

Метод органолептического 
анализа

Умеренно загрязнённая Умеренно загрязненная /
Загрязненная

Загрязненная/Грязная Грязная Грязная

Метод биоиндикации по 
индексу Майера

Чистая Умеренно загрязненная Грязная Грязная Грязная

Метод химического анализа Умеренно загрязненная Грязная Грязная Грязная Грязная
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что является недопустимым для водного объекта, ис-
пользуемого в рекреационных целях.

Сравнение данных, полученных при исследовании 
качества воды реки Свияги по органолептическим по-
казателям, методом биоиндикации по индексу Майера, 
а также методом химического анализа показали при-
близительно одинаковые результаты, что большая часть 
проб относится к классу качества – «грязная» (табл.3). 
Это свидетельствует о высоком уровне антропогенной 
нагрузки, недопустимости рекреационного использо-
вания водоема и приемлемости исследования качества 
воды различными методами, так как это приводит к по-
лучению сходных результатов. 
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Новосибирская область расположена на  юге Запад-
но-Сибирской равнины и является одним из самых за-
озёренных регионов России. Здесь сосредоточено бо-
лее 6 тыс. озёр, что составляет 0,24% озерного фонда 
и 0,09% водноозерных акваторий материка Евразии. В 
зависимости от генезиса здесь выделяются следующие 
типы озёрных котловин:

1.Водно – эрозионный.  К этому типу относятся кот-
ловины озер, расположенные в пределах речных долин 
всей территории области. По особенностям  происхож-
дения,  морфологии  и  морфометрии  данный тип мож-
но подразделить на пять подтипов: старичный, затон-
ный, веерный, вторично-пойменный, межгривный.

Котловины старичкового генезиса образуются в ре-
зультате спрямления речного русла и отчленения ме-
андры старого русла, которая проходит в своем разви-
тии стадии протоки, старицы, курьи, пойменного озера. 
Форма их котловин различная: серповидная, подково-
образная, причудливо-извилистая. Площадь озер не 
превышает 1,5 км2. Наибольшие глубины отмечаются в 
верхних концах котловин, а в поперечном профиле – в 
зонах наиболее мощных потоков прежних русловых те-
чений.

Формирование затонных озер происходит путем от-
членения от реки части акватории затона гребнем бе-
регового вала.   Растительность,   покрывающая вал, спо-
собствует аккумуляции на нем наносов и препятствует 
их поступлению в затон.

В процессе развития речной долины образуются 
веера блуждания русла (лайды). Они состоят из серии 
гряд (являющихся остатками древних береговых валов 
в пойме) и межгрядовых понижений. В-последних, при 
повышенном переносе донных фракций и незначитель-
ном пойменном аллювии, формируются веерные пой-
менные озера. Этот подтип один из самых многочислен-
ных среди водно-эрозионных и самый разнообразный 
по очертаниям и глубинам котловин.

Котловины вторично – пойменных озер представля-
ют собой «окна», которые остаются в пойменном торфя-
нике на месте участка торфяного массива, унесенного 
в половодье водой. При спаде половодья они остаются 
затопленными и образуют пойменные озера.

Озёра межгривных понижений являются результа-
том комплекса водно-эрозионных и суффозионно-про-
садочных процессов. Они имеют продолговатую форму, 
мелководные, с займищным типом тростниковой расти-
тельности.

2. Внутриболотный. К нему относится подавляющее 
число озерных котловин, которые по происхождению 
могут быть как первичными, так и вторичными. Основ-
ным признаком первичных является врез котловины 
в минеральный грунт и минеральное дно в современ-
ных условиях. Образование вторичных связано с об-
щим процессом развития болотных систем. Исходя из 
того, что в начальной фазе заболачивания территории 
торфонакопление шло лишь в пониженных частях ре-
льефа, вначале появились изолированные болотные 
массивы. При дальнейшем процессе торфонакопления 
центральные части этих массивов, вследствие более 
быстрого в них прироста торфяной залежи, оказались 
приподнятыми над окраинами и прилегающими к ним 
минеральными не заболоченными участками. Сток с об-
разовавшихся болотных массивов направлялся на ни-
жерасположенные не заболоченные участки, которые, 
оказавшись окруженными приподнятыми над ними 
торфяными отложениями, становились местами скопле-
ния воды и образования озер. Кроме того некоторые 
участки выпуклых торфяных поверхностей болотных 
массивов вследствие разрушения торфа (деструкции, 
выгорания и т. п.) также способствуют возникновению 
многочисленных озерков.

Берега внутриболотных озер, как правило, торфяные, 
обрывистые, высотой 1 – 2 м, реже низкие (сплавинные), 
высотой 0,2 – 0,6 м, которые из-за ветроволновой де-
ятельности подмываются и разрушаются. Это приводит 
к увеличению акватории (иногда до 90 – 140 км2) и к 
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Таблица 
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весьма сложной форме озерного зеркала (вследствие 
слияния с другими близкорасположенными озерами и 
внутриболотными «окнами»).

Днище крупных внутриболотных озер (оз. Мирное), 
как правило, ровное со слабовыраженным понижени-
ем к центральной части и сложено преимущественно 
минеральными грунтами (песками, супесями, суглинка-
ми). Вблизи берегов имеются торфяные и торфяно-ми-
неральные отложения. В малых озерах все основание 
котловины покрыто размытым торфом. Все водоемы 
внутриболотного типа мелководные. Максимальные 
глубины лишь изредка достигают 5 м, а средние варьи-
руют в очень узких пределах (1,4 –1,8 м).

3. Суффозионно – просадочный.  К нему относится 
около 80% озерных котловин территории области. Ос-
новной причиной их возникновения являются суффо-
зионные процессы, масштаб и интенсивность проявле-
ния которых здесь были усилены близким залеганием 
у поверхности сильно  минерализованных неогеновых 
рыхлых отложений.

Такие водоемы  отличаются малыми глубинами (0,5 
– 3 м), имеют в плане овальную, округлую или близкую 
к ним форму. Берега низменные, ровные, изредка с не-
высокими обрывами (0,2 – 0,4 м), поперечный профиль 
котловины пологоконический.

4.Остаточный.  Он объединяет наиболее крупные 
водоемы древне-  озерных равнин – оз. Чаны, Сартлан, 
Убинское и др., которые во влажные эпохи четвертич-
ного периода представляли собой большие озерные 
водоемы, а также многочисленные водоемы южных 
окраин провинции, расположенные в местах древних 
ложбин стока или древних дельт четвертичных прарек.

В настоящее время большинство котловин мелково-
дные (0,5 – 1,2 м), имеют в плане вытянутую или слож-
ную форму, берега низкие, реже слабо обрывистые. 

5.Эоловый  (сорово – дефляционный).      Такие    кот-
ловины 

встречаются лишь в южных районах Прииртышья – 
в пределах сорово-дефля-ционных впадин. Основным 
фактором их возникновения А. Г. Поползин [3]   считал 
эоловые процессы сухих межледниковых эпох и на-
стоящего времени. Пухлый солончак, образованный в 
плоских впадинах, разрыхляется и развевается при ма-
лейшем дуновении ветра. Рыхлый пылеватый аллювий 
впадин также легко поддается эоловым процессам и 
уносится за пределы впадины. Прекращение эоловой 
деятельности происходит лишь в том случае, если ос-
нование котловины приблизилось к уровню грунтовых 
вод и образовался мокрый солончак или когда вся впа-
дина находится в области тектонического поднятия. Все 
котловины этого типа мелководные (0,2 – 0,8 м), а за-
частую полностью безводные. В плане имеют овальную 
или очень сложную конфигурацию.

6.  Антропогенный (техногенный). Происхождение 
котловин этих озер является либо прямым следстви-
ем современной хозяйственной деятельности челове-
ка (строительство водоаккумулятивных дамб в устьях 
крупных оврагов или небольших речных долин), либо 
косвенным (прокладка насыпных трасс авто- и желез-
ных дорог, массированное использование тяжелого 

гусеничного транспорта при нефтепоисковых работах, 
разработка карьеров с песчано-гравийными смесями, 
выбросы буровых растворов, порывы нефтепроводов, 
пожары торфяников и т. д.).

В результате действия антропогенных факторов 
происходит нарушение водофильтрационных процес-
сов и термического режима мерзлых почво-грунтов, 
выгорают огромные торфяные массивы, скоротечно 
проявляются термо- и гидротермокарстовые явления. В 
конечном итоге появляется множество разнообразных 
по форме, размерам и глубине озер. 

Сопоставление результатов геохимического и ги-
дробиологического мониторинга, методология и ре-
зультаты которых опубликованы ранее [1-2]  с учётом 
разнообразия генетических типов котловин позволило 
выявить следующие их индикационно-геоэкологиче-
ские особенности.

1. В лесоболотных ландшафтах региона современ-
ные внутриболотные озёра имеют крайне неустойчивые 
экосистемы, что сказывается на видовом разнообразии 
планктоновых и бентосных сообществ. Оно значительно 
беднее, чем в крупных пойменных водоёмах.  Так, фито-
планктон в первых представлен 30 – 56 видами (сред-
нее – 46) против 105 – 127(82), во-вторых, зоопланктон 
соответственно 5 – 8 и 19 – 36 видами, а простейшие 
соответственно 4 – 14 и 18 – 28 видами. Обе эти группы 
озёр различаются и по функциональным показателям 
гидробионтов, прежде всего по соотношению продук-
ционно-деструкционных процессов. В бессточных вну-
триболотных, как правило, величина первичной про-
дукции значительно превышает скорость деструкции 
органического вещества(ОВ), коэффициент отношения 
продукции вещества(Ф) к деструкции(Д) Ф/Д в абсолют-
ном большинстве водоёмов близок к 1. Следовательно, 
эти озёра способны к быстрому накоплению в толще 
воды органического вещества (ОВ), создаваемом фито-
планктоном, и более подвержены эвтрофированию при 
поступлении дополнительных биогенных элементов 
с водосборов. Напротив, крупные внутриболотные (оз. 
Мирное) и пойменные водоёмы обладают более сба-
лансированными экосистемами, так как в них домини-
руют деструкционные процессы над продукционными 
(Ф/Д всегда и намного меньше 1). Тем не менее, в ле-
соболотной зоне региона все генетические типы озёр 
в той или иной степени экологически неустойчивы не 
только по трофическим, но и по элементно-геохимиче-
ским показателям: внутриболотные – в большей степе-
ни (активно накапливают ОВ, Fe, N, P, Ca, Mo, Ti, Mg, Li, 
Mn; Коэффициент динамической напряжённости (К ДН)= 
10,2), а пойменные – в меньшей (выносятся почти все 
элементы и ОВ; К ДН= 0,002).

2. Высокой устойчивостью обладают экосистемы 
водоёмов суффозионно-просадочного происхожде-
ния проточно-сточного гидрологического типа, а также 
большинства озёр пойменного генезиса территорий 
южной тайги и северной лесостепи. Соотношение про-
дукции и деструкции органического вещества в них не 
превышает 1,07, а показатели продуктивности их гидро-
бионтов имеют максимальные значения для всей Но-
восибирской области. В озёрных компонентах активно 



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ИСС ЛЕДОВАНИЯ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  И  ОХРАНА  ИХ  БИОРА ЗНООБРА ЗИЯ                     169

накапливаются As, S, F, Fe, Al, Ni, Zn, Ag и также активно 
выносятся Na, Li, Mg, K. В обоих процессах одновременно 
и активно участвуют N, V, Ca, B, Cu, Pb, Mo, иногда Hg  и Cs.

3. В южной лесостепной и степной зоне устойчивость 
экосистем всех генетических типов озер достигает мак-
симальных для Западной Сибири значений, что связано 
со спадом сельскохозяйственного производства и мас-
штабов его химизации и мелиорации. 
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Аннотация. В видовом составе северо-восточной части 
Черного моря между Керченским проливом и г. Сочи 
было обнаружено 93 видов донных животных. Плот-
ность видов колебалась от 8 до 33 и в среднем равня-
лась 18,1±2,3 вид/0,3м2. Численность зообентоса изме-
нялась от 80 до 713, а в среднем равнялась 352±53 экз./
м2. Его биомасса находилась в пределах от 1 до 341 и в 
среднем равнялась 99±26 экз./м2. Наибольшим видовым 
богатством отличались полихеты. На их долю приходи-
лось 30 видового богатства зообентоса. По численности 
и биомассе доминировали двустворчатые моллюски. На 
долю которых в среднем приходилось 43-60 % общей 
численности и 78-96 % общей биомассы зообентоса.
Ключевые слова: Черное море, зообентос, видовой со-
став.

STATUS OF THE MACROZOOBENTHOS IN THE 
NORTHEASTERN BLACK SEA BASED ON THE RESULTS OF 
THE BENTHIC SURVEY IN 2019
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Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Kerch
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Abstract. In the species composition of the Northeastern 
Black Sea between the Kerch Strait and Sochi area, 93 
species of bottom animals have been recorded. Species 
density ranged from 8 to 33 and, on average, was equal 
to 18.1±2.3 species/0.3 m2. Zoobenthos abundance varied 
from 80 to 713 and was 352±53 ind./m2, on average. Its 
biomass fell within the range from 1 to 341 and was 
99±26 ind./m2, on average. Polychaetes showed the 
highest species richness. Their share out of the total 
species richness of the zoobenthos was 30. Bivalve 
molluscs prevailed in terms of abundance and biomass. 
Their average share was 43–60 % of the total abundance 
and 78–96 of the total biomass of zoobenthos.
Keywords: Black Sea, zoobenthos, species composition.

В работе были использованы данные, полученные в 
результате бентосной съемки северо-западной части 

Черного моря в рамках международной программы 
Environmental Monitoring in the Black Sea (EMBLAS+). 
Всего было выполнено 15 станций на глубинах от 10 до 
60 м. Сбор материала осуществляли по общепринятым 
методикам [2]. На каждой станции оценивали количе-
ство видов, их численность и биомассу. Списки видов 
приведены по Определителю фауны Черного и Азов-
ского морей [4, 5, 6], с уточнениями по номенклатурным 
изменениям [9, 10]. В зависимости от встречаемости 
виды разделялись на руководящие более 50 % – харак-
терные, 25–50 % – добавочные, менее 25 % – редкие 
[1, 3, 7, 8].

Видовое разнообразие, а также уровень развития 
зообентоса являются важной характеристикой любого 
моря. После большого перерыва был возобновлен мо-
ниторинг состояния Черного моря и в частности состоя-
ние его зообентоса.

В видовом богатстве макрозообентоса северо-вос-
точной части Черного моря в 2019 г. было обнаружено 
93 вида животных. Губок представляли: Dysidea fragilis 
(Montagu, 1814), Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank, 
1866), Haliclona (Soestella) implexa (Schmidt, 1868), 
Oceanapia ascidia (Schmidt, 1870), Suberites carnosus 
(Johnston, 1842) и Sycon ciliatum (Fabricius, 1780). Из кни-
дарий была обнаружена Obelia longissima (Pallas, 1766).

Полихет представляли: Alitta succinea (Leuckart, 1847), 
Capitella capitata (Fabricius, 1780), Eunereis longissima 
(Johnston, 1840), Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 
1923), Glycera alba (O.F. Müller, 1776), Glycera tridactyla 
Schmarda, 1861, Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767), 
Harmothoe reticulata (Claparède, 1870), Heteromastus 
filiformis (Claparède, 1864), Lagis koreni Malmgren, 1866, 
Leiochone leiopygos (Grube, 1860), Melinna palmata 
Grube, 1870, Micronephthys longicornis (Perejaslavtseva, 
1891), Microspio mecznikowianus (Claparède, 1869), Mysta 
picta (Quatrefages, 1866), Nephtys cirrosa Ehlers, 1868, 
Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818, Nereiphylla 
paretti Blainville, 1828, Perinereis cultrifera (Grube, 1840), 
Petaloproctus terricolus Quatrefages, 1866, Phyllodoce 
lineata (Claparède, 1870), Phyllodoce maculata (Linnaeus, 
1767), Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 
1833), Polydora ciliata (Johnston, 1838), Spio filicornis 
(Müller, 1776), Spirobranchus triqueter (Linnaeus, 1758), 
Terebellides stroemii Sars, 1835 и Vermiliopsis infundibulum 
(Philippi, 1844). Форонид – Phoronis psammophila Cori, 
1889. 

Ракообразных: Amathillina cristata G.O. Sars, 1894, 
Ampelisca diadema (Costa, 1853), Amphibalanus improvisus 
(Darwin, 1854), Ampithoe ramondi Audouin, 1826, 
Apseudopsis ostroumovi Bacescu & Carausu, 1947, Caprella 
acanthifera Leach, 1814, Cymadusa crassicornis (Costa, 
1853), Diogenes pugilator (P. Roux, 1829), Heterotanais 
oerstedii (Krøyer, 1842), Idotea balthica (Pallas, 1772), 
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Таблица
П

лотность видов, численность и биом
асса различны

х таксоном
ических групп в северо-восточной части Черного м

оря, 2019 г.

Таксоном
ическая группа

Видовое 
богатство

П
лотность видов, вид/0,3м

2
Численность, экз./м

2
Биом

асса, г/м
2

Тип
П

одтип
Класс

m
in

среднее
m

ax
m

in
среднее

m
ax

m
in

среднее
m

ax

Porifera
Calcarea

1
0

0,07±0,02
1

0,00
0,22±0,06

3,33
0,000

0,001±0,001
0,010

D
em

ospongiae
5

0
0,47±0,17

2
0,00

2,00±0,91
13,33

0,000
0,310±0,190

2,553

Сум
м

а Porifera
6

0
0,53±0,22

3
0,00

2,20±1,10
16,67

0,000
0,310±0,190

2,553

Cnidaria
H

ydrozoa
1

0
0,13±0,09

1
0,00

0,89±0,69
10,00

0,000
0,002±0,001

0,023

N
em

ertea
1

0,00
7,30±2,50

10,00
0,000

0,007±0,002
0,020

Annelida
O

ligochaeta
1

0,00
6,00±4,30

63,33
0,000

0,003±0,002
0,037

Polychaeta
28

0
5,70±1,10

13
0,00

85,00±22,00
290,00

0,000
1,230±0,550

8,320

Сум
м

а Annelida
29

0
5,90±1,20

14
0,00

91,00±24,00
290,00

0,000
1,230±0,550

8,320

Phoronida
1

0
0,27±0,12

1
0,00

1,78±0,85
10,00

0,000
0,004±0,003

0,040

M
ollusca

Polyplacophora
1

0
0,07±0,02

1
0,00

0,22±0,06
3,33

0,000
0,003±0,001

0,047

Gastropoda
9

0
1,87±0,35

5
0,00

19,60±7,50
110,00

0,000
8,500±5,100

75,850

Bivalvia
19

1
4,80±0,68

11
3,33

181,00±41,00
600,00

0,073
85,000±24,000

327,597

Сум
м

а M
ollusca

29
2

6,73±0,92
15

6,67
201,00±44,00

663,70
0,103

93,000±25,000
333,573

Arthropoda
Crustacea

M
alacostraca

18
0

2,47±0,65
8

0,00
22,70±8,50

100,00
0,000

1,900±1,700
26,840

Thecostraca
1

0
0,40±0,13

1
0,00

16,00±10,00
150,00

0,000
0,870±0,690

10,430

Сум
м

а Arthropoda
19

0
2,87±0,65

8
0,00

38,00±12,00
160,00

0,000
2,700±1,900

26,840

Echinoderm
ata

Asterozoa
O

phiuroidea
1

0
0,33±0,13

1
0,00

4,90±2,30
30,00

0,000
0,016±0,007

0,080

Echinozoa
H

olothuroidea
2

0
0,27±0,12

1
0,00

1,56±0,91
13,33

0,000
1,190±0,130

1,920

Сум
м

а Echinoderm
ata

3
0

0,60±0,21
2

0,00
6,40±2,70

30,00
0,000

0,210±0,130
1,940

Chordata
Cephalochordata

Leptocardii
1

0
0,13±0,09

1
0,00

0,89±0,69
10,00

0,000
0,510±0,038

0,543

Tunicata
Ascidiacea

3
0

0,33±0,16
2

0,00
1,78±0,85

10,00
0,000

0,950±0,670
9,443

Сум
м

а Chordata
4

0
0,47±0,17

2
0,00

2,67±0,99
10,00

0,000
1,000±0,670

9,443

О
бщ

ая сум
м

а м
акрозообентоса

93
8

18,10±2,30
33

80,00
352,00±53,00

713,33
1,040

99,000±26,000
341,153
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Iphinoe elisae Băcescu, 1950, Iphinoe maeotica Sowinskyi, 
1893, Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853, Microdeutopus 
versiculatus (Spence Bate, 1857), Microprotopus longimanus 
Chevreux, 1887, Mysidae sp., Nototropis guttatus Costa, 
1853, Perioculodes longimanus (Spence Bate & Westwood, 
1868) и Phtisica marina Slabber, 1769.

Панцирных моллюсков представлял Lepidochitona 
cinerea (Linnaeus, 1767). Брюхоногие моллюски: Bittium 
reticulatum (da Costa, 1778), Calyptraea chinensis (Linnaeus, 
1758), Gibbula albida (Gmelin, 1791), Rapana venosa 
(Valenciennes, 1846), Retusa truncatula (Bruguière, 1792), 
Tricolia pullus (Linnaeus, 1758), Tritia neritea (Linnaeus, 
1758), Tritia pellucida (Risso, 1826) и Tritia reticulata 
(Linnaeus, 1758), а двустворчатые: Abra alba (W. Wood, 
1802), Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758), Anadara 
kagoshimensis (Tokunaga, 1906), Cerastoderma glaucum 
(Bruguière, 1789), Chamelea gallina (Linnaeus, 1758), 
Donax semistriatus Poli, 1795, Donax trunculus Linnaeus, 
1758, Flexopecten glaber ponticus (Bucquoy, Dautzenberg & 
Dollfus, 1889), Gouldia minima (Montagu, 1803), Lentidium 
mediterraneum (O. G. Costa, 1830), Loripes orbiculatus 
Poli, 1795, Modiolula phaseolina (Philippi, 1844), Modiolus 
adriaticus Lamarck, 1819, Mytilus galloprovincialis Lamarck, 
1819, Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791), Parvicardium 
simile (Milaschewitsch, 1909), Pitar rudis (Poli, 1795), 
Polititapes aureus (Gmelin, 1791) и Spisula subtruncata (da 
Costa, 1778).

Иглокожие представлены змеехвосткой Amphiura 
stepanovi Chernyavskii, 1861 и 2голотуриями: 
Leptosynapta inhaerens (O.F. Müller, 1776) и Stereoderma 
kirchsbergii (Heller, 1868) Panning, 1949.

Из хордовых – ланцетник Branchiostoma lanceolatum 
(Pallas, 1774) и асцидии: Ascidiella aspersa (Müller, 1776), 
Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767) и Eugyra adriatica 
Drasche, 1884. Встречались немертины и олигохеты. Ко-
лониальная асцидия Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) 
обнаружена в обрастаниях порта г. Сочи. На створках 
мидий отмечались колонии мшанок.

На долю полихет приходилось 30 % всего видового 
богатства зообентоса. На долю ракообразные (21 %), а 
брюхоногие моллюски (20 %). На долю двустворчатых 

моллюсков и губок (10 и 7 % соответственно). Относи-
тельно небольшая часть видового богатства зообенто-
са была занята иглокожими и асцидиями. На долю 6 
остальных таксономических групп приходилось всего 
6,5 % видового богатства зообентоса.

К характерным видам относились: Am. diadema, 
C. chinensis, Ch. gallina, M. mecznikowianus, P. rudis, Sp. 
filicornis. Сюда же можно отнести немертин без опреде-
ления видовой принадлежности. К добавочным видам 
относились: Ab. alba, Am. improvisus, Am. stepanovi, An. 
kagoshimensis, B. reticulatum, E. longissima, H. filiformis, L. 
orbiculatus, M. palmata, M. picta, N. hombergii, P. terricolus, 
Ph. psammophila, P. aureus, R. truncatula, Sp. subtruncata, T. 
stroemii и Tr. reticulata. Сюда же можно отнести, неопре-
деленных до вида, олигохет.

Уровень развития отдельных групп представлен в 
следующей таблице (табл.). 

Наиболее высокой плотностью видов отличаются 
полихеты, двустворчатые моллюски и высшие раки. В 
целом в зообентосе как по численности, так и по био-
массе преобладают двустворчатые моллюски (рис. 1).

Доля различных таксономических групп в числен-
ности и биомассе зообентоса северо-восточной части 
Черного моря, 2019 г.

На их долю в среднем приходилось 43-60 % об-
щей численности и 78-96 % общей биомассы зообен-
тоса. На отдельных участках она могла увеличиваться 
соответственно до 88 и 99 %. Важную роль в биомассе 
зообентоса играли брюхоногие моллюски. На их долю 
приходилось 4-13 % всей биомассы зообентоса, а на 
некоторых участках она доходила до 44 %. По числен-
ности на их долю в среднем приходилось 4-7 %, и она 
не превышала 12 %. На втором месте по численности 
стояли полихеты. На их долю приходилось 18-30 % об-
щей численности зообентоса. В отдельных случаях она 
увеличивалась до 88 %. В биомассе доля полихет была 
небольшой – в среднем 1-2 %, но могла доходить до 
92 %. Ракообразные также играли значительную роль в 
численности зообентоса. В среднем на их долю прихо-
дилось 8-14 % общей численности, но всего 0,4-1,6 % 
общей биомассы. При этом, их доля в общей численно-

Численность Биомасса

Рис. 1. Доля различных таксономических групп в численности и биомассе зообентоса северо-восточной части Черного моря, 2019 г.
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сти зообентоса могла доходить до 40 %, а в его биомас-
се не превышала 6 %. На долю остальных таксономиче-
ских групп в среднем приходилось 6-10 % численности 
и 1-3 % биомассы зообентоса. Причем, по численности 
она не превышала 31, а по биомассе 11 %.

Среди губок доминировали D. fragilis и Oc. ascidia. На 
их долю в среднем приходилось 40 % численности и 95 
% биомассы всех губок. Среди полихет доминировали 
M. palmata и T. stroemii. На их долю приходилось 35 % 
всей численности и 76 % биомассы. Высокой численно-
стью также отличались M. longicornis и Sp. filicornis. Одна-
ко, их биомасса была невысокой. Среди ракообразных 
преобладал Am. improvisus. На его долю приходилось 42 
% их численности и 91 % биомассы. Доминантным ви-
дом среди двустворчатых моллюсков была C. chinensis. 
Ее доля соответственно равнялась 62 и 9 %. Высокая 
биомасса R. venosa и Tr. reticulata объясняется их круп-
ными размерами. К тому же оба этих вида встречались 
достаточно редко. Среди двустворчатых моллюсков до-
минировала Ch. gallina. Ее доля в их общей численности 
и биомассе равнялась 48 и 39 %. Доминантом второ-
го порядка был P. rudis. На его долю приходилось 24 % 
численности и 19 % биомассы. Мидия была немного-
численной и встречалась нечасто. Среди иглокожих по 
численности доминировала Am. stepanovi, а по биомассе 
St. kirchsbergii. Среди асцидий наиболее высокой чис-
ленностью и биомассой отличалась As. aspersa.

Следует также отметить, что на долю редких видов 
приходилось 72 % видового состава зообентоса, в сред-
нем 14-26 % его численности и 16 % биомассы. Главную 
роль в численности и биомассе зообентоса играли ха-
рактерные виды. Их доля в общей численности равня-

лась 37-65 %, в биомассе – 34-68 %, а в видовом богат-
стве всего 8 %. На долю добавочных видов приходилось 
20 % видового богатства, 22-35 % численности и 10-20 
% биомассы зообентоса.
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СОСТАВ УДЕБНЫХ УЛОВОВ РЫБ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ ПОСЛЕ 
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Аннотация. Приведены данные о составе и относи-
тельной численности рыб в удебных уловах в верхней 
сублиторали юго-восточной Камчатки в июле-августе 
2021 г. Показано, что вредоносное цветение водорос-
лей осенью 2020 г. практически не повлияло на числен-
ность и жизнедеятельность представителей ихтиофау-
ны, способных избегать участков с неблагоприятными 
условиями.
Ключевые слова: прибрежные рыбы, видовой состав, 
удебные уловы, юго-восточная Камчатка, вредоносное 
цветение водорослей.

COMPOSITION OF THE HOOK CATCHES OF FISHES IN THE 
COASTAL WATERS OF THE SOUTH-EASTERN KAMCHATKA 
AFTER HARMFUL ALGAL BLOOM IN AUTUMN 2020

Tokranov Alexey Mikhailovich
Doctor of Biological Sciences, Senior science, Kamchatka 
Branch of Pacific Geographical Institute of Far Eastern 
Branch of RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Abstract. The data on the composition of the fishes and 
its relative quantity in the hook catches in the upper 
sublittoral zones of the South-Eastern Kamchatka in 
July-August 2021 are provided. The obtained results are 
allowed to make conclusion that unfavourable ecological 
conditions in autumn 2020 in the coastal waters of the 
South-Eastern Kamchatka practically had no influence on 
the quantity and mode of life of the representatives of 
ichthyofauna which were able to leave temporarily the 
coastal waters with harmful algal bloom areas.
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Осенью 2020 г. в прибрежных водах Южной Камчатки 
сложилась неблагоприятная экологическая обстанов-
ка, вызвавшая массовую гибель донных морских орга-
низмов. Специалисты различных российских исследо-
вательских центров и природоохранных организаций 
провели совместно с камчатскими учёными довольно 
обстоятельное обследование прибрежной акватории, 
после чего пришли к заключению, что причина возник-
шей неблагоприятной экологической обстановки - при-
родное явление, называемое «красным приливом» или 
вредоносным цветением водорослей (ВЦВ), вызванное 
бурным развитием токсичных одноклеточных водорос-
лей. Подобные случаи массовой гибели гидробионтов в 
зоне верхней сублиторали Южной Камчатки отмечали 
и ранее [1, 2]. Однако в 2020 г. это природное явление 
проявилось более заметно и вызвало общественный ре-
зонанс, в связи с чем, возникла необходимость оценки 
степени его воздействия на представителей различных 
групп флоры и фауны, в том числе рыб, обитающих в 
прибрежной зоне. Цель данной работы – на основании 
анализа результатов выполненных в июле-августе 2021 
г. трёх удебных обловов рыб в зоне верхней сублитора-
ли Юго-Восточной Камчатки (глубины 2-25 м) получить 
представление об их видовом составе, относительной 
численности здесь отдельных представителей ихтиофа-
уны в настоящее время и оценить степень негативного 
воздействия на них возникшего осенью 2020 г. ВЦВ.

В результате исследований, выполненных в июле-ав-
густе 2021 г., в прибрежье Юго-Восточной Камчатки на 
глубинах 2-25 м в удебных уловах зарегистрировано 13 
видов рыб из 6 семейств (табл. 1). Однако их основу по 
числу видов формировали представители только трёх 
из них – рогатковые 

Cottidae, терпуговые Hexagrammidae и камбало-

Таблица 1
Состав удебных уловов в прибрежной зоне различных районов Юго-Восточной Камчатки в июле-августе 2021 г.

Вид
Доля в уловах, в % по численности

бухта Безымянная, 8 
июля 2021 г.

Прибрежье острова Старичков, 
23 июля 2021 г.

бухта Вилючинская, 
16 августа 2021 г.

В целом

Gadus chalcogrammus - 2,9 - 0,8
Sebastes glaucus 33,3 2,9 - 8,8
Hexagrammos lagocephalus 20,0 47,2 30,7 32,5
H. stelleri - - 50,0 24,6
Pleurogrammus monopterigyus - 2,9 - 0,8
Enophrys diceraus - 2,9 - 0,8
Hemilepidotus giberti 6,7 5,9 4,8 5,5
H. jordani - - 1,6 0,8
Myoxocephalus 
polyacanthcephalus

3,3 2,9 - 1,6

M. stelleri 3,3 5,9 1,6 3,2
Bathymaster signatus 3,3 - - 0,8
Lepidopsetta polyxystra 23,4 23,6 9,7 16,6
Platichthys stellatus 6,7 2,9 1,6 3,2
Всего, экз. 30 34 62 126
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вые Pleuronectidae (соответственно 5, 3 и 2), тогда как 
остальные 3 семейства были представлены лишь одним 
видом каждое. По численности в удебных уловах доми-
нировали терпуги, доля которых составляла 57,9% от об-
щего числа пойманных рыб. Сопоставление полученных 
результатов с имеющимися в литературе данными о со-
ставе ихтиофауны в прибрежной зоне о-ва Старичков 
[3] в 1998-2006 гг. (т.е., в период, предшествующий не-
благоприятной экологической обстановке, сложившей-
ся осенью 2020 г.), наглядно свидетельствует о том, что 
как общее количество зарегистрированных здесь видов 
рыб, так и их принадлежность к отдельным семействам 
были сходны более чем на 73%.

Имеющаяся информация за прошлые годы позво-
ляет сравнить состав удебных уловов и относительную 
численность отдельных видов рыб в прибрежье о-ва Ста-
ричков до и после воздействия на них неблагоприятной 
экологической обстановки, вызванной ВЦВ (табл. 2). 

Как наглядно свидетельствуют приведённые в 
таблице данные, в период с 1998 г. и до настояще-
го времени доминирующим видом здесь в летне-о-
сенние месяцы в удебных уловах постоянно являлся 
преимущественно зайцеголовый терпуг Hexagrammos 
lagocephalus (лишь в 2004 г. его относительное значе-
ние было несколько меньше, чем у многоиглого кер-
чака Myoxocephalus polyacanthocephalus, что, возможно, 
обусловлено небольшим объёмом выборки), доля ко-
торого в различные годы варьировала от 31,6 (2004 г.) 
до 58,1 (2020 г.) % от численности всех выловленных 
рыб. Причём, согласно данным экспедиционного от-
чёта о результатах обследования на судне «Анисифор 
Крупенин» верхней сублиторали Юго-Восточной Кам-
чатки, каких-либо внешних повреждений и изменений 
окраски у особей зайцеголового терпуга, широколобого 
морского окуня Sebastes glaucus и пёстрого получешуй-
ника Hemilepidotus gilberti, пойманных у о-ва Старичков 
13 октября 2020 г. во время интенсивного развития ВЦВ 
не выявлено, а их пищевая активность была достаточно 
высока.

В результате исследований, выполненных в июле-ав-
густе 2021 г., в удебных уловах в прибрежье Юго-Вос-
точной Камчатки (на глубинах 2-25 м) зарегистри-
ровано 13 видов рыб из 6 семейств, основу которых 
(около 77%) формировали представители 3 семейств 
донных и придонных рыб – рогатковых Cottidae (5 ви-

Таблица 2
Состав удебных уловов в прибрежной зоне о-ва Старичков в различные годы

Вид Доля в уловах, в % по численности
24.06.1998 г.* 31.08.2004 г.* 13.10.2020 г.** 23.07.2021 г.

Gadus chalcogrammus - - - 2,9
Sebastes glaucus - - 16,1 2,9

Hexagrammos lagocephalus 47,2 31,6 58,1 47,2
Pleurogrammus monopterigyus 2,8 - 9,7 2,9

Enophrys diceraus 1,4 21,0 - 2,9
Hemilepidotus jordani 1,4 - - -

H. giberti 9,7 - 16,1 5,9
Myoxocephalus polyacanthcephalus 12,5 47,4 - 2,9

M. stelleri 23,6 - - 5,9
Lepidopsetta polyxystra 1,4 - - 23,6

Platichthys stellatus - - - 2,9
Всего, экз. 72 19 31 34

*По: [3]; **Данные из экспедиционного отчёта судна «Анисифор Крупенин», 2020 г.

дов), терпуговых Hexagrammidae (3 вида) и камбаловых 
Pleuronectidae (2 вида). Среди них в этот период по 
численности доминировали половозрелые особи зай-
цеголового и пятнистого Hexagrammos stelleri терпугов, 
суммарная доля которых составляла около 58% от чис-
ленности всех пойманных рыб.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
неблагоприятные экологические условия, возникшие 
осенью 2020 г. в прибрежье Юго-Восточной Камчатки, 
практически не повлияли на численность и жизнедея-
тельность представителей прибрежной ихтиофауны (в 
первую очередь, таких типичных и массовых в летние 
месяцы в верхней сублиторали на глубинах от 2 до 25 м 
видов рыб, как зайцеголовый и пятнистый терпуги, пё-
стрый получешуйник, мраморный керчак Myoxocephalus 
stelleri и широколобый морской окунь), способных избе-
гать участков прибрежной акватории, на которых про-
исходило бурное развитие токсичных одноклеточных 
водорослей. Как свидетельствуют результаты контроль-
ных удебных обловов, относительная численность этих 
видов рыб на обследованных участках верхней субли-
торали юго-восточной Камчатки в июле-августе 2021 г. 
находилась на том же уровне, что и в предыдущие годы 
исследований, их пищевая активность являлась доста-
точно высокой, а какие-либо внешние повреждения и 
изменения окраски отсутствовали. У обоих видов тер-
пугов в августе проходил массовый нерест, о чём мож-
но было судить по наличию в уловах готовых к вымету 
икры самок.
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В последние десятилетия флористические изыскания 
приобретают исключительно важное значение. Их цель 

- изучение растительного покрова с точки зрения входя-
щих в его состав таксонов и выяснение истории форми-
рования флоры. Сведения о распространении отдельных 
видов и их сообществ необходимы для организации на-
учно обоснованного использования всех растительных 
ресурсов, охраны ландшафтов, биоценозов и экосистем. 
В современных научных исследованиях и практике при-
родопользования эффективно используется бассейновая 
концепция, согласно которой бассейн реки – это есте-
ственная пространственная единица биосферы, наиболее 
перспективная для комплексного изучения природы и для 
управления окружающей средой. Бассейновый принцип 
управления природными комплексами определяется в 
качестве приоритетного «Экологической доктриной Рос-
сийской Федерации», действующей на территории России 
с 2002 года. 

Река Свияга – правый приток Волги, берущий своё на-
чало на восточном склоне Приволжской возвышенности. 
Она протекает с юга на север по широкой долине в про-
тивоположном направлении и параллельно Волге. Длина 
реки составляет 375 км. Её бассейн ассиметричен, имеет 
площадь 16 700 км² и располагается в пределах трех субъ-
ектов Российской Федерации: Ульяновская область, ниж-
нее течение и устье в правобережье Республики Татарстан 
и ряд притоков на крайнем востоке Республики Чувашия. 

Несмотря на довольно обширную площадь и удоб-
ство географического расположения, исторически Сви-
яжский бассейн и его флора не были объектами целена-
правленных комплексных  флористических  исследова-
ний, а изучение растительного покрова на протяжении 
двух последних столетий до последнего времени носи-
ло фрагментарный и эпизодический характер.

Историю изучения флоры и растительности бассей-
на р. Свияги  условно можно разделить на три периода.  
Первый этап -  XVIII век, второй - конец XIX первая по-
ловина XX века, третий – вторая половина XX  - начало 
XXI века.

XVIII век. Первые  научно  достоверные  свидетель-
ства,  в  которых  содержатся  описания  растительно-
сти и отдельных  видов растений  относятся  к  XVIII  
веку – веку ученых-энциклопедистов. В середине и кон-
це столетия  правительством России и Императорской 
Академией Наук было организовано  много экспедиций 
в разные регионы страны, маршрут  которых  пролегал  
через  Поволжье.  Одним  из  первых  исследователей, 
в работах которого отмечены отдельные виды флоры 
Свияжского бассейна, был академик  П.С. Паллас [20] 
Ботаник, зоолог,  географ, этнограф  П.С. Паллас по  по-
ручению  Российской  академии и  высочайшему  по-
велению  императрицы  Екатерины II, был отправлен  
в  составе  «физической экпедиции» (Оренбургской 
академической комплексной экспедиции 1768-1771 гг.)  
исследовать  Среднее  Поволжье, Урал и Сибирь.

Выехав  из  Санкт-Петербурга  в  июне  1768 года, в  
сентябре  отряд  прибыл  в  Симбирскую  провинцию, 
где и  состоялось  его  первое  знакомство  с  рекой  
Свиягой. В Симбирске Паллас с остальными членами  
экспедиции остался на  зимовку, периодически  вы-
езжая  в  окрестные  селения  для изучения  приро-
ды, обычаев  и  нравов  народов Среднего  Поволжья.  
Наиболее значим труд  П. С. Палласа «Путешествие  по  
разным  провинциям   Российской  империи» [20]. В 
книге в общегеографическом описании местности  есть 
короткие заметки о природе и характере растительного  
покрова, упоминания названий видов растений.

Параллельно с П.С Палласом в составе «Оренбург-
ской посылки», (Оренбургская комплексная экспедиция 
1768-1772 годов на территории Среднего Поволжья), в 
которую входила незначительная часть бассейна  Сви-
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яги, трудился ученый-натуралист, путешественник Иван 
Иванович Лепёхин. Во время путешествия  И.И. Лепё-
хин  вёл  дневник,  где  отмечал  все, что привлекало  его  
внимание  по  пути  следования. Впоследствии  дневни-
ковые записи  легли  в  основу  его  знаменитого  труда  
«Дневные записки путешествия  доктора и академии 
наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям  
Российского  государства в 1768 и 1769 году» [16]. 

На  территории  бассейна  реки  Свияги, им было най-
дено и отмечено 17 видов сосудистых растений, относя-
щихся к 10 семействам. Это были виды северных степей 
и опушек нагорных лесов, встреченные И.И. Лепехиным 
близ с. Арское на берегах реки Сельдь, крупнейшего ле-
вого притока Свияги. Среди наиболее интересных  сле-
дует отметить Stipa pennata L. 1(ковыль перистый), Adonis 
vernalis L. (адонис весенний), Pulsatilla patens (L.) Mill. 
(прострел раскрытый), Astragalus glycyphylus Pall. (астра-
гал солодколистный), Amygdalus nana L. (миндаль низкий, 
или бобовник), Knuatia tatarica (L.) Litv. (короставник та-
тарский), Gypsophila  paniсulata L. (качим метельчатый), 
Falcaria vulgaris Bernh. (резак обыкновенный),  которые 
и сегодня отмечаются в экосистемах бассейна Свияги 
близ с.Арского [16].

Изучая луга Свияги и её притоков И.И. Лепехин 
отмечает высокое обилие Inula  helenium L. (девясила 
высокого), Veratrum lobelianum Bernh. (чемерицы Лобе-
ля), Gladiolus imbricatus L. (шпажника черепитчатого) и 
Lychnis chalcedonika L. (зорьки обыкновенной). Некото-
рые из них в наши дни резко сократили свою числен-
ность и внесены в региональную Красную книгу Улья-
новской области [20]. 

Таким образом, ботанические исследования  И.И.Ле-
пёхина  носят  не  только  описательно-прикладной  
характер, но и представляют ценный исторический и 
научный  материал приемлемый  для  сравнения состо-
яния  флоры и растительного покрова в XVIII веке  с  
современным. 

Конец  XIX -  первая половина  XX  века Конец XIX  
начало XX  века,  отмечен  развитием интереса к есте-
ственным  наукам. Это проявилось в  расширении бо-
танических, почвоведческих, географических  исследо-
ваний в  Европейской  части  России,  в том числе и  
в Поволжье.  Изучение флоры бассейна реки Свияги в 
то время было инициировано основателем казанской 
научной геоботанической школы А.Я. Гордягиным, про-
водившим ботанико-географические исследования в 
Казанском и Лаишевском уездах Казанской губернии. 
В его работах  были описаны луга нижнего течения 
Свияги близ различных населенных пунктов с приве-
дением  многочисленных и обширных списков видов 
сосудистых растений. Научные труды А.Я. Гордягина, 
положили  начало флористическим и геоботаническим 
исследованиям  пойменных экосистем рек Казанской 
губернии [9].

В начале прошлого столетия в связи с развитием 
сельского хозяйства и животноводства возрос интерес 
геоботаников и флористов к изучению луговых фитоце-
нозов. Так  к  концу  XIX  началу XX веков в Казанском  
университете  сложилась научная геоботаническая шко-

1. Здесь и далее названия видов даются в авторских вариантах.

ла  луговедения. Были изучены луга бывшей Казанской 
губернии. В работах И.П. Петрова [21], С.М. Крылова [14], 
даются флористические описания луговых сообществ, а 
также сводные  списки видов, составленные авторами 
для лугов Свияги и её притоков.

Наиболее  значимыми  в  плане  изучения  флоры  
среднего течения  бассейна  реки  Свияги,  оказались  
исследования известного геоботаника  Александра  Пе-
тровича  Шенникова,  который  с  1914 по 1917  по  пред-
ложению Симбирского  Губернского  Земства, а после с 
1917 по 1921– Губземотдела, проводил обследование  
лугов  Симбирской  губернии. Итоги  этой многопла-
новой работы  были  отражены  в  монографии «Луга 
Симбирской  губернии» [28], которые вошли в историю 
луговедения и геоботаники как образцы углубленного и 
всестороннего изучения луговой растительности.

Александр  Петрович  отмечал, что свияжские луга 
были  обследованы бегло и более отрывочно чем дру-
гие луга Симбирской губернии, т.к. обследование прово-
дилось во второй половине лета, когда ранний  сенокос  
уже был закончен.  Между тем, А.П. Шенников указал  
на них, как на  объект, заслуживающий «…наблюдений  
более  многочисленных  и  детальных». В ходе иссле-
дования луговых фитоценозов Свияги, А.П. Шенникову 
удалось обнаружить 165 видов сосудистых  растений, 
входящих  в  состав 110 родов  и  33 семейств. Из них в 
настоящее время 18 видов растений имеют статус  ред-
ких, уязвимых и подлежащих охране. 

Такие виды как Artemisia armeniaca Lam., A. santonica 
L., Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult.,  
Iris  pineticola Klok. (I. arenaria Waldst. et.  Kit), Melica  
transsilvanica Schur.(M. ciliata auct. non L.), Potentilla  alba 
L., Salvia  pratensis L., Stipa pennata L., Limonium gmelinii 
(Wild.) O. Kuntze  занесены  в  Красную  книгу  Ульянов-
ской области [13]  из них  S. pennata L. занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации [12].

Из ученых, работавших в 30-ых годах прошлого сто-
летия следует отметить Г.Э. Гроссета, проводившего  ге-
оботанические  изыскания в северо-восточной  части  
бывшей  Симбирской  губернии. В его публикациях со-
держатся обширные списки видов  и  описания расти-
тельности на территориях, входящих в Свияжский бас-
сейн [10].

Из работ довоенных лет  можно  выделить  публика-
цию A.M. Семеновой-Тян-Шанской «Краткий очерк лугов 
и пастбищ долины р. Свияги в районе г. Ульяновска» [26], 
как одну из  немногих работ, посвященной исследова-
нию флоры и  растительности  бассейна  реки  Свияги.

Кроме того в эти годы продолжалось исследование 
флоры избранных лугов и урочищ нижнего течения 
бассейна реки Свияги на территории Татарской АССР. 
Из публикаций, содержащих сведения о растительном 
покрове, следует отметить  работы А.Я. Гордягина [9] , 
М.В. Маркова [17, 18], проводивших  геоботанические  
исследования  лугов, сенокосов  и  пастбищ ТАССР.

Вторая половина  XX начало XXI  века. В послевоен-
ные  годы  флористические  и геоботанические  иссле-
дования имели  широкий  размах  в  Поволжье. 

Из большого числа публикаций пятидесятых годов 
XX века интересна работа Р.Е. Левиной и С.В. Голицы-
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на «Флора города Ульяновска и его окрестностей и 
возможности ее использования» [15], так как она  дает  
наглядное  представление  о  состоянии и тенденциях 
урбанофлоры  в начале  пятидесятых  годов.

К началу шестидесятых годов материалы по расти-
тельному покрову  Республики  Татарстан были обобще-
ны в сводке «Флора и растительность Татарской АССР» 
под ред. М.В. Маркова и В.В. Туганаева, затем на её ос-
нове  был издан «Определитель растений Татарской 
АССР» под ред. М.В. Маркова. В изданиях были приве-
дены  данные по естественно-историческому  райони-
рованию  Татарстана, сведения о распространенности  
некоторых  видов на территории  бассейна Свияги в её 
нижнем течении.

С шестидесятых годов, сотрудниками  кафедры бота-
ники  Ульяновского педагогического  института, а затем 
педагогического университета начинает интенсивно  и  
систематически  изучаться  флора  Ульяновской  обла-
сти.  Появляются  обстоятельные  работы, связанные  
с  именем выдающегося  ульяновского геоботаника и 
флориста  В.В.Благовещенского. В его работах, статьях и 
монографиях на большом, оригинальном фактическом 
материале  описывается   растительный покров  Сред-
него Поволжья, даётся  представление  о  растительно-
сти лесов Ульяновской области и сопредельных с  ней  
территорий Приволжской возвышенности.  Публикуется 
много работ Благовещенского, содержащих информа-
цию  об основных  типах  фитоценозов, растительных  
сообществах и  видовом  составе локальных урочищ, 
расположенных на территориях  южной и  центральной 
части  бассейна реки Свияги [2-8].

В семидесятых годах расширяются исследования 
флоры и растительности Ульяновской области. Издают-
ся работы, связанные с учетом и инвентаризацией её 
флористического богатства. Работы Ю.А. Пчелкина [22-
24] обобщают ботанико-географические и флористиче-
ские исследования региона, в них приводятся данные о 
распространении новых, редких и исчезающих видов, в 
том числе и по гидрофлорам малых  рек области.

В  начале  восьмидесятых  годов, как  итог много-
летних  флористических исследований ульяновских  
ботаников  В.В. Благовещенского, Ю.А. Пчелкина, Н.С. 
Ракова, В.В. Стариковой, В.С. Шустова стало издание 
«Определителя  растений  Среднего  Поволжья» [7], на-
писанного  на  основе  оригинальных  данных  авторов  
по  флоре сосудистых растений Ульяновской  области, 
включающего 1366  видов, с  указанием их жизненной 
формы,  фенологии  и  распространения  на  террито-
рии  Ульяновской  области. Выпускается обобщающая 
работа «Редкие и исчезающие растения Ульяновской 
области» [2], в  которой публикуются  материалы  по 
329 редким  и  исчезающим видам сосудистых растений, 
резко  сокращающим  свою  численность  из-за  сильно  
возросшего антропогенного прессинга  на  природные  
ландшафты  и  растительные  сообщества. Логическим 
завершением исследования флоры региона становится 
издание в 1994 году «Конспекта флоры высших сосуди-
стых растений Ульяновской  области» [8].

Во второй половине XX века продолжалось много-
аспектное изучение флоры  республики Татарстан. На-

копленные данные в ходе разнообразных и многочис-
ленных флористических исследований были обобщены 
в изданной О.В. Бакиным,  T.В. Роговой,  А.П. Ситниковым 
сводке «Сосудистые растения Татарстана» [1], отражаю-
щей результаты  первого этапа  инвентаризации флоры 
республики. В книге приведены краткие сведения по 
систематике, биологии, экологии, распространению и 
хозяйственному значению 1610 видов сосудистых  рас-
тений природной флоры Татарстана.

Последнее  десятилетие XX  века  ознаменовалось  
повышенным  интересом  ульяновских  флористов  к  из-
учению  урбанофлоры  города Ульяновска,  выявлению  
тенденций  и  динамики  её  развития  с  пятидесятых  
годов XX века (работы Р.Е. Левиной  и  С.В. Голицына) 
до настоящего времени. Исследование флоры города 
Ульяновска связано с именем  ульяновского  флориста 
Н.С. Ракова [25], который  на  протяжении многих  лет  
изучает  флору  г. Ульяновска  и  его  окрестностей. Для 
изучения урбанофлоры бассейна реки Свияги важна 
комплексная работа по исследованию растительности 
и флоры экологического парка «Черное озеро» в черте 
города Ульяновска в пойме реки Свияги [11].

Таким образом, ботанические работы в XX веке 
велись в основном по административному принципу 
и несмотря на большой объем накопленного факто-
логического материала, анализ всей опубликованной 
литературы свидетельствует, что флора бассейна реки 
Свияги в целом никогда не была предметом специаль-
ного изучения. Именно поэтому, для того, чтобы изучить 
флору естественной экологической системы – речного 
бассейна Свияги автором статьи и его коллегами были 
проведены комплексные флористические и геоботани-
ческие исследования, позволившие на базе собствен-
ных данных и обобщения разрозненных литературных 
источников составить конспект современной флоры со-
судистых растений бассейна реки Свияги [27]. На осно-
ве конспекта проведена всесторонняя оценка и анализ 
флоры, выявлена степень её антропогенной трансфор-
мации и разработаны рекомендации по оптимизации 
сети ООПТ изученного региона в том числе с примене-
нием информационно-технических средств.
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В большинстве случаев, при изучении разного рода 
природных явлений, а также процессов происходящих 
в природе, исследователи используют, так называемый 
системный подход [1]. При данном подходе любое, в 
том числе и геоэкологическое, исследование сводится к 
созданию общей системы математических уравнений с 
описанием множества влияющих на систему факторов.

Существует такая научная и методологическая кон-
цепция исследования, в которой изучаются взаимосвязи 
внутри системы, называется – общая теория систем. «Её 
применение к изучению реальных систем открывает 
путь к созданию математических моделей, с помощью 
которых можно описать любую экологическую систему 
в терминах математических уравнений.» [3]. 

На рисунке 1 представлена схема проводимого ис-
следования с основными этапами при использовании 
математической модели. 

Рис.1. Схема исследования.

Первым этапом при исследованиях с использова-
нием математического моделирования служит выбор 
реальной системы проводимого геоэкологического ис-
следования. К таким темам относятся, например, водоем 
как отдельная система, наземно-воздушная среда горо-
да как отдельная система, экосистема леса как отдель-
ная система и т.д. Выбор системы зависит от результатов 
исследования, которые желает достичь автор [1]. Суще-
ствует большое число важных экологических проблем, 
которые не могут быть решены без предварительного 
математического моделирования. Хочется отметить, что 
постановка задачи математического моделирования 
зависит в том числе и от уровня отношения общества к 
экологическим проблемам. 

Вторым этапом моделирования служит постановка 
конкретной цели исследования. 

Третьем этапом является изучение системы. Этот 
этап включает в себя сбор предварительной информа-
ции о моделируемой системе, результат выполнения 
этого этапа приводит к созданию вербальной модели. 
Вербальная модель представляет собой словесное опи-
сание исследуемой системы и обычно является литера-
турным обзором проводимого исследования. Но любая 
словесная модель даже при очень большом объеме 
важной информации имеет существенное ограничение 

– она не позволяет прогнозировать динамические пока-
затели геоэкологической системы и корректно опреде-
лять управляющие факторы воздействия на систему с 
целью оптимизации ее функционирования.  

Тогда важным этапом, следующим за созданием 
вербальной модели, является математическое модели-
рование изучаемой системы. Математическая модель 

— это представление изучаемого в конкретно-научном 
знании явления или процесса на языке математических 
понятий, т. е. с помощью законов, формул, теорем [3].

Благодаря методам математического моделирова-
ния появляется возможность прогнозирования поведе-
ния изучаемой геоэкологической системы. С помощью 
вероятностных методов определения наступления со-
бытий можно предсказать поведение системы в буду-
щем. Точность математической модели в полной степе-
ни зависит от количества и качества учтенных факторов 
системы при ее построении. Таким образом, при моде-
лировании и создании точной математической модели 
необходимо учесть, как можно больше влияющих на 
систему факторов. Далее реализация математической 
модели для ее визуализации производится методами 
прикладного программирования. При данном подходе, 
и использовании в своем исследовании математиче-
ской модели, погрешность прогноза ожидаемых значе-
ний будет минимальной [2]. Тем самым, исследователь, 
сможет дать более точные рекомендации по дальней-
шему регулированию состояния экологической системы.
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Гун галуут – небольшой парк, в котором находятся уди-
вительной красоты горы, реки, озера, степи и болота в 
своей первозданной чистоте. Заповедник был осно-
ван Депутатами местного хурала сомона Баяндэлгэр 
Центрального аймака Монголии в 2003 г. Заповедник 
Гун галуут находится в самой западной части Больших 
монгольских степей [7]. В степи имеется система болот 
Гун галуут, Аягын-нуур, Багагун на севере бассейна реки 
Хэрлэн (рис. 1). Расстояние между точками исследуемых 
водоемов составляет 3–7 км. Озеро Гун галуут расположе-

но около 18 км юго-западнее центрально района Багануур 
и южнее 3 км от угольной шахты. Координаты обследо-
ванной территории: 47038’1,52’’с.ш, и 108017’56’’в.д. Озе-
ро минеральное, площадь 0,8 км2, длина – 1,2 км, ширина 

– 1,0 км, длина береговой линии – 3,4 км, максимальная 
глубина – 1,2 м, высота над у.м. 1323 м [4]. Физико-геогра-
фическая характеристика этой территории дана в работах 
Батчулуун (2020) и Звонова (2016). Обследованная тер-
ритория находится в физико-географическом подрайоне 
Среднегорья на юге и востоке от Хэнтэйского хребта [1, 2]. 

Рис. 1. Схемическая карта расположения обследованных водных объ-
ектов. Работа Н. Мягмарсурэн.

Основным методом исследований были пешие марш-
рутные учеты, всего было пройдено 70 км. Нас интересо-
вало прежде всего озеро Аягын-нуур, мало измененное 
хозяйственной деятельностью человека. Материал был 
собран в начале ноябре 2019 г.; 8–9 сентября 2020 г.; 
3–4 августа 2021 г. Учет птиц проводили с помощью би-
ноколя (ZESS CONQUEST HD 8*32) и дижитал аппарата 
SONY DSC-HX400, 20.4 MEGA PIXELS. Названия птиц в 
списке приведены по сводке С. Гомбобаатар (2019) [6].

В целом в Багануурской районе зарегистрировано 
84 видов птиц, относящихся к 9 отрядам, 27 семействам 
и 59 родам. По характеру пребывания отмечено 14 
(16,7%) видов оседлых и 70 (83,3%) видов мигрантов. 
Доминирудщей экологической группой на водно-болот-
ных участках являются 47 видов лимнофилов (55,9%). Из 
них 7 видов достоверно гнездятся на озерах Гун галуут 
и Аягын-нуур: сухонос, лебедь-кликун, огарь, пеганка, 
даурский журавль, ходулочник и белохвостый песочник. 
В водно-болотных биотопах оз. Гун галуут, Аягын-нуур 
и Багагун согласно орнитогеографическому делению 
Б.К. Штегмана (1938) представлены птицы следующих 
типов фаун: транспалеарктический – 15, сибирский – 13, 
монгольский – 7, арктикический – 5, голарктический – 2, ев-
ропейский, китайский, средиземноморский, индо-малай-
ский и неясного происхождения (по одному виду) (рис. 2).
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Рис. 2. Типы фауны оз. Гун галуут, Аягын-нуур и Багагун.

Озеро Гун галуут расположено более чем в 10 км к се-
веро-западу от р. Хэрлэн, здесь многие водоплавающие 
птицы останавливаются во время осеннего миграционно-
го периода. В первой декаде сентября 2020 г. в осенних 
предмиграционных скоплениях учетно более 230 особей 
серых уток и 130 особей красноголовых нырков (рис. 3).

Рис. 3. Встречи количество особей водоплавающих птиц.

На озере Гун галуут достоверно гнездятся лебедь-кли-
кун, огарь и пеганка: 3.08.2021 г. отмечена пара лебе-
дей-кликунов с взрослыми 5 птенцами, 2 пары огаря – с 
28 птенцами, пара пеганок – с 15 птенцами, и белохвостый 
песочник – с одним птенцом. Один взрослый и молодой су-
хонос отмечены 4 августа на северо-восточный край оз. Гун 
галуут, куда они перелетели на кормление. На этом озере 
отмечена одна пара ходулочника (Himantopus himantopus), 
3.08.2021 г. отмечена птица со сломанной ногой (рис. 4). 

Рис. 4. Ходулочник (Himantopus himantopus)на озере Гун галуут.3.08.2021 г. 
Фото. Н. Цэгмид.

Небольшое мелководное озеро Аягын-нуур является 
местом гнездования большего числа видов водно-око-
ловодных птиц, в зарослях плотно заросших тростником, 
их здесь больше, чем на озере Гун галуут. Так, 3.08.2021 
г. были встречены 2 пары лебедей-кликунов (одна с 4 
птенцами и с 3 птенцами), пара огарей с 14 птенцами 
и пара даурских журавлей с пуховым птенцом (рис. 3). 
На этом небольшом мелководном озере Аягын-нуур до-
стоверно гнездятся лебедь-кликун, огарь, даурский жу-
равль и ходулочник. Наблюдалось, что в первый декаде 
в этом районе начинаются осенние миграции колпицы, 
журавля красавки, шилоклювки, белокрылой крачки и 
речной крачки. На озере Аягын-нуур 3.08.2021 г. нами 
отмечена одна пара даурских журавлей, из них одна 
особь с кольцом, но это кольцо не монгольского проис-
хождения (рис. 5). 

Рис. 5. Даурский журавльс кольцом оз. Аягын-нуур.3.08.2021 г. Фото. 
Н. Цэгмид.

Шахтные сточные воды являются водно-болотными 
участками этого района, 9.09.2021 г. здесь встречено 
во время осеннего миграционного периода 19 особей 
колпицы, чёрный аист (молодая особь), египетская ца-
пля и 6 серых цапель, где они кормилась в степи и на 
болотах. На озере Багагун отмечены огарь, шилохвость, 
травник и журавль красавка. Зарегистрированы виды 
птиц красного списка МСОП (2011): уязвимые – да-
урский журавль; находящиеся в состоянии, близком к 
угрожаемому – сухонос. В этом районе отмечены виды 
птиц приложения 2 Конвенции о международной тор-
говле видами дикой флоры и фауны, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES, версия 2000 г.) чер-
ный аист (Ciconia nigra), журавль красавка (Grus virgo) и 
приложения 1 Конвенции о сохранении мигрирующих 
видов диких животных – сухонос (Anser cygnoides). Та-
ким образом, степные ландшафты сомон Баяндэлгэр 
Центрального аймака, в которых сосредоточены мине-
ральное оз. Гун Галуут, Аягын-нуур и шахтные сточные 
воды, богаты кормом и привлекают пролетных птиц. 
На озера Аягын-нуур уже в начале августа начинаются 
осенние миграционные скопления многих видов: жу-
равль-красавка, шилоклювка, белокрылая крачка, реч-
ная крачка и колпица. На озере Гун галуут встречают-
ся в это же время шилоклювка, сибирский пепельный 
улит, длиннопалый песочник и белохвостый песочник. 
Так, в начале сентября на этом озере многочисленно 
отмечены серая утка, красноголовый нырок, травник и 
большой баклан.
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Таблица 1
Населения птиц озера Гун-Галуут, Аягын-нуур и Бага гун.
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8-9 сентября 2020 г 3-4 августа 2021 г.

р. Хужирт о. Гунгалуут о. Багагун о. Гунга-
луут о. Аяга о. Багагун

1 Большойбаклан П Л Неясно  64     64

2 Горныйгусь П Л Мон     1  1

3 Сухонос П Л Мон  8  1ad+1juv   10

4 Лебедь-кликун Г Л Сиб  2  4ad+5juv 4ad+7juv  22

5 Огарь Г Л Мон  6 11 2ad+14juv 2ad+14juv 6 55

6 Пеганка Г Л Мон    2ad+15   17

7 Кряква П Л ПА    12 10  22

8 Чёрнаякряква П Л Хят    15   15

9 Сераяутка П Л ПА  230  12 13  255

10 Свиязь П Л Сиб  16     16

11 Шилохвость П Л Сиб  8 4    12

12 Широконоска П Л ПА  14     14

13
Красноголовый-
нырок П Л ПА  132   4  136

14 Хохлатаячернеть П Л ПА  6   14  20

15
Обыкновенный-
гоголь П Л Сиб  6  8   14

16 Чомга Г Л ПА  4     4

17 Колпица П Л Сиб 19 9   7  35

18 Чёрныйаист П Л ПА 1      1

19 Египетскаяцапль П Л
Инд-
Мал 1      1

20 Сераяцапля П Л Сиб 6   1 8  15

21 Даурскийжуравль Г Л Мон     2ad+1juv  3

22 Журавль-красавка Г Л Мон    2 182 6 190

23 Лысуха Г Л ПА  12   4  16

24 Малыйзуек П Л ПА       2   2

25 Морскойзуек П Л Голарк    6   6

26 Чибис П Л Сиб  12   12  24

27 Ходулочник П Л Мон    2 2+2juv  4

28 Шилоклювка П Л ГдТ    24 32  56

29
Большойверетен-
ник П Л ПА        35  35

30 Черныш П Л ПА    6   6

31 Фифи П Л ПА    4 1  5

32 Камнешарка П Л ПА    4   4

33 Мородунка П Л Сиб    2   2

34 Большойулит П Л Сиб        2  2

35 Травник П Л Сиб  80 22    102

36 Щеголь П Л Сиб     11  11

37
Сибирскийпепель-
ныйулит П Л Сиб    54   54

38 Песчанка П Л Арк    2   2

39 Кулик-воробей П Л Арк       8   8

40
Длиннопалыйпе-
сочник П Л Арк    20   20
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41
Белохвостыйпе-
сочник П Л Арк  2  28+1 juv   31

42 Грязовик П Л Сиб       3     3

43 Монгольскаячайка П Л Голарк       12 6   18

44 Сизаячайка П Л Арк 6           6

45 Озернаячайка П Л ПА   36         36

46 Белокрылаякрачка Г Л Ев         8   8

47 Речнаякрачка Г Л ПА         3   3

Количествоособей 33 647 37 272 385 12  1374

Количествовиды 5 18 3 26 22 2  
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Качество атмосферного воздуха напрямую влияет на 
состояние живой природы, а также здоровья человека. 
От качества экологии зависит качество жизни.  Атмос-
фера в городе во многом зависит от деятельности чело-
века, его умения, готовности предотвратить ее дальней-
шее загрязнение. 

На территории Ульяновска функционирует государ-
ственная система мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды. В составе системы осуществляется:  мони-
торинг загрязнения атмосферного воздуха г. Ульяновска, 
который проводится на 4 стационарных постах государ-
ственной службы наблюдений (ПНЗ) ежедневно 6 дней 
в неделю, 3 раза в сутки (рис. 1): ПНЗ № 1 – в Ленинском 
районе; ПНЗ № 3 – в Засвияжском районе; ПНЗ № 4 – в 
Железнодорожном районе; ПНЗ № 5 – в Заволжском 
районе.

Кроме того, на территории Ульяновской области 
функционирует и региональная сеть экологического 
мониторинга загрязнения окружающей среды, кото-

рая осуществляет мониторинг на региональных стаци-
онарных постах ежедневно с периодичностью 6 дней 
в неделю, 4 раза в сутки. На территории г. Ульяновска 
расположены: ПНЗ № в Заволжском районе, ПНЗ № 7 в 
Засвияжском районе.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 
производится путём определения предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) вредных веществ. Утверждён-
ные нормативы ПДК различных веществ едины для всего 
государства. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) - это 
максимальные концентрации примеси, отнесённые к 
определённому времени осреднения, которые при пе-
риодическом воздействии или на протяжении всей 
жизни человека и его потомства не оказывают и не 
окажут прямого или косвенного влияния на него и на 
окружающую среду в целом.

 В связи с тем, что кратковременные воздействия 
не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут 
вызывать функциональные изменения в коре головного 
мозга и зрительном анализаторе, были введены значе-
ния максимальных разовых ПДК: 

максимально-разовая ПДК (ПДКм.р.) – максималь-
ная 20-30 минутная концентрация примеси, при воз-
действии которой не возникают рефлекторные реакции 
у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой 
оболочки глаз, верхних дыхательных путей).

С учетом вероятности длительного воздействия 
вредных веществ на организм человека, были введены 
значения средних суточных ПДК:

среднесуточная ПДК (ПДКс.с.) – средняя за сутки 
концентрация примеси, при воздействии которой не 
развиваются общетоксичные, мутагенные, канцероген-
ные эффекты при неограниченно длительном вдыхании. 

Наблюдения в городе Ульяновске проводятся на 
четырех стационарных постах государственной служ-
бы наблюдений (ПНЗ) и на двух региональных постах 
ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю. На 
четырех постах отбор проб проводится 3 раза в сутки 
(ПНЗ № 1, ПНЗ № 3, ПНЗ № 4, ПНЗ № 5). На ПНЗ № 6 и 
ПНЗ № 7 отбор проб проводится 4 раза в сутки.

Посты условно подразделяются на «городские фо-
новые» в жилых районах (ПНЗ № 1), «промышленные» 
вблизи предприятий (ПНЗ № 4, ПНЗ № 5, ПНЗ № 6 и 
ПНЗ № 7) и «авто» вблизи автомагистралей или в рай-
онах с интенсивным движением автотранспорта (ПНЗ 
№ 3). Это деление условно, так как застройка города и 
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Рис. 1. Расположение стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы (ПНЗ)                  
в Ульяновске. 

размещение предприятий не позволяют сделать четко-
го разделения районов. 

Основными источниками загрязнения атмосферы 
г. Ульяновска являются предприятия машиностроения, 
приборостроения, электронной и электротехнической 
отраслей промышленности, ТЭЦ, автомобильный, же-
лезнодорожный транспорт, производства строительных 
материалов, мебельная промышленность. Предприятия 
расположены на всей территории города, однако наи-
большая их часть сосредоточена в Засвияжском и За-
волжском районах. 

Всего в июне 2021 года было отобрано и проанали-
зировано на федеральных стационарных постах в г. Улья-
новске 1450 проб на содержание 10 ингредиентов атмос-
ферного воздуха. Отобрано 2 пробы (150 фильтров) для 
определения среднемесячной концентрации бенз(а)пире-

на (ПНЗ № 4, ПНЗ № 5), 1 проба на определение средне-
месячного содержания тяжелых металлов (ПНЗ № 5).

Также на региональных постах № 6 Заволжского 
района и ПНЗ № 7 Засвияжского района отобрано и 
проанализировано 1600 проб на содержание 8 ингре-
диентов атмосферного воздуха: взвешенные вещества 
(пыль), оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, ок-
сид азота, гидрохлорид, формальдегид, фенол. 

В целом по городу отмечено 3 случая превышения 
санитарно-гигиенического критерия ПДКм.р., что со-
ставляет 0,1% от общего числа проб. Из них по отдель-
ным ингредиентам: - гидрохлориду 2 случая превыше-
ния ПДКм.р; - формальдегиду 1 случая превышения ПД-
Км.р. По остальным вредным веществам превышений 
ПДКм.р. не зафиксировано.

Случаев экстремального высокого загрязнения (ЭВЗ) 
Таблица 1
Максимальные разовые концентрации примесей в г. Ульяновске в июне 2021 г.

Наименование примеси Максимальная 
концентрация, * в ед. 

ПДКм.р. 

Средняя 
концентрация, * в 

ед. ПДКс.с. 

Наибольшая 
повторяемость 

превышения ПДКм.р.; 
НП, % 

Район, номер ПНЗ, где наблюдалась 
максимальная концентрация 

Взвешенные вещества 0,9 0,4 - Засвияжский район, ПНЗ № 7

Диоксид серы 0,03 0,1 - Засвияжский район, ПНЗ № 3

Оксид углерода 0,4 0,2 - Засвияжский район, ПНЗ № 3

Диоксид углерода 0,8 0,3 - Заволжский район, ПНЗ № 5

Оксид азота 0,2 - - Засвияжский район, ПНЗ № 3

Фенол 0,7 0,5 - Заволжский район, ПНЗ № 5

Гидрохлорид 1,2 0,6 1,3 Засвияжский район, ПНЗ № 3

Формальдегид 1,3 0,9 1,0 Заволжский район, ПНЗ № 6

Аммиак 0,8 0,4 - Железнодорожный район, ПНЗ № 4

Сумма предельных и 
непредельных углеводородов

1,4 мг/м3 1,2 мг/м3 - Ленинский район, ПНЗ № 1
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(превышение ПДК в 50 раз) атмосферного воздуха от-
дельными примесями не зарегистрировано.

 Случаев высокого загрязнения (ВЗ) (превышение 
ПДК в 10 раз) атмосферного воздуха отдельными при-
месями не зарегистрировано.

Таким образом, важнейшим направлением дея-
тельности по охране атмосферного воздуха является 
государственный контроль источников загрязнения ат-
мосферного воздуха в целях получения объективной 
информации о выбросах вредных веществ в атмосфе-
ру промышленными предприятиями и транспортом и 
оценки соответствия фактических значений выбросов 
установленным нормативам.

В связи с вышеизложенным, основные мероприятия 
по охране атмосферного воздуха на территории города 
Ульяновска должны быть направлены на сокращение 
выбросов загрязняющих веществ от передвижных и 
стационарных источников загрязнения и на развитие 
системы мониторинга атмосферного воздуха. Реализа-
ция комплекса мероприятий по охране атмосферного 

воздуха от выбросов источников загрязнения позволит 
реально снизить загрязнение воздушного бассейна го-
рода Ульяновска и улучшить экологическую обстановку 
в городе.
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Формирование внятной, адекватной и полноформатной 
картины мироздания – одна из наиболее фундамен-
тальных и, одновременно, практикоориентированных, 
неизменно актуализированных задач географической 
науки. Призванная быть целостной, охватывающей со-
бой всё планетарное пространство, эта картина (в силу 
культурно- и политико-географического структуриро-
вания Человечества) изначально являет собой взаимо-
наслаивающуюся (часто конкурентную) «мозаику» ге-
ографических идей и представлений, генерированных 
национальными профессиональными сообществами, 
соответствующими научными школами. Значимое ме-
сто в числе последних с середины XIX века занимает 
и российская география [2, 8], с конца XX в. оказавшаяся 
перед лицом новых глобальных системных  вызовов [7], 
испытывающая структурные, методологические и предмет-

но-содержательные метаморфозы [3, 6], нуждающаяся в 
последовательной адаптации к меняющемуся миропорядку 
и, одновременно (в условиях роста геополитической турбу-
лентности на фоне частичной деглобализации [1]), сохране-
нию своих традиций, базовых подходов, общей исторически 
сложившейся сфокусированности прежде всего на исследо-
ваниях непосредственно России (и для России!). Цель докла-
да – концептуальное обоснование проблем, приоритетов и 
путей достижения «россиеориентированности» географиче-
ской картины мира при её формировании и тиражировании 
в нашей стране усилиями представителей географической 
науки (в первую очередь – географами-обществоведами). 

Постановка вопроса о «россиеориентированности» 
применительно к формированию географической кар-
тины мира, как видится, вмещает несколько взаимосвя-
занных концептуальных моментов.

Во-первых, в идейно-методологическом плане, это 
обязательный учёт глобального интеллектуального мен-
стрима (в его современной превалирующей англосакской 
версии), при одновременном осмысленном, в том числе 
и критическом, отношении к нему. Преодолевая глубоко 
укоренённую (ещё с XVIII века [9]) в нашей стране «ве-
стернизированность» сознания и, тем самым, наши тра-
диционные российские провинциальные (по отношению 
к «Европе», «развитым странам», «мировому сообществу» 
и т.п.) комплексы, равно как и отстаивая необходимость 
(и равноценность!) «россиориентированного» взгляда на 
географическую реальность (в том числе и в русле идей 
классического евразийства, связанных, в первую очередь 
с работами экономиста и географа, геополитика П.Н. Са-
вицкого [5]), нельзя, тем не менее, ударяться и в крайности 
интеллектуального изоляционизма, недооценивать риски 
дальнейшей периферизации русской культуры, равно как 
потенциал лимитрофизации нашей страны (в том числе и 
в формате нового глобального бицентризма «Запад – Ки-
тай»). Это касается как теоретических, метагеографических 
подходов, методов анализа, так и оценок факторов, процес-
сов и следствий пространственного развития самой России. 
«Взгляд со стороны» на российскую (и общепланетарную) 
геодинамику необходим, важен. Он же, при этом, не дол-
жен возводиться в некий абсолют, подменять, приглушать 
(и обесценивать) собственную осмысленную, национально 
ориентированную позицию российских географов.

Во-вторых, культивируя географическую «россиео-
риентированность» мировосприятия, принципиально 
важно приоритетным образом опираться на пролонгиро-
ванный отечественный опыт (не только собственно геогра-
фических исследований, но и управленческих подходов в 
освоении и обустройстве пространства), знать и ценить 
российское научное наследие во всём его фактическом 
(часто не «умещающемся» в привычные учебники и стан-
дартные лекционные курсы) многообразии. Одновремен-
но, нельзя, неверно и в целом опасно, игнорируя «фактор 
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времени», воспринимать нашу страну, руководствуясь её 
«архивными» образами, генерированными в советский 
период (и, тем более, столетие назад и ранее, в эпоху Рос-
сийской Империи). Географическая картина мира (особым 
образом – её общественно-географическая составляю-
щая) должна (соответствуя планетарной динамике) ме-
няться, обретая в том числе и свой проактивный формат, 
программирующий, очерчивающий контур предпочти-
тельной для страны грядущей географической реальности. 

В-третьих, столь необходимые, органичные для оте-
чественной географии (особым образом – в современном 
глобальном контексте) любого рода «зарубежные» (по 
своему объекту) исследования (мирохозяйственные, стра-
новедческие и т.п.) должны быть в конечной мере ориен-
тированы на Россию, включать в себя соответствующую 
компаративистику, оценку применимости к российским ре-
алиям тех или иных генерируемых в их рамках концептов, 
моделей, подходов. Не менее важной задачей в условиях 
становящегося всё более взаимозависимым мира является 
выявление глобальных детерминант развития России и её 
регионов, разработка системных представлений о месте и 
роли Российской Федерации как в планетарном масштабе, 
так и в современной Евразии (в том числе и в структуре, в 
динамике непосредственно постсоветского пространства).

В-четвёртых, саму Россию целесообразно исследо-
вать и осмысливать не только исключительно в её со-
временных политико-географических границах,  но и в 
контуре былых, исторических рубежей, видеть её совре-
менную включённость как в межстрановые целостно-
сти (в настойчиво провозглашаемую и отчасти реально 
формирующуюся «Большую Евразию», во всё активнее 
заявляющий о себе  «Тюркский мир», в Исламскую Умму 
и др.), так и в многочисленные трансграничные регионы, 
складывающиеся практически по всему периметру рос-
сийского государства (от Балтики до Японского моря [4]).

В-пятых, необходимо воспринимать (и презентовать) 
российское пространство не только как некий континуаль-
ный мегаобъект, но и как «единство разного» что предпо-
лагает не только тщательный, уважительный учёт местных 
исследовательских традиций, наработок, фактуры, но и  
общую регионализациию географического миропонима-
ния с одномоментной «сборкой» региональных и этниче-
ских версий «картины мира» на общероссийском уровне. 
Имеющая место в нашей стране научно-исследовательская 
«москвоцентричность» должна, в итоге, не выхолащивать 
и упрощать, а форматировать и интегрировать культиви-
руемые в регионах России географические представле-
ния, формируя общий насыщенный, многоцветный образ 
географической реальности.  Последний должен выстраи-
ваться также и с учётом фактической «многорумбовости» 
в развитии российского пространства, т.е. ориентации рос-
сийских географических исследований не только на акту-
ализированные ныне задачи «разворота на Восток», либо 
освоения Арктики, но и проблематику дальнейшего разви-
тия центрального, исторического ядра страны, обустройства 

нашего западного порубежья, равно как и реализацию Рос-
сийской Федерацией «южного вектора» своей геостратегии. 

В-шестых, формирование национально ориенти-
рованной географической картины мира требует пер-
манентных и многоаспектных усилий всего российско-
го профессионального географического сообщества в 
рамках общественно-географического синтеза. Однако 
учитывая, при этом, что обществоведческий компонент 
мироздания (планетарной и страновой реальности) наи-
более динамичен, а также принимая во внимание соци-
окультурную сущность самой «географической картины 
мира» - активную, лидирующую и консолидирующую 
позицию в выработке миропонимания должна занимать 
социально-экономическая (обществоведческая) «ветвь» 
географической науки. Ради решения своих фундамен-
тальных профессиональных задач географам-обще-
ствоведам необходимо не только тесно (и продуктивно) 
взаимодействовать с физико-географами, но и, чётко 
осознавая «вещественно-невещественную» специфику 
своего объекта и предмета – расширять контакты с эко-
номистами, социологами, культурологами, политологами, 
философами и, в особой мере – историками. Сохраняя 
полноценное присутствие в системе географического 
знания, географы-обществоведы должны чётко осозна-
вать (и последовательно отстаивать) самостоятельность 
своей науки (социально-экономической, или, иначе, об-
щественной географии), её особый статус, инструмента-
рий, возможности в области подготовки кадров, создания 
обособленных структурных подразделений (кафедр, де-
партаментов) в вузах, распределения грантов и т.п. 

Исследование выполнено в рамках темы государ-
ственного задания Института географии РАН ААА-
А-А19-119022190170-1 (FMGE-2019-0008)
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Аннотация. Туристское районирование учитывает при-
родные, социально-экономические, исторические осо-
бенности территории и использует собственные отрас-
левые принципы, которые связаны с понятием «марш-
рут». Туристское районирование решает задачи разви-
тия отрасли и продвижения территории, помогает при 
планировании и осуществлении путешествий. Марш-
рутный метод - наиболее простой способ туристского 
районирования, доступный путешественникам.   
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Abstract. Tourist zoning takes into account the natural, 
socio-economic, historical features of the territory and 
uses its own tourist principles that are associated with 
the concept of “route (marshrut)». Tourist zoning solves 
the problems of the development of the tourist industry 
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Туристское районирование применяется для разных за-
дач, выполняется на разных масштабных уровнях.  Ту-
ризм – особая деятельность и отрасль хозяйства, отли-
чий у этой сферы много. Во-первых, используется широ-
чайшая ресурсная база. Во-вторых, структура туризма 
очень разветвленная, число видов туризма необычайно 
велико.  Поскольку география туристско-рекреацион-
ной сферы (рекреационная география) более комплекс-
ная (или более пестрая), чем физическая география и 
чем социально-экономическая география, то туристское 
районирование оказывается наиболее комплексной 
задачей. При этом используются принципы природного 
и социально-экономического районирования, а также 
опора на историко-географические материалы.  

Туристское районирование очень комплексное и 
даже с плавающими (изменчивыми) признаками. Каж-
дый район может быть выделен по одному единствен-
ному признаку, только для него характерного. Приведем 
пример обозначения некоторых туристских районов в 
России по отличающимся признакам. Так, район Золо-
тое Кольцо выделяется на основе популярного марш-

рута, Русский Север – по культурологическим отличиям, 
Литературный край – по доминантному виду туристских 
ресурсов, Южный Урал – на основе физико-географи-
ческой области, Район Байкала оконтуривается вокруг 
уникального, известнейшего природного объекта.

Туристское районирование нередко является ин-
тегральным географическим районированием, но это 
сложная задача, поскольку совпадение границ физи-
ко-географических районных сеток и социально-эконо-
мической «нарезки» возможно в редких случаях. Гораз-
до чаще административно-территориальное деление 
пространственно противоположно природным райо-
нам. Тем не менее, задача комплексного географическо-
го районирования будет актуальна всегда.  Готовя одну 
из книг многотомника «Современная Россия: географи-
ческое описание нашего Отечества», авторы использо-
вали эти подходы для разработки структуры книги [1].    

Необходимо отметить еще одну особенность турист-
ского районирования, его «личностный» характер. Ин-
терес к нему проявляется со стороны не только  управ-
ленцев и туроператоров, но и многочисленных туристов, 
каждый из которых со своими потребностями и устрем-
лениями. Туристское районирование отличается тем, что 
оно очень практичное, творческое и более субъективное, 
нежели многие иные виды отраслевого районирования. 
О том, что туристское районирование направлено на ути-
литарные задачи, можно рассказать на примере Италии.

Попытаемся разделить страну на районы с конкрет-
ной целью организации самостоятельных путешествий 
из России, понимая, что Италия – страна не для одного пу-
тешествия. Ядрами районов примем крупные междуна-
родные аэропорты.  Районы должны быть довольно мно-
гопрофильны в туризме, т.е. иметь значительную площадь 
и население, выделяться разнообразными туристскими 
ресурсами мировой известности. Район должен обладать 
маршрутной завершенностью, целесообразностью. Раз-
меры района, расстояния, транспортная сеть позволяют 
за две недели ознакомиться с основными достоприме-
чательностями мировой известности и воспользоваться 
профильными для района рекреационными занятиями. 
Опираясь на указанные принципы районирования, мож-
но выделить на территории Италии несколько туристских 
районов (Миланский, Венецианский, Римский, Неаполи-
танский, Сицилийский, Сардинийский).   

Показанное деление страны на туристские районы 
обусловлено частной задачей, но оно может претен-
довать на общее туристское районирование Италии, 
поскольку построено на общих туристских принципах. 
Таким образом, мы выяснили, что объективные принци-
пы районирования помогают удовлетворению частных 
потребностей путешественников и при этом создается 
схема деления территории, которую можно использо-
вать для более широких отраслевых задач.

Вопрос об актуальности районирования территории 
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для целей туризма не такой простой и очевидный, хотя бы 
по той причине, что на многочисленных туристских картах 
стран и регионов обычно дается информация о туристских 
ресурсах, объектах, инфраструктуре, транспортной сети, 
но очень редко приводится специальное районирование, 
которое остается пока в основном только делом науки. В 
дробном туристском районировании, т.е. делении террито-
рий регионального уровня (субъектов федерации, провин-
ций, штатов), наиболее продвинулись Канада и Австралия, 
где провинции и штаты «поделены» на туристские районы. 
Это деление способствует туристскому развитию террито-
рий, лучшей реализации возможностей, более эффектив-
ному узнаванию и продвижению.  

В нашей стране дробное туристское районирование 
разрабатывается и используется в субъектах Федерации 
относительно редко. Один из удачных примеров работы 
в этом направлении представляет Челябинская область. В 
региональном путеводителе [2] область показана четырь-
мя районами. В нем сказано: «Для удобства туристов и 
составления маршрута путешествия область разделена на 
четыре района (Запад, Север, Центр, Юг).  Таким образом, 
районы нужны для маршрутного планирования. Маршрут 
и район оказываются в данном случае взаимозависимы-
ми. Район выделяется на основе маршрутов, а маршруты 
разрабатываются с учетом расположения районов.

Дробные туристские районы Пермского края (Парма, 
Северный Урал, Горнозаводский Урал, Предуралье, Сред-
няя Кама, Нижняя Кама) [3] выделены на основе несколь-
ких принципов, одним из которых является принцип за-
вершенности маршрутов, наличия маршрутной сети.  

Есть ли какое-то отличие в технологии делимитации 
при выделении туристских районов по сравнению с фи-
зико-географическим или социально-экономическим 
видами районирования? Специфика туристского райо-
нирования проявляется в использования маршрутного 
подхода.  Маршрутный метод может быть одним из ин-
струментов районирования, особенно дробного. 

Автомобильное путешествие позволяет почувство-
вать туристские районы, их специфику и их границы. 
Опишем состоявшееся летом 2021 года автомобильное 
путешествие из Перми в северо-западном направлении. 
Попробуем на примере этого путешествия понять рису-
нок сложившихся туристских районов по этому маршру-
ту. Маршрут из Перми в Мурманск проходил по автодо-
рогам через Кировскую, Костромскую, Вологодскую, Ле-
нинградскую области и Республику Карелия. Поскольку 
путешествие было организовано самостоятельно, то на 
этапе его разработки и составления программы наме-
чались те места, которые привлекали особенно, те объ-
екты, которые следовало посетить.  

Нитка маршрута выглядела так: Пермь – Белая Холуни-
ца – Орлов – Шарья – Никольск – им. Бабушкина – Тотьма 

– Вологда – оз. Кубенское - Кириллов – Ферапонтово – Го-
рицы - Липин Бор – Вытегра – Вознесенье – Шелтозеро – 
Петрозаводск – вдп. Кивач - Медвежьегорск – Беломорск 

– Кемь – Большой Соловецкий остров –Кемь - Кандалакша 
– Колвица - Умба – Варзуга – Кузомень - Кандалакша – Мур-
манск – Кола - Териберка – Мончегорск – Апатиты – Ки-
ровск – горы Хибины - Межвежьегорск – Повенец -  Пяльма 

– Пудож – Вологда – Тотьма – Шарья – Слободской – Омут-

нинск – Пермь. Это основные места остановок по маршруту.
Программа была составлена заранее не жестко, с воз-

можностью вариаций по продолжительности пребыва-
ния и по радиалкам. Уже на маршруте мы решали вопро-
сы по программе на текущий день. В путешествии стали 
более четко проявляться туристские районы, которые 
выделялись яркими ресурсами, направленным турист-
ским потоком, особенностями специализации, развитием 
инфраструктуры и сервиса. В результате осуществления 
маршрута определились несколько туристских районов: 
1) Тотьма – Никольск, 2) Вологда – Кириллов – Белое озе-
ро, 3) Онежское озеро и Прионежъе, 4) Кемь – Беломорск 

– Соловецкие острова, 5) Кандалакшский залив – Терский 
берег, 6) Центральный Кольский –Хибинские и Ловозер-
ские Тундры, 7) Мурманский берег.  

Проходя маршрут, мы прочувствовали туристскую геогра-
фию на этой линии путешествия. Это позволило определить 
семь районов, где потребовалось остановиться на более про-
должительное время и знакомиться с интересными для нас 
объектами (природными, историческими, социально-эконо-
мическими), отдыхать и познавать. Для нас эти интересные 
объекты оказались собранными в некие локации и представ-
лялись группами объектов, связанных общими темами.

Подведем итог рассуждениям, определим понятие 
туристского района с позиции человека, совершающе-
го путешествие, двигающегося по маршруту. Туристские 
районы – это местности самобытные, имеющие особые 
общие качества, где путешественник планирует останов-
ки и определенное время пребывания, подбирает сред-
ства размещения, предполагает посещение объектов, со-
гласно рекреационных и познавательных интересов.

Маршрутный метод туристского районирования 
очень понятный, доступный каждому путешественни-
ку, но трудно формализуемый.  Туризм – это география 
плюс творчество. Районирование в туризме – это две-
три задачи разного свойства: а) аналитическая (сбор 
объективной информации), б) творческая (определение 
скользящих принципов), в) проектная (проведение рай-
онирования на основе маршрутов и туристских про-
грамм). Маршрутный метод – это простейший, но реаль-
ный ручной инструмент туристского районирования. 
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В 2022 году исполняется 90 лет с момента основания 
Ульяновского государственного педагогического универ-
ситета (УлГПУ). На протяжении многих лет кафедры уни-
верситета являются центрами изучения природы, истории, 
этнографии, экономики и культуры Среднего Поволжья, 
бережно хранят лучшие научные традиции, заложенные 
в 30-50-е гг. XX в. В ее структурах работают исследова-
тели, занимающиеся изучением широкого круга проблем 
по геологии, геоморфологии, гидрологии, геоботанике, 
зоогеографии, экологии, этнокультурным и этническим 
процессам, общественной и гуманитарной географии. 
Настоящую сокровищницу представляют геологические, 
геоботанические и зоогеографические экспонаты музеев, 
собранные во время многолетних полевых экспедицион-
ных работ студентами, преподавателями и сотрудниками 
кафедр университета. Целью данной публикации являет-
ся обзор наиболее существенных с точки зрения автора 
географических исследований в УлГПУ.

Географы университета – воспитанники как собствен-
ных, так и других научных школ. Однако безусловным ли-
дером географических исследований в УлГПУ является 
кафедра географии, сформированная в 1937 году. Соз-
дателем кафедры географии был Николай Александро-
вич Бочаров (1888-1962), внесший неоценимый вклад не 
только в развитие географического образования в реги-
оне, но и изучение природы нашего края.  В частности, он 
рассмотрел историю формирования Волги и некоторых 

её притоков, например, реки Усы [11; 12]. 
Период конца 60-х –- начала 80-х гг. XX в. тесно свя-

зан с научной деятельностью заведующего кафедрой 
Кима Степановича Кальянова (1932–1993). К. С. Калья-
нов окончил Волгоградский педагогический институт и 
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского 
института агролесомелиорации, исследовал динамику 
ветроэрозионных процессов, обосновал принципы и 
схему ветроэрозионного районирования, впервые при-
менив их для всей страны, выделил потенциально опас-
ные районы развития ветровой эрозии почв, опублико-
вал более 100 научных работ [37; 38]. Учебное пособие 
«География Ульяновской области» [39], написанное им в 
соавторстве с его супругой эконом-географом Г. З. Вес-
ниной выдержало несколько изданий, по нему обуча-
лись не менее трёх поколений ульяновских школьников. 

Заметный след в физико-географических исследова-
ниях университета оставил гидрогеолог Юсуф Мирсаи-
дович Абсалямов (1908-1979). Родился Ю.М. Абсалямов 
в с. Старое Тимошкино (Барышский район) в крестьян-
ской семье, окончил там начальную школу. С 1963 года 

– старший преподаватель кафедры физической геогра-
фии УлГПУ; преподавал геологию. Научные интересы 
Ю.М. Абсалямова были связаны с гидрогеологическими 
условиями Ульяновской области, гидрогеологическим 
районированием и основными направлениями в ис-
пользовании подземных вод нашего региона [2].

Неоценимое влияние на физгеографов кафедры ока-
зала Казанская школа геоморфологии, и особенно Алек-
сей Петрович Дедков, Геннадий Петрович Бутаков, Ген-
надий Викторович Бастраков. Под их руководством или 
непосредственном участии на протяжении почти полу-
века проводила исследования целая плеяда сотрудников 
кафедры географии: Н.М. Коротина, Э.А. Часовникова, А.А. 
Шкляр [3; 4; 5; 58], А.И. Золотов. Главным направлением 
изысканий Н. М. Коротиной (1933-2015) стало изучение 
влияния тектонических, геологических, климатических, 
почвенных условий, подземных вод и растительного по-
крова на развитие овражной эрозии и её форм [29]. Ни-
ной Михайловной были разработаны программа наблю-
дений за оврагами и карта густоты овражно-балочного 
расчленения [22; 40; 41; 42; 43]. Широкая сфера научных 
интересов характерна для Э.А. Часовниковой, которая 
впервые на материалах Ульяновской области рассмо-
трела процесс изменения природы под воздействием 
антропогенного фактора, а также изучила ряд таких ге-
оморфологических аспектов как плоскостной смыв, эро-
зионный снос, влияние леса на химическую денудацию 
[50; 51; 52; 53; 54]. Другой крупный геоморфолог уни-
верситета – Александр Иванович Золотов [32] – сыграл 
важную роль в возрождении Ульяновского областного 
отделения РГО уже в XXI веке [36].

На 50-90-е годы пришёлся всплеск геоботанических 
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исследований в УлГПУ под руководством В.В. Благове-
щенского, охвативших всю Ульяновскую область, часть 
районов Самарской, Пензенской, Саратовской обла-
стей и Республик Татарстан, Чувашия, Мордовия. В ре-
зультате в 1971 году была защищена докторская дис-
сертация на тему «Лесная растительность центральной 
части Приволжской возвышенности» [9]. В дальнейшем 
геоботанические исследования были продолжены уче-
никами Виктора Васильевича: Н.С. Раковым, Ю.А. Пчел-
киным, А.В. Масленниковым, Л.А. Масленниковой, М.Н. 
Кузнецовой, И.В. Благовещенским, Н.В. Благовещенской 
[10; 46]. Нельзя не отметить и зоогеографические ис-
следования преподавателей УлГПУ, которые базируются 
в основном на энтомологическом, ихтиологическом и 
орнитологическом материале [1; 7].

Большой вклад в экономгеографические исследо-
вания внёс ещё один заведующий кафедрой географии 
Семён Трофимович Будьков (1941–1998), посвятивший 
значительную часть своей жизни изучению экономиче-
ских аспектов географии Западной Сибири, особенно её 
северной части, а также вопросов охраны окружающий 
среды в связи с освоением нефтегазовых и гидроэнер-
гетических ресурсов [13; 14; 15; 16; 18; 19; 28]. Помимо 
науки, С.Т. Будьков сыграл немаловажную роль в развитии 
Ульяновского областного отделения Русского географиче-
ского общества в сложный для России исторический пе-
риод распада СССР [20; 36]. Другим крупным эконом-гео-
графом УлГПУ был Юрий Алексеевич Волков (1935-2005), 
чьи изыскания в основном были связаны с образователь-
ным и интеллектуальным потенциалом России и её от-
дельных регионов [24: 25; 26]. Оценкой природных усло-
вий и ресурсов в УлГПУ занималась И. В. Ладыженская [44; 
45], по инициативе которой, кстати сказать, в 1963 г. было 
создано Ульяновское отделение Географического обще-
ства СССР [36]. В 1992 году знаменательной стала защита 
Владимиром Николаевичем Фёдоровым кандидатской 
диссертации [49], написанной под руководством про-
фессора Московского педагогического государственного 
университета Витольда Яковлевича Ромма (1928–2019) 

– всем хорошо известного автора школьных и вузовских 
учебников по географии России. Впоследствии В.Н. Фё-
доров на базе кафедры географии организовал научную 
школу «Территориальная организация социально-эконо-
мических систем», воспитавшую множество талантливых 
исследователей, среди которых кандидат географических 
наук М.Ю. Аксенова [6].

В 2000-е гг. в университете сформировалась силь-
ная этнографическая школа, которую основала доктор 
исторических наук Любовь Петровна Шабалина (1933-
2012). Под её руководством были написаны и защище-
ны 7 кандидатских диссертаций. Ещё в студенческие 
годы она прониклась любовью к этнографии и выпол-
нила курсовую работу под руководством знаменитого 
казанского профессора Николая Иосифовича Воро-
бьёва. В 1973 году она защищает кандидатскую дис-
сертацию по теме «Хозяйство и материальная культура 
русского населения Ульяновского Поволжья (в конце 
XIX – начале XX вв.) [21], а в 1998 году – докторскую 
по теме «Современная семья народов Среднего Повол-
жья: традиции и новации, этнические взаимовлияния» 

[55; 56; 57]. Её ученики, сотрудники УлГПУ, продолжают 
развивать направления, которые в своё время были за-
ложены Любовь Петровной. Например, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры географии и экологии 
Азат Корбангалиевич Идиатуллов, один из её учеников, 
на протяжении 10 лет исследует процессы взаимодей-
ствия религиозных представлений народов России [33; 
34; 35]. Заведующая кафедрой Елена Юрьевна Аниси-
мова, защитившая под руководством Л.П. Шабалиной 
диссертацию «Кустарные промыслы Симбирского-Улья-
новского Поволжья конца XIX - второй половины XX в.» 
[8], специализируется на исследовании традиционной 
культуры тюркских народов Ульяновской области. В Ул-
ГПУ с 2000-х годов и по сей день функционирует науч-
ная школа «Этнокультурные и этносоциальные пробле-
мы Среднего Поволжья».

Отдельным мощным исследовательским направле-
нием кафедры географии всегда были педагогические 
изыскания. Публикации, посвящённые методике препо-
давания географических дисциплин, школьные и вузов-
ские учебники и учебные пособия по географии фигу-
рируют в списке работ едва ли ни всех членов кафедры 
географии [17; 28; 30; 47]. К видным учёным педаго-
гам следует отнести кандидата географических наук 
П.И. Волкову (1937-2021), которая оставила после себя 
бесценное педагогическое наследие [23]. Полина Ива-
новна окончила педуниверситет в Забайкалье, там же 
какое-то время работала в школах. Многие сегодняш-
ние преподаватели УлГПУ считают ее своим учителем и 
наставником, сыгравшем большую роль в их професси-
ональном становлении. Они с гордостью называют себя 
воспитанниками Полины Ивановны Волковой. Большой 
вклад в методику преподавания географических дис-
циплин внесли также Г.Н. Николаева, Г.П. Рачинский, Л.А. 
Степанов, Т.С. Тихонова, В. Ф. Ерхов, Н.В. Лобина и мно-
гие другие сотрудники кафедры [27; 31; 48].

Подводя итог проведённому краткому обзору гео-
графических исследований, проводимых в универси-
тете, отметим, что на протяжении длительного периода 
(50-90-е гг. XX в.) наиболее весомыми направлениями 
научной деятельности были изыскания по проблемам 
ветровой и водной эрозии, геологии, геоботанике, ме-
тодике преподавания географии. Начиная с 2000-х на-
метилось некоторое преобладание исследований гума-
нитарной и социально-экономической направленности.
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ от-
ношений православных священников Ульяновской об-
ласти к межконфессиональным бракам. Эмпирическую 
базу исследования составили материалы глубинного 
опроса (face-to-face), проведённого методом полуфор-
мализованного интервью. Численность опрошенных 
священников составила 4 человека.
Ключевые слова: православные священники, христиане, 
мусульмане, Ульяновская область, отношение, межкон-
фессиональные браки.

ATTITUDE OF THE ORTHODOX PRIESTS OF THE 
ULYANOVSK REGION TO INTER-REFESSIONAL MARRIAGES 
(BY THE MATERIALS OF THE INTERVIEW)

Idiatullov Azat Korbangalievich
Doctor of Historical Sciences, Professor of Ulyanovsk State 
Pedagogical University, Ulyanovsk

Abstract. The purpose of this article is to analyze the 
attitudes of Orthodox priests of the Ulyanovsk region 
towards interfaith marriages. The empirical basis of the 
study was the materials of an in-depth survey (face-to-
face), conducted by the method of a semi-formalized 
interview. The number of interviewed priests was 4 people.
Keywords: Orthodox priests, Christians, Muslims, Ulyanovsk 
region, attitude, interfaith marriages.

Исследование отношений священников к смешанным 
по религиозному признаку бракам имеет особое зна-
чение. В публикациях отечественных исследователей 
неоднократно отмечалось особое значение смешанных 
браков в качестве маркеров толерантности и интоле-
рантности [1; 4; 5; 7; 8; 9]. 

Для того, чтобы выявить характер отношений, сло-
жившихся среди православных священников к межкон-
фессиональным бракам, в январе-феврале 2021 года 
мною был проведён глубинный опрос (face-to-face) ме-
тодом полуформализованного интервью. Численность 
опрошенных священников – 4 человека. Критерии от-
бора: священники РПЦ, которые на протяжении как 
минимум 30 лет проживают на территории региона, не 
менее 25 лет являются священнослужителями и обла-
дают достаточными с точки зрения нынешнего митро-
полита Симбирского и Новоспасского компетенциями о 
ходе православного ренессанса в Ульяновской области 
и о характере взаимодействия с представителями иных 
религий или конфессий (в первую очередь с мусульма-

нами). Можно предположить, что ответы респондентов, 
одобренных архиереем, в известной степени будут от-
ражать официальную позицию РПЦ, или близкую к та-
ковой, о сущности межконфессиональных браков. Тем 
не менее, в случае опрошенных священников, это могло 
произойти под воздействием этнокультурной специфи-
ки Ульяновской области [2; 3; 6]. Выяснение подобного 
влияния также было предметом наших изысканий. 

В «Основах социальной концепции РПЦ» – одном из 
ключевых документов, регламентирующих отношения 
церкви к различным вызовам и проблемам, достаточно 
чётко формулируется приоритет многоконфессиональ-
ных браков над многоконфессиональными. В частности, 
в нём говорится, что «общность веры супругов, являю-
щихся членами тела Христова, составляет важнейшее 
условие подлинно христианского и церковного брака». 
С другой стороны, РПЦ «не запрещает» браки межкон-
фессиональные, не освящая их венчанием, но «одно-
временно признавая таковые в качестве законных и не 
считая пребывающих в них находящимися в блудном 
сожительстве». Ответы священников об отношении к 
межконфессиональным бракам в целом соответствуют 
положениям концепции, что вполне предсказуемо. Ин-
тересно другое: рассуждая о причинах подобных бра-
ков, один из священников указал, что «православная» 
женщина выходит замуж за мусульманина из-за образа 
традиционной семьи, предлагаемого им:

 «Девушку-христианку привлекает мужчина мусуль-
манин, потому что он сохранил какую-то архаичность в 
хорошем смысле этого слова, потому что он заботится о 
своей семье, заботится о своей жене, принимает реше-
ния за женщину, берёт часть её проблем. Всегда прият-
но, когда решение за неё принимает мужчина, берёт на 
себя часть проблем» (47 лет, русский, г. Ульяновск).

Такая характеристика представлений мусульмани-
на о семье, высказанная священником, может быть ин-
терпретирована двояко. С одной стороны, как дальше 
рассуждает тот же респондент, православие и ислам 
роднит их общая принадлежность к консервативным 
обществам, и в этом смысле замужество «девушки-хри-
стианки» (скорее номинально православной) на му-
сульманине – это проявление противопоставления 
традиционного и неосекулярного. С другой стороны, 
ценности мусульманина названы священником архаич-
ными. По всей видимости более архаичными, чем даже 
у православных христиан. Подобная разница в понима-
нии «традиционного», на наш взгляд, не случайна: объ-
единение мусульман и православных христиан «вокруг 
фундаментальных духовных ценностей» не всегда оз-
начает одинакового понимания того, какие это ценно-
сти, и с каким рвением и усердием они должны сохра-
нятся и транслироваться.

Большинство священников видит в межконфесси-
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ональных браках проблему, испытание, в первую оче-
редь для супругов, их детей, родственников, которые 
неизбежно возникают при обсуждении таких вопросов 
как совершение обрядов религиозной инициации (кре-
щение, имянаречение), таинства брака (венчание, ни-
ках), похорон и поминок:

 «Я оцениваю межконфессиональные браки отрица-
тельно, но в любом случае это ломка человека. Или в 
одну сторону, или другого в другую сторону. Я говорю 
всегда: «Вы подумайте. Я не могу запретить, но поду-
майте». Понимаю, когда любовь, море по колено. Но 
проходит время, родственники говорят, хорошо бы по-
крестить, или давайте обрежем. И начинается потихо-
нючку, потихонючку [конфликт – А. И.]…» (59 лет, рус-
ский, г. Ульяновск).

Однако все опрошенные респонденты видят в меж-
конфессиональных браках, если можно так выразиться, 
и некоторые положительные стороны, в частности при-
общение к религиозным традициям друг друга вплоть 
до смены конфессиональной принадлежности:

«У меня есть семья, не одна, две-три, где муж русский, 
жена татарка... Он не давил, она потихонечку пошла за 
ним. Человек начал ходить [в церковь – А. И.], окрестили 
детей. Один ребёнок читает у меня на клиросе» (59 лет, 
русский, г. Ульяновск).

«У пожилой пары (около 60 лет) погиб единствен-
ный сын. Жена – православная, муж – христианин. Сын 
погиб, отец сидит и горюет, размышляет: «Я помру, и там 
встретимся». Жена говорит: «Нет, не встретитесь». По-
чему? Сын был крещённый, а ты мусульманин. Он три 
дня думал, пришёл в храм и покрестился. Он прожил 
всю жизнь, любовь к сыну так взыграла» (56 лет, чуваш, 
г. Ульяновск).

Таким образом, респонденты достаточно терпеливо 
настроены к межконфессиональным бракам. Восприни-
мая их в целом как проблему, и даже отрицательное яв-
ление, священники тем не менее не были склонны огра-
ничиваться одной лишь их критикой. В частности, такие 

браки, по мнению респондентов, являются важным фак-
тором смены вероисповедания, а также свидетельством 
особого «миролюбивого» характера местного «поволж-
ского ислама». 

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
гранта Президента РФ, код МД-2585.2021.2 (2021-2022 гг.)
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Татары и туркмены – народы тюркской группы алтай-
ской языковой семьи, заметно различающиеся по от-
дельным этническим признакам. Во-первых, в этноге-
незе татар, вторым по значимости после тюркского, был 
финно-угорский компонент, у туркмен таким компонен-
том являлось автохтонное ираноязычное население 
Средней Азии. Во-вторых, формирование данных этно-
сов происходило в разных природно-климатических 
условиях, что определило принадлежность их к разным 
хозяйственно-культурным типам. Татары, в отличие от 
туркмен были вынуждены очень рано начать процесс 
интеграции в российское пространство, что привело к 
качественно иному восприятию ими русской и право-
славной [2; 3; 8], а через них и мировой культуры. В-тре-
тьих, татар в большей степени, чем туркмен, затронули 
процессы урбанизации, которые заметно снизили вли-
яние на них традиционной культуры, а значит сделали 
их более открытыми к межкультурному диалогу. Отсюда 
можем предположить, что среди студентов татарской 
национальности уровень религиозной толерантности 
будет выражен несколько больше, чем у туркменских 
студентов, тем более, что последние ещё, кроме прочего, 
испытывают объективные сложности, неизбежно возни-
кающие в процессе интеграции мигрантов в новую для 
себя, пусть и поликультурную, среду. С другой стороны, 
тюркская культура, при всём её многообразии по боль-
шей части демонстрировала невероятную терпимость 

к самым разным религиозным традициям даже в боль-
шей степени, чем к другим этносам, даже внутри тюрк-
ской языковой группы, приводя зачастую к смешанным 
формам религиозного сознания [4; 5; 6; 7]. В этой связи, 
несмотря на имеющиеся различия между туркменами и 
татарами следует ожидать всё же достаточно высокого 
уровня религиозной толерантности у обоих этносов. 

Анализ публикаций, посвящённых религиозной толе-
рантности вообще и студентов ВУЗов в частности пока-
зывает, что до сих пор среди исследователей не вработа-
лось однозначного понимания сущности данного явления. 
Соответственно, среди учёного сообщества продолжают 
вестись дискуссии о выборе наиболее адекватного мето-
да оценки уровня религиозной толерантности в различ-
ных социальных группах [1; 9; 10; 11; 13; 14; 16]. На наш 
взгляд, с одной стороны толерантность проявляет себя си-
туативно, с другой – в ней можно выделить несколько ва-
риантов «терпимого отношения» к другим религиозным 
группам: от полного безразличия до уважения, интереса 
и понимания. Мы считаем также, что толерантность может 
заметно различаться на уровне эмоционального и пове-
денческого отношения [12, с. 85; 15, с. 98]. 

Целью нашего исследования является комплексный 
анализ религиозной толерантности студентов татарской 
и туркменской национальности, включающий такие его 
аспекты как оценка респондентом роли религии в об-
ществе и в жизни индивида, уровень толерантности, 
типы межконфессионального взаимодействия, отноше-
ние к конкретным религиозным группам.

В январе-апреле 2021 года автором был проведён Ин-
тернет опрос, в котором приняло участие 48 студентов тур-
кменской национальности и 157 студентов татарской на-
циональности, обучающихся по различным профилям под-
готовки в Ульяновском государственном педагогическом 
университете. В половом отношении татарские студенты 
представлены 71,3% женщин и 28,7% мужчин, туркмен-
ские студенты представлены 50% женщин и 50% мужчин.

По религиозной принадлежности студенты татар-
ской национальности отнесли себя к мусульманам (86%), 
к православным христианам (5,1%), к атеизму (3,8%), к 
«никакой религии» (3,8). Один респондент назвал себя 
буддистом, ещё один указал двойную религиозную при-
надлежность (христианскую и мусульманскую). По рели-
гиозной принадлежности студенты туркменской нацио-
нальности отнесли себя исключительно к мусульманам.

При выявлении роли, которую играет религия в жиз-
ни конкретного индивида мы предложили респонден-
там проранжировать по степени важности следующие 
ценности: возрождение и развитие культуры народа, 
поддержка религии, развитие рыночной экономики, на-
ведение порядка в стране, обеспечение интересов на-
рода в руководящих органах власти. Анализ результатов 
показал, что наведение порядка в стране наиболее вос-
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требовано среди татарских респондентов (средняя оценка 
3,8), на втором месте по актуальности для татарских респон-
дентов расположилась ценность «обеспечение интересов 
народа в руководящих органах власти» (средняя оценка 3,5). 
Далее следуют развитие рыночной экономики (3,4) и воз-
рождение и развитие культуры народа (3,1). Поддержка ре-
лигии занимает лишь последнее место со средней оценкой 
2,9. У туркменских студентов шкала наиболее важных цен-
ностей получилась иной: на первом месте оказалась цен-
ность «возрождение и развитие культуры народа» (3,6), на 
втором месте – наведение порядка в стране (3,3), на третьем 
месте – поддержка религии (3,2). То есть для туркменских 
студентов ценность религии выше, чем для татарских.

Анализ общего отношения студентов к иным ре-
лигиям показывает в целом высокий уровень толе-
рантности. Например, ответы респондентов татарской 
национальности на вопрос «Как Вы относитесь к дру-
гим религиям?» распределились следующим образом: 
52,9% выбрали вариант «уважаю все религии, считаю 
их равными со своей религией, но не интересуюсь ими», 
29,3% выбрали вариант «уважаю все религии, считаю 
их равными со своей религией, иногда пытаюсь разо-
браться в них», 14,6% выбрали вариант «уважаю все 
религии, пристально интересуюсь ими», 1,3% выбрали 
вариант «считаю другие религии неверными, вредны-
ми». У студентов туркменской национальности эти же 
ответы получили соответственно: 40%, 12,5%, 20,8% и 
6,3%. То есть в сумме ответы с формулировкой «уважаю 
религии» у татарских респондентов набрали 96,8%, а у 
туркменских только 73,3%. В этом смысле уровень то-
лерантности татарских студентов существенно выше. 
С другой стороны, среди части туркменских студентов 
сильнее выражено стремление понять суть других рели-
гий: 20,8% против 14,6% у татар, что вполне объяснимо 
в контексте поведения мигранта в инокультурной среде.

Отвечая на вопрос «То, как Вы относитесь к человеку, 
зависит или не зависит от его религиозной принадлеж-
ности?» татарские и туркменские респонденты проде-
монстрировали в целом несколько разное отношение 
к религиозной идентичности окружения. В частности, 
89,2% татар выбрали вариант, что их отношение не зави-
сит о религиозной принадлежности, 4,5% затруднились 
ответить, и только 7% ответили, что их отношение к чело-
веку зависит от его религиозной принадлежности. У тур-
кмен эти же ответы получили соответственно: 62,5%, 23% 
и 16,7%. То есть вновь среди туркмен заметно некоторое 
дистанцирование от представителей других религий.

Сходные результаты зафиксированы и при ответе 
респондентов на вопрос «Испытываете ли Вы в насто-
ящее время раздражение или неприязнь к людям дру-
гих религиозных верований?»: 85,4% татар никогда или 
практически никогда не испытывают неприязнь, 10,2% 
испытывают неприязнь редко, 3,8% затруднились отве-
тить на вопрос, 0,6% испытывают неприязнь довольно 
часто, и никто из респондентов не выбрал ответ, что ис-
пытывает неприязнь очень часто. Ответы туркменских 
респондентов были несколько иные: 70,8% никогда или 
практически никогда не испытывают неприязнь, 6,3% 
испытывают неприязнь редко, 14,6% затруднились отве-
тить на вопрос, 8,3% испытывают неприязнь очень часто.

Более острая формулировка: «Возникали ли у Вас лич-
но за последнее время (1-2 года) конфликты, связанные 
с религиозными проблемами и межконфессиональны-
ми отношениями?» не вызвала серьёзных изменений в 
структуре ответов: 82,2% респондентов выбрали вариант 
«нет, никогда», 7% выбрали вариант «да, иногда», никто не 
выбрал вариант «часто», 11,5% затруднились ответить. По-
хожим образом ответили респонденты туркменской нацио-
нальности: 89,6% выбрали ответ ««нет, никогда», 4,2% – «да, 
иногда», 4,2% – затруднились ответить, 2,1 – «часто».

Таким образом, респонденты проявляют положи-
тельное отношение к религиям не только на уровне 
установок, но и на поведенческом уровне, при этом для 
татарских респондентов характерен более высокий 
уровень религиозной толерантности.
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Соборы и церкви всегда были основой развития русских 
поселений [3; 7]. В Среднем Поволжье после крещения 
мордвы и чувашей православные храмы становятся ар-
хитектурными доминантами и в населённых пунктах, в 
которых данные народы преобладают по численности 
[1; 2]. По мнению С. Смирнова архитектура в России от-
ражала красоту окружающей природы, а крестово-ку-
польная архитектура храмов ассоциировалась с «купо-
лами неба». Планировка городов Симбирской губернии 
в XIX веке также подтверждает тенденцию доминиро-
вания православных храмов в их архитектуре. 

Для анализа православных храмов как архитектур-
ных доминант городов Симбирской губернии нами были 
использованы опубликованные на Геопортале Русского 
географического общества ценные материалы по топо-
графии населенных мест России XVIII – XIX веков – пла-
ны городов 45 губерний и наместничеств Российской 
империи. 387 городов отмечены на специальной инте-
рактивной карте для удобства пользователей. При кли-
ке на интересующий город можно увидеть его план и 

герб со ссылками на каталог. Работы по составлению 
планов городов проводились в 1765–1836 годах в ходе 
Генерального межевания Российской империи. Меже-
вание сопровождалось сбором данных о числе душ, 
оброке, барщине и других показателях экономического 
состояния уездов и губерний. Установленные границы 
(«межи») земельных участков были отражены на планах, 
часть которых впоследствии вошла в «Полное собрание 
законов Российской империи». Всего было составлено 
три собрания, выпускавшихся с 1830 года по 1916 год. 
На Геопортале РГО опубликованы планы городов пер-
вого собрания 1839 года издания [4; 5].

Таким образом, на портале можно ознакомиться с 
планами 7 городов Симбирской губернии: Симбирска, 
Ардатова, Алатыря, Буинска, Карсуна, Сенгилея, Сызра-
ни [4; 5]. Анализ планов показывает особое внимание 
их авторов к объектам православной конфессии. Чаще 
всего именно они указываются отдельно в условных 
обозначениях (изъяснениях), размещённых под карто-
графическим изображением. Например, в Симбирске 
отдельным знаком (крест) показаны исключительно 
церкви, а отдельных буквенных обозначений удостои-
лись такие объекты как Соборная церковь живоначаль-
ной Троицы, Спасский девичий монастырь, Покровский 
мужской монастырь. В Карсуне из трёх буквенных обо-
значений два принадлежат православным объектам: со-
борная церковь Воздвижения Честного креста Господня 
и Духовного правления. В Сенгилее из двух буквенных 
обозначений одним показали местоположение церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы. В Сызрани из 7 бук-
венных обозначений 4 отдали объектам православной 
культовой архитектуры: соборной церкви Рождества 
Христова, церкви Спаса Нерукотворного образа, При-
ходской церкви, Вознесенскому мужскому монастырю. 
В Буинске 1 буквенное обозначение использовалось 
для показа Церкви живоначальной Троицы. В Ардато-
ве название церкви не указано, она обозначена толь-
ко условным знаком (крест). В Алатыри из 6 буквенных 
обозначений 5 принадлежат православным объектам: 
соборная церковь успения главы Иоанна Предтечи, со-
борная церковь Рождества Богородицы, Троицкий муж-
ской монастырь, Никольский девичий монастырь, цер-
ковь Воздвижения Честного и животворящего креста 
с кладбищем. То есть из 22 использованных на планах 
городов Симбирской губернии буквенных обозначений 
16 (72,7%) – подавляющее большинство – использова-
лись для показа православных объектов, по большей 
части церквей. 

Исследование показало доминирование православ-
ных храмов в планировке городов Российской империи. 
Во многом это связано с тем, что культовые сооружения 
несли в себе не только религиозное, но государствен-
ное значение, поскольку православие являлось един-
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Социальный потенциал региона соответствует структу-
ре потенциала общества, и определяется, как органич-
ное единство возможностей и способностей населения 
территориального образования, сформированного за 
счет использования собственных ресурсов социума, 
обеспечивающих достижение устойчивого социаль-
но-экономического развития, гарантирующего необ-
ходимый уровень и качество жизни [2]. Он зависит от 
природных условий и особенностей, состояния эконо-
мики, степени взаимодействия и сбалансированности 
всех, входящих в него, элементов. Это интегральный по-
казатель, включающий разнообразные характеристики. 
В зависимости от конкретных целей исследователя в 
составе социального потенциала могут содержаться те 
или иные структурные составляющие. На наш взгляд, 
одним из важнейших показателей социального потен-
циала региона являются денежные доходы и расходы 
населения, которые, помимо жизнеобеспечения, служат 

культурному и интеллектуальному развитию общества. 
Рассмотрим подробнее динамику доходов и расходов 
населения Еврейской автономной области (ЕАО).

От количества доходов человека зависит возмож-
ность приобретения тех или иных товаров, полноцен-
ный рацион питания, возможности отдыха и культурно-
го развития индивида. С 2010 года реальные денежные 
доходы населения как в среднем по стране, так и по 
ЕАО имеют тенденцию к снижению, вследствие чего, 
за чертой бедности проживают более 12% россиян и 
23,7% жителей области. Несмотря на то, что в регионе 
выплачиваются компенсационные выплаты (дальнево-
сточный и районный коэффициенты) медианный сред-
недушевой денежный доход населения и, собственно, 
среднедушевые денежные доходы населения ниже 
среднероссийского и даже дальневосточного показате-
лей (составляют 77,8% и 71,8% от обозначенных пока-
зателей соответственно). На долю населения, имеющего 
среднедушевой денежный доход меньше 14 тыс. руб., 
в 2020 г. приходится 18,9% населения области, 14-19 
тыс. руб. получает несколько менее 17% населения. В 
целом же следует отметить, что численность населения, 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
снизилась с 27,6% в 2005 г. до 18,8% в 2012 г., но, затем 
вновь возросла [1].

Снижение денежных доходов населения отражает-
ся на изменении структуры потребительских расходов. 
Среди следующих видов товаров и услуг отмечается 
рост потребления: алкоголя и табака и транспортных ус-
луг в два раза; предметов домашнего обихода, бытовой 
техники, ухода за домом, услуг здравоохранения и про-
чих услуг до двух раз. Среди следующих групп товаров 
отмечается снижение потребления: продукты питания, 
одежда и обувь, услуги ЖКХ и топлива, организация от-
дыха и культурных мероприятий. Услуги гостиниц, кафе 
и ресторанов, а также образовательные услуги сократи-
лись в два раза. Только услуги связи сохранили уровень 
своего потребления.

На рисунке 1 представлена структура потребитель-
ских расходов домашних хозяйств в России и отдельных 
ее регионов в 2005-2020 гг. Мы видим, что снизились 
расходы на продукты питания и алкоголь, растут рас-
ходы на непродовольственные товары и оплату услуг, 
но связано это с увеличивающейся стоимостью данных 
видов товаров, вследствие чего, люди удешевляют свою 
продуктовую корзину, предпочитая приобрести необ-
ходимое. Из рисунка 2 видно, что основное количество 
доходов приходится на приобретение товаров и услуг, 
необходимых для жизнедеятельности населения. При-
обретение недвижимости и увеличение финансовых 
активов, несмотря на незначительный рост показателей, 
занимают минимальные позиции, причем рост активов, 
в основном, обеспечен ростом закредитованности на-
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селения. Расход на обязательные платежи и взносы уве-
личивается, что связано с подорожанием тарифов.

Поскольку денежные доходы населением расходу-
ются, на разнообразные нужды, в том числе и на раз-
витие личности, их исследование позволяет косвенно 
оценить потенциал развития отдельного индивида и 
всего общества в целом. Следовательно, использование 
показателей денежных доходов населения (среднеду-

шевые и медианные среднедушевые денежные доходы 
населения, структура потребительских доходов и рас-
ходов и пр.) необходимо для выявления социального 
потенциала территории региона.
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Рис. 1. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в РФ, ДФО и ЕАО в 2005-2020 гг.

Рис. 2. Структура использования денежных доходов населения, в процентах от общего объема денежных доходов.
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Исторически большая часть современных Ярославского, 
Гаврилов-Ямского и Некрасовского муниципальных рай-
онов входила еще в начале XX века в состав Ярославского 
уезда. Рассматриваемые территории занимают наиболее 
выгодное экономико-географическое положение среди 

муниципальных образований Ярославской области. Это-
му способствует их размещение относительно Ярославля. 
Областной центр является для окружающих его районов 
важнейшим рынком труда, а также сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. В тоже время дальнейшее развитие 
территории города и его пригородов приводит к форми-
рованию новых объектов предпринимательства в различ-
ных видах экономической деятельности и рекреации.  

Данные территории, достаточно развитые в эконо-
мическом и социальном отношении, и входят в состав 
Центрального многофункционального природно-хозяй-
ственного района [4].

Природные ресурсы и условия пригородных районов. 
Территория районов бедна минеральными ресурсами, 
среди них экономическое значение имеют лишь ме-
сторождения строительных материалов. Пригородные 
территории находятся в относительно благоприятном 
агроклиматическом районе области. Продолжитель-
ность вегетативного периода 170-180 дней. Период со 
среднесуточной температурой выше 15 градусов со-
ставляет 65-76 дней. Большая часть годового количе-
ства осадков выпадает в теплое время года, общее ко-
личество их в районе составляет 300 мм. Перечислен-
ные выше условия позволяют выращивать скороспелые 
зерновые культуры: ячмень, тритикале, озимую пшеницу, 
а также кормовые, овощные и технические культуры. В 
тоже время почти все почвы района нуждаются в по-
стоянной мелиорации и внесении удобрений, так как 
естественное плодородие почв низкое.

Демографический потенциал пригородных терри-
торий. Общая численность населения трех районов 
110889 человек (8,93 % всего населения Ярославской 
области). Близкое расположение территорий к област-
ному центру предопределило значительную числен-
ность населения и большую крупноселенность сель-
ского населения. Наибольшую численность населения 
и положительную демографическую динамику имеет 
Ярославский муниципальный район (табл. 1). В этом 
районе естественная убыль населения компенсирует-
ся миграционным приростом. Некрасовский и Гаври-
лов-Ямский муниципальные районы имеют отрица-

Таблица 1
Основные показатели Гаврилов-Ямского, Некрасовского и Ярославского муниципальных районов [5].

Основные показатели Гаврилов-Ямский 
муниципальный район

Некрасовский 
муниципальный район

Ярославский 
муниципальный район

Площадь территории, кв.км 1120 1380 1936,7

Численность населения на 2021 год, человек 24585 18629 67675

Средняя плотность населения, человек на 1 км2 21,9 13,5 34,9

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг, млн. руб. за 2020 год 3182 1351 28747
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тельную демографическую динамику, но в тоже время 
благодаря пригородному положению она носит более 
умеренный характер, чем в остальных районах области.

Пригородные территории имеют разнообразную 
структуру экономики. К основным видам экономиче-
ской деятельности относятся промышленность, сель-
ское хозяйство, торговля, строительство.

Несмотря на снижении роли сельского хозяйства в 
последние десятилетия этот вид экономической дея-
тельности по-прежнему составляет важную часть хо-
зяйства районов.  Сельскохозяйственное производство 
специализируется на разведении крупного рогатого 
скота молочного направления, выращивании зерновых 
культур и картофеля, производстве овощей закрытого 
грунта, цветочной продукции и рассады. Больше всего 
рентабельных предприятий в Ярославском муници-
пальном районе. 

Молочное скотоводство носит во многом высоко-
интенсивный характер. Так в ООО «Племзавод Родина» 
наивысший надой на 1 корову составляет более 13 т в 
год. Это же предприятие является лидером по урожай-
ности яровой пшеницы и картофеля (более 50 ц/га и 
400 ц/га соответственно) [1]. Среди предприятий Гаври-
лов-Ямского района выделяется племенное хозяйство 
ООО «Новая жизнь» с более чем 9,3 т надоев на одну 
корову в год [2].

Картофелеводство представлено также в Некрасов-
ском районе - элитные сорта картофеля производит се-
меноводческое предприятие ООО «Некрасовский карто-
фель». В этом же районе работает филиал «Племенной 
репродуктор «Некрасовский» АО «Ярославский бройлер», 
занимающийся производством инкубационного яйца. 

В целом сельское хозяйство в пригородных террито-
риях является рентабельным.

Среди отраслей промышленного производства 
особо выделяются пищевая отрасль, машиностроение, 
промышленность строительных материалов, легкая 
промышленность. Более всего промышленный сектор 
концентрируется в Ярославском районе. Среди крупных 
промышленных предприятий района следует выделить: 
ООО «Комацу Мэнуфэктруринг рус» (сборка строитель-
ной техники), ЗАО «Производственная компания «Ярос-
лавич» (производство сельскохозяйственной техники), 
ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций».

Относительно высока концентрация промышленных 
предприятий в Некрасовском районе. К ним относят 
один из крупнейших производителей и поставщиков 
оборудования для пищевой промышленности АО «Не-
красовский машиностроительный завод». Также функ-
ционируют предприятия пищевой промышленности: 
Торговый дом «Левашово» (молочные продукты) и Не-
красовская кондитерская фабрика.

В Гаврилов-Ямском районе градообразующим пред-
приятием является АО ГМЗ «Агат». Основной вид дея-
тельности предприятия - производство двигателей лета-
тельных аппаратов с искровым зажиганием и их частей, 
производство частей и принадлежностей для автотран-
спортных средств.

Торговля в пределах пригородных территорий пред-
ставлена крупными торговыми центрами «Глобус», 

«Вернисаж», «Леруа Мерлен» и ряда других. Население 
районов также обслуживают магазины федеральных 
торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси». 

Важным направлением деятельности является сфера 
рекреации и туризма. Крупным объектом познаватель-
ного туризма и одним из самых посещаемых объектов 
является Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха». В на-
стоящее время это единственный в регионе усадебный 
комплекс сохранивший свой первоначальный архитек-
турный облик. Еще одним важным центром притяжения 
туристов в последние десятилетия стал историко-куль-
турный комплекс в селе Вятское Некрасовского района. 
Здесь функционирует ряд музеев, в которых отражена 
история и быт русского крестьянства и купечества.

На территории пригородных территорий широкое 
развитие получил лечебно-оздоровительный туризм. 
Особое место он занимает в Некрасовском районе, где 
расположены 4 крупных объекта, в том числе санаторий 
«Золотой колос» и больница восстановительного лечения 
«Большие Соли», имеющие межрегиональное значение.

Перспективы социально-экономического развития 
пригородных районов будут определяться дальнейшим 
рекреационным освоением территории, усилением 
сельскохозяйственного производства, развитием тури-
стско-рекреационного потенциала. 

Приоритетное значение в будущем здесь будет 
иметь познавательный, санаторно-оздоровительный, 
активный, паломнический и сельский виды туризма. 

Новые возможности для малого бизнеса представляет 
созданная на территории города Гаврилов-Ям в 2018 году 
территория опережающего социально-экономического 
развития. Она призвана диверсифицировать экономику 
районного центра и создать новые рабочие места.

В целом пригородные территории постоянно увели-
чивают свой удельный вес в социально-экономических 
показателях Ярославской области. Тем самым происхо-
дит дальнейшая поляризация пространства рассматри-
ваемого региона.
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Развитие региональных инновационных систем и повы-
шение качества инновационной деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации – один из приоритетов 
государственной научно-технологической политики. 
Формирование экономики знаний, основанной на тес-
ном взаимодействии науки, образования и бизнеса во 
многом определяет социально-экономическое и тех-
нологическое развитие страны. Создание общественно 
необходимых знаний в результате научно-исследова-
тельской деятельности наряду с выполнением чисто 
социальной функции становится элементом рыночной 
экономики, который обуславливает конкурентоспособ-
ность страны в области высоких технологий. Однако 
инновационное развитие еще не стало приоритетом 
экономики страны. Функционирование национальной 
инновационной системы обусловлено уровнем иннова-
ционного развития в регионах страны, прежде всего, их 
способностью к генерации и коммерциализации инно-
ваций.  Усиление роли регионов в развитии националь-
ных экономик, вклад отдельных территорий в осущест-
вление мировых научных и технологических прорывов 
уже не первый год определяют логику глобального ин-
новационного процесса. Прогресс и процветание целых 
государств обеспечиваются за счет высокой локальной 
концентрации человеческого и финансового капитала, 
развития центров знаний и передовой инфраструктуры.

Современные представления об инновационной ак-
тивности базируются на многообразии экономическом 

использовании нового знания, что создает возможности 
для каждого региона найти собственную нишу новатор-
ства в приоритетных видах деятельности, не ограничен-
ных фундаментальной наукой или хай-теком.

Развитие национальной и региональных иннова-
ционных систем обусловлено следующими основными 
факторами: 

– количеством функционирующих инновационных 
объектов и диверсификацией технико-технологической 
инфраструктуры;

– степень развития науки и образования, техники и 
технологий;

– основные показатели, отражающие эффективность 
инновационной деятельности: объемы производимой 
инновационной продукции, инновационная активность 
предприятий, патентная деятельность, объем затрат на 
создание и реализацию инноваций, созданные передо-
вые производственные технологии.     

Во многом уровень инновационного развития реги-
онов России определяется их насыщенностью и дивер-
сификацией инновационной инфраструктуры, которая 
включает следующие компоненты:

– технико-технологическая инновационная инфра-
структура: инновационный центр «Сколково», техноло-
гические платформы; инновационные территориаль-
ные кластеры; бизнес-инкубаторы; инжиниринговые 
центры; НИИ, осуществляющие инновации; технопарки, 
промышленные и научные парки, технополисы, биз-
нес-инкубаторы; центры трансфера технологий др.;

– финансовые механизмы поддержки инноваций, в 
том числе целевые федеральные и региональные про-
граммы, венчурные фонды и фонды поддержки малого 
и среднего инновационного бизнеса;

– государственные и частные предприятия, осущест-
вляющие инновации;

– информационно-коммуникационные технологии: 
DATA-центры, центры коллективного пользования.

Перспективным направлением инновационного 
развития России и диверсификации инновационной 
инфраструктуры является происходящий в настоящее 
время процесс формирования территориальных инно-
вационных кластеров. 

Под инновационным кластером понимается система 
разноотраслевых субъектов инновационной деятель-
ности, расположенных на определенной территории и 
взаимодействующих с целью производства конкурен-
тоспособной инновационной продукции. Как правило 
кластеры располагаются на территории одного субъекта 
Российской Федерации, реже на смежных территориях. 
По сути формирующиеся российские инновационные 
кластеры ближе к понятию территориально-производ-
ственного комплекса (ТПК). Это обусловлено тем, что в 
отличие от традиционного кластера, который формиру-
ется на основе конкуренции между отдельными отрас-
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лями и предприятиями, российские кластеры развива-
ются на основе взаимодействия входящих в их состав 
предприятий даже, принадлежащих разным собствен-
никам, где каждое предприятие занимает соответству-
ющую нишу.  Это связано с тем, что подавляющая часть 
инновационных кластеров находятся на начальном 
стадии своего формирования и по мере их развития 
очевидно проявится и конкуренция между различными 
предприятиями.

По уровню кластеризации инновационного раз-
вития Россия в соответствии с глобальным инноваци-
онным индексом (Global Innovation Index) занимала в 
2020 г. 47 место из 131 государств. В настоящее время в 
России формируется 118 кластеров в 46 регионов стра-
ны, в том числе 6 межрегиональных кластера (рис. 1).

Наибольшее количество кластеров размещено в 
регионах, которые отличаются высоким уровнем ин-
новационного развития: Санкт-Петербург и Ростовская 
область (по 9 кластеров), Москва и Татарстан (по 6 кла-
стеров), Алтайский край и Воронежская область (по 5 
кластеров). В Волгоградской, Томской, Омской, Брянской, 
Смоленской, Московской, Пензенской, Липецкой, Новго-
родской, Рязанской областях и Пермском крае форми-
руется от 3 до 4 территориальных инновационных кла-
стеров. В большинстве регионов, где размещены кла-
стеры, присутствует 1 реже 2 кластера – 29 субъектов 
Российской Федерации. В 39 регионах территориаль-
ные инновационные кластеры отсутствуют. Общее ко-
личество участников кластеров составляет 3838 субъек-
тов инновационной деятельности, а общая численность 
работников в них – около 1,5 млн чел. Значительная 
часть кластеров находятся на начальной стадии форми-
рования – 86 %, 22 % кластера имеют средний уровень 
развития и лишь 10 % – высокий. Это свидетельствует, 

что в большинстве территориальных инновационных 
кластеров отсутствуют устойчивые производственные, 
технико-технологические, научные связи между субъек-
тами кластеров, либо они носят эпизодической, случай-
ный характер.

Территориальные инновационные кластеры отличают-
ся широким спектром отраслей специализации (рис. 2).

Рис. 2. Специализация территориальных инновационных кластеров.

Значительная часть территориальных инноваци-
онных кластеров специализируется на отраслях ма-
шиностроения (микроэлектроника, аэрокосмическая 
промышленность, отрасли оборонно-промышленного 
комплекса, приборостроение, производство специали-
зированных машин и др.) и информационно-комму-
никационных технологиях. Причем особое внимание 
уделяется тем отраслям экономики, в которых Россия 
отстает от мировых лидеров: микроэлектроника и при-
боростроение (14 %), фармацевтика и биотехнологии 
(10 %), производство нано- и композитных материалов 

Рис. 1. Количество территориальных кластеров в регионах России, единиц: 1 – 1-2; 2 – 3-4; 3 – более 4; 4 – кластеры отсутствуют.
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(8 %), производство специализированных машин (14 %). 
Важное место имеют туристские инновации (8 %), на-
правленные на более активное освоение огромного 
отечественного рекреационного рынка. Значительное 
направление – модернизация отраслей АПК на иннова-
ционной основе (7 %). Благодаря этому следует ожидать 
поддержание достигнутого уровня обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

Таким образом, четко выражены пространствен-
ные закономерности формирования территориальных 
инновационных кластеров. Главными предпосылками 
формирования кластеров, являются уровень социаль-
но-экономического развития региона, наличие объек-

тов технико-технологической инфраструктуры, уровень 
инновационной активности промышленных предпри-
ятий, научный и образовательный потенциал региона, 
высокая квалификация трудовых ресурсов. Характерна 
большая неравномерность размещения территориаль-
ных инновационных кластеров. Большинство их сосре-
доточено в Европейкой территории России, где наилуч-
шая обеспеченность инновационной инфраструктурой 
и размещена основная часть специализированных 
инновационных структур, инвестиционно-финансовых 
организаций и фондов, инновационных предприятий 
и организаций, информационно-коммуникационных 
компаний.
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Административно-территориальное деление (АТД) лю-
бой масштабности от муниципального района до страны 
в целом является важнейшей географической составля-
ющей государственного пространства. Состоянием АТД 
конкретного исторического периода определяется не 
только формирование опорного каркаса расселения, 
его главных центров, транспортных магистралей раз-
личного уровня, количеством административных еди-
ниц, но и зрелостью всей системы национально-хозяй-
ственного комплекса.

Динамика АТД в государственном масштабе Рос-
сии диктовалась, преимущественно, объективными 
причинами, выражая сложившуюся данный момент 
потребность в упорядочении и сбалансированном со-
циально-экономическом развитии субъектов и эффек-
тивностью их управления. Однако изменения АТД на 
уровне регионов, подчас, проявлялись в виде «админи-
стративного волюнтаризма»: стремлением реализовать 
желанные цели без учёта объективных обстоятельств и 
возможных последствий. Такого рода процессы чередо-
вали периоды укрупнения единиц АТД и их разукруп-
нения.

Тем не менее, в результате многократного перекра-
ивания в нашей стране АТД заметно улучшилось, и те-
перь приходится не столько пенять на его искусствен-
ность, сколько удивляться тому, что оно все же отражает 
интересные географические закономерности, которые 
надо смелее использовать для дальнейшего совершен-
ствования АТД. [2]

Примечательным в этом плане может быть Тамбов-
ская область, где рассматриваемые процессы носили 
весьма скачкообразный характер (Рис.1).

Рис. 1. Динамика административно-территориальных единиц Тамбов-
ской области (губернии) за 1913-2021 гг.

Проблема АТД — в значительной степени географи-
ческая проблема, т.к. носит не только количественные 
изменения, но территориальные (делимитация границ, 
дробление или объединение, инфраструктурные преоб-
разования, выбор административных центров). 

В Тамбовской области количественная динамика тес-
но связана с территориальной трансформацией (Рис. 2). 
Кратко рассмотрим хронологию указанных изменений. 
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Рис. 2. Совмещенные границы Тамбовской губернии и Тамбовской 
области.

К 1913 г. административно-территориальное деление Там-
бовской губернии включало 12 уездов: Борисоглебский, Ела-
томский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, 
Моршанский, Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский, 
Шацкий и сохранялось без особых изменений до 1918 г. 
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В течение 1918-1920 гг. происходили изменения 
границ, ликвидация и образование новых сельсоветов 
и волостей. В 1923 г. границы Тамбовской губернии 
подверглись значительному изменению. Елатомский 
и Спасский уезды отошли к Рязанской губернии; тер-
ритория Темниковского уезда была разделена между 
Нижегородской, Пензенской и Рязанской губерниями; 
в состав Воронежской губернии вошли части Борисо-
глебского и Усманского уездов; Шацкий уезд вошел в 
состав Рязанской губернии, за исключением пяти воло-
стей включенных в состав Моршанского уезда. В состав 
Тамбовской губернии была передана часть территории 
Воронежской губернии: три волости Задонского уезда; 
9 волостей Новохоперского уезда, а также селения Рож-
дественской волости вошли в состав Борисоглебского 
уезда. Таким образом, в составе Тамбовской губернии 
в 1923 г. осталось 7 уездов: Борисоглебский, Кирсанов-
ский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, 
Тамбовский.

В таком составе губерния просуществовала более 
года. В 1924 г. из семи уездов было образовано шесть: 
территория Лебедянского уезда вошла в Липецкий уезд. 
К 10 марта 1924 г. было закончено укрупнение воло-
стей губернии, а в июне-июле 1924 г. прошло укрупне-
ние сельсоветов. Вместо 264 волостей и 1665 сельсове-
тов стало 92 волости и 698 сельсоветов.  

В течение 1928-1929 гг. была проведена админи-
стративно-территориальная реформа, в ходе которой 
упразднялось деление на губернии, уезды и волости, 
вводились новые административные единицы: области, 
округа, районы. 18 января 1935 г. ВЦИК РСФСР утвердил 
новую сеть районов. На территории нынешней Тамбов-
ской области были восстановлены ликвидированные в 
1930 г. Избердеевский и Ламский районы и образованы 
новые: Волчковский, Гавриловский, Дегтянский, Красив-
ский, Лысогорский, Платоновский, Полетаевский, Рудов-
ский, Умётский, Хоботовский, Шпикуловский, Шульгин-
ский, Юрловский.

27 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановление 
о разделении Воронежской области на Тамбовскую с 
центром в г. Тамбове и Воронежскую с центром в г. Во-
ронеже. Эта дата на сегодняшний день считается днем 
основания Тамбовской области. В состав Тамбовской 
области вошли 48 районов: 26 – из Воронежской, а так-
же города Мичуринск и Тамбов и 22 – из Куйбышевской, 
а также г. Пенза. Ламский, Сосновский, Староюрьевский 
районы вошли в состав Рязанской области. 

4 февраля 1939 г. − разделение Тамбовской обла-
сти на Пензенскую и Тамбовскую. В состав Пензенской 
области отошли г. Пенза, 22 района, которые были вы-
делены из Куйбышевской области при образовании 
Тамбовской области в 1937 г., а также Земетчинский и 
Соседский районы. К 24 районам, оставшимся в составе 
Тамбовской области, были присоединены 14 районов 
Воронежской области и 4 района Рязанской области. С 
февраля 1939 г. в состав Тамбовской области входило 
42 района. 7 марта 1941 г. был образован Знаменский 
район. 9 февраля 1944 г. образование Граждановского 
района за счет разукрупнения Бондарского и Кирса-
новского районов. 

В итоге, к концу Великой Отечественной войны в со-
ставе области было 44 района. В связи с образованием 
Балашовской области Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 10 января 1954 г. из Тамбовской 
области в ее состав были переданы два района – Муч-
капский и Шапкинский.

С середины 1950-х гг. в области проводилось укруп-
нение районов. 4 июля 1956 г. Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял Указ об упразднении районов: 
Туголуковского, Хоботовского, Шульгинского.

19 ноября 1957 г. была упразднена Балашовская об-
ласть. Мучкапский район, входивший в ее состав, в 1957 
г. вошел в состав Тамбовской области. Ранее, в декабре 
1956 г., Мучкапскому району был передан ликвидиро-
ванный Шапкинский район. 16 сентября 1958 г. упразд-
нен Полетаевский район, с передачей его территории 
Токарёвскому району.

В 1959 г. было произведено дальнейшее укрупнение 
районов Тамбовской области. 11 марта 1959 г. упразд-
нены следующие районы с передачей их территории 
соседним: Алгасовский, Шехманский. 30 октября 1959 г. 
был упразднен ряд районов и их территория передана 
соседним районам. Таким образом, на 1 января 1960 г. 
Тамбовская область имела в своем составе 26 районов.

1 февраля 1963 г. было проведено укрупнение сель-
ских районов. Вместо существовавших ранее 26 райо-
нов образовано 13 сельских районов: Жердевский, Ин-
жавинский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, 
Моршанский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, 
Ржаксинский, Сосновский, Тамбовский, Уваровский. 4 
марта 1964 г. в Тамбовской области был образован еще 
один сельский район – Староюрьевский.

12 января 1965 г. были образованы новые районы: 
Бондарский, Знаменский, Мучкапский, Никифоровский, 
Сампурский, Токарёвский, Умётский. Таким образом, 
в 1965 г. в Тамбовскую область входили 21 район. 30 
декабря 1966 г. и 29 ноября 1979 г. были образованы 
Первомайский и Гавриловский районы соответственно.

В последующие годы изменений в административ-
но-территориальном делении области не было. На 1 ян-
варя 2021 г. в составе Тамбовской области 23 района. 
В результате вековой динамики административно-тер-
риториального деления, площадь Тамбовской области 
составляет 52,2% от территории бывшей губернии [1].

Главной особенностью проведения административ-
но-территориальных реформ в России является преро-
гатива центра, часто без учета мнения и интересов ре-
гионов. Примечательным может быть зарубежный опыт. 
Например, в Аргентине создание новых провинций 
требует одобрения не только федерального, но и мест-
ных парламентов. Изменение границ штатов Малайзии 
нуждается в согласии Совета правителей, как органа 
центральной власти, и легислатуры заинтересованного 
штата. Мнение региона определяется с помощью всена-
родного референдума. Плебисцит при реорганизации 
территории обязательно требуется в Бразилии. В Гер-
мании разработана целая процедура, предполагающая 
участие населения. В самой «идеальной» ситуации при 
изменении АТД учитывается мнение народа, заинтере-
сованных регионов и центральной власти. Именно так, 
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например, ставится вопрос в швейцарской конституции. 
Необходимо чтобы формула реорганизации террито-
рии любого ранга подразумевала взаимное согласие 
центра и регионов.
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Наблюдаемая в последние годы все более усиливающаяся 
геополитическая нестабильность далеко расходится с По-
весткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, принятой 25 сентября 2015 г. членами ООН и на-
правленной на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 
планеты и обеспечение благополучия для всех. Совместно 
с другими резолюциями и «дорожными картами», приня-
тыми Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, 
Повестка становится одним из наилучший из имеющихся в 
распоряжении международного сообщества инструментов 
предупреждения возникновения самых разных проблем. 
Вместе с тем, в целом ожидания международного сообще-
ства не могут осуществиться без совместных усилий прави-
тельств, частного сектора, гражданского общества.

Россия, следуя международным целям устойчивого 
развития (ЦУР), разработала перечень национальных 
показателей ЦУР, направленных на укрепление средств 
осуществления и активизация работы в рамках Глобаль-
ного партнерства в интересах устойчивого развития. В 17 
показателях Перечня обозначены основные параметры 
достижения целей, включая повсеместную ликвидацию 
нищеты во всех ее формах, снижение смертности, в том 
числе и от такого заболевания как туберкулез, обеспе-
чение и повышение качества образования. В 2021 году 
Российская Федерация повысила свой рейтинг в Гло-
бальном инновационном индексе: в списке из 132 стран 
Россия переместилась с 47 на 45 место. Научный потен-

циал подтвержден усилиями России в борьбе с COVID-19, 
которые были сконцентрированы на разработке вакци-
ны – наша страна вошла в четверку стран, способных к 
таким достижениям в борьбе с вирусом. Также и россий-
ская экономика быстрее других экономик мира адапти-
ровалась к таким эпидемиологическим вызовам.

Вместе с тем на фоне стремлений мирового сообщества 
к мирному сосуществованию после распада СССР, право-
преемником которого стала Россия, наблюдается все более 
изощренное и грубое использование методов неоколониа-
лизма, направленное на снижение экономического потенци-
ала не только России, но и Китая путем введения санкций. Не 
исключается и разработка биологического оружия. Так, в до-
кладе «Global Trends 2030: Alternative Worlds» (декабрь 2012 
г.), размещенном на сайте директора национальной разведки 
(DNI)1, в качестве одной из угроз для мира обозначено следу-
ющее: «Никто не может предсказать, какой патоген следую-
щим начнет распространяться среди людей, а также когда и 
где произойдет такое развитие событий. Легко передаваемый 
новый респираторный патоген, который убивает или выводит 
из строя более одного процента своих жертв, относится к чис-
лу наиболее разрушительных событий из возможных. Такая 
вспышка может привести к страданиям и смерти миллионов 
людей во всех уголках мира менее чем за шесть месяцев». 
Размещение военным ведомством США по всему периметру 
границ России и Китая биолабораторий, говорит о многом. 

Также в аналогичных докладах Агентства националь-
ной безопасности NCSC (National Computer Security 
Center возглавляет интеграцию контрразведки и без-
опасности правительства США)  – разведывательного 
агентства национального уровня Министерства обороны 
Соединенных Штатов, подчиняющееся директору нацио-
нальной разведки, Россия и Китай обозначены как стра-
ны, несущие угрозы экономическому могуществу США. 

Казалось бы, что еще в прошлом веке в мире произо-
шёл окончательный слом колониальной системы, метро-
полии покинули свои колонии, де-юре объявлена неза-
висимость стран и незыблемость их суверенитета. Но по 
факту колониализм продолжает не только существовать, 
но и развиваться в глобальных масштабах. Как показыва-
ют многие исследования современного неоколониализма, 
новые формы экспансии направлены на приобретение 
территорий и сфер военно-политического влияния, при-
чем с расширенными возможностями в информационном, 
культурно-цивилизационном, религиозном, политическом 
измерениях. А ключевым значением все больше стано-
вится экономическое измерение. Происходит эрозия го-
сударственного суверенитета. [3,4,6,7] Американский жур-
налист Оливер Стоун, цитируя Сэмюеля Хантингтона, авто-
ра упрощенческого тезиса о «столкновении цивилизаций», 
соглашается с его мнением о том, «Западная цивилизация 
завоевала весь мир не благодаря превосходству своих 

1. DNI – это высокопоставленная государственная должность, возглавляющая 
разведывательное сообщество США. DNI назначается президентом и утвержда-
ется Конгрессом.
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идеалов, ценностей или религии <…>, а только благодаря 
умело организованному насилию» [5]. 

По мнению живущего в Англии политолога Пир 
Риаз Али Шаха, «колониализм никуда не делся, а ми-
микрировал и приобрёл глобальный характер», а его 
стремления разделить народы на господ и рабов ста-
ли еще шире притом доступнее: «Сегодня многократно 
больший процент англичан может позволить себе на-
нять слуг для мытья унитазов, чем в самый расцвет ко-
лониальной эры. И то, что к безграмотным «цветным» 
присоединились литовцы и украинцы, которые зачастую 
гораздо образованнее тех, кого они обслуживают, сути 
не меняет». Считая мифом крушение колониальной си-
стемы, политолог приводит в пример вторжения Запада 
в Ирак, Ливию, Югославию, называя это реколонизаци-
ей. По его мнению, «традиционная система эксплуата-
ции колоний стала экономически невыгодна, её решили 
заменить более современной. Трансформация, которую 
выдали за крушение, проводилась очень изощрённо». 
Также резко отверг тезис о том, может ли быть что-то 
общее между колониальной политикой России и Запада, 
констатируя при этом, что видит больше кардинальных 
различий: «Запад закабалял, Россия освобождала» [3].

Мифом считают и американские авторы представление 
о великодушии американцев, их благородстве, националь-
ной исключительности и преданности идеям свободы и 
справедливости, которое внушают со школьных лет. Такие 
представления впитываются «в плоть и кровь», не заставляют 
сомневаться. На самом деле все гораздо сложнее, ведь «из-
за этих представлений американцы не только не способны 
понять отношение остального мира к Соединенным Штатам, 
но вследствие ограниченности познаний не способны и мир 
изменить к лучшему». В своей книге Оливер Стоун и Питер 
Кузник задаются вопросом: «Почему ничтожная горстка лю-
дей – будь их 300, 500 или даже 2 тысячи – распоряжается 
богатствами бо́льшими, чем 3 миллиарда бедняков во всем 
мире? Почему ничтожному меньшинству состоятельных аме-
риканцев позволяют оказывать такое мощное влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику США и средства массо-
вой информации, в то время как широкие народные массы 
страдают от снижения уровня жизни, а их голос в политике 
слышен все слабее?» [5]. Книга вышла в свет в 2012 года, а 
в переводе на русский язык в 2014 г. Но темные страницы 
истории США как никогда актуальны сейчас.

США не отошли от концепции своей исключительности. 
Вместе с тем, с опасением относятся к трудно прогнозируе-
мой их будущей роли в архитектуре международной систе-
мы, поскольку доминирование США может варьироваться в 
широких пределах. В ожидается падения доли США, Японии 
и Европы в производстве мирового продукта с сегодняш-
них 56 процентов до почти половины к 2030 году, видят для 
себя большую угрозу и в том, что в 2008 Китай обогнал США 
и стал крупнейшим в мире обладателем золотовалютного 
запаса. Будут ли США способны работать с новыми партне-
рами в перестройке международной системы – один из 
наиболее важных вопросов. Считая, что уровень междуна-
родного сотрудничества Соединенных Штатов относитель-
но понизится, но вес США, скорей всего, будет возрастать, 
предположительно к 2030 году США останутся «первыми 
среди равных» в числе великих держав. Это произойдет по 

ряду причин: большие финансовые и материальные ресур-
сы, огромная территория и традиционная роль мирового 
лидера. Это для США является ключевым фактором [1, с.7]. 
Безусловно, Россию они среди равных не видят вообще. 
Отсюда такое агрессивное поведение в отношении нашей 
страны. Отсюда новые хищнические формы колониального 
грабежа, когда с введением санкций в отношении России 
западные правительства арестовали золотовалютные ре-
зервы Банка России на $415 млрд, заблокированы счета 
многих крупных российских компаний. Фактически постав-
лена цель на основательное разрушение экономики страны.

В происходящем сейчас тектоническом мир-систем-
ном разломе происходит столкновение цивилизаций: 
одна из них доказала свою мощь творимым по всему 
миру террором и уничтожением всех норм международ-
ного права. Российский цивилизационный код зиждется 
на нашей исторической роли в мировом измерении. До-
статочно примеров помощи СССР в приобретении неза-
висимости многими странами, успешно развивающимися 
сейчас. Также как много примеров разграбления народов 
Западной цивилизацией и обречение их на голод, нищету, 
террор, массовый исход со своих исконных территорий. 

Основой цивилизационного кода России является еди-
нение всех проживающих в стране народов. Обращаясь к 
мнению русского философа Ивана Ильина о роли России, 
которую он определил в статье за 1948 г., когда и верста-
лись сразу после войны планы Запада по уничтожению 
нашей страны, хочется еще раз повторить: «РОССИЯ есть 
не случайное нагромождение территорий и племён, и не 
искусственно слаженный «механизм» «областей», но жи-
вой, исторически выросший и культурно оправдавшийся 
ОРГАНИЗМ, не подлежащий произвольному расчленению. 
Этот организм есть географическое единство, части кото-
рого связаны хозяйственным ВЗАИМОПИТАНИЕМ; этот 
организм есть духовное, языковое и культурное единство, 
исторически связавшее русский народ с его националь-
но-младшими братьями – духовным ВЗАИМОПИТАНИЕМ; 
он есть государственное и стратегическое единство, дока-
завшие миру свою волю и способность к самообороне; он 
есть сущий ОПЛОТ европейски-азиатского, а потому и все-
ленского МИРА и РАВНОВЕСИЯ» [2]. 
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Введение. В 2021-2023 гг. Россия принимает председа-
тельство в Арктическом совете (АС) — постоянно дей-
ствующем межправительственном форуме на высоком 
уровне по вопросам развития Арктики. Стратегической 
целью для России в период председательства являет-
ся улучшение уровня жизни арктического населения. В 
связи с этим особую актуальность приобретает исследо-
вание деятельности Арктического совета и его рабочих 
групп на территории Арктической зоны Российской Фе-
дерации (АЗРФ).

Целью данного исследования стало проведение 
многокритериальной оценки возможности перехода к 
устойчивым моделям природопользования в АЗРФ по-

средством сотрудничества с рабочими группами Аркти-
ческого совета. Для осуществления данной цели были 
обозначены следующие задачи:

1) агрегация социально-политической повестки в 
сфере природопользования по направлениям деятель-
ности рабочих групп АС;

2) проведение ретроспективного анализа докладов 
и публикаций, подготовленных рабочими группами Ар-
ктического совета;

3) оценка и соотнесение экологических проблем, 
актуальных для регионов АЗРФ, с направлениями дея-
тельности рабочих групп АС;

4) соотнесение деятельности рабочих групп АС с Це-
лями устойчивого развития (ЦУР);

5) создание моделей устойчивого природопользова-
ния для каждого из регионов Арктической зоны Россий-
ской Федерации на основе научных работ, созданных в 
рамках деятельности Арктического совета.

Данное исследование является уникальным, по-
скольку оно представляет собой первый подробный 
анализ связей между деятельностью рабочих групп АС 
на территории Российской Арктики и конкретными по-
казателями достижения задач Целей устойчивого раз-
вития. Помимо этого, отдельный упор был сделан на 
определение наиболее актуальных экологических про-
блем и важных направлений социально-экономическо-
го развития для каждого из регионов АЗРФ.

Материалы и методы. Определение наиболее акту-
альных экологических проблем для регионов АЗРФ и 
агрегация социально-политической повестки были про-
ведены на основе региональных докладов о состоянии 
окружающей среды и результатов социологического 
опроса студентов российских вузов. Ретроспективный 
анализ научной деятельности рабочих групп Арктиче-
ского совета проводился на основе докладов, разме-
щённых в Репозитории документов Арктического сове-
та [2], в то время как анализ проектов осуществлялся на 
основе новостных публикаций и статей, размещённых 
на веб-страницах Рабочих групп АС [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Соот-
несение с показателями достижения Целей устойчивого 
развития осуществлялось на основе системы показате-
лей достижения ЦУР Статистической комиссии ООН [1].

Результаты исследования. На основе анализа дея-
тельности Рабочих групп АС были выделены следующие 
направления потенциального сотрудничества с регио-
нами Арктической зоны РФ:

Рабочая группа по устранению загрязнения Аркти-
ки (Arctic Contaminants Action Program, ACAP): текущие 
направления работы данной рабочей группы включают 
в себя оценку уровня выбросов диоксинов и фуранов 
на территории АЗРФ и разработку мер по их снижению 
(что соответствует задаче 4 ЦУР 12, показателю 12.4.2), 
снижению сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в 



216                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

АЗРФ (ЦУР 9.4, 12.c) и загрязнения почв и вод незаре-
гистрированными свалками (ЦУР 6.3, 6.b, 11.6). На тер-
ритории Российской Арктики данной рабочей группой 
были выполнены такие проекты, как Кольский мусор-
ный проект (Мурманская обл.), фаза 1 проекта по иссле-
дованию сжигания ПНГ (в настоящее время сотрудниче-
ство ведётся в рамках фазы 2) и проект «Тундра».

Рабочая группа по реализации программы аркти-
ческого мониторинга и оценки (Arctic Monitoring & 
Assessment Programme, AMAP): данная рабочая группа 
главным образом исследует биологическое воздей-
ствие загрязняющих веществ на морскую и сухопутную 
арктическую фауну (ЦУР 15.5), а также радиоактивное 
загрязнение и загрязнение тяжёлыми металлами в 
Арктическом регионе (ЦУР 6.3) и воздействие окисля-
ющих загрязнителей на окружающую среду в Арктике 
(ЦУР 14.3). Сотрудничество с данной рабочей группой 
имеет особую актуальность для социально-экономиче-
ского развития прибрежных регионов, в частности, Ар-
хангельской и Мурманской областей.

Рабочая группа по предупреждению, готовности и 
реагированию на чрезвычайные ситуации (Emergency 
Prevention, Preparedness & Response, EPPR): задачами 
данной рабочей группы являются сотрудничество в по-
иске и спасении в Арктике (ЦУР 17.16), осуществление 
совместного реагирования (ЦУР 13.1.2, 13.1.3), анализ 
эффективности существующих соглашений (ЦУР 13.2). 
В систему комплексной безопасности населения входят 
10 Арктических комплексных аварийно-спасательных 
центров МЧС России и Арктический спасательный учеб-
но-научный центр «Вытегра» (Вологодская обл.).

Рабочая группа по защите арктической морской сре-
ды (Protection of the Arctic Marine Environment, PAME): 
занимается исследованием загрязнения морской среды, 
включая загрязнение микропластиком, в Арктике (ЦУР 
14.1), оценкой применения экосистемного подхода в 
развитии морских экосистем (ЦУР 14.2) и определе-
нием границ морских охраняемых районов в Арктике 
(ЦУР 14.5). Сотрудничество с данной рабочей группой 
имеет особую актуальность для социально-экономиче-
ского развития регионов, имеющих прибрежную зону в 
Северном Ледовитом океане.

Рабочая группа по сохранению арктической флоры 
и фауны (Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF): 

производит оценку морского и наземного биоразно-
образия в Арктике (ЦУР 14.4, 15.5) и воздействия ин-
вазивных видов (ЦУР 15.8), а также разрабатывает и 
реализует программы по защите биоразнообразия в 
Арктике. В настоящее время продолжается сотрудниче-
ство по мигрирующим видам птиц на о. Врангеля Чу-
котского автономного округа. Существуют перспективы 
сотрудничества между CAFF и другими особо охраняе-
мыми природными территориями Арктики.

Рабочая группа по устойчивому развитию в Арктике 
(Sustainable Development Working Group, SDWG): данная 
рабочая группа реализует проекты, связанные со всеми 
17 ЦУР, в социальном, экономическом и экологическом 
направлениях. Особое внимание уделяется повышению 
уровня жизни малых коренных народов Севера, а также 
сохранению их языкового и культурного наследия. Со-
трудничество с SDWG будет выгодно для всех регионов 
АЗРФ.

На рис. 1 отображено соответствие деятельности ра-
бочих групп АС различным ЦУР.

Выводы. На основе подробного анализа деятельно-
сти рабочих групп АС был выявлен устойчивый тренд на 
реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого 
развития. В особенности это касается экологических 
ЦУР (6, 13, 14, 15). В целом, перспективы сотрудничества 
регионов Арктической зоны Российской Федерации с 
рабочими группами Арктического совета по вопросам 
социально-экономического развития данных террито-
рий можно охарактеризовать как благоприятные.

Обсуждение результатов. Одна из проблем, возник-
ших в ходе исследования, заключается в том, что дея-
тельность рабочих групп АС не всегда можно четко соот-
нести с задачами Целей устойчивого развития, поэтому 
соотнесение пришлось проводить на основе списка ин-
дикаторов ЦУР. К ограничениям данного исследования 
также относится отсутствие контактов с российскими 
представителями в рабочих группах АС для получения 
наиболее актуальной информации.
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Ярославский регион – типичный старопромышленный 
субъект федерации Европейской России. Он представ-
ляет собой репрезентативное социально-экономиче-
ское пространство, сформированное в результате мно-
голетней эволюции экономической активности  многих 
поколений людей. 

В настоящей статье внимание сконцентрировано на 
экономико-географическом изучении системообразу-
ющих предприятий Ярославской обл. (СПЯО). Именно 
СПЯО в концентрированном и генерализованном виде 
представляют собой основу региональной идентично-
сти Ярославского региона. 

Всего в регионе действует 112 СПЯО представлен-
ных в различных сферах экономической деятельности 
[2]. Разумеется, их экономическая и социальная актив-
ность напрямую связана со структурой  и специализа-
цией экономики области. Далее представлен структур-
но - пространственный анализ СПЯО, выполненный с 
различных позиций. 

Большинство – 100 компаний работают во вторич-
ном и третичном секторах экономики области.  Первич-
ный сектор развит недостаточно из-за сложных природ-
ных условий, размещения Ярославского региона в зоне 
«рискованного» земледелия [1]. Поэтому выращивание 
кормовых культур и животноводческая специализация 
стали основой для агарного сектора (АО «Ярославский 
бройлер», ОАО «Волжанин», ООО «Агрофирма Земледе-
лец» и др.). Заметим, что удельный вес продукции об-
ласти в продукции сельского хозяйства Российской Фе-
дерации выглядит весьма скромно и составляет всего 

0,6% (в продукции растениеводства 0,4%, в продукции 
животноводства 1,0%) [4].  Таким образом, растение-
водство продуктивно в локальных масштабах. Отсюда 
вытекает соответствующая дифференциация СПЯО с 
преобладанием обрабатывающих производств (табл.1). 

Таблица 1
Дифференциация системообразующих предприятий Ярославского ре-
гиона по видам экономической деятельности (количество, в % к итогу).

Виды экономической 
деятельности

Количество % к итогу

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

12 10,72

Обрабатывающие 
производства

75 66,97

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
пара

6 5,36

Строительство 7 6,25

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

1 0,89

Транспорт и связь 3 2,67

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

8 7,14

Составлено по: [2] 

Специализация промышленности и строительства 
стала основой для территориальной организации и раз-
вития системообразующих компаний.  Среди обрабаты-
вающих производств в регионе широко представлены 
машиностроение и металлообработка – 34, химическая 
отрасль – 17, пищевая промышленность – 10  предприя-
тий. Большинство крупных машиностроительных СПЯО 
заняты в транспортном машиностроении. Есть компа-
нии ориентированные на металлообработку, производ-
ство строительной техники, приборостроение, электро-
технику, изготовление инструментов.

В машиностроительном комплексе региона особен-
но развита подетальная специализация. Однако из-
вестны производства с технологической и предметной 
специализацией (судостроительные заводы, верфи в 
Ярославле и Рыбинске,  АО «Раскат» в Рыбинске). Кста-
ти, компании, изначально созданные как заводы поде-
тального профиля со временем стали в определенной 
степени стремиться к предметной специализации, четко 
ориентированной на платёжеспособный спрос. (ПАО 
«ОДК-Сатурн»). 

Химическая промышленность представлена нефте-
химией, производством шин, красок, резинотехниче-
ских изделий, упаковочных материалов, фармацевтиче-
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ских изделий. Лесная отрасль располагает мебельными, 
целлюлозно-бумажными производствами и изготовле-
нием санитарно-гигиенических изделий.   

Важное место в пространственной структуре эко-
номики принадлежит экономико-географическому по-
ложению (ЭГП) экономических объектов, их «привязке» 
к населенным пунктам, возможностям использования 
человеческого капитала и т.д.  Рассмотрим размещение 
СПЯО исходя из ЭГП и системы расселения. Подавляю-
щая часть успешно действующих компаний присутству-
ет во внутриобластных ареалах преимущественного  
социально-экономического развития.

В настоящее время полюса роста муниципальных рай-
онов Ярославского региона развиваются в пределах двух 
основных внутриобластных ареалов преимущественного  
социально-экономического развития ‒ волжского про-
странственного «коридора» (первоначально - волжского 
речного пути) и транзитного  меридионального (на век-
торе «юг-север-восток») [3]. Ярославль и Ярославский 
муниципальный район фактически интегрируют особен-
ности волжского пространственного «коридора» и тран-
зитного меридионального ареала. Такая ситуация сложи-
лась благодаря узловому доминирующему положению 
областного центра и муниципального района.

Именно в двух внутриобластных ареалах созданы 
наиболее благоприятные условия для деятельности 
СПЯО. Ареалы включают центр, ядро и ориентирован-
ную на них полупериферию региона. Периферии обла-
сти размещается за пределами данных ареалов. Однако 
там отсутствуют СПЯО. Поэтому периферийные терри-
тории не вносят существенного вклада в социально-э-
кономическое развитие региона и пока находятся в ла-
тентном состоянии (табл.2).

Таблица 2
Размещение системообразующих предприятий Ярославской области 
в пределах внутриобластных ареалов преимущественного  социаль-
но-экономического развития  (количество, в % к итогу).

Виды экономической деятельности Количество % к итогу

Волжский пространственный 
«коридор»

27 24,10

г. Углич и Угличский муниципальный 
район

5 4,46

г. Рыбинск и Рыбинский муниципаль-
ный район

19 16,96

г. Тутаев и Тутаевский 
муниципальный район

3 2,67

Транзитный меридиональный ареал 15 13,39

г. Переславль-Залесский и 
Переславский муниципальный район

4 3,57

г. Ростов и Ростовский 
муниципальный район

8 7,14

с. Варегово (Большесельский 
муниципальный район)

1 0,89

г. Гаврилов-Ям 1 0,89

рп. Пречистое (Первомайский муни-
ципальный район)

1 0,89

г. Ярославль и Ярославский 
муниципальный район 

70 62,50

Составлено по: [2] 

При анализе структурно-территориального позици-
онирования СПЯО необходимо обратить внимание на 
следующее.

Географически большинство СПЯО сконцентриро-
ваны в Ярославле и Рыбинске – городах, образующих 
социально-экономическое ядро региона. В Ярославле 
сосредоточено 57,15% от общего числа СПЯО. В Рыбин-
ске – 13,39%. Предприятия в Ярославле имеют различ-
ный профиль, а в Рыбинске расположены в основном 
машиностроительные компании.  Наличие большинства 
СПЯО в областном центре объективно и обоснованно, 
так как практически половина населения региона про-
живает в Ярославле [5].  

Усиливается внутрирегиональная несбалансирован-
ность, неравномерность, происходят процессы дифферен-
циации городов и районов по социально-экономическим 
показателям. Это рельефно проявляется на конкретных 
примерах, обоснованных в концепции «центр-перифе-
рия» Д. Фридмана. Борисоглебский, Брейтовский, Дани-
ловский, Любимский. Мышкинский, Некоузский, Некра-
совский, Пошехонский муниципальные районы совсем не 
представлены среди территорий, где расположены СПЯО.

Наряду с ординарной продукцией компаниями 
области освоен выпуск товаров и услуг, ограниченно 
представленных на отечественном рынке. Примеры: 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ПАО «Славнефть-ЯНОС», ЗАО 
«Научно-производственная компания ЯрЛИ», ООО 
«Компания Тензор» (Ярославль), ПАО «ОДК-Сатурн», АО 
«ОДК – Газовые турбины», АО «Русская механика», ООО 
«Верфь Братьев Нобель» (Рыбинск), ПАО «Ростовский 
оптико-механический завод», филиал АО «Р-Фарм» 
«Завод АФС «Фармославль» (Ростов), АО «Гаврилов-Ям-
ский машиностроительный завод «Агат». Уникальное 
предприятие по производству изделий народных про-
мыслов - ЗАО «Фабрика «Ростовская Финифть» (Ростов).

Таким образом, СПЯО формируют своеобразную терри-
ториальную структуру в экономическом «ландшафте» ре-
гиона, рельефно проявляя специфику субъекта федерации. 

Список литературы:
1. Невзоров В.А., Селищев Е.Н. Анализ динамики основных показате-

лей производства сельскохозяйственной продукции Ярославской 
области // Естествознание: исследования и обучение : материалы 
научно-практической конференции «Чтения Ушинского» / под  
науч.  ред.  К.  Е.  Безух. –  Ярославль:  РИО  ЯГПУ,  2020. – С. 210-218.

2. Перечень системообразующих предприятий Ярославской об-
ласти. Портал органов государственной власти Ярославской 
области. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:https://
www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/Forms/EditForm/
Перечень%20системообразующих%20предприятий%20Ярос-
лавской%20области.pdf (дата обращения 19.01.2022).

3. Селищев Е.Н. Трансформация социально-экономического про-
странства старопромышленного региона (на примере Ярослав-
ской области) //Проблемы региональной экологии и географии 
(г. Ижевск, 9–13 октября 2017 г.). Материалы всероссийской на-
учно-практической конференции с международным участием. 
Ред.: И.И. Рысин и др. – Ижевск: Институт компьютерных иссле-
дований, 2017. – С. 64-68.  

4. Удельный вес продукции субъектов в продукции сельского хо-
зяйства Российской Федерации в 2021 г. Федеральная служба 
государственной статистики Российской Федерации – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13277 (дата обращения 28.02.2022).

5. Ярославская область. 2020: Стат. сб. –  Ярославль: Ярославльстат, 
2020 – 407 с.



220                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-220-221

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Сидоров Валерий Петрович
кандидат географических наук, доцент Удмуртского го-
сударственного университета, г. Ижевск 

Аннотация. Статья содержит пример методики форми-
рования единого парковочного пространства крупного 
города в условиях быстрого роста количества личных 
автомобилей. Методика апробирована в столице Уд-
муртской Республике – городе Ижевск.
Ключевые слова: транспорт, личный автотранспорт, 
парковочное пространство, город Ижевск

THE ORGANIZATION OF THE URBAN PARKING SPACE

Sidorov Valery Petrovich
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor 
of Udmurt State University, Izhevsk

Abstract. The article is contains an example of a 
methodology for the formation of a single parking space 
in a large city in the context of a rapid increase in the 
number of private cars. The technique was tested in the 
capital of the Udmurt Republic - the city of Izhevsk.
Keywords: transport, personal vehicles, parking space, city 
of Izhevsk

В течение последних двадцати лет территории россий-
ских городов (особенно, центров субъектов Федерации) 
существенно изменяются в связи с ростом масштабов 
и темпов жилищного строительства. Например, в Ижев-
ске (административном центре Удмуртской Республики 

– с населением около 646 тысяч человек и, при этом, со 
сравнительно небольшой для крупного города террито-
рией в 315 км2) – около тридцати крупных застройщи-
ков возвели, возводят или планируют возвести около 
300 жилых домов и несколько крупных объектов спор-
тивного, культурного или торгового назначения. Причем, 
в большинстве случаев строятся дома с высотностью от 
17 этажей и выше. Сооружение таких зданий и их после-
дующее заселение существенно изменит не только ар-
хитектурный облик городского пространства, но также 
и географию расселения населения, и плотность населе-
ния в отдельных микрорайонах города.  При очевидных 
своих плюсах: увеличении объема жилого фонда, улуч-
шения внешнего облика городских пространств, разви-
тия и совершенствования социальной и инженерной 
инфраструктуры – скорое и массовое строительство 
создает и проблемы. Одна из важнейших среди них – 
проблема транспортная, обусловленная ростом количе-
ства личных автомобилей (см. рис. 1). Но транспортная  
система – один из важнейших компонентов городской 
инфраструктуры. Именно транспорт является главным 
конфигуратором городских пространств. Изменение ге-
ографии расселения населения приведет к изменениям 

в географии и интенсивности транспортных потоков, к 
которым существующая улично-дорожная сеть (УДС) го-
рода может оказаться совершенно неприспособленной 
[3]. 

Рис. 1. Динамика числа личных автомобилей в расчете на 1 тыс. жи-
телей в Удмуртской Республике и РФ в целом (составлено авторам по 
данным [2]).

Кроме того, помимо перегрузки собственно проез-
жей части УДС резко обострилась проблема дефицита 
парковочного пространства.

В качестве одного из вариантов если не решения, 
то ослабления вышеуказанных транспортных проблем 
видится создание единого парковочного пространства 
(ЕПП) города, на котором сочетаются и дополняют друг 
друга стихийные, бесплатные организованные и плат-
ные организованные парковки. Создание ЕПП позволит 
справиться с проблемой хаотичной парковки на улицах 
и вне улиц города, а также создания возможности для 
комфортного передвижения пешеходов, велосипеди-
стов, общественного транспорта и автомобилей, и соз-
дания комфортной среды придомовых территорий.

Задачи создания единого парковочного простран-
ства (ЕПП):
1. Снижение нагрузки на отрезки УДС.
2. Снижение количества нарушений правил парковки 

на УДС.
3. Повышение скорости движения в зонах платной пар-

ковки; увеличение оборачиваемости парковочных мест.
4. Сокращение потоков личного автотранспорта, въез-

жающего в пределы платной зоны и стимулирова-
ние использования общественного транспорта, а 
также велотранспорта.

5. Уменьшение выбросов углекислого газа и улучше-
ние экологической обстановки.

6. Создание предпосылок для обустройства пешеход-
ных зон и велосипедных дорожек в городе.

7. Объединение внеуличных парковок в единую 
управляемую систему.
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8. Обеспечение прозрачности и контроля денежных 
потоков.

9. Получение дополнительных средств в бюджет города.
Работы по оценке состояния транспортной системы 

Ижевска, подразумевающие, в том числе, создание ЕПП 
были проведены в городе во второй половине 2021 г. и 
включали [1, 3]:
1. Оценку современного состояния городского обще-

ственного транспорта г. Ижевск.
2. Оценку интенсивности транспортных потоков по 

всем крупным улицам  г. Ижевск.
3. Оценку плотности населения по всем микрорайо-

нам г. Ижевск (с учетом современного уровня авто-
мобилизации).

4. Картирование всех наземных организованных и 
неорганизованных автопарковок в г. Ижевск с ука-
занием их вместимости.

5. Оценку автоаттрактивности (автопривлекательности) 
территорий  г. Ижевск.

6. Разработку рекомендаций по совершенствованию 
состояния транспортной системы  г. Ижевск.

7. На первом этапе создания ЕПП Ижевска для разре-
шения транспортных проблем Ижевска наименее 
затратным и трудоемким видится создание платных 
парковок.
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мико-картографическом исследовании. Центрографи-
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Слово «центрография» известно не каждому геогра-
фу и это не случайно. Центрография – направление в 
социально-экономической географии, занимающееся 
определением географических центров различных со-
циально-экономических, культурных и политических 
явлений по картам (центрограммам) с использованием 
метода нахождения центра тяжести, заимствованного 
из механики [15]. П.М. Полян и А.И. Трейвиш пишут, что 
в пространственном распределении различных явле-
ний с помощью анализа взаиморасположения центра 
явлений можно определять динамику смещения цен-
тров одного или нескольких явлений за достаточно 
продолжительный период времени [9]. Центрограммы 
позволяют определить тенденции перемещения центра 
тяжести в расположении отдельных явлений, составить 
целые статистико-географические описания. Актуаль-
ность исследисследуемой проблемы заключается в том, 
что метод центрографии существенно облегчает рас-
смотрение статистических и картографических данных, 
делает их достаточно наглядными, выразительными и 
обзорными [13].

Изображение информации в виде картографиче-
ских моделей позволяет представлять экономико-гео-
графические показатели в наглядной форме, оценивать 
их территориальное распределение, расширять инфор-
мационную базу. Р.Дж. Джонстон отмечает, что геогра-

фы развили впервые применённую русскими методику 
центрографических измерений [5]. Центрографический 
метод был разработан в России в начале ХХ в. великим 
ученым Д.М. Менделеевым, описавшим его в 1901 г. в 
работе «К познанию России» [6]. Первая публикация, в 
которой центрография не называется лженаукой, вы-
шла лишь в 1974 [20]. Сейчас центрографический метод 
используется, в основном, для иллюстрации сдвигов в 
размещении населения, причём в США центр населения 
продолжает вполне официально рассчитываться по ито-
гам каждой переписи [21]. Статья Е.Е. Святловского и У.К. 
Иллса, опубликованная на английском языке в 1937 г., на 
русском была издана только в 1989 г. [11]. Происходит 
постепенное возвращения интереса к центрографии, о 
чем свидетельствует ряд публикаций [2; 3; 4; 7; 8; 14; 16]. 

Само слово «центрография» удачно объединяет в 
себе название как объекта, так и метода исследования. 
Объектом выступает «центр», а методом – картографи-
ческая форма его отображения [18]. Понятие «центр» 
рождено математикой и первоначально под ним под-
разумевалась центральная точка круга. Затем матема-
тический аппарат стал использоваться для нахождения 
центров треугольников, квадратов, шестиугольников и 
других правильных и неправильных плоских и объем-
ных фигур [1]. Именно география стала той наукой, где 
возникла идея становления и развития центрографиче-
ского метода исследования. 

По мнению В.А. Червякова, в географии вырисовы-
вается пять особенностей, свидетельствующих о связи 
центрографии с картографией, математикой, статисти-
кой и методом точечного моделирования [17].

Первая особенность – изучение центров не в трех-
мерном (физическом), а в двумерном (географическом) 
пространстве. Карта с одним центром называется моно-
центрограммой, а с несколькими центрами – полицен-
трограммой. Вторая особенность – разнообразие видов 
отображаемых центров на картах: выделяются реаль-
ные, геометрические и отраслевые центры. К первым 
относятся реально существующие точечные объекты, 
изображаемые на картах чаще всего с помощью точек 
или пунсонов. Геометрические территориальные цен-
тры представляют собой центральные точки площадей 
изучаемых территорий. Отраслевые центры – это цен-
тры размещения в пределах тех же территориальных 
единиц множества однородных объектов, отличающих-
ся друг от друга количественными показателями. 

Третья особенность – для картографирования реаль-
ных и отраслевых центров широко используются стати-
стические данные, что свидетельствует о тесной связи 
центрографии и статистики. Четвертая особенность – для 
картографирования геометрических и отраслевых цен-
тров часто используется осреднение пространствен-
но-координированой информации. Пограничное по-
ложение центрографии между социально-экономиче-
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ской картографией и математической статистикой дает 
основание рассматривать ее как область реализации в 
географии картографо-статистического метода иссле-
дования. 

Пятая особенность – все три вида центров, пред-
ставляющих основное содержание центрограмм, пра-
вомерно рассматривать как разновидность точечных 
моделей, временно заменяющих площадные объекты. 
Действительно, точка (или точки) на центрограммах не 
способны показать ни форму, ни размеры, ни ориенти-
рованность изучаемых объектов. Но, при минимальной 
загруженности картографического изображения, они 
достаточно точно показывают географическое положе-
ние изучаемых явлений. Кроме того, на одной и той же 
карте отображение нескольких центров одного показа-
теля на разные даты или периоды времени дает воз-
можность выявить направление и скорость простран-
ственно-временных сдвигов, а по положению центров 
различных показателей можно выявить взаимосвязи и 
взаимозависимости между разными явлениями. 

Выявленные особенности географических центров 
дают основание рассматривать центрографию как ме-
тод изучения природных или социально-экономиче-
ских явлений с помощью карты, статистики и точечного 
моделирования [19].

Наиболее распространенный способ нахождения 
отраслевых центров – аналитический. Он предполагает 
выполнение операций следующим способом. Вначале 
с географических карт снимается географические или 
прямоугольные координаты центров локализации ста-
тистических данных. Затем по специальным формулам 
вычисляются средневзвешенные координаты центров. 
И, наконец, по расчетным координатам на карту нано-
сятся искомые центры. 

Центрограммы нашли широкое распространение при 
изучении миграции населения во многих странах мира. В 
настоящее время этот метод применяется также для из-
учения перемещения центров производства различных 
изделий. Центрографический метод направлен на поиск 
географической точки, относительно которой суммарный 
момент сил тяжести, действующих на систему в рамках 
территориальной единицы, равен нулю [10]. Центрографи-
ческий метод может использоваться также в комплексных 
географических исследованиях, при экономической оцен-
ке природных ресурсов, при решении геоэкологических и 
природоохранных задач, при оценке экономико-геогра-
фического положения, в геоинформатике и т.д. [12]. 

Решению этих задач способствует включение в чис-
ло изучаемых центров не только получаемых в резуль-
тате расчетов, но и реально существующих объектов. 
Центрографический метод существенно облегчает рас-
смотрение статистических и картографических данных, 
делает их достаточно наглядными, выразительными и 
обзорными. Мы предлагаем применять данный метод 
также при обучении социально-экономической геогра-

фии и картографии в вузах.
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Эффективность развития экономики региона во многом 
определяется уровнем ее инфраструктурной обеспе-
ченности. Это требует практической проработки ряда 
вопросов, связанных с природой инфраструктуры и 
выявлением скрытых резервов ее развития. С практи-
ко-ориентированных позиций варианты исследования 
инфраструктурных различий могут быть выстроены как 

“снизу” - от реальных местных проблем, так и “сверху” - от 
общей концепции, которая в последующем может быть 
трансформирована в ходе ее практического воплощения. 

Использование «нисходящих» и «восходящих» ис-
следовательских потоков позволяет идентифицировать 
инфраструктуру как неотъемлемый компонент террито-
риальных сообществ.

Современное исследование феномена «инфраструк-
тура региона» и описание ее свойств сопряжено с труд-
ностями практического выделения контуров ее локации. 
Иерархичность территориального строения, по мнению 
М.Д. Шарыгина, расчленяет общество на разноуровне-
вые и в то же время самостоятельные и равноправные 
таксоны – ячейки жизнедеятельности людей, в которых 
внутренние связи и отношения превалируют над внеш-
ними [1]. В связи с этим, исследование инфраструктур-
ного потенциала может быть проведено на разных тер-

риториальных уровнях с использованием весьма широ-
кого перечня макро-, мезо- и микропоказателей.

В частности, без использования макроэкономических 
показателей невозможно осуществить количественный 
анализ социально-экономического положения региона, 
выявить общие тенденции роста, или, напротив, устано-
вить признаки его рецессии. Система «мезопоказателей» 
в целом ориентирована на анализ деятельности объек-
тов или сооружений, обслуживающих определенную тер-
риторию. Это услуги торговли и общественного питания, 
образования и здравоохранения, транспорта и связи, са-
наторно-курортного и туристско-рекреационного хозяй-
ства, физической культуры и спорта, делового бизнеса, 
общественного правопорядка и т.д.

На микро-, или на локальном уровне, как правило, 
функционируют отрасли, обеспечивающие производство 
услуг для коллективного (группового) и личного потре-
бления – услуги жилищно-коммунального хозяйства, тор-
говли и общественного питания, организация бытового 
обслуживания, семейного досуга и т.д. Для локальных 
территориальных образований состав инфраструктур-
ных объектов отличается большим разнообразием [2]. 

В зависимости от уровня заданных параметров алго-
ритм оценки деятельности инфраструктуры принимает 
следующий вид: «Тема - модуль – индикатор - вариаци-
онный показатель – исходные, иди расчетные данные» 
(Рис.1). Представляется, что базовые компоненты инфра-
структуры обуславливают устойчивое состояние самой 
территориальной системы, тогда как вариативные (сер-
висные) компоненты отражают ее адаптационные воз-
можности, предопределяя вектор дальнейшего развития.

В теоретико-методологических изысканиях нет 
единого подхода к модульному решению подобных 
проблем, что вполне объяснимо с позиции специфики 
изучаемого объекта. Следует констатировать, что много-
векторная и многоуровневая структура вертикальных и 
горизонтальных / латеральных инфраструктурных вза-
имосвязей в выделенных модулях , или тематических 
группах обеспечивает их вариативность и гибкость.

Поскольку инфраструктурная составляющая «при-
сутствует» практически в каждой выделенной функцио-
нальной группе (Tn 

f ), то характер комбинации и степень 
вариации ее объектов выступает как один из факторов 
формирования кластерных образований. В частности, в 
качестве расчетных данных по модулю «Социальная ин-
фраструктура» могут выступить показатели, характери-
зующие динамику и структуру предоставляемых насе-
лению услуг  – образование, здравоохранение, культура, 
искусство и пр. Наиболее значимыми (агрегированными 
и частными) показателями экономического положения 
(модуль «Производственная инфраструктура») являют-
ся валовый внутренний продукт (ВВП), инвестиционная 
привлекательность, инновационная активность и пр. В 
качестве критериев оценки экологического состояния 
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могут выступить показатели уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха (выброс парниковых газов), почвенно-
го горизонта, водных источников, образования ТБО и т.д.

Следующим шагом практико-ориентированного под-
хода в изучении инфраструктуры является типология хо-
зяйствующих субъектов по набранной совокупности зна-
чимых признаков с множеством переходных форм. Это 
позволяет выявить регионы, имеющие успешную прак-
тику реализации инфраструктурных проектов и перенять 
опыт их деятельности по принципу «признак - результат».

Таким образом, подобное множество разновидностей 
практического подхода к изучению инфраструктурного 
потенциала характеризует сложность и многомерность 

проявления рассматриваемого нами явления, но вместе 
с тем служит отправным исследовательским материалом 
для анализа пространственной его композиции. 
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Рис. 1.Типовая схема оценки эффективности функционирования инфраструктуры региона.
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса про-
странственной организации образовательных систем, 
которые базируются на комбинации нескольких основ-
ных моделей – ядерной, узловой, сотовой и ступенча-
той. Проектирование и стратегическое планирование 
нового типа сетей, должно опираться на сложившуюся 
и продолжающую формироваться мелкодисперсную 
структуру сельского расселения. 
Ключевые слова: социальные системы, пространствен-
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Abstract. The article is devoted to the study of the spatial 
organization of educational systems, which are based on 
a combination of several basic models – nuclear, node, 
cellular and step. The design and strategic planning of a 
new type of networks should be based on the existing 
and continuing to form a finely dispersed structure of 
rural settlement.
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Концепция устойчивого развития в современном мире 
является интегрирующей платформой для различных об-
ластей знаний, исследований и практической деятельно-
сти. Цель устойчивого развития – обеспечение достойного 
качества и уровня жизни населения. Важными качествен-
ными условиями, влияющими на эффективность исполь-
зования человеческого потенциала в целях территориаль-
ного развития, являются уровень образования населения, 
объём накопленного инновационного опыта, произво-
дительность труда, отношение к реализации потенциала, 
экономическая активность и мобильность носителей по-
тенциала. Тогда как социально-экономические условия 
реализации человеческого потенциала полностью зависят 
от динамично складывающейся экономической системы, 
основными типами которой являются: традиционный, ры-
ночный, административный, смешанный. 

Под устойчивым сбалансированным развитием реги-
она понимается сбалансированное развитие экономиче-
ской, социальной и экологической составляющих региона 
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и бу-
дущих поколений в долгосрочной перспективе на основе 
гармоничного сочетания интересов человека и общества, 

способствующее повышению устойчивости националь-
ной социально-экономической системы в целом.

Управление в социальных системах государственно-
го масштаба, таких как образование, социальное обе-
спечение, медицинская помощь, преимущественно ор-
ганизовано как управление сетями. Построение соци-
альных систем не является стихийным процессом. Сети 
проектируются в зависимости от целей развития и пре-
имущественно определяются структурой расселения и 
тенденциями ее изменения. Несмотря на то, что на фор-
мирование сетей оказывают влияние социально-куль-
турные традиции, исторические и природно-климатиче-
ские особенности, институциональная структура власти 
и управления, пространственная организация таких 
сетей основана на комбинации нескольких основных 
моделей – ядерной, узловой, сотовой и ступенчатой. 
Между моделями существуют различия: ядерную и уз-
ловую модели можно отнести к классу дескриптивных 
моделей, которые описывают эволюционное развитие 
сетей обслуживания вслед за изменениями в простран-
ственной организации поселений и их взаимосвязей. 
Сотовая и ступенчатая модели скорее относятся к нор-
мативным. 

Ядерная модель характеризуется наличием в цен-
тре её развитого, полифункционального учреждения, 
а на периферии – учреждений низового уровня. Цен-
тральное учреждение и периферийные имеют ком-
плиментарные связи: центральное учреждение допол-
няет периферийные, обеспечивает им доступ к своему 
ресурсу. Ядерная модель отличается устойчивостью и 
социально-экономической эффективностью, если пра-
вильно рассчитаны параметры отношения издержек 
оказания услуги к издержкам доступа. По этой модели 
фактически построены моноцентрические отраслевые 
сети учреждений социально-культурного обслуживания, 
в частности в образовании.

Узловая модель представляет собой развитие «ядер-
ной» модели. В этой модели, наряду с одним центром, 
имеются промежуточные центры, которые концентри-
руются вокруг наиболее сильного учреждения, а вокруг 
них концентрируются периферийные учреждения.

Сотовая модель – модель, эффективная для обеспе-
чения доступности. Учреждения располагаются так, что-
бы оптимизировать радиус обслуживания, обеспечив 
по времени и стоимости заданные параметры. 

В ступенчатой модели реализуется зависимость па-
раметров обслуживания от частоты спроса. В основе 
лежит принцип равномерного размещения учреждений 
низового типологического уровня, по мере «движения» 
по ступеням нарастает специализация и уникальность 
учреждений и, соответственно, увеличивается радиус 
обслуживания.

В сложившейся сегодня ситуации в России, когда 
больших масштабов достигла мелкоселенность, наи-



СОЦИА ЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РА ЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  И  Г УМАНИТАРНА Я  ГЕОГРАФИЯ                     227

более острым становится вопрос о проектировании и 
стратегическом планировании нового типа сетей, рас-
считанных на сложившуюся и продолжающую форми-
роваться мелкодисперсную структуру сельского рассе-
ления. Формирование таких сетей должно основывать-
ся с учётом развития и внедрения информационных 
технологий, способствующих повышению доступности 
качественных государственных и муниципальных ус-
луг социальной сферы. При этом необходимо учитывать 
особенности расселения и демографических тенден-
ций в России, условия формирования информационной 
грамотности населения. Следует обеспечить переход от 
ступенчатой к узловой модели организации сетей, от пе-
шеходной к транспортной доступности учреждений, от 
отраслевого управления к территориально-отраслевому, 
от ведомственных учреждений к интегрированным.

Устойчивость и сбалансированность развития реги-
она связана с применяемыми технологиями и параме-
трами хозяйственной деятельности на территории. Так, 
например, успешное проведение реструктуризации 
сети образовательных учреждений требует в первую 
очередь создания на практике интегрированных об-
разовательных структур с участием не только обра-
зовательных учреждений, но и учреждений культуры, 
спорта и иных объектов социальной сферы. Кроме того, 
информатизация образования и системная интеграция 
информационных технологий в образовании, поддер-
живающих процессы обучения, научных исследований 
и организационного управления является одним из 
важнейших направлений развития региона.

Формирование информационного общества приво-
дит к усложнению образовательного пространства. Об-
разовательная система включает образовательные ин-
ституты, подотчетные определенному уровню управле-
ния в сфере образования (федеральному, регионально-
му, муниципальному). Однако в трактовке действующего 
законодательства она не включает негосударственные 
образовательные институты, а также разнообразные 
краткосрочные образовательные проекты, реализуе-
мые в традиционной и дистанционной формах. Вместе 
с тем, фактически образовательное пространство пред-
ставляет собой не только образовательные институты 
по соответствующим программам, но и собой совокуп-
ность факторов, влияющих на получение знаний и фор-
мирование компетенций. 

Структурировать региональную образовательную 
среду и создавать механизмы для управления ее ком-
понентами целесообразно в рамках формирования 
модели образовательного комплекса региона. Обра-
зовательный комплекс представляется в работах со-
временных ученых как объединение образовательных 
учреждений, называемых его элементами или компо-
нентами [3]. Образовательный комплекс определяется 
как форма организации образовательных систем, объ-
единяющих организационно интегрированные образо-
вательные учреждения, реализующие образовательные 
программы различных уровней. Ключевыми задачами 
образовательных комплексов является обеспечение 
доступности качественного образования, развитие про-
странства профессионального образования и создание 
условий для формирования в регионе пространствен-
ных моделей.

 Важными действиями в формировании образова-
тельного пространства является нормативно-правовое, 
организационно-информационное, кадровое обеспе-
чение, разработка систем мониторинга и проведение 
мониторинга образовательных потребностей с целью 
выявления дефицита образовательных услуг, субъектов 
образовательной деятельности с учетом приоритетов 
государственной политики в сфере образования.
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Аннотация. Камско - Устьинский район республики Татар-
стан – уникальная территория, которая включает множество 
памятников природы и значительное разнообразие природ-
ных ландшафтов. Территория имеет огромные возможности 
для организации туризма, что активно претворяется в жизнь 
руководством Республики Татарстан. Цель данной статьи – 
показать перспективность изучения данной территории в 
рамках школьного курса географии, проведения выездных 
тематических экскурсий по заранее разработанным марш-
рутам.
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Annotation. The Kamsko-Ustyinsky district of the Republic 
of Tatarstan is a unique territory that includes many 
natural monuments and a significant variety of natural 
landscapes. The territory has great opportunities for 
organizing tourism, which is being actively implemented 
by the leadership of the Republic of Tatarstan. The purpose 
of this article is to show the prospects of studying this 
territory as part of a school geography course, conducting 
off-site thematic excursions along pre-designed routes.
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В настоящее время развитие школьного туризма и орга-

низация экскурсий школьников в природу приобретает 
важное значение. Среди общего массива данных об орга-
низации школьного туризма в ходе изучения природы и 
истории своего края особое место занимают тематические 
экскурсии, основной целью которых является закрепление 
и актуализация знаний в рамках определенного блока тем. 
Данная деятельность требует разработки специальных те-
матических маршрутов, учитывающих особенности школь-
ной программы, а также возрастные особенности учащихся.

Территория Среднего Поволжья имеет значительный 
природно-ресурсный и рекреационный потенциал, что 
является движущим фактором развития активной ту-
ристической деятельности. Для расширения кругозора 
учащихся важным становится изучение не только сво-
ей малой родины, но и территории соседних регионов, 
также обладающих значительным природным и исто-
рико-культурным потенциалом. Однако значительное 
разнообразие представленных экскурсионных марш-
рутов, как по территории Ульяновской области, так и 
соседних регионов зачастую рассчитано на обычного 
туриста. Особенности школьной программы, равно как 
и возрастные особенности, эти маршруты не учитывают. 
В связи с этим показалось актуальным рассмотреть со-
седние регионы, в частности Камско-Устьинский район 
Республики Татарстан как перспективную территорию 
организации туристических маршрутов для школьников.

Преимущество данной территории - доступность 
для учащихся г. Ульяновска и Ульяновской области. 
Среднее расстояние от областного центра до район-
ного центра - пгт. Камское Устье около 150 км. Таким 
образом, появляется возможность организации плано-
вых выездов к основным точкам заранее разработан-
ных маршрутов на арендованных автобусах.

Физическая география в современном мире проблемы 
и перспективы
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Рис.1. Маршрут «Геологическая история Камского Устья».
Камско-Устьинский районный краеведческий музей 

(55° 11’ 32.75’’ C 49° 15’ 09.57’’ B) – первая точка дан-
ного маршрута. После въезда в пос. Камское Устье, дви-
гаясь по ул. Карла Маркса, через 600м после указателя, 
необходимо повернуть направо на площадку автотран-
спорта перед зданием музея (ул. Карла Маркса, д. 105). 
Сам краеведческий музей в Камском Устье был основан 
21 ноября 1987 года. Выставочные комплексы музея 
насчитывают 5 экспозиционных залов: историко-архе-
ологический, этнографический зал, современный зал, 
военный зал, выставочный зал и зал природы. 

В рамках проведения тематической экскурсии «Гео-
логическая история Камского устья» экскурсовод делает 
акцент на историко-археологическом, этнографическом 
зале и зале природы. Основная концепция зала при-
роды – богатство природного мира района, коллекции 
таксидермических скульптур птиц и млекопитающих, 
типичных обитателей этой территории.  Историко- архе-
ологический, этнографический зал знакомит учащихся с 
историей возникновения и развития села «Богородское 

– Камское Устье», которое неразрывно связано со строи-
тельством местного рудника.

В рамках данной тематической экскурсии особую 
ценность представляют такие материалы музея как че-
люсти мамонта, которые найдены близ села Антоновка. 
В экспозиции музея существует целая коллекция Кам-
ско-Устьинских гипсов, добытых из рудника середины 
прошлого века. Представленные экспозиции наглядно 
показывают особенности геологической истории данной 
территории. Ориентировочное время экскурсии 30 мин.

Рис. 2. «Зал природы» в краеведческом музее.
Гора Лобач (55° 11› 47.38›› C 49° 17› 07.64›› B). Вто-

рая точка маршрута – гора Лобач, располагающаяся в 
пределах Кляринского лесничества Тетюшского лесхоза 
южнее поселка Камское Устье на правом берегу Волги. 
Чтобы добраться до этой точки, необходимо продолжить 
движение на северо-восток по ул. Карла Маркса, после 
указателя «Камский трофей», необходимо повернуть 
направо, на примыкающую дорогу. Проехав по ней 300 
м, мы окажемся на площадке - стоянке автомобилей. Со 
стоянки в стороны горы идет грунтовая дорога, добрать-
ся по которой на транспорте можно только в сухую по-
году.

Гора Лобач (также местное название Обач, Шорина 
гора, тат. Лабач, местное название тат. Айгыр-тау) – сим-
вол Камско-Устьинского района, отраженный на его гер-

бе. Гора Лобач находится на слиянии двух крупнейших 
рек Восточно-европейской равнины – Волги и Камы и 
является ландшафтным заказником, площадью 241 га 
и абсолютной высотой 136 м. [3]. Находясь на данной 
точке учитель – экскурсовод повествует о том, что гора 
является известковым останцом, а на прилегающих 
волжских обрывах по обе стороны от горы выступают 
коренные породы пермского периода (загипсованные 
доломиты, известняки, мергели и аргиллиты). Террито-
рия волжского берега в этом мете значительно ослож-
нена многочисленными оползнями. На территории смо-
тровой площадки горы установлен визуально напоми-
нающий маяк указатель. Стрелы указателя направлены 
на две крупнейших реки – Волгу и Каму, которые слива-
ясь образуют акваторию, шириной до 42 км. Необыкно-
венные пейзажи  и природные достопримечательности 
делают это место чрезвычайно привлекательным для 
школьников.

 
Рис. 3. Смотровая площадка горы Лобач.

Юрьевская пещера. (55° 13› 55.22›› C 49° 14› 01.91›› 
B). Следующая остановка маршрута – Юрьевская пеще-
ра, расположенной к юго-востоку от населенного пункта 
Тенишево, в Богородских горах. Добраться до данной 
точки можно двигаясь по Ульяновскому шоссе к посел-
ку Тенишево и после указателя «Юрьевские пещеры» 
проехать направо к площадке - стоянке автомобилей. 
До пещеры можно добраться двумя маршрутами: по 
склону южной экспозиции (более крутой) и по склону 
северной экспозиции (более пологий). Рекомендуется 
выбрать маршрут по склону северной экспозиции так 
как он более безопасен для учащихся. Юрьевская пе-
щера, открытая в 1953 году А.В. Ступишиным, являет-
ся самой протяженной подземной полостью Среднего 
Поволжья. В год открытия площадь пещеры составля-
ла - 58 м², а длина всего   20 м. На сегодняшний день 
площадь пещеры составляет 3500 м², а длина - 1005 м. 
Юрьевская пещера, как и большинство подобных об-
разований в Поволжье, создана потоками талой воды, 
которые проходя через гипсово-доломитовые породы 
и вымывая кристаллы гипса и образовывали естествен-
ное «подземелье». Пещера состоит из 5 залов: «Сере-
бряный зал», «Зал бабуинов», «Органные трубы», «Грот 
дождей», «Арена» [2].

На примере данной пещеры учащиеся могут позна-
комится с характерными процессами карстообразования. 
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Пещера изобилует многообразием гипсовых слепых ко-
лодцев глубиной до 4 м и диаметром до 0,5 м, гипсовы-
ми останцами, напоминающих сталактиты, и выступами 
в форме прилавков, нависающих на разной высоте над 
дном. На стенах поблескивают красноватые и кремовые 
натеки, мерцают крошечные сталактиты, а потолок похож 
на ночное небо, усыпанное звездами. В течение года тем-
пература в пещере неизменна и составляет около +7 °C.

Гипсовые штольни. (55° 14› 02.58›› C 49° 13› 56.65›› B). 
Заключительной точкой данного тематического марш-
рута стали Гипсовые штольни, которые расположенны в 
150 метрах к северо-востоку от входа в Юрьевскую пе-
щеру. Добыча гипса в Камско-Устьинском районе Респу-
блики Татарстан, приурочена к месторождениям пермского 
возраста и, согласно историческим документам, существует 
c VII - VIII века, однако начало масштабных промышленных 
выработок в большей степени относится к середине XIX 
века. Сама система гипсовых выработок «Гипсы -1» рас-
положена на высоте 20 м над уровнем Куйбышевского 
водохранилища. До 1911 года добыча гипса не была ме-
ханизирована и велась с применением ручного труда.  Гипс 

    

         

Рис. 4. Юрьевская пещера.

добываемый на этой территории характеризовался высо-
ким качеством и отправлялся на производство вяжущих 
материалов и изготовления строительных изделий.

Современные размеры штолен рудника – следствие 
активной механизации процесса добычи в 30-х годах 
ХХ века. В этот период ширина штолен вырастает до 10-
12 м, а высота до 6 метров. Пространство внутри штолен 
хорошо освещено в дневное время, благодаря 11 прое-
мам, выходящим на волжский берег [1].  

Добраться до штолен и войти под их своды заманчи-
во для любого экскурсанта, тем более учащихся, которые 
своими глазами наблюдают масштабы этого сооружения.

Представленный тематический маршрут предоставля-
ет учащимся возможность напрямую взаимодействовать с 
природой и её законами, закреплять на практике знания, 
полученные на уроках географии, а также получать новую 
полезную информацию в ходе его прохождения.
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Phantom 4 для создания различных картографических 
произведений. На основе анализа возможностей обра-
ботки данных, полученных с помощью БПЛА, выявлены 
результаты, свидетельствующие об их применимости 
для крупномасштабного тематического картографиро-
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Развитие геоинформационных систем (ГИС) обусло-
вило использование геопространственных данных в 
очень многих областях географических исследований. 
При организации и ведении ГИС приоритетной задачей 
является обеспечение точности планового и высотно-
го положения различных объектов, как природного, так 
и антропогенного происхождения и подтверждение 
актуальности получаемой информации. Данные, полу-
чаемые с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 
имеют сверхвысокое пространственное разрешение и 
высокую оперативность [1]. При этом необходимо отме-
тить, что доступность БПЛА и возросшее качество циф-
ровых камер привели к резкой активизации их исполь-
зования для проведения различных географических 
исследований. 

В России одной из наиболее популярных про-
грамм для обработки данных, полученных с помо-
щью БПЛА, является фотограмметрический комплекс 
Agisoft Metashape, максимально раскрывающий воз-
можности фотограмметрии и включающий в себя тех-
нологии машинного обучения для анализа и пост-об-

работки. Кроме того имеются и зарубежные анало-
ги - Pix4Dmapper, DroneDeploy, Autodesk ReCap 360, 
IMAGINE Photogrammetry и ряд других. 

Metashape дает возможность обрабатывать изобра-
жения, получаемые с помощью RGB- или мультиспек-
тральных камер, включая мультикамерные системы, 
преобразовывать снимки в плотные облака точек, в 
текстурированные полигональные модели, в геопривя-
занные ортофотопланы, в цифровые модели рельефа/
местности (ЦМР/ЦММ). Дальнейшая постобработка 
позволяет удалять тени и искажения текстур с поверх-
ности моделей, рассчитывать вегетационные индексы, 
составлять файлы предписаний для агротехнических 
мероприятий, автоматически классифицировать плот-
ные облака точек и т.д.

Исходными данными являются фотографии с возду-
ха, как правило, представленные в формате JPG. Каж-
дый аэрофотоснимок должен иметь данные о центрах 
фотографирования, то есть координаты. Чаще всего ис-
пользуется либо глобальная система координат (WGS84, 
ПЗ-90.11) или местная система координат (МСК). 

Обработка проводится в полуавтоматическом ре-
жиме (за исключением привязки снимков к наземным 
маркам). Результатом обработки в программе Agisoft 
Metashape являются цифровая карт высот, текстуриро-
ванная полигональная 3d-модель местности (рис.1) и 
ортофотоплан с возможностью их дальнейшего экспор-
та в различные форматы ГИС и САПР (MapInfo, ArcGis, 
AutoCad, Credo и др.).

В географических исследованиях существует мно-
жество сфер применения для данных, получаемых с по-
мощью беспилотных летательных аппаратов. В первую 
очередь, это фотографии и видео съемка. Не вызывает 
сомнений, что они способствуют качественному и бы-
строму проведению исследования тех или иных природ-
ных или антропогенных явлений. В биогеографических 
исследованиях – изучение почвенно-растительного по-
крова, проведение лесопаталогических и лесотаксаци-
онных исследований, в физической географии – изуче-
ние почвенной эрозии и проведение гидрологических 
изысканий [2]. Кроме того, можно отметить проведение 
с помощью БПЛА кадастровых и картографо-геодези-
ческих работ. Многие из выше перечисленных видов 
работ проводятся и в Удмуртском государственном уни-
верситете (УдГУ) с помощью БПЛА (DJI Phantom 4). 

Варианты использования данных после обработки в 
фотограмметрических программах довольно многочис-
ленны. Например, ортофотоплан может использоваться 
для межевания, инвентаризации и кадастровой оценки 
земельных участков, оценки эффективности использо-
вания земельных ресурсов, проектирования развития 
территорий, проектно-изыскательских работ, рекон-
струкции и развития дорожных сетей, мониторинга 
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состояния наземных и подземных коммуникаций (тру-
бопроводов, ЛЭП и т. п.), мониторинга земель с целью 
охраны, экологического мониторинга границ и площа-
дей земель, подверженных изменению, создания трех-
мерных моделей местности для ГИС.

Рис.1. Текстурированная цифровая модель местности.

Текстурированная полигональная 3d-модель мест-
ности может использоваться как самостоятельное кар-
тографическое произведение, так и в качестве основы 
для создания цифровых моделей рельефа (ЦМР) и циф-
ровых моделей местности.

Проведение разновременных залетов позволяет с 
высокой точностью отслеживать динамику различных 
геолого-геоморфологических и гидрологических явле-
ний без утомительных и трудозатратных наземных ге-
одезических съемок. Использование БПЛА позволило 
нам получить фотоснимки и цифровые модели несколь-
ких абразионных и оползневых участков на Воткинском 
водохранилище и р. Вятка и количественно оценить 
прирост некоторых оврагов [3]. Данные модели позво-
ляют производить полноценные измерения с высокой 
точностью, вплоть до расчета объема оползневого тела 
(рис.2) или объема вынесенного грунта в результате 
эрозионных процессов.

Возможности экспорта данных аэрофотосъемки в 
различные форматы позволяет использовать их в своих 
работах очень широкому кругу специалистов-географов. 
Например, формат Google KMZ позволяет добавлять ор-
тофотопланы сразу на карты со спутниковыми снимка-

ми в сервисах Google, что позволяет проводить анализ 
изучаемых территорий на более высоком уровне.

Рис.2. Фрагмент цифровой 3d-модель оползневого участка на р. Вятка.

Большие возможности использования БПЛА в гео-
графических исследованиях не вызывают сомнений. Те-
оретический и практический опыт использования дан-
ных с БПЛА позволяет предположить целесообразность 
использования высокодетальных данных дистанцион-
ного зондирования, полученных с помощью БПЛА, для 
целей крупномасштабного тематического картографи-
рования. Возможность преобразования данных в раз-
личные форматы способствует широкому распростра-
нению результатов обработки аэрофотосъемки с БПЛА 
в рамках многих географических дисциплин, в том чис-
ле и в физико-географических исследованиях.
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Создание крупного водохранилища на р. Колыме изме-
нило природную гармонию экзогенных геологических, 
геоморфологических и др. процессов в регионе. Как из-
вестно, с момента создания водохранилища его гидро-
логический режим, морфометрические характеристики 
отличаются от естественных водоемов. Образование 
Колымских водохранилищ нарушило естественный ход 
формирования береговых склонов. Начинается бурная 
перестройка берегового рельефа. Заполнение водохра-
нилища произошло практически «мгновенно» и сразу 
же стало отчетливо видно несоответствие уровневого 
режима водоема и вновь образовавшихся берегов.

Формирование берегов водохранилищ - это слож-
ный геологический процесс, протекающий в конкретной 
физико-географической и геологической обстановке, 
который заключается в береговом разрушении, смыве 
определенной площади старых берегов, но и в процес-
сах аккумуляции. При этом происходит формирование 
нового устойчивого профиля равновесия надводных и 
подводных частей берегового склона различными ге-
ологическими процессами и создается новый подво-
дный рельеф дна водохранилища. Уровневый режим 
водоема обусловливает специфическую гидрогеологи-
ческую обстановку на его побережьях.

Гидрогеологическая ситуация и режим подземных 
вод играют очень большое значение при процессах. Так, 
развитие в береговых обрывах водохранилища много-
численных водоносных горизонтов, выходящих выше 

и ниже уреза воды, способствует разрушению бере-
гового склона. Увеличивается вес породы, понижается 
прочность, образуются оползни и оплывины. Выходы 
напорных вод в виде восходящих источников в зоне 
прибрежных отмелей способствуют разрыхлению по-
роды и легкому смыву ее волнами. Осенняя и зимняя 
сработка уровня водохранилища, а затем сравнитель-
но быстрое весеннее наполнение, вызывают смену и 
резкое изменение гидростатического давления воды 
на грунт. Увеличивается наклон зеркала подземных вод 
и возрастает скорость движения. Происходит суффози-
онный вынос грунта, образование оползней. Овражную 
эрозию склонов и прибрежных отмелей в период сра-
ботки уровня и активного снеготаяния в большой мере 
обуславливает нерусловой поверхностный сток. Очень 
большую роль играют подземные воды при процессах 
выщелачивания. Оно в значительной мере увеличива-
емся в связи с поступлением в массив пресных агрес-
сивных вод. Выщелачивание легкорастворимых солей 
кальция и др. нарушает структуру пород, способствует 
оплыванию породы и разрушению берега даже при 
полном отсутствии волнения.

Таким образом, общие закономерности развития бе-
реговых склонов на водохранилищах определяются их 
уровненным и ветра волновым режимом, климатически-
ми условиями и неотектоническими движениями [4, 5].

Конкретные закономерности формирования скло-
нов обусловлены литологией слагающих пород и гене-
тическим типом берегов. Берега Колымских водохра-
нилищ очень молоды. Для них характерны следующие 
общие черты: невыработанность берегового профиля, 
крутой подводный береговой склон и своеобразный 
барьер из затопленных деревьев, ослабляющих волно-
вое воздействие.

По характеру современных геоморфологических 
процессов, формирующих облик береговых склонов во-
дохранилища, было выделено четыре типа берегов: де-
нудационный, абразионно-денудационный, наледный 
и техногенный. Денудационный тип резко преобладает 
над остальными типами берегов Колымского водохра-
нилища, занимая 94,2% протяженности береговой ли-
нии. Денудационные крутые щебнисто-глыбовые бере-
га обра зовались при затоплении крутых горных склонов, 
сложенных делювиально-коллювиальными отложения-
ми. Сосредоточены в восточной части водо хранилища 
и занимают две трети береговой линии. Поверхность 
склонов занята площадными курумами с разреженным 
покрытием растительности в виде лиственничного ред-
колесья и групп кустарника. Денудационные пологие 
галечно-песчаные с густым лесом берега образовались 
при затоплении склонов речных и водно-ледниковых 
террас. Приурезовая полоса шириной до нескольких 
сотен метров занята затопленным лесом.
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Абразионно-денудационный - единственный тип бе-
регов Колымского водохранилища обязанный своим 
возникновением разрушительной силе волн. Занимает 
всего 1% береговой линии водохранилища, находит-
ся на левом берегу. Интенсивный размыв берега во 
многом обусловлен рыхлостью слагающих отложений, 
представленных гравийно-галечной толщей с песча-
ным заполнителем. Этот тип берега отличает хорошо 
выработанный уступ размыва высотой 1–3 м. В резуль-
тате абразии нижняя часть берегового склона до 12 м 
над урезом воды, примыкающая к уступу размыва, ли-
шилась дернового горизонта вместе с растущими на 
нем деревьями. Последние сползли в водохранилище.

На Колымском водохранилище, в условиях выхода 
к урезу воды курумов, широкое развитие имеет лишь 
термокарстовый вид. Для территории характерна зна-
чительная насыщенность льда с водной массой, кото-
рая способствует просадкам грубообломочного чехла 
вследствие вытаивания льда [1]. Наледный тип берегов 
образовался при затоплении обширной наледи в до-
лине (занимает 1% береговой линии водохранилища). 
Техногенный тип берегов образовался при затоплении 
склонов строительных насыпей и отсыпок дорог в при-
плотинной части водохранилища. Береговые склоны 
обычно крутые (20–300), сложены незакрепленными 
остроугольными глыбами со щебнем и дресвой. Высота 
склонов колеблется от нескольких метров до несколь-
ких десятков метров [2].

В формировании преобладающего денудационного 
типа крутых щебнисто-глыбовых берегов Колымского 
водохранилища важнейшую роль играет процесс дену-
дации, многолетняя мерзлота, как результат подтопле-
ния склонов водами водохранилища, который приводит 
к солифлюкционным разрушениям (рис. 1). Здесь про-
исходит разрушение берегов, транспортировка матери-
ала и его аккумуляция. 

Изучение морфологического строения протаявших 
почв показало, что торфянистые ретинизированно-гу-
мусовые, наиболее характерные для исследуемого рай-
она, почвы имеют мощный профиль (1,5–1,8 м), боль-
шая часть которого находится в мерзлотном состоянии 
и лишь 40–60 сантиметровая толща в естественных ус-

ловиях в летний период протаивает, т. е., многолетняя 
мерзлота стабильна.

В отличие от стабильного положения многолетней 
мерзлоты в почвах района на крутых денудационных 
берегах водохранилища идет процесс ее деградации. 
Почвенная масса протаивает от контакта с водой, и 
протаивание идет снизу вверх. Подобными процес-
сами затронуты крутые денудационные берега почти 
на всем протяжении береговой линии. Из полученных 
наблюдений следует, что прибрежная полоса шириной 
до 5 м почв крутых склонов в результате подтопления 
водами водохранилища подтаивает до глубины 2 м. В 
ходе протаивания почвенно-грунтовая масса вместе с 
растительным покровом и площадным курумом (1–1,5 
м) оползает в воды водохранилища. За пределами при-
брежной полосы в почвах, не подверженных активно-
му влиянию вод, мерзлота находится на глубине 30–50 
см. По мере разрушения почвогрунтов на склонах при-
брежной части складываются благоприятные условия 
для разрушения почв, лежащих выше по склонам гор, 
под воздействием теплых масс воздуха в летний пе-
риод, что способствует развитию солифлюкционных, 
термоэрозионых явлений. Так, например, наблюдалось 
оползание этой пятиметровой полосы почвогрунтов 
полностью в водохранилище и образование новой си-
стемы трещин и ниш в почве выше по склонам; прота-
ивание почв на глубины 1,5–2,2 м и их смещение вниз 
по склону, где происходит увеличение зоны разруше-
ния берегов в ширину и глубину. Левый берег водохра-
нилища подвергся интенсивной эрозии. Ширина эрози-
онной полосы составляет в нижней части 20 м длина 
более 250 м, в верхней части разделяется на два языка 
выноса материала шириной 5–10 м. 

На правом берегу происходит образование ниш, пе-
щер, различных полостей, визуально прослеживаются 
солифлюкционные смещения протаявшей почвогрунто-
вой массы в сторону водохранилища. Длина оползне-
вых отвалов достигает 11–15 м, глубина ниш 2,5–3 м, 
ширина ниш 4 м, высота ниш 3 м. В провалах и нишах 
встречаются массивы чистого льда высотой 3 м, шири-
ной 2 м. Вместе с почвой и грунтом происходит опол-
зание в водохранилище густого растительного покрова. 

Рис. 1. Типы берегов Колымского водохранилища.
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Отдельные блоки оторванного почвенного раститель-
ного покрова достигают размеров 2,5 м, происходит 
отсекание и обрушение таких блоков, т. е. блок породы, 
подрезанных снизу нишей и отчлененный от коренного 
массива трещиной, падает в воду и дробится на куски 
различных размеров. Таким образом, главным факто-
ром, который необходимо учитывать при прогнозиро-
вании развития берегов водохранилищ на территории 
с многолетнемерзлыми породами, является тепловая 
переработка берегов. Очевидно, что при положитель-
ной температуре воды берег, сложенный чистым льдом, 
будет отступать беспредельно. Берег, сложенный поро-
дами, не содержащими льда, совершенно не подвержен 
тепловой переработке, 

Таким образом, цикл разрушения берегов состоит из 
нескольких стадий. На стадии подготовки происходит 
выработка ниш и раскрытие трещин в результате де-
градации многолетней мерзлоты. На стадии обрушения 
происходит формирование глыбовых обвалов и обра-
зование блоков оседания. На стадии транспортировки 
происходит размыв и частичное растворение обвалив-
шегося материала.

При разрушении почв ежегодно в водохранилище 
смещается порядка 7500 м грунта на километровом от-
резке, ежегодно поступает от 240 до 320 кг/м песка и 
глины. По мере разрушения почв и смещению ее массы 
в воды водохранилища существенно трансформирует-
ся экологическая обстановка как самого водохранили-
ща, так и реки Колымы в целом, в силу того, что почвы 
кислые, содержат много недоокисленных продуктов 
разложения растительных остатков. На их окисление 
расходуется кислород, что приводит к нежелательному 
снижению его содержания в воде. Вынос почв и гор-
ных пород приводит к тому, что создаются условия, на-
рушающие устойчивость горных пород на территории 
побережья. Изменяется инженерно-геологическая об-
становка, затрудняется промышленное и гражданское 
строительство на таких участках.

Наиболее стабильно сохраняют свои склоны низкие 
берега затопления, в основной части денудационные 
пологие галечно-песчаные берега. Так как берега сло-
жены алеврито-песчаными и галечно-гравийно-пес-
чаными грунтами, то в надводной части развиваются 
подтопление и заболачивание, а в подводной - акку-
мулятивные формы рельефа. Вода, обладая большими 
запасами энергии, разрушает берега механически и хи-
мически. 

Рассмотрев материалы о процессе формирования 
геотехнических систем в условиях многолетней мерзло-
ты, можно сделать следующие выводы. Многолетняя 
мерзлота оказывает воздействие на процесс создания 
и эксплуатации водохранилища. Климат исследуемой 
территории резко-континентальный и суровый. Для ис-
следуемой территории характерно большое разнообра-
зие геолого-географических условий, и, следовательно, 
резкая изменчивость температурного поля и мощности 
многолетнемерзлых пород.

Мощность мерзлоты здесь изменяется в больших 
пределах от 100 до 200 м. Температура мёрзлых пород 
на глубине 20–30 м, где годовые колебания температур 
отсутствуют, изменяется в пределах от -2-6оС. В преде-
лах описываемой территории выделяется три типа мно-
голетней мерзлоты: а) древняя, сформировавшаяся в 
период последнего оледенения;  б) постледниковая; в) 
современная. Из-за насыщения водой слоя оттаившей 
мерзлоты усилились явления солификации, склоновой 
эрозии и движения курумов, что вызывает перефор-
мирование берегов водохранилища. На исследуемой 
территории возросло антропогенное воздействие. Со-
здание и эксплуатация Колымского водохранилища 
являются частью этого воздействия. Вполне очевидно, 
что подобные изменения метеоэлементов, глубины се-
зонного оттаивания грунтов в прибрежной зоне нахо-
дятся в пределах амплитуды вековой изменчивости не 
вызовут изменения мощности переходного слоя и ак-
тивизации криогенных процессов. Из характеристики 
непосредственного и опосредованного воздействия 
водной массы следует, что масштабы экологического 
воздействия водохранилища будут определяться соб-
ственно разрушением геологического субстрата при 
переработке береговой полосы и влиянием подпора в 
пределах СТС. 
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Abstract.  The synthetic content of geography, one of 
the few synthetic sciences (along with philosophy and 
geology), is substantiated. The features of the special 
significance of geography as a synthetic science are 
characterized.
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communications, interactions, practical application, 
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В системе наук по отношению к объективной реально-
сти и сознанию (мышлению) человека выделяют науки 
естественные и гуманитарные (соответственно). Гораздо 
меньшее внимание уделяется наукам синтетическим, 
сочетающим в себе как естественное, так и гуманитар-
ное содержание. – Возможно, потому, что единственной 
синтетической наукой обычно рассматривают филосо-
фию, относимую, вместе с физикой, химией и биологи-
ей, также к фундаментальным наукам – таким, в рамках 
которых изучается определённая форма движения ма-
терии [13]. По состоянию научного знания во времена 
Ф. Энгельса, открывшего и обосновавшего положение 
о фундаментальных и нефундаментальных науках [13], 
так, скорее всего, и было.

С развитием науки и пополнением фактических на-
учных знаний синтетическое содержание оформилось 
(и формируется) у географии и геологии. Известны есте-
ственнонаучные географические дисциплины: физи-
ческая география, ландшафтоведение, геоморфология, 
география почв, биогеография,  климатология, метео-
рология, гидрология суши, океанология – и гуманитар-
ные: экономическая география и её отрасли (география 
городов, населения, транспорта и др. – по отраслям хо-
зяйства), географическая  топонимика, историческая ге-
ография, медицинская география, военная география… 
Особое место в системе географических дисциплин за-
нимают общая физическая география, палеогеография, 

картография – синтетические [1], как и сама география, 
но уже на специальном уровне предметов их исследо-
ваний. 

В геологии известны естественнонаучные дисци-
плины: региональная геология, динамическая геология, 
тектоника, неотектоника, петрография, минералогия, 
сейсмогеология, геофизика, геохимия, кристаллография, 
учение о полезных ископаемых, металлогения, геология 
нефти и газа и другие её отрасли по видам полезных 
ископаемых; гуманитарные: история геологии, геологи-
ческая топонимика; синтетические: историческая геоло-
гия, палеонтология, геологическое картографирование… 

Установлены самостоятельные формы движения ма-
терии: географическая [11] и геологическая [2], поэтому 
в настоящее время география и геология обоснованно 
относятся к фундаментальным наукам, а не только к 
синтетическим.

При рассмотренных общих свойствах синтетических 
наук: философии, географии, геологии – география об-
ладает и отличительной от них особой значимостью.

 Черты особой значимости географии как синтети-
ческой науки:

1) наиболее полный объект исследований, включаю-
щий, в отличие от других синтетических наук, не только 
все компоненты природы, но и связи и взаимодействия 
[1, 3-5, 8, 12] между ними и внутри них;

2) в связи с максимальной полнотой объекта иссле-
дований: а) наиболее широкое практическое примене-
ние географических знаний, нежели знаний других син-
тетических наук и тем более – отдельно естественных 
и отдельно гуманитарных; б) наиболее полная приме-
нимость системного методологического подхода и си-
стемного анализа как метода исследований [1, 3-5, 8, 12];

3) узловое положение географии в системе наук, 
выраженное не только во взаимосвязях с ними, но и в 
применимости данных других наук в географических 
исследованиях, успешное, а в ряде случаев – и решаю-
щее участие в них специалистов связанных (ещё гово-
рят: смежных) с географией наук и научных дисциплин;

4) узловое положение географии ступенчатое (напо-
минает матрёшку), причём как минимум в двух аспек-
тах. 1. География занимает узловое положение в систе-
ме наук и, в свою очередь, внутри географии есть дис-
циплина, занимающая узловое положение внутри неё, 
связывающая воедино все географические дисциплины, 
а также – и смежные с географией науки и научные 
дисциплины. Это – геоморфология, в рамках которой 
изучаются следующие участники рельефообразования: 
1. формы и элементы рельефа, слагающие их рыхлые 
образования (горные породы); 2. рельефообразующие 
процессы; 3. внешние условия формирования рельефа: 
климатические, атмосферные, тектонические, литологи-
ческие, гидрологические, гидрогеологические, мерзлот-
ные (криогенные), растительные, зоогеографические, 
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начальные геоморфологические, хронологические, 
космические, антропогенные, социальные; 4. связи и 5. 
взаимодействия внутри их и между ними; 6. функции 
рельефообразующих процессов [8, 9]. 2. Как сама гео-
графия – наука синтетическая, так и внутри неё суще-
ствуют синтетические научные дисциплины;

5) в ходе своей деятельности географы значительно 
чаще приходят в философию (А. Гумбольдт, Д.Н. Анучин, 
Б.Л. Личков, К.К.Марков, В.С. Лямин, Д.В. Панфилов, А.Ю. 
Ретеюм и др.), чем философы – в географию (П.А. Кро-
поткин). 

Приведённые результаты исследований показывают 
особое, приоритетное положение географии (и её дис-
циплин) как в системе наук, так и учебных предметов. 
Оно состоит во взаимосвязях географии и её дисци-
плин если не со всеми другими науками и научными 
дисциплинами, то с их большинством. Основываясь не 
только на данных сознательной мыслительной деятель-
ности человека (как это происходит в философии), но и 
на фактических данных обо всех компонентах природы 
(а не только о горных породах, как в геологии), геогра-
фия обогащает другие науки, развивает, а не подавляет 
и не заменяет их. Таким образом, налицо узловое поло-
жение географии в системе наук (как и геоморфологии 
в географии). Оно служит основанием для становления 
и развития географических исследований буквально во 
всех направлениях деятельности человека, а не только, 
например, в образовании. Уже обоснованы и сделаны 
предложения об организации системы прикладных ге-
оморфологических исследований [6] и государственной 
геоморфологической службы [7], о преподавании геогра-
фии по единой внутренней логике системы взаимосвя-
занных географических дисциплин [10]. Мы предлагаем 
сделать географию основным школьным предметом (как, 
например, математику, русский язык или, тем более – ино-
странные) – вместо придатка к биологии (специалисты 
которой сейчас чаще всего и ведут географию), уделив ей 
не менее 2-3 уроков в неделю – вместо 1-2 в настоящее 
время. В вузах восстановить полноценные: выпускающие 
специалистов-географов – кафедры географии и её дис-
циплин, в частности – геоморфологии, кафедры которой 
сохранились в весьма усечённом виде всего лишь в двух 
университетах: МГУ и СПбГУ.  

В заключение уместно привести фрагмент одной из 
лекций авторского курса геоморфологии: «Знания обо 
всех участниках рельефообразования предполагают из-
учение не только геоморфологии, но и фундаменталь-
ных наук, всех наук и научных дисциплин о внешних 
условиях формирования рельефа, а также – метатеории 
систем. И если в своё время у нас был единственный 
учёный-энциклопедист – Ломоносов, то сейчас – ведь 
развитие науки не стоит на месте -  КАЖДЫЙ ИЗ ВАС 
должен быть Ломоносовым. Вы обречены быть энци-
клопедистами!».
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В Чувашской Республике 2022 год объявлен Годом вы-
дающихся земляков. Чувашия стала родиной для мно-
гих выдающихся ученых и вдохновила приехавших на 
успешные исследования и научные открытия. Не оказа-
лись в стороне и представители Наук о Земле, внесшие 
значительный вклад в устойчивое развитие, как на ре-
гиональном, так и национальном и глобальном уровне.

Из известных исторических личностей следует в пер-
вую очередь вспомнить выдающегося востоковеда, си-
нолога Бичурина Никиту Яковлевича, монашеское имя о. 
Иакинф, (29.08.1777, с. Акулево Цивильского уезда (ныне 
д. Типнеры Чебоксарского района) – 11.05.1853, С.-Петер-
бург). Автор трудов о населении, административном деле-
нии и управлении, законах, судопроизводстве и сельском 
хозяйстве Китайской империи. В 1851 г. издано «Собрание 
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена», в котором заложены основы этногенеза многих 
народов, в т.ч. и чувашей. В 1828 г. Бичурин был избран 
членом-корреспондентом Российской Академии наук; в 
1829 г. – почётным библиотекарем Петербургской публич-
ной библиотеки; в 1831 г. зачислен в состав Азиатского 
общества в Париже; четырежды (в 1834, 1839, 1843, 1849) 
удостаивался Демидовской премии.

Основоположник гидрогеологии - Головкинский Нико-
лай Алексеевич (17.11.1834 - 09.06.1897, имение Кастель 
около г. Алушта, Крым) – уроженец г. Ядрин, учёный-гео-
лог. В 1868 г. защитил докторскую диссертацию на тему «О 
пермской формации в центральной части Камско-Волж-
ского бассейна», в 1869 г. избран ординарным профес-
сором геологии и палеонтологии. С 1871 г. он профессор 
минералогии Новороссийского университета (Одесса), а в 
1877-81 гг. его ректор. Впервые в мировой геологической 
науке он указал на роль колебательных движений при 
накоплении осадков и сформулировал основные прин-
ципы осадкообразования, ввёл в русскую науку понятие 
геологической фации и представление о геологическом 
горизонте. Высказал ряд оригинальных положений о про-
исхождении и режиме подземных вод Крыма. В трудах 
Головкинского казанского периода жизни освещены от-
дельные вопросы археологии и географии Чувашии.

Талантливый лесовод Гузовский Бронислав Ильич 
(23.04.1860, г. Ровно, Украина - 21.11.1914, г. Казань) 

– учёный-лесовод, кандидат лесоводства. Гузовский за-
ложил опытные культуры дуба на площади 1150,2 га и 
разработал самобытный метод восстановления нагор-
ных дубрав Среднего Поволжья. Свой опыт он обобщил 
в книге «Хозяйство в нагорных дубравах Ильинского 
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лесничества Казанской губернии» (Козьмодемьянск, 
1909) и в других трудах. Внёс большой вклад в сохра-
нение и приумножение дубрав Чувашии и соседних ре-
гионов Поволжья. Не случайно его именем названы в 
Чебоксарах улица и лесопарк.

Ученый-геолог – Илларионов Иосиф Кузьмич 
(11.04.1898, д. Булдеево Чебоксарского уезда (ныне Ци-
вильского района) - 29.09.1977, Чебоксары) –кандидат 
геолого-минералогических наук (1942 г.), доцент (1949 
г.). Внёс существенный вклад в изучение геологическо-
го строения Чувашии, её полезных ископаемых, инже-
нерно-геологических и гидрогеологических условий. 
Провёл геологические исследования месторождений 
фосфоритов и горючих сланцев Чувашии, поиски и раз-
ведку известняков и доломитов в Урмарском и Козлов-
ском районах, трепелов, изучал проблему нефтеносно-
сти Чувашии. Исследовал долины р. Волга между устья-
ми Суры и Свияги с целью инженерно-геологической 
оценки этого участка и выбора створа для сооружения 
Чебоксарской ГЭС.

Сын кулака, сокурсник Сеспеля, ученик Вильям-
са, Гедройца, Прасолова – Андреев Семён Иванович 
(22.05.1900, д. Новое Изамбаево Тетюшского уезда 
(ныне Комсомольского района) – 18.10.1978, Чебокса-
ры) – почвовед, кандидат геолого-минералогических 
наук (1949 г.), профессор (1964 г.). При участии и под его 
руководством проведено два тура почвенно-агрохими-
ческих исследований в Чувашии: в 1927-35 и 1960-67 гг. 
Занимался разработкой способов углубления пахотно-
го слоя, приёмов защиты почвы от эрозии, проблемами 
повышения урожайности полей. Руководил составле-
нием почвенных карт колхозов и совхозов. Основные 
научные труды: «Почвы Чувашской республики» (в трёх 
изданиях: 1927, 1935, 1971 гг.), «Об известковании почв 
и углублении пахотного слоя в ЧАССР» (1937 г., в соав-
торстве с И.Н. Антиповым-Каратаевым), «Борьба с эро-
зией почв» (два издания: 1962, 1968 гг.). 

Мелиоратор земли Чувашской – Айдак Аркадий 
Павлович (07.06.1937, д. Чербай Ядринского района – 
09.09.2012, Чебоксары, похоронен в д. Верхние Ачаки 
Ядринского района). Известный организатор сельскохо-
зяйственного производства. Разработал и реализовал 
научно обоснованную систему ведения земледелия и 
эффективных методов борьбы с эрозией почв путём соз-
дания сплошных лесных полос и озеленения оврагов и 
болот. На протяжении нескольких десятков лет проводил 
целенаправленную работу по осуществлению комплекс-
ных мероприятий по рациональному природопользо-
ванию, решению задач охраны природы, интенсивному 
ведению сельскохозяйственного производства и соци-
ально-экономическому развитию села. В его хозяйстве 
посажено и выращено 45 га леса, а с учётом овражно-ба-
лочных, полезащитных и водорегулирующих лесных по-
лос – 217 га, сооружено более 60 прудов общей зеркаль-
ной поверхностью 100 га. Как следствие, в несколько раз 
повысилась урожайность зерновых и кормовых культур, 
продуктивность животноводства, значительно улучшился 
материально-культурный уровень жизни жителей села. 

Егоров Сергей Петрович (2.10.1899, г. Алатырь – 
13.12.1969, г. Казань) – геолог. В 1929–40 участвовал в 

партиях Геологического комитета Всесоюзного совета 
народного хозяйства, трудился в горно-геологическом 
отделе Научного института по удобрениям ВСНХ, на ге-
ологических изысканиях канала Москва–Волга и Куй-
бышев. гидроузла. С 1940–1947 – старший геолог Шугу-
ровской нефтеразведки, в 1947–1965 – начальник гео-
логического отдела треста. Непосредственный участник 
открытия первых месторождений нефти в Поволжье: 
Шугуровского (1943) и Ромашкинского (1948). Впослед-
ствии при его участии в Татарстане открыто около 100 
нефтяных месторождений. Соавтор методики поисков и 
разведки крупных девонских месторождений нефти на 
территории Татарстана. Автор свыше 50 научных трудов 
[3].

Основатель общественной географии Чувашии – 
Пётр Александрович Сидоров (27.11.1927 д. Яншихо-
во, Батыревский район – 12.11.1995, Чебоксары). Пётр 
Александрович является доктором экономических и 
кандидатом географических наук, профессором и за-
служенным деятелем науки Чувашской Республики. В 
период с 1950 по 1960 год являлся научным сотрудни-
ком Чувашского НИИ про Совете Министров ЧАССР, на-
учным сотрудником и заведующим отделом экономики 
Забайкальского комплексного НИИ Сибирского отделе-
ния АН СССР в Чите, заведовал отделом размещения про-
изводительных сил в НИИЭМП при Госплане БССР в Мин-
ске. В 1967 году Пётр Александрович Сидоров занимал 
должность заведующего кафедры экономики народного 
хозяйства Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова. А уже в 1981 году он стал ректором 
ЧГУ им. И. Н. Ульянова. На данной должности работал до 
1990 года. Через 4 года П. А. Сидоров основал кафедру 
экономической и социальной географии [2].

В 1995 году, после ухода из жизни П. А. Сидорова, ка-
федру возглавил Юрий Романович Архипов (06. 01. 1944, 
с. Красноармейское Красноармейского района). Юрий 
Романович является выпускником механико-матема-
тический факультет Казанского государственного уни-
верситета. В 1973 году под руководством Н. И. Блажко 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структура 
и территориальная организация системы управления 
цикла строительной индустрии Татарской АССР». После 
получения ученой степени он продолжал свою научную 
деятельность на кафедре экономической географии Ка-
занского государственного университета, также с 1986 
по 1988 годы являлся заведующим кафедрой приклад-
ной математики в университете г. Мапуту (Республика 
Мозамбик). В 2002 году стал доктором географических 
наук, защитив диссертацию на тему «Системное моде-
лирование регионального расселения». Через 2 года 
получает ученое звание профессора. Именно с его име-
нем связаны все нынешние успехи кафедры экономи-
ческой и социальной географии ЧГУ им. Ульянова [2].

Егоров Сергей Петрович. Родился 24.09.1944 г. в де-
ревне Мятиково Горномарийского района Марийской 
АССР. Окончил Казанский государственный университет. 
С 1970-го по 1993 год работал в экспедиции № 45 г. 
Новочебоксарск. По договору с «ЧебоксарГЭСстроем» 
экспедиция № 45 занималась бурением скважин, изу-
чением берегов, геотехническим контролем. Работал в 
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.

Минприроды России, возглавлял отдел государственно-
го надзора за безопасностью гидротехнических соору-
жений, расположенных на территории Чувашии, Марий 
Эл и Мордовии в Верхневолжском бассейновом водном 
управлении. Являлся консультантом ОАО “Инженерная 
защита” в г. Чебоксары. Автор книги «Объекты инженер-
ной защиты города Чебоксары (история строительства 
и краткая характеристика)» вышедшей в 2010 году.

Карягин Федор Александрович (род. 01.06.1945 г.) в 
д. Старое Ахпердино Батыревского района Чувашской 
Республики). Географ, государственный деятель, канди-
дат географических наук, доцент, заслуженный работ-
ник образования Чувашской Республики, заслуженный 
эколог Чувашской Республики. Научные исследования 
связаны с изучением климатических условий и экологи-
ческой ситуации в Чувашской Республике. Автор более 
220 научных и научно-методических работ. Среди них: 
«Окружающая среда и природные ресурсы Чувашской 
Республики», «Роль хозяйственной деятельности в из-
менении природной среды Чувашской Республики», 
«Современные гидроклиматические изменения в Чува-
шии» и др. Под его руководством вышла в свет «Эколо-
гическая энциклопедия Чувашской Республики».

Петров Николай Федорович - известный геолог, про-
фессор кафедры физической географии и геоморфоло-
гии ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, к.г.-м.н. Н.Ф. Петров, уроже-
нец деревни Кумашка Шумерлинского района Чувашии 
(род. 05.01.1936). С октября 1970 г. по июль 1990 г. ра-
ботал в Молдавии в должности главного геолога, на-
чальника отдела инженерно-геологических изысканий 
под различные виды мелиоративного строительства (в 
институте Молдвинсадпроект до 1985 г.), промышлен-
ного и гражданского строительства (в институте Мол-
дГИИНТИЗ до 1990 г.). Занимался проблемами устой-
чивости склонов, механизмами оползневых процессов, 
опубликовал две монографии по простым и сложным 
оползневым системам (1987 г.). С августа 1990 г. ра-
ботал в Чувашском отделении треста «ГорьковТИСИЗ 
(ныне - институт «ЧувашГИИЗ») в должности главного 
специалиста техотдела, а с 1991 г. по 1996 г. – главного 
инженера института. Автор более 150 научных трудов, в 
том числе монографии «Структурное оползневедение: 
аспекты классификации». Активный участник всерос-
сийских и международных научных конференций по 
проблемам оползневедения и защиты территорий от 
склоновых процессов (Токио, Рим, Пекин, Румыния, Мол-
давия, Азербайджан и др.). Николай Федорович член НП 
«Союз Изыскателей» и Русского географического обще-
ства, эксперт вневедомственных комиссий по экспер-
тизе проектов строительства, являлся действительный 
членом Всесоюзного палеонтологического общества и 
Московского общества испытателей природы. Награж-
ден бронзовой медалью ВДНХ СССР за достижения в 
освоении оползневых склонов под многолетние наса-
ждения в Молдавии, медалью «Ветеран труда», Почет-
ными грамотами Чувашского государственного универ-
ситета, Министерства природных ресурсов и экологии 
ЧР, Минобразования Чувашии, Благодарностью Главы 
Чувашской Республики.

Кудров Владимир Фёдорович (род. г. Чебоксары 

10.03.1937) выдающийся геолог Чувашской республики. 
В.Ф. Кудров внес значительный вклад в развитие геоло-
гического и географического образования в республике. 
Он является соавтором учебного пособия для школ «Ге-
ография Чувашской АССР» (1981 г.), по которому учились 
тысячи советских школьников. Трудовая деятельность 
Владимира Фёдоровича отмечена высокими наградами: 
медалью «За освоение целинных земель» в 1957 г., ме-
далью «Ветеран труда» в 1987 г.; значком ЦК ВЛКСМ «За 
освоение целинных земель» в 1958 г., значком Минпри-
роды РФ «Отличник разведки недр» в 1999 г. За высокий 
профессионализм и организационные качества ежегод-
но награждался благодарностями от Министерства при-
родных ресурсов и экологии ЧР, Министерства образова-
ния и молодёжной политики ЧР, Чувашского естествен-
ноисторического общества «Terra incognita». 

Географический факультет, отделение «Географии» 
в ЧувГУ и Русское географическое общество. С открыти-
ем кафедры географии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 1992 г. 
связан новый этап в исследованиях окружающей среды. 
Инициатором стал д.г.н., профессор Е.И. Арчиков - вы-
пускник МГУ, геоморфолог, исследователь морских бе-
регов Дальнего Востока, ученик В.И. Лымарева. С этого 
момента началось вузовское географическое образова-
ние в Чувашии. На факультете трудились и трудятся П.А. 
Сидоров, М.М. Сироткина, В.Н. Гожих, Г.П. Скребков, В.Б. 
Косолапов, Н.Ф. Петров, В.Ф. Кудров, Ю.Р. Архипов, Л.М. 
Лапташкина, В.В. Сироткин, А.Г. Корнилов, Ф.А. Карягин, 
И.В. Никонорова, О.Е. Гаврилов, У.В. Юманова, З.А. Три-
фонова, С.В. Васюков, Н.А. Казаков, С.С. Максимов, С.С. 
Еремеева, М.П. Вишневская, А.Е. Гуменюк, В.Н. Ильин, Е.И. 
Беззубова, Т.Ф. Сытина, О.А. Шлемпа, А.В. Мулендеева, 
А.А. Миронов, А.В. Димитриев, Е.Н. Житова, Н.Г. Карага-
нова, М.М. Ростовцева и многие другие. В 2008 г.  ге-
ографический факультет объединяется с историческим 
факультетом. Сегодня отделение «География» истори-
ко-географического факультета ЧГУ является одним 
из ведущих центров по изучению окружающей среды, 
рациональному природопользованию, определению 
путей устойчивого развития региона. Не случайно его 
преподаватели стали инициаторами возрождения Чу-
вашского республиканского отделения Русского геогра-
фического общества [1].

Русское географическое общество (РГО) – старей-
шая общественная организация в нашей стране. 30 
марта 1967 г. был создан Чувашский филиал Всесоюз-
ного географического общества (ЧФ ВГО). В его состав 
вошли представители вузов Чувашии, выдающиеся уче-
ные, учителя географии и биологии, историки, археологи, 
краеведы республики (С.И. Андреев, В.Ф. Буйницкий, П.В. 
Денисов. В.Д. Димитриев, Э.Я. Дмитриева, Ф.А. Карягин, 
Г.Е. Корнилов, В.Ф. Кудров, Д.В. Прокопьева, П.А. Сидо-
ров В.Л. Сусликов и др.), внесшие богатый вклад в изу-
чение природы, населения, хозяйства, истории и культу-
ры Чувашии. Среди значительных результатов научной 
деятельности филиала, не утративших своей актуально-
сти и по сей день, издание Атласа сельского хозяйства 
ЧАССР (1974), медико-географическое районирование 
Чувашии, почвенные обследования и проекты противо-
эрозионных мероприятий. Чувашское республиканское 
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отделение РГО (ЧувРО РГО) было возрождено в 2006 г. 
во главе с д.г.н., профессором Ю.Р. Архиповым. Сегодня 
ЧувРО РГО объединяет около 90 самых активных членов, 
это преподаватели вузов и школьные учителя географии, 
научные сотрудники Государственного природного за-
поведника «Присурский», представители Министерства 
природных ресурсов и экологии ЧР, Территориального 
геологического фонда по ЧР, Гидрометцентра Чувашии, 
Росреестра по ЧР, Чувашского национального музея и 
др. Аспекты деятельности Отделения включают эколо-
гическое, природоохранное, экспедиционное, образова-
тельное, просветительское, международное, молодежное, 
издательское направления, мероприятия по сохранению 
исторического и культурного наследия и др. [4]. 

С момента создания и по настоящее время Чуваш-
ское отделение РГО играет роль связующего центра 
наук о Земле в Чувашской Республике, бережно сохра-
няя традиции предшественников и успешно выполняя 
миссию Русского географического общества в регионе: 
вдохновлять людей на любовь к России.
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ландшафтно-экологического районирования террито-
рии Удмуртии. Рассматриваются основные подходы и 
методика районирования, обосновываются критерии 
оценки антропогенной нагрузки на ландшафты, дана 
краткая характеристика основных ландшафтных рай-
онов и приводится перечень выделенных типов мест-
ностей на основе преобладающего в них характера 
природопользования. В работе впервые представлена 
карта ландшафтно-экологического районирования, где 
каждому типу местности присвоен индивидуальный ин-
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Annotation. The article presents for the first time the 
results of landscape-ecological zoning of the territory of 
Udmurtia. The main approaches and methods of zoning 
are considered, the criteria for assessing the anthropogenic 
load on landscapes are substantiated, a brief description 
of the main landschaft areas is given and a list of selected 
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management prevailing in them. The article presents for the 
first time a map of landscape and ecological zoning, where 
each type of terrain is assigned an individual index.
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Ландшафтно-экологическое районирование террито-
рии представляет собой выделение ландшафтно-эколо-
гической зоны, района, типа и других таксонов регио-

нального и местного уровней для оценки количествен-
ного и качественного соотношения между деятельно-
стью человека и окружающей средой в пространстве. 

Считаем, что в зависимости от отношения хозяй-
ственной деятельности к природной среде при ланд-
шафтно-экологическом районировании виды ланд-
шафтов необходимо разделить на выделы (ареалы) 
или типы местности в зависимости от преобладающего 
здесь типа природопользования: сельскохозяйственные, 
сельскохозяйственные с проявлением эрозии почв, ле-
сохозяйственные, горнодобывающие, урбанистические, 
селитебные и особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ). 

При районировании были использованы литератур-
ные, фондовые и картографические материалы, а также 
результаты многолетних полевых экспедиционных ис-
следований автора. В качестве картографической ос-
новы для ландшафтно-экологического районирования 
Удмуртии использована наша схема физико-географи-
ческого районирования Удмуртской Республики (УР) [1]. 
Ландшафтно- экологическое районирование Удмуртии 
осуществлялось в несколько этапов.

На первом этапе детально проанализирована фи-
зико-географическая карта, карта типов природополь-
зования, рельеф территории (масштаб 1:100 000), поч-
венная карта (масштаб 1:200 000), социально-экономи-
ческие картосхемы и ряд экологических карт (загряз-
нения атмосферного воздуха, карта особо охраняемых 
природных территорий и др.), представленных в атласе 
[1]. 

Разработаны следующие критерии ландшафтно-эко-
логического анализа территории Удмуртской Республи-
ки (УР), представленные в таблице 1.

По принципу относительного районирования т.е. в 
оконтуривании участков, обладающих определенной 
однородностью природных условий, были отобраны 39 
подрайонов (виды ландшафтов) в пределах которых в 
зависимости от типов природопользования выделено 
147 выделов (ареалов) или типов местности, которые 
имеют различные вышеперечисленные критерии. Для 
удобства картографирования и последующего их ана-
лиза каждой единице ландшафтного-экологического 

Таблица 1
Основные критерии ландшафтно-экологического анализа территории Удмуртской Республики. 

Факторы Показатели Значения

Геолого-геомор-
фологические

Глубина расчленения, м Менее 30 30-50 50-70 70-90 Более 90

Густота овражной сети, м/км2 Менее 50 50-100 Более 100

Густота балочной сети, км/км2 Менее 0,5 0,5-1,0 Более 1,0

Густота овражно-балочной сети, км/км2 Менее 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 Более 2,0

Коэффициент асимметрии склонов Менее 0,4 0,4-0,50 Более 0,50

Средний уклон, в градусах Менее 3,0 3,0-6,0 6,0-8,0 Более 8,0
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Рис. 1. Карта ландшафтно-экологического районирования Удмуртии.

Гидрологические

Слой паводочного стока, мм 4,5-6,5 6,6-8,5 Более 8,5

Слой половодного стока, мм 0-15 15-30 30-45 Более 45

Средняя длина линии стока, м 0-500 500-1000 Более 1000

Почвенные Площадь эродиро-ванных почв, % Менее 5 5-20 20-50

Антропогенные

Селитебные Доля урбанизированных 
территорий в ландшафте, в %

Доля населенных пунктов в 
ландшафте, в %

Площадь сельскохозяйствен-ных земель, в % 0-20 20- 40 40-60 Более 60

Площадь лесохозяйственных земель, в % 0-20 20- 40 40-60 Более 60

Коммуникативные, км/км2
Плотность
Федеральных 
дорог

Плотность
республ-х 
дорог

Плотность
местных 
дорог

Плотность трубопро-
водов

Комплексный индекс загрязнения 
атмосферы Менее 0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 Более 5,0

Площадь устойчивых  к антропогенному 
воздействию ландшафтов , в% 0-30 30-60 60-80 Более 80
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районирования был присвоен индекс (рис.1). Дополни-
тельно для каждого ландшафтно-экологического ареа-
ла (типа местности) подсчитана площадь, минимальные 
и максимальные абсолютные высоты, и ряд других ха-
рактеристик [2].

Для подсчета количественных характеристик антро-
погенной нагрузки использовались различные отрасле-
вые и тематические карты, опубликованные источники 
и фондовые материалы. В качестве метода оценки атро-
погенной нагрузки (U) была выбрана линейная оценка 
следующего вида:

U=a1R1 +a2R2 +... +aiRi;
где ai - весовой коэффициент; Ri - нормированное 

значение показателя.
Каждой группе использования земель присваивался 

балл, который возрастает по мере увеличения хозяй-
ственного воздействия, т.е. путем взвешивания влияния 
основных параметров создавалась своеобразная рей-
тинговая шкала.

Нормирование, т.е. приведение параметра к без-
размерному виду (Rн), осуществлялось по следующему 
способу: 

Условные обозначения к рисунку 1:

Rн=
  Ri       , при Rmin=0;

                                
Rmax

где, Ri – значение i-го параметра, Rmax - максималь-
ное значение параметра, Rmin – минимальное значение 
параметра.

После нормирования параметров дальнейшая за-
дача заключается в выборе весовых коэффициентов. 
Выбор весовых коэффициентов проводился экспертно, 
при этом выбранные показатели антропогенного воз-
действия оценивались по степени влияния на окружа-
ющую среду и вес каждого параметра пропорционален 
его важности [2]. Карта может быть основой для реше-
ния задач пространственной оптимизации природо-
пользования на территории УР.
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Аннотация: В статье рассмотрена зависимость между 
температурами воздуха в приземном слое по городам 
Среднего Урала и индексами Североатлантического ко-
лебания. Статистически доказано, что Североатлантиче-
ское колебание оказывает влияние на температурный 
режим Среднего Урала в зимние и весенние месяцы.  
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Abstract: The article considers the relationship between 
air temperatures in the surface layer for 15 cities in 
the Middle Urals and the indices of the North Atlantic 
Oscillation. It has been statistically proven that the North 
Atlantic Oscillation affects the temperature regime of the 
Middle Urals in the winter and spring months.
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Циркуляция атмосферы в Северном полушарии оказы-
вает важное влияние на термический режим. Западный 
перенос воздушных масс над Атлантикой и Европой 
связан с стационарными барическими системами. В се-
верной Атлантике активная область низкого давления 
(Исландская депрессия), а над Азорскими островами и 
Южной Европой область высокого давления (Азорский 
или Северо-Атлантический максимум). В настоящее 
время актуальным вопросом становится связь между 
региональными климатическими условиями и глобаль-
ными циркуляционными системами.

Североатлантическое колебание (САК) относится к 
крупномасштабным системам циркуляции атмосферы, 
которое представляет собой перераспределение воз-
душных масс между Арктикой (Исландской депрессией) 

и субтропической Атлантикой (Азорским максимумом). 
САК оказывает большое влияние на термический ре-
жим ЕТР [5]. Поскольку ЕТР граничит со Средним Ура-
лом, вероятна связь с САК и на исследуемой террито-
рии. Средний Урал является самой низкогорной частью 
Уральских гор, этим он отличается в орографическом 
плане от других частей, т.к. абсолютные высоты хребтов 
составляют 500-600 м [2]. Территория расположена ме-
жгорном коридоре между Северным и Южным Уралом, 
который пропускает потоки воздушных масс с ЕТР.  

Для оценки влияния циркуляционных факторов 
Северного полушария на территорию Среднего Урала 
были составлены корреляционные связи между сред-
немесячными температурами воздуха и индексом цир-
куляции Североатлантического колебания (САК) в 1951-
2020 гг. Для корреляционного анализа с температурны-
ми показателями использованы индексы               Се-
веро-Атлантического колебания (САК) по данным сайта: 
cpc.ncep.noaa.gov (National weather service Climate 
Prediction Center) [7]. Температурные ряды среднеме-
сячных температур были получены с сайта: http://meteo.
ru (ВНИИГМИ-МЦД) и https://pogodaklimat.ru (Погода и 
климат) [2,6]

Расчетная работа производилась в программе Excel 
2019. Коэффициенты корреляции Спирмена отражают 
связь между индексами САК и средними месячными 
температурами воздуха (табл. 1). Зимой доминируют 
максимальные значения, в основном которые прихо-
дятся на январь (r=0.45). В летний сезон эта связь наи-
меньшая: минимальные значения приходятся на июль 
(r=0,00). Индекс САК демонстрирует месячную и меж-
сезонную изменчивость, при этом выделяются положи-
тельные и отрицательные фазы. В таблице представ-
лены уровни статической значимости при p<0.05. По 
высчитанным критериям Стьюдента, значения являются 
достоверными в следующие месяцы: январь, февраль, 
март, апрель, декабрь. Значение месячных показателей, 
которые имеют статический уровень достоверности, 
играют роль в изменчивости температурного режима. 
Можно заметить, что также наблюдается достоверная 
отрицательная корреляционная связь в апреле. 

Наблюдается зависимость температуры воздуха от 
состояния Северной Атлантики, что подтверждается на-
личием положительной средней корреляционной связи 
между температурой воздуха и индексом САК зимой, 
весной. Однако сильным такие связи нельзя назвать, т.к. 
индексы частично описывают температурные особен-
ности на территории Среднего Урала. В зимний пери-
од, когда значения индекса САК высоки, наблюдается 
усиление субтропического максимума давления и углу-
бление Исландской депрессии, что приводит к боль-
шим градиентам между атмосферными образованиями. 
Происходит активный широтный перенос с Атлантики, 
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который характеризуется повышением температуры и 
обильным осадками. 

В отрицательной фазе паттерна, которая в основном 
характерна для летнего сезона, зональный поток умень-
шается, и преобладают меридиональные циркуляци-
онные процессы, осложняющиеся «местными» факто-
рами [5]. Влияние Атлантики ослабевает, наблюдается 
уменьшение вторжений адвекции тепла и влаги. Летом 
усиливаются «местные» факторы широтной дифферен-
циации радиационного баланса и процессов, контраст 
свойств подстилающей поверхности, растительного по-
крова, орографии [3,4]. Для летнего периода характер-
ны отрицательные и низкие коэффициенты корреляции. 

Глобальный фактор (адвективно-циркуляционный) 
на территории Среднего Урала являются одним из веду-
щих, который оказывает влияние на погодные условия. 
Корреляционный анализ показал, что вклад крупномас-
штабных климатических систем в изменении призем-
ной температуры воздуха в исследуемый временной 
промежуток  наиболее четко прослеживается зимой и 
весной.
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Таблица 1
Коэффициенты линейной корреляции среднемесячных температур воздуха и индекса САК* (1951-2020).
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пределах Иранского нагорья рассматриваются различ-
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Настоящий доклад посвящен экспресс-анализу совре-
менных и реликтовых форм рельефа, развивающихся 

на каменистых и песчаных равнинах в экстрааридных и 
аридных условиях тропического и субтропического по-
ясов – в центральной части Сахары и в пределах Иран-
ского нагорья. Первое впечатление о ландшафтах в 
таких условиях – это полное отсутствие растительности 
и, соответственно, её влияния на рельеф. Рассматривая 
формы рельефа, возникающего в гумидных условиях, 
исследователи, как правило, воспринимают раститель-
ный покров, покрывающий все без исключения формы 
рельефа на равнинах и большую часть форм горного ре-
льефа, как нечто изначально данное. Исчезновение или 
даже разрежение растительного покрова кардинально 
меняет весь характер экзогенных рельефообразующих 
процессов и облик всего рельефа в целом (хотя физиче-
ски сами геоморфологические процессы не меняются). 

Наблюдения проводились в разных регионах – цен-
тральной Сахаре и Иранском нагорье, различающимся 
по климатическим условиям (экстрааридным и просто 
аридным), по морфографическому облику рельефа, по 
слагающим его отложениям, по истории своего разви-
тия, но объединяющихся отсутствием растительности. 

Начать обзор целесообразно с рельефа экстра-
аридной центральной Сахары, в настоящее время 
практически полностью лишенной воды. Здесь, в резко 
континентальном тропическом климатическом поясе, 
расположено низкогорное плато Тассилин-Аджер. Его 
абсолютная высота составляет 1,5 км, но относительное 
превышение над окружающими равнинами не достига-
ет 500 м. Плато  характеризуется крайне малым коли-
чеством осадков (50 мм в году) и резкими суточными 
перепадами температуры, что способствует десквама-
ции скальных горных пород и их превращению в пе-
сок. Температура, достигающая днём на солнце более 
35°, ночью понижается до 10-15°; зимой контрасты ещё 
больше увеличиваются – если на солнце температура 
может достигать 20°, то днем в тени она снижается до 
10°, а ночью может опускаться ниже 0° [1].

Анализируя рельеф плато, можно выделить три 
ландшафтно-геоморфологических области, характери-
зующихся преобладанием разных типов рельефа; так 
как все они созданы без участия растительности, про-
цессы, создающие этот рельеф, проявляются в наиболее 
наглядном виде [6]. 

Западная область представляет собой систему не-
высоких (первые десятки метров) субпараллельных 
хребтов, полузасыпанных песком. Сложены хребты тре-
щиноватыми песчаниками палеозойского или более 
раннего возраста. Песок приносится из обширной пес-
чано-глинистой пустыни Д`Адмер, лежащей западнее. 
Резко континентальный климат вкупе с интенсивными 
западными ветрами обусловили развитие здесь про-
цессов педиментообразования и формирование свое-
образных конусовидных гор, отделенных друг от друга 
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выровненными пространствами – педиментами. Ниж-
ние части этих гор представлены осыпями, состоящими 
из крупных неокатанных обломков - продуктов темпе-
ратурного и морозного выветривания. Последнее обе-
спечивается наличием в воздушных потоках, переноси-
мых с запада, влаги, которая сначала конденсируется в 
трещинах на камнях, а при достаточном ее скоплении 
по ночам замерзает, расширяя трещины и ломая скалы. 
Отсутствие растительности на склонах обусловливает 
резкие переходы от склонов к их подножьям

Наряду с горами, где еще продолжается процесс 
педиментации, существуют обширные выровненные 
пространства – педиплены, на которых этот процесс 
уже закончился. Педиплены имеют вид волнистых рав-
нин, покрытых сланцеватыми обломками, создающими 
своеобразную отмостку, препятствующую дальнейше-
му разрушению породы. Отсутствие растительности на 
квазиэрозионных формах рельефа восполняют песча-
ные косы.

Облик Центральной области в целом определяют 
невысокие горы (плато) с абсолютной высотой около 
1100 м, а относительной – 100-150 м.  Здесь изменяется 
литологический состав пород – трещиноватые песчани-
ки, легко поддающиеся выветриванию, сменяются бо-
лее прочными монолитными песчаниками; на их аллю-
виальное происхождение указывает косая слоистость, 
хорошо сохранившаяся в одном из слоев песчаника. 
Упрочнение песчаников, меньшая их подверженность 
разрушительному действию выветривания, обусловили 
законсервированность рельефа. Наряду с современны-
ми педиментами, склоновыми и эоловыми формами 
здесь отчетливо прослеживается типичный эрозионный 
рельеф, в настоящее время, безусловно, реликтовый. Его 
можно было бы назвать долинно-балочным, но надо 
принять во внимание, что все долинообразные и балко-
образные формы полностью лишены следов водных по-
токов (побочней, перекатов, гряд) и заполнены песком. 
Сухие долины (вади) имеют типичную для речных до-
лин древовидную в плане форму, главные (стволовые) 
долины сильно извилисты. Отсутствие растительности, 
которая регулировала бы скорости потока на днищах 
долин, сделали невозможным образование здесь пой-
мы или террас. Крупных эоловых форм в узких и изви-
листых «долинах» не наблюдается, по-видимому, из-за 
невозможности в таких формах сформироваться силь-
ному и устойчивому по направлению ветровому потоку. 

Типичный эрозионный рельеф, но только без при-
знаков воды, указывает на существование в Сахаре в 
относительно недалеком прошлом плювиальных усло-
вий [2]. Около 6000 лет назад Сахара была достаточно 
обводнена – здесь протекали крупные и средние реки, 
в их долинах обитали слоны, жирафы, крокодилы. Все 
они запечатлены в виде наскальных рисунков, сделан-
ных древними неолитическими предками туарегов и 
берберов в тот период. На одном из наскальных рисун-
ков отчетливо видна лодка с гребцами, управляемая 
длинным шестом. Именно в ту пору появилось и дошло 
через тысячелетия до наших дней название этого плато 

– Тассилин-Аджер, что в переводе с одного из местных 
наречий означает «плато рек».

Наряду с извилистыми сухими долинами, в преде-
лах низкогорья встречаются расширения – котловины. 
Их широкое пространство даёт возможность формиро-
ваться здесь крупным эоловым формам рельефа. Их ак-
кумулятивные разности представлены как типичными 
барханами, так и своеобразными прислонёнными бар-
ханами. Такие формы занимают нижние части склонов 
окружающих котловины гор, иногда достигая вершин 
хребтов в их понижениях. Образовались прислоненные 
барханы при наддувании песка на скалистые склоны 
(возможно, борта реликтовых долин) снизу, со стороны 
котловин. Таким образом, здесь происходит наползание 
песка вверх по эрозионным понижениям в склонах. 

Выпадающие здесь крайне редко ливни (примерно 
один ливень за 3-4 года) оставляют после себя «свежие» 
эрозионные следы - эрозионные рытвины и округлые 
поля засохшей глины, покрытые эфемерной раститель-
ностью – следы высохших озер, принимавших потоки 
воды. Однако совершенно очевидно, что скудные и ред-
кие осадки не в состоянии разработать сколь-нибудь 
существенные эрозионные врезы в дочетвертичных 
песчаниках; единственное, что они могут, это создать 
фрагментарные эрозионные рытвины на днищах древ-
них долин, которые, как правило, не сохраняются в ре-
льефе более нескольких лет. Не оставляют никаких сле-
дов такие осадки и на склонах, не образуя ни ополней, 
ни солифлюкционных натечных форм.

Но другое свойство литифицированных песчани-
ков - их усилившаяся неоднородность, а, следовательно, 
широкое проявление избирательной денудации, обу-
словливает весьма своеобразный облик геоморфоло-
гического ландшафта, который наряду с наскальными 
изображениями быта древних людей, является визит-
ной карточкой Национального парка. Речь идет о кор-
разионных формах рельефа, возникших под влиянием 
сильных ветров и вызванных ими песчаных потоков в 
пределах котловин и окружающих их хребтов. Благода-
ря избирательной корразии плотных метаморфизован-
ных песчаников, слагающих эти хребты и сохранивши-
еся при их разрушении останцовые горы, здесь сфор-
мировались останцы причудливой формы, подобные 
останцам в долине гоблинов в США. Здесь можно уви-
деть останцы-чаши, останцы-верблюды, «собрания ста-
рейшин» и др. Широкую известность в Интернете при-
обрели останцы «ёжик» и «слон». Однако наибольший 
интерес представляют естественные арки. Их в данной 
области много, одна из них изображена на почтовой 
марке Алжира. В США существует общество по изуче-
нию естественных арок и мостов «The Natural Arch and 
Bridge Society» [8].

Существует устойчивое представление об образова-
нии таких арок в аридных условиях за счет корразии 
и дефляции. Однако, основатель общества J.H.Wilbur в 
своем исследовании естественных арок называет це-
лых 20 причин их возможного образования. Из них 
только 11 причин могут приводить к образованию арок 
в аридных условиях, но эоловое разрушение в чистом 
виде среди этих причин не значится. Наши наблюде-
ния за арками в Тассилин-Аджере подтверждают этот 
вывод: воздушные потоки, какой бы силы они не были, 
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не в состоянии проделывать отверстия в прочных ка-
менных стенах толщиной в несколько метров. В лучшем 
случае они могут образовывать небольшие ниши выду-
вания, делая поверхность скал ячеистой. 

Реальные  гипотезы образования в этом районе Са-
хары аридных арок говорят о влиянии на этот процесс 
различий в плотности пород, слагающих скалы, разных 
темпов температурного выветривания в таких породах, 
участия морозного выветривания за счет концентрации 
в их трещинах влаги при больших суточных амплиту-
дах температур, разрушений по плоскостям скольже-
ния между разными породами. У подножья этих арок 
всегда лежат скопления вывалившихся их них облом-
ков большой крупности, а в поверхностях скал можно 
видеть глубокие выемки, не развившиеся в арки из-за 
большой толщины скалистых стенок. Всё это говорит о 
том, что подобные арки в Сахаре образовались при вы-
валивании из монолитных стенок относительно неболь-
шой мощности ослабленных по той или иной причине 
горных пород. 

Восточная область, выделяемая в Тассилин-Аджере 
– западная окраина обширной пустыни Идехан-Мурзук, 
основная часть которой находится на территории Ливии. 
От неё область отгорожена невысоким хребтом Ливий-
ский Тадрарт, полузасыпанным песком. В понижениях 
между отдельными вершинами этого хребта угадыва-
ются древние речные долины, через которые в восточ-
ную область выдувается зимними северо-восточными 
ветрами песок: прослеживаются характерные песчаные 
конусы выноса высотой около 10 м, с очень размыты-
ми краями. Выдуваемый песок группируется в барханы, 
направленные в своем движении с севера на юг, вдоль 
восточного края плато Тассилин-Аджер. Очевидно, что 
и в этой области преобладают связанные друг с другом 
процессы дефляции и аккумуляции песчаных массивов, 
происходящие безо всякого влияния как современных 
водных потоков, так и появляющейся вслед за водой 
растительности. 

Иранское нагорье, находящееся в центре Ирана, 
окружено со всех сторон молодыми высокими складча-
тыми горами (Загрос, Эльбурс, Макран и Сулеймановы) 
и на макроуровне выглядит котловиной, отличающей-
ся очень дробной структурой. Его рельеф представля-
ет собой чередование субмеридионально вытянутых 
крупных горстов и грабенов. Первые выражены низ-
когорными глыбовыми хребтами и одиночными остан-
цовыми горами, вторые – понижениями в складчатом 
основании, заполненными к настоящему времени рых-
лыми четвертичными осадками (алевритами, глинами, 
песками, щебнем) и имеющими поэтому ровный рельеф, 
осложненный на мезоуровне различными экзогенными 
образованиями разнообразного, зачастую невыяснен-
ного генезиса.  

Особое место занимает в рельефе иранского нагорья 
хребет Кухруд (в местной топонимике – центральный 
или восточный Загрос) и его восточный отрог – Кухбен-
тан. Эта горная система разделяет собственно нагорье 
на две части – западную, где преобладают низкогорные 
глыбовые хребты с абсолютной высотой 1,5 – 1,7 км и 
относительной – 100-200 м, и восточную, равнинную с 

абсолютной высотой всего 300 – 500 м. Хребты Кух-
бентана, высота которых достигает 3,5 км, окаймляются 
складчато-глыбовыми предгорьями с крутыми склона-
ми. 

Как гористые, так и низменные участки Иранского 
нагорья, находятся в условиях аридного климата, и, так 
же, как и в экстрааридной Сахаре, характеризуются 
весьма своеобразным проявлением экзогенных гео-
морфологических процессов. Однако здесь заметную 
роль в рельефообразовании начинают играть флюви-
альные процессы, созданные временными водотоками. 
Дело в том, что территория Иранского нагорья располо-
жена на широтах 27°-37° с.ш., т.е. она относится к суб-
тропическому климатическому поясу. Летом воздушные 
массы здесь тропические – сухие  и очень горячие. Но 
зимой здесь господствуют воздушные массы умеренных 
широт; в других, лежащих западнее, субтропические 
массы, называемые средиземноморскими, обеспечива-
ют активную циклоническую деятельность и выпадение 
осадков большого количества осадков (500-700 мм в 
год). Однако, из-за того, что территория Иранского на-
горья со всех четырёх сторон окружена высокими гор-
ными хребтами, она отличается повышенной сухостью, 
несвойственной средиземноморскому климату: средне-
годовое количество осадков составляет здесь 100-130 
мм. Выпадают они на атмосферных фронтах, в основ-
ном, зимой; в низинах – дождями, часто кратковремен-
ными ливневыми, в горах, на высоте более 1200 м – в 
виде снега.  Высота снежного покрова составляет 30-50 
см, тает он в марте. Фронт таяния начинается в низко-
горье и постепенно смещается на большие высоты, так 
что в целом продолжительность стока талых снеговых 
вод весной может растянуться на месяц и даже более. 
Всё остальное время Иранское нагорье осадков лише-
но.  Зимняя фронтальная деятельность заключается не 
только в выпадении осадков, но и в усилениях ветра; 
это, при наличии интенсивного температурного выве-
тривания (суточные перепады температур зимой могут 
достигать 15° с переходом через 0°), приводит к актив-
ным эоловым процессам и возникновению причудли-
вых форм эолового рельефа [3]. 

Подобные климатические особенности нагорья хотя 
и снижают его аридность, но, тем не менее, совершенно 
не способствуют появлению растительности, и поэтому 
её роль в рельефообразовании здесь ничтожна. Преоб-
ладают на Иранском нагорье по-прежнему процессы 
педиментации и эоловые процессы и формы релье-
фа – корразионные, дефляционные и аккумулятивные. 
Типичная педиментация встречается в западной части 
Иранского нагорья, где широкое распространение по-
лучили каменистые пустыни с остатками останцов, вы-
стланные щебнем. Попаданию в такие области влаги из 
Персидского залива, а также песка из Аравии препят-
ствуют высокие (1,5-2,4 км) хребты западного Загроса. 
На северной периферии Иранского нагорья, педимен-
тация происходит на фоне асимметричного поднятия 
предгорной равнины, примыкающей к активному в 
тектоническом отношении хребту Эльбурс. Здесь в ре-
зультате разрушения скальной породы, которой сложе-
на равнина, возникают своеобразные формы рельефа – 
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микрокуэсты. Их можно представить, как небольшие по 
размерам морфоструктуры – они сложены наклонен-
ными в направлении от Эльбурса слоями красноватого 
песчаника. Отлагавшиеся здесь в доальпийскую эпоху 
слои песчаника отреагировали на бурное воздымание 
Эльбурса и стали наклоняться в сторону, противополож-
ную хребту. Локальное разрушение этих наклонивших-
ся пластов происходит по трещинам, вытянутым вдоль 
простирания пластов. В результате территория приоб-
рела вид черепитчатой укладки.  

На равнинах обширных прогибов-грабенов к вос-
току от хребта Кухбентан в местах скопления рыхлого, 
хорошо сортированного мелкозернистого песка обра-
зуются типичные барханные цепи с «живыми» барха-
нами и пирамидальными дюнами. Их высота достигает 
нескольких десятков метров, между ними возникают 
глубокие понижения округлой формы. По периферии 
барханных участков пустынь формируются т.н. микро-
барханы - песчаные гряды высотой не более полутора 
метров, следующие друг за другом и образующие чере-
питчатую укладку. 

Однако проявление другого типичного эолового 
процесса – корразии, приобрело на равнинах Иранско-
го нагорья совершенно специфический облик. Речь идет 
о весьма эффектных формах эолового рельефа – пес-
чаных скульптурах, напоминающих корразионных ис-
туканов – «гоблинов». Такие скульптуры сосредоточены 
только в одном месте центрального Ирана – в пустыне 
Калут на западе пустыни Деште-Лут. Здесь на площади 
около 7500 кв. км развиты линейные долинообразные 
понижения, разделенные положительными «хребтами»; 
ориентированы они с северо-запада на юго-восток.

Возвышенные «хребты» на всем своем протяжении 
осложнены причудливыми скульптурами – колоннами, 
башнями, целыми «крепостями» с отвесными стенками 
и глубокими «рвами» вокруг. Все эти природные «со-
оружения» сложены разными фракциями песка. Одна-
ко плотность песка различна – колонны, башни, другие 
скульптуры сложены песком плотным, плохо сортиро-
ванным, с большой примесью глинистых частиц. До-
линообразные понижения выстланы мелкозернистым 
желтым песком; фигурных скульптур на днищах таких 
понижений нет, но на их бортах прослеживаются при-
слоненные барханы, образовавшиеся при наддувании 
песка снизу вверх на борта понижений [6]. Ширина та-
ких понижений составляет 4-50 м, ширина разделяю-
щих их «хребтов» - примерно такая же. То есть рассто-
яние между двумя линейными понижениями не превы-
шает их собственной ширины и составляет около 50 м.

Подобные формы рельефа можно объяснить только 
с помощью избирательной денудации потоками возду-
ха слоев песка разной плотности.  Плохо сортирован-
ный песок с содержанием илистых фракций, которые 
уплотняются при намачивании, разрушается под дей-
ствием ветра неодинаково – наиболее плотные слои 
выдерживают несильный воздушный ветровой напор, 
менее плотные – подвергаются дефляции. В результа-
те возникают случайные, но очень разнообразные по 
форме скульптуры. Кровля многих песчаных скульптур 
представлена еще более плотными песками; на многих 

скульптурах она наклонена и ориентирована в одну 
сторону, так, что вершины таких скульптур напоминают 
куэсты. Такая форма обусловлена как первичным на-
клоном песчаных слоев, так и господствующим направ-
лением ветров. 

Нетрудно заметить, что механизм их образования 
такой же, как при корразии, но только материал, из ко-
торого эти скульптуры созданы, не скальный, а такой же 
песчаный, только немного более плотный. Поэтому кон-
кретные «скульптуры» из песка недолговечны, хотя в 
целом данная область представляется весьма устойчи-
вой в пространстве и во времени. В понижениях между 
«хребтами» напор ветрового потока, суженного стенка-
ми, усиливается и выдуваются уже все фракции песка – 
возникает устойчивое понижение, ориентированное по 
направляющим ветрам. Определенно, такие понижения 
не имеют ничего общего с речными долинами, равно 
как и весь комплекс подобного рельефа образовался 
без участия текущих водных потоков. В целом, процесс, 
создавший подобный комплекс «корразионных» форм 
рельефа можно назвать мягкой корразией [7].

Но сезонные флювиальные процессы, отсутствую-
щие в Сахаре, проявляются в субтропическом Иране 
уже в заметном объёме, в основном, участвуя в склоно-
вых процессах и создавая эрозионные формы, создан-
ные временными водотоками. И хотя все они происхо-
дят при полном неучастии растительного фактора, они 
выполняют активную рельефообразующую роль: в не-
которых случаях сезонные водотоки создают типичные 
для любых других климатических условий формы ре-
льефа типа оврагов и балок (для формирования посто-
янных водотоков и, следовательно, речных долин здесь 
влаги не хватает), в других модифицируют различных 
рельефообразующие процессы, в третьих, создают но-
вые, необычные формы рельефа.

 Восточные склоны низкогорий, обрамляющих хреб-
ты Загрос и Кухбентан, подвержены плоскостному и 
линейному смыву. Смыв проявляется на склонах только 
зимой и ранней весной, во время выпадения осадков и 
таяния снега. В принципе, временные водотоки – пло-
скостные и линейные, и создаваемые ими формы ре-
льефа являются типичными почти для всех морфокли-
матических зон, но из-за того, что в описываемом реги-
оне они происходят на фоне полного отсутствия расти-
тельности, незащищённый грунт очень быстро намокает, 
тяжелеет и становится более подвержен оползанию и 
размыву. При высоком содержании песка в отложениях 
склонов на них формируется типичный бед-ленд с очень 
частым расположением промоин. Глинисто-суглинистые 
грунты при намокании начинают хаотично оползать, об-
разуя языки грунта, осовы, «слепые» ложбины длиной в 
первые метры, понижения и т.д. Создаётся впечатление, 
что эти склоны, особенно у их подножий, покрыты не-
пролазной грязью. Растительность сдерживала бы безу-
держное проявление склоновых процессов и эрозии на 
пластичных грунтах склонов, но её нет.

Сползшая со склонов грязь летом очень быстро вы-
сыхает, становится  пылеватым материалом и перено-
сится ветром; большая часть пыли и мелкозернистого 
песка отлагается у подножья холмов, образуя там де-
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лювиальный шлейф; другая часть переносится ветром 
на большие расстояния, заполняя неровности рельефа.

Наряду с современной эоловой планацией в пред-
горном поясе сохраняются крупные конусы выноса ма-
териала, образованные многочисленными водотоками, 
стекающими с гор во время таяния снега. Слившись друг 
с другом, они создают сухие предгорные аллювиальные 
равнины. Скорее всего, такие равнины являются релик-
товыми формами рельефа, образовавшимися в плюви-
альный период позднеледниковья и раннего голоцена 
[2]. Аналогичные аллювиальные равнины широко рас-
пространены как в семиаридных областях восточного 
Тибета [4], так и в гумидных предгорьях Буреинского и 
других хребтов российского Дальнего Востока [5]. 

Сейчас водные потоки, возникающие на склонах гор 
зимой и весной, уже не образуют сплошных конусов 
выноса, но вырабатывают на плоских равнинах даже 
на большом расстоянии от предгорий сухие долины с 
прекрасно сохранившимися аккумулятивными форма-
ми руслового рельефа, покрытыми чахлой растительно-
стью поймами и террасами; борта таких долин прореза-
ются сухими оврагами и балками. 

Вода, протекающая по этим руслам, балкам и овра-
гам, в начале лета, как правило, испаряется, однако в не-
которых понижениях застаивается даже в сухие сезоны. 
Там образуются озера горько-солёной воды с высокой 
концентрацией NaCl и MgCl. В котловинах пустынных 
равнин такие озера далеко не всегда сохраняются про-
должительное время – в маловодные годы они испа-
ряются почти полностью; там сохраняется лишь тонкий 
слой рапы (мощностью 5-10 см) в котором наряду с ис-
парением происходит кристаллизация солей. При этом 
их поверхность становится разбитой на многоугольные 
полигоны, подобные тем, которые возникают в рыхлых 
толщах в районах вечной мерзлоты. Таковы озера Де-
прячейе-Немек, Гавхуни, Джазмуриан и другие, находя-
щиеся ближе к восточной границе Ирана. 

Большим постоянством отличаются соленые озера, 
возникшие в межгорных котловинах в пределах горных 
хребтов Загроса и Кухруда – они находятся на высоте 
около 2 км, где температура воздуха, а, следовательно, и 
испарение, заметено ниже, чем на открытых простран-
ствах равнин. К тому же горные хребты, обрамляющие 
озерные котловины, создают тень, также препятствую-
щую активному испарению. Таковы озера Мехарлу (Ро-
зовое), Тешк, Бехтеган (Нейриз). В соленых озерах про-
изводится добыча соли в промышленных масштабах. 

Но далеко не все озера смогли сохранить свои ак-
ватории длительное время. Наиболее равнинные и 
пониженные участки межгорий Иранского нагорья 
заняты скрытыми солончаками – обширными полями 
глин, покрытых маломощным белым соляным налётом. 
Издали такие участки напоминают заснеженные поля. 
Распространены они на значительных площадях соля-
ной пустыни Деште-Кевир. Скорее всего, засоленные 
ныне участки пустыни во время плювиального периода 
раннего голоцена были заняты солеными озерами. При 
иссушении климата сначала испарился поверхностный 
слой воды, а затем наступил период почвенной засухи, 
и вода стала испаряться из насыщенных солёной водой 

донных озерных отложений. При этом, соли, насыщаю-
щие воду, оставались на месте, выстилая стенки капил-
ляров почвы и глинистую поверхность бывшего дна. 

Среди форм рельефа аридного происхождения, ос-
ложненных временными водными потоками, можно 
обнаружить весьма своеобразные формы рельефа, в 
происхождении которых явно участвуют не только эо-
ловые процессы, но и вертикальные и горизонтальные 
движения подземных вод, насыщающих водопроница-
емые горизонты горных пород и сохраняющихся там в 
течение летних сезонов. В первую очередь это разбро-
санные по равнине на близком расстоянии друг от дру-
га холмы, поросшие редким кустарником. Высота таких 
холмов составляет 4-5 м, их диаметр колеблется от 10 
до 15 м. Сложены они алевритом (супесью) – плотным, 
но рассыпающимся при ударе материале тёмно-песоч-
ного цвета. Иногда на склоне, образовавшемся после 
механического повреждения, угадывается горизонталь-
ная слоистость. Между холмами поверхность абсолютно 
ровная и представлена либо щебнистой пустыней, ли-
шенной растительности, либо такырами – растрескав-
шимися полигонами засохшей грязи. При этом никаких 
сухих русел вблизи не обнаруживается. 

Происхождение такого пустынного ландшафта оста-
ется неясным. Возможно, образование холмов и такы-
ров связано с высоким влагосодержанием поверхност-
ных толщ рыхлых горных пород – вода просачивается 
сюда от находящихся неподалёку (на расстоянии 5-10 
км) отрогов хребта Кухбентан. На наличие здесь под-
земной воды указывают подземные водонакопители 
(памятники сельской промышленной архитектуры), в 
которых вода накапливается не только после дождей, 
но и в сухие сезоны, и используется затем жителями 
окрестных деревень. При повышении влагонасыщенно-
сти может происходить подъем влаги по капиллярам и 
смачивание поверхностных слоев грунта; при дальней-
шем испарении воды грунт высыхает и разбивается на 
полигоны. 

Происхождение самих холмов остается загадкой; 
возможно, они являются гипертрофированной формой 
типичной зачаточной формой дефляционно-аккумуля-
тивного эолового рельефа – «холмик-коса»: первичные 
формы образуются возле кустов, местами разреженно 
покрывающих увлажнённую пустыню; после редких до-
ждей мелкий песок уплотняется и становится ядром для 
накопления около него следующих порций песка. На 
разросшемся песчаном образовании вырастают новые 
кусты – и далее этот процесс продолжается в геометри-
ческой прогрессии. В результате образовавшуюся мест-
ность можно условно назвать местностью «бугристых 
песков». 

Выводы. Таким образом, суммируя все наблюде-
ния равнинного и предгорного рельефа, созданного в 
аридных условиях при малом и ничтожном количестве 
осадков и стока и при полном отсутствии растительно-
сти, можно сделать вывод о весьма специфическом об-
лике аридного рельефа, о различных процессах его об-
разования, отличающихся от аналогичных в гумидных 
условиях. Полученные знания о своеобразном облике 
аридного рельефе и особенностях эволюции его форм 
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можно использовать при планировании технического 
и рекреационного (туристического) освоения аридных 
территорий. 
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Введение. В связи с изменением климата современ-
ные дисциплины предоставляют все более веские ос-
нования в подтверждение того, что климат оказывает 
огромное влияние на сельское хозяйство и проявляется 
в изменении частоты и интенсивности климатических 
аномалий и экстремальных погодных явлений. Основу 
оценки агроклиматических ресурсов территории со-
ставляют два фактора, имеющие важное значение – ее 
тепло- и влагообеспеченность. Одной из основных ха-
рактеристик тепла является сумма температур воздуха 
за период со средними суточными значениями выше 10 

°С, когда происходит активная вегетация растений. Сум-
ма активных температур воздуха – показатель, характе-
ризующий количество тепла и выражающийся суммой 
средних суточных температур воздуха выше 10 °C. Эти 
данные широко применяются для характеристики усло-
вий роста и развития растительности. [3,4,5]. 

Главной спецификой растениеводства является се-
зонность.  Сельскохозяйственные культуры способны 
дать урожай только в фазу активной вегетации [9]. 

Основным показателем периода активной вегетации 
являются суммы активных температур, в агрометеоро-
логии они как показатель совокупной потребности рас-
тений в тепле, были введены Реомюром еще в 1734году. 
В дальнейшем, для сельскохозяйственной оценки тер-
мических ресурсов климата суммы активных темпера-
тур Г.Т. Селянинов применил в обеспеченности теплом 
периода активной вегетации сельскохозяйственных 
культур. [1]. Изолиния суммы температур равная 2200°С 
определяет северную границу территории, где в 90% 
числа лет могут созревать ранние сорта кукурузы. В 
табл. 1 представлены средние значения сумм активных 
температур в Ульяновской области по пунктам и деся-
тилетиям.

По результатам анализа временного хода суммы ак-
тивных температур наблюдается положительный тренд. 
Это говорит о том, что сумма активных (t>10°C) темпе-
ратур воздуха в среднем по Ульяновской области уве-
личилась на 200-270°С.  Соответственно, на территории 
Ульяновской области происходит рост теплообеспе-
ченности растений за вегетационный период, а также 
удлинение вегетационного периода, что существенно 
расширяет возможности теплолюбивых культур, уве-
личение продуктивности и для развития в регионе вы-
сокоинтенсивного хозяйства западно – европейского 
типа. А также необходимость выведения культур, более 
устойчивых к изменению климатических условий, осо-
бенно – к высоким температурам [3,4]. 

Как видно из табл. 1 и рис. 1, среднее значение сумм 
активных температур за анализируемый период в Улья-
новской области составляет 2499°С, в межгодовом ходе 

Таблица 1 
Средние значения сумм активных температур (°С) Ульяновской области по десятилетиям за 1990–2019 гг.

Пункты
Десятилетия

Среднее
1990-1999 2000-2009 2010-2019

Инза 2348 2415 2454 2372

Сурское 2417 2519 2528 2438

Ульяновск 2457 2600 2635 2496

Димитровград 2534 2647 2711 2564

Сенгилей 2522 2638 2656 2550

Канадей 2546 2635 2683 2573

Среднее 2471 2576 2611 2499
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наблюдается повышение сумм с шестидесятых годов по 
восьмидесятые годы, спад наблюдается в девяностые 
годы, и затем заметное увеличение в первом и втором 
десятилетии XXI века.

Наиболее высокие суммы активных температур 
наблюдались в 2010 году во всех метеостанциях, наи-
меньшее в 1990 году. С 2000 года ход практически 
выровнялся, с 2010 года характеризовались наиболее 
резкими скачками и падениями. Корреляционная связь 
между урожайностью зерновых культур и активной тем-
пературой отрицательная, и составляет – 0,326.

Выводы. Проведенный анализ сумм активных тем-
ператур воздуха выше 10 °С показал, что на территории 
Ульяновской области в среднем они составляют 2500°С 
в и колеблется от 2200 до 3000°С, з а период иссле-
дования она увеличилась на 200-270°С.  что является – 
достаточной для полного обеспечены теплом не только 
зерновых культур, но и дает возможность возделывать 
позднеспелые культуры, такие как  раннеспелые  гибри-

Рис. 1. Многолетняя динамика сумм активных температур за 1990 – 2019 гг. в Ульяновской области.

ды кукурузы на зерно, зерновое сорго, соргосуданковые 
гибриды. Поэтому назрела необходимость для выведе-
ния культур, более устойчивых к изменению климатиче-
ских условий, особенно – к высоким температурам. 
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Эту статью я посвятил освоению студентами научно-
го языка, подчеркнув в ней чётче то, что недостаточно 
было акцентировано ранее и затронув некоторые но-
вые проблемы [3]. 

Прежде чем обратиться непосредственно к теме, хо-
телось бы сказать о слове компетенция, вынесенному в 
заголовок. Это слово сейчас очень модно, и для начала 
необходимо вспомнить его аутентичное значение. Сло-
во происходит от латинского глагола competere – под-
ходить, соответствовать. Таким образом, компетентный 
человек – это человек соответствующий своему кругу 
деятельности, разбирающийся в ней, это человек гра-
мотный. В частности – в языковом отношении. А если 
говорить о терминологии – то, прежде всего, в лекси-
ческом. Повышение уровня терминологической квали-
фикации (компетенции) – это часть общей задачи по-
вышения языковой грамотности, которая в наше время 
приобретает особую злободневность. На современную 
молодёжь обрушилась буквально целая лавина неоло-
гизмов, связанных с самыми разными видами обще-
культурного дискурса. И в огромной степени этому спо-
собствует интернет. Единого механизма, способного об-

уздать в головах учащихся эту стихию, пока не создано.
Нет нужды говорить о значимости знания научной 

лексики и вообще языка. Ведь огромная, если не ос-
новная, масса информации передается и усваивается 
именно в вербальной форме. 

Я вижу две основные причины затрудняющих подго-
товку специалистов – исследователей, педагогов в пла-
не освоения ими языка науки. Первое – это недостаток 
систематизированного обучения во многих вузах осно-
вам науковедения и, в частности, терминологии. Необ-
ходим особый вводный курс, где говорилось бы не про-
сто о дискуссиях лингвистов по поводу того, что такое 
некий абстрактный термин. Необходимо представить 
терминологию, и вообще весь язык науки, как особую 
систему, где термин связан не абстрактно с языком, а 
с процессами генерации значений и их усвоения, где 
термин — это символ конкретных представлений кон-
кретных людей. Крупным недостатком, на мой взгляд, 
является и то, что не существует хотя бы вводного курса 
по лексике древнегреческого и латинского языков, ко-
торая служит основой создания научных терминов. Не-
обходима также разработка и усвоение мнемонических 
приёмов. В результате – усвоение специализированной 
лексики (и не только научной) – процесс случайный, 
стохастический. Во многих случаях это продукт личных 
усилий обучающегося. Процесс этот инсайтный и зави-
сит от интеллектуальных способностей конкретного ин-
дивида.

Второе, на чём бы я хотел заострить внимание – 
это одна из причин усвоения знаний, представленных 
в виде терминов и содержащих их текстов, как неких 
объективно заданных истин. В огромном количестве 
учебных пособий и словарей информация подаётся в 
анонимном виде. Возможно, это хорошо для математи-
ки, уже меньше в этом хорошего при изучении физики и 
естественных наук, и уж совсем плохо это при изучении 
человеческой культуры и её истории. Причину этого я 
вижу в укоренившемся в европейской интеллектуаль-
ной традиции формально-логическом стиле мышления, 
заложенном ещё Аристотелем (а ведь ещё древнегрече-
ские софисты пытались доказать субъективный харак-
тер высказываний) [1]. Согласно формально-логическо-
му подходу языку и мышлению, мы мыслим (если гово-
рить о языковом типе мышления, хотя, вопреки логици-
стам существует и невербальное мышление [4]) некими 
объективными «понятиями» и суждениями, состоящими 
из субъектов и предикатов высказываний, кванторов и 
логических связок. Как компьютер или что-то похожее. 
Мы якобы узнаем о содержании «понятий» из их дефи-
ниций, содержащихся в словарях и учебниках. В литера-

Современные геолого-палеонтологические исследования
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туре, посвященной вопросам современной формальной 
логики отмечается, что самым неясным является вопрос 
о дефинициях. Отмечается, что есть определения реаль-
ные и номинальные. Последние отличаются тем, что в 
них содержится требование, как понимать тот или иной 
термин. Фактически же, без формально-логических «оч-
ков», любая дефиниция представляет собой лингвисти-
ческую процедуру «перевода» (если говорить языком 
лингвистов), одного слова другими словами, иногда 
менее понятными. Если в номинальном определении 
тот факт, что мы имеем дело со словом, хотя бы откры-
то заявляется, то, в так называемом, реальном – слово 
отождествляется с явлением. Здесь – то же самое тре-
бование, только скрытое. Лингвисты, вслед за логиками, 
говоря о семантике слов, так же называют их «поняти-
ями» или сигнификатами (что в общем – одно и то же). 
Эти «понятия» также как и у логиков существуют как бы 
сами по себе, как некие мистические сущности. Суще-
ствуют они не в головах людей, а в языке, в словарях. 
А ведь у словарей есть авторы, интерпретаторы, пере-
водчики. Формальная же логика уверяет нас (в реаль-
ности – представители формально-логических штудий, 
большинство которых - это математики), что понятия 
находятся вообще вне языка. А где же тогда? Новейшая 
англо-американская т.н. «аналитическая философия», 
рождённая формально-логическим стилем мышления 
напоминает горе-хирурга. Не понимая строения органа 
и его функций, этот «специалист» решает на этом осно-
вании орган просто удалить.

В реальности обретение индивидом языка – это итог 
процесса обучения с младенческого возраста, процес-
са социализации индивида [4] Без этого процесса сло-
вари и учебники содержат лишь типографскую краску 
или пиксели на дисплее. Научный термин, как и всякое 
слово – условный сигнал способный вызвать в памя-
ти индивида некий комплекс ассоциаций (вспомним 
учение И.П. Павлова о второй сигнальной системе [6]). 
Нужная ассоциация появляется к конкретной речевой и 
физической ситуации. Языковое устойчивое выражение, 
термин в широком смысле, становится «ярлыком» при 
условии внушения вложенного в него кем-то частного 
представления, понятия о чём-либо. Одновременно это 
и внушение понятия о том, к чему данное выражение 
должно применяться. В теоретической научной дея-
тельности – это лингвистический символ системы взгля-

дов автора термина. А в какой-либо вне теоретической, 
практической деятельности – это символ определенных 
средств и объектов, участвующих в данной практике. 
Звуковой или письменный знак здесь – чистая услов-
ность, т. е. либо конвенционально, либо традиционно 
принятое группой специалистов множество символов, 
обозначений. При этом знаки эти совсем необязательно 
имеют вербальный характер. Таковы знаки математики, 
химии и многих других конвенциональных знаковых 
систем. Необходимо уточнить, что такая вне вербальная 
система символов всё равно не может обходиться без 
вербального элемента языка науки.

Особенно важно для обучающегося понимание 
субъективного, символического характера теоретиче-
ской терминологии в теориях, описывающих реальные 
физические структуры, системы, их свойства, взаимо-
действия и процессы, происходящие с ними. Имеются 
в виду не только природные системы, но и то, что при-
нято относить к области человеческой цивилизации. В 
сущности – это тоже природные уникальные системы. 
В идеале это должно заставить студента отказаться от 
механического заучивания штампов, который, как пра-
вило, сразу помещается в жесткие рамки общепринятой 
парадигмы и её терминов (согласно теории Томаса Куна 
о научных парадигмах) [5]. И это не способствует само-
стоятельности мышления [2].

Таким образом, в сущности, термин – это имя, линг-
вистический символ некой ментальной модели, кото-
рую человек накладывает как шаблон на каждый вновь 
наблюдаемый феномен. Степень адекватности (соот-
ветствия) реальности этих моделей может сильно ва-
рьировать. А существование так называемой реальной 
дефиниции, в которой определяемое слово подается её 
адресату как онтологическое явление, дезориентирует 
человека. 
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В рамках реализации проекта «Школа Юного геолога» обу-
чающиеся образовательного центра «Южный город» выстра-
ивают свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Природа Самарской области дает исключительные возмож-
ности для изучения минералов, осадочных пород, полезных 
ископаемых, а также стратиграфических, тектонических и 
палеогеографических особенностей значительного отрезка 
геологической истории Земли (Бетехтин, 2018). Обучающие-
ся смогут попробовать себя в роли геолога и палеонтолога. В 
процессе разработки проекта, обучающиеся учатся опреде-
лять диагностические признаки минералов и горных пород, 
различать геологические образования и отложения, работать 
со шкалой Мооса и определителями, работать с картами и 
геологическими схемами, вести полевую документацию.

Многолетняя практика доказывает, что краеведческие 
походы выходного дня – самая доступная форма органи-
зации, как досуга учащихся, так и их образования. Цель ту-
ристских походов с учениками – изучение геологических 
особенностей родного края. Благодаря исследовательской 
работе по изучению природы Самарской области ста-
новится доступнее понимание географии, минералогии 
и палеонтологии. В процессе проведения геологических 
походов и экспедиций руководитель организует деятель-
ность учащихся и их самостоятельную работу, сообщает не-
обходимые сведения, консультирует, включает в активную 
поисково-познавательную деятельность. Во время похо-

дов и экспедиций ученики производят записи, зарисовки 
и т.п. Заканчивается экспедиция итоговой беседой, в ходе 
которой педагог совместно с учащимися обобщает, систе-
матизирует увиденное и услышанное, полученные знания 
включаются в общую систему изученного по теме, выделяет 
самое существенное из увиденного, выявляет впечатления 
и предварительные оценки учащихся. В дальнейшем воз-
можно проведение коллоквиумов, подготовка учащимися 
докладов, изготовление газет, альбомов, организация вы-
ставок, а также написание сочинений, проведение рефлек-
сивных мероприятий. Заключительный этап предполагает 
оформление результатов в виде выставок лучших письмен-
ных работ, рисунков, оформление стендов с фотографиями, 
выпуск школьной стенгазеты, подготовку и демонстрацию 
компьютерных презентаций, просмотр фильмов.

В процессе обучения дети приобретают первоначаль-
ные геологические знания и понятия, получают общее пред-
ставление о палеонтологии родного края, формируют уме-
ния и навыки проведения научно-исследовательской рабо-
ты на местности. Общий методический план работы кружка 
включает несколько основных этапов. Первое занятие мы 
обычно посвящаем ознакомлению с геохронологической 
шкалой. Ребята самостоятельно вспоминают известные им 
эры и периоды. После этого мы углубляем уже имеющиеся 
у учащихся знания, приводим их в систему. На первых заня-
тиях мы изучаем типы горных пород. Первые палеонтологи-
ческие наблюдения можно провести при посещении про-
фильных музеев. Местом проведения экскурсий являются: 
отдел природы областного историко-краеведческого музея 
имени П.В. Алабина; выставочный зал «Радуга», геологиче-
ский музей школы, Самарский метрополитен, дающий пред-
ставление об облицовочном камне. На следующем этапе 
становится возможным приступать к полевым экскурсиям.

Наиболее популярным маршрутом является экологи-
ческая тропа до регионального памятника природы – пе-
щеры Братьев Греве. Тропа до пещеры проходит по дну 
Коптева оврага, расположенного в пос. Управленческий 
Красноглинского района г. Самары. При посещении эко-
логической тропы проводится отбор образцов горных 
пород – доломитов, известняков, гипсов.

Одним из наиболее притягательных мест в Самарской 
области по праву считается Царев курган, который не толь-
ко интересен как природный памятник, но и имеет богатую 
историю. Для изображения пути был применен маршрут-
ный способ сьемки местности. Следуя по маршруту, обучаю-
щиеся отмечали условными знаками всё, что встречается по 
обеим сторонам движения, описывали изменения характе-
ра рельефа, особенности горных пород, отдельные объекты 
природы и хозяйственной деятельности людей.

В Красноярском районе мы обследуем один из ка-
рьеров Водинского месторождения, в котором представ-
лены отложения казанского яруса пермской системы. 
Отбираем образцы пород и минералов – самородной 

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-257-259

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА «ШКОЛА ЮНОГО ГЕОЛОГА»



258                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

серы и серной руды, разновидностей гипса, кремней и 
халцедонов, кальцита, глауконита и др. В Водинском ка-
рьере можно обнаружить около 30 минералов.

В Сокском карьере обучающиеся изучают отложения 
верхнего карбона. Поднимаясь снизу по юго-восточно-

му склону, мы находим слой, переполненный остатка-
ми кораллов. Выше известкового кораллового слоя в 
Сокском карьере располагаются многочисленные пла-
сты других известняков, содержащих, в том числе, следы 
мшанок.

Рис. 1. Отбор горных пород, пещера Бр. Греве.

Рис. 2. Царев Курган. Маршрутная съемка.

Рис. 3. Отбор горных пород в Водинском карьере.

Рис. 4. Отбор окаменелостей в Сокском карьере.
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Следующей важной формой работы является об-
щешкольная геологическая конференция. Обучающие-
ся выступают с научными работами о свойствах мине-
ралов и горных пород Самарской области, карстовых и 
иных формах рельефа, ископаемой фауне, собранной в 
ходе геологических экскурсий и экспедиций.

Нельзя представить себе работу школы Юного гео-
лога без полевых экспедиций. Обучающиеся выезжают 
на разрезы юрских и меловых отложений в пос. Ново-
кашпирский Сызранского района Самарской области. 
Выходы отложений юрского периода в окрестностях 
города Сызрани предоставляют богатейший материал 
для исследования фауны. Ребята приобретают в ходе 
геологической экспедиции опыт отбора окаменелостей, 
горных пород и их описания. 

Для успешной работы необходимо прийти к пони-
манию того, что жесткое следование классно-урочным 
занятиям значительно сужает учебно-воспитательный 
процесс. Есть предметы, требующие выхода учащихся за 

пределы помещений в окружающий мир. Таким образом, 
в полевых выходах и выездах высок не только оздорови-
тельный и спортивный, но и воспитательный и образова-
тельный эффекты (Короновский, Якушова, 2018).

Поиски окаменелостей и минералов увлекают. При-
глашая ребят в школу Юного геолога, можно заинтере-
совать их созданием собственной уникальной коллек-
ции горных пород и минералов. В основе творческих 
работ учащихся – только собственноручно собранные 
образцы горных пород и окаменелостей. Итогом рабо-
ты школы Юного геолога, в котором объединены все 
результаты полевой практики, должно стать создание 
школьного геологического музея.
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Аннотация. В статье приводятся факты изучения плейсто-
ценовых разрезов в юго-западных районах Республики 
Татарстан, перечень находок останков четвертичных мле-
копитающих с территории республики, в том числе черепов 
шерстистого носорога и пещерного медведя. Предпринята 
попытка рассмотреть палеогеографическую характеристи-
ку плейстоценового времени на территории Татарстана. 
Ключевые слова: плейстоцен, шерстистый носорог, ма-
монт, Татарстан. 
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Abstract. The article presents the facts of the study of 
Pleistocene sections in the southwestern regions of the 
Republic of Tatarstan, a list of finds of the remains of 
Quaternary mammals from the territory of the republic, 
including the skulls of a woolly rhinoceros and a cave bear. 
An attempt was made to consider the paleogeographic 
characteristics of the Pleistocene time in the territory of 
Tatarstan.
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Введение. Изучение четвертичных отложений Татар-
стана насчитывает полуторавековую историю. Большое 
внимание в работах исследователей уделялось рас-
пространению ледника на территории Татарстана [1-3]. 
С.А. Яковлев в 1956 году провёл границу продвижения 
ледника по линии Алатырь – Казань – Вятские Поляны 

– Воткинск – Свердловск [1, 2]. Изучением древнего оле-
денения в Поволжье занимался А.П. Дедков [2, 3]. Про-
ведённые исследования показали, что ледник в плио-
цене и плейстоцене никогда не покрывал территорию 
Татарстана. В этот период территории юго-западного 
Татарстана представляли собой предледниковые рай-
оны, занятые тундростепями, южнее тундролесостепя-
ми. Палинологический анализ пыльцы говорит о том, 
что ведущую роль в растительных сообществах играли 
лебедовые, полыни, злаки. В южных районах в тундро-
лесостепях преобладали карликовые берёзы, полярная 
ива, арктические плауны, большое количество травяни-

Таблица 1 
Геологический разрез позднего плейстоцена в урочище Верхнее Ильмово.
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стых растений – куропаточная трава, морошка, брусника, 
черника, ягельные мхи, копытень. Фауна млекопитающих 
представлена хазарским комплексом, так называемой ма-
монтовой фауной, так как в этот период мамонт был одним 
из распространённых животных, одновременно с ним оби-
тали шерстистые носороги, лоси, большерогий бык, север-
ный олень, пещерный медведь. Этот комплекс наибольшее 
распространение получил в позднем плиоцене [4].

Собственные исследования. Изучение и сбор останков чет-
вертичных животных авторы статьи осуществляют более трёх 
лет. Район исследования находится в юго-западной части Татар-
стана на границе с северными районами Ульяновской области, 
включает Тетюшский, Дрожжановский, Буинский районы. Со-
бранный материал передан в Дрожжановский районный музей. 

А.П. Дедковым в 2003 году предложен стратотипи-
ческий разрез покровных четвертичных отложений для 
юго-запада республики Татарстан, названный шаймур-
зинским горизонтом у села Старое Шаймурзино [2].

  Авторы изучили обнажение в 10 км западнее эта-
лона в овраге урочища Верхнее Ильмово, в 2 км южнее 
с. Новый Убей; абсолютные отметки 142 м (табл. 1). 

Результаты палинологического анализа в период фор-
мирования шаймурзинской свиты четвертичных отложений 
свидетельствует об умеренно-засушливом климате и пре-
обладании травянистых растительных сообществ - маревых, 
полынных и злаковых (по данным К.В. Николаевой) [2]. Пе-
риод формирования шаймурзинской свиты приходится на 
начало раннего неоплейстоцена, т.е. 0,8 млн лет назад. 

В ходе осмотра оврагов и речных долин в районах 
юго-восточной части Татарстана авторами были найде-
ны следующие млекопитающие мамонтовой фауны:

1. Семейство Elephantidae – слоновые
Mammuthus primigenius – шерстистый мамонт. Най-

дены отдельные зубы, бивни, кости конечностей, рёбра 
в окрестностях сёл Старое Дрожжаное, Старое Шаймур-
зино, Новые Чукалы (рис. 1). 

Рис. 1. Верхняя челюсть мамонта.

2. Семейство Eguidae – лошади
Equus caballus - лошади. Найдены кости конечностей, 

осевого скелета, фрагменты черепов, зубы близ с. Новы-

еч Чукалы. По количеству наших находок это семейство 
занимает первое место.

3. Семейство Rhinocerotidae – носороговые
Coelodonta antiquitatis – шерстистый носорог. Най-

дены череп, кости конечностей и тазовых поясов у с. 
Хорновар - Шигали  (рис. 2). 

Рис. 2. Череп носорога.

4. Семейство Bovidae – полорогие.
Bos primigenius – дикий бык. Найдены фрагменты 

черепа, кости конечностей в окрестностях сёл Новый 
Убей и Старое Шаймурзино.

5. Семейство Ursidae – медвежьи.
Ursus spelaeus – пещерный медведь. Найдена ниж-

няя челюсть у с. Новые Чукалы (рис. 3).

Рис. 3. Нижняя челюсть медведя.

В конце плейстоцена – начале голоцена на всей терри-
тории Среднего Поволжья произошло резкое изменение 
природно-климатических условий обитания, что привело 
к массовому вымиранию мамонтовой фауны. Дальнейшие 
изучения и сбор останков четвертичных животных на тер-
ритории Татарстана позволят уточнить многие факты по-
следнего этапа развития биосферы Земли.
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Мшанки – это прикреплённые бентосные колониаль-
ные организмы. Высота разнообразных по облику ко-
лоний варьирует от первых миллиметров до несколь-
ких дециметров при относительно постоянном разме-
ре образующих их зооидов менее 1 мм. Мшанки фор-
мируют прямостоящие колонии (например, ветвистые, 
сетчатые, кустистые, воронковидные, спиральные) или 
уплощённые (обрастающие, пластинчатые, массивные). 
Мшанки на всём протяжении существования были 
широко распространены в различных по солёности и 
глубине бассейнах, но в основном на глубинах до 400 
метров. Представители активно участвовали в рифо-
строении во многие геологические эпохи, особенно в 
палеозое и неогене. 

Фрагменты колоний ископаемых мшанок являются 
объектами палеоэкологических, палеобиогеографиче-
ских и биостратиграфических исследований [3].

К настоящему времени накоплен большой объем 
знаний по различным проблемам палеозойских мша-
нок России: морфологии, колониальности, таксономии, 
филогении, их роли в эволюции жизни и биосферы 
Земли в целом, а также в области биостратиграфии [2].

Изучение палеозойских мшанок в России началось 
в 20-е годы XIX столетия и ознаменовано выходом 
в свет работ выдающихся русских естествоиспытате-
лей-палеонтологов Э. Эйхвальда и Г.И. Фишера фон 
Вальдгейма.  В начале XXI в. в палеобризоологию Рос-
сии пришли З.А. Толоконникова, А.В. Коромыслова, О.Б. 
Вейс. Степень изученности мшанок в целом и, в частно-
сти, палеозойских групп в России достаточная высокая. 
Однако происхождение, особенности эволюции и си-

стематическое положение крупных таксонов мшанок 
изучены недостаточно [1].

В ходе экспедиций Самарского палеонтологиче-
ского общества по исследованию пермских отложений 
северо-востока Самарской области в 2021 году авто-
рами были найдены интересные образцы мшанок.

Горизонт, содержащий в т.ч. колонии разнообраз-
ных мшанок, приурочен к известковому прослою не-
большой мощности в преимущественно глинистой 
толще, стратиграфически соответствующей байтуган-
ской свите нижнеказанского подъяруса. Положение 
прослоя внутри свиты недостаточно ясно, однако, 
по-видимому, он тяготеет к нижней части разреза. По-
мимо мшанок, в данном присутствуют скопления бра-
хиопод, из которых наиболее массово представлены 
Aulosteges horrescens, в меньшей степени – Licharewia 
rugulata, Dielasma spp. и, возможно, другие теребра-
тулиды, определение которых затруднительно из-за 
запутанной систематики. В этом же слое встречаются 
членики криноидей, проблематичные серпулиды.

Колонии мшанок представлены как кустистыми, 
так и инкрустирующими формами, относящимися к 
разным видам. Особенно выделяются розетковидные 
колонии фенестратных мшанок исключительной со-
хранности.

В процессе препарирования этих тонкослойных и 
хрупких колоний возникли определённые сложности. 
Механическая препарация не дала приемлемого ре-
зультата.  Неожиданно, успешной оказалась попытка 
вытравливания вмещающей известковой породы ук-
сусной кислотой любой концентрации. Мы предпо-
ложили, что они, возможно, полностью или частично 
окремнены. Позже были проведены лабораторные 
исследования, подтвердившие полное окремнение 
скелета мшанок. При этом раковины сопуствующих 
брахиопод подвергнуты окремнению частично – от-
дельными участками, реже целиком, а вмещающий 
карбонат совершенно не затронут процессом. Идеаль-
ная сохранность хрупких колоний, а также иглистой 
скульптуры раковин продуктид указывает на отсут-
ствие переноса фауны комплекса.

Подобный тип окремнения ни в каких карбонат-
ных отложениях позднего палеозоя в регионе ранее 
не был нами встречен. Предположительно, подобный 
результат мог возникнуть в полузамкнутом морском 
бассейне, пересыщенном кремнезёмом, источником 
которого являлась прибрежная растительность, и при 
полном отсутствии в водоёме как организмов–кон-
центраторов, так и условий для роста кремнёвых кон-
креций на дне.

Таким образом мы убедились, что оптимальной 
является химическая препарация находок из этого 
местонахождения (рис.1). Мшанки, привезенные из 
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Рис.3. Колония мшанок Polypora sp.

Рис. 1. Процесс препарации колонии фенестратных мшанок.

Рис. 2. Колония Rectifenestella permulta (Morozova, 1970).
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Рис.4. Колония мшанок Polypora sp.
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Рис.5? Rhombotrypella sp.

последующих экспедиций, были извлечены из поро-
ды. Получены образцы, представляющие интерес для 
дальнейших научных исследований.

Наиболее типичный представитель в сборах опре-
делён А. Эрнстом как Rectifenestella permulta (рис.2).

Авторы выражают благодарность Андрею Эрнсту 
(Институт геологии, Гамбургский университет) за опре-
деление образцов, Владимиру Морову (Институт эко-
логии Волжского бассейна РАН) помощь в работе над 
статьёй.
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Аннотация. В статье дано описание шести позвонков 
ихтиозавра из средневолжского подъяруса верхней 
юры Среднего Поволжья (Татарстан). Отнесение новой 
находки к недавно описанному виду Kazakhstanosaurus 
efimovi Akhmedenov et Yakupova из одновозрастных 
отложений Ульяновской области (разрез Городище) ос-
новано на схожем строении шейных и хвостовых по-
звонков, соотношении размеров позвонков и рёберных 
фасеток. 
Ключевые слова: Kazakhstanosaurus efimovi, 
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Abstract. The article describes six ichthyosaur vertebrae 
from the Middle Volgian substage of the Upper 
Jurassic of the Middle Volga region (Tatarstan). The 
assignment of the new find to the recently described 
species Kazakhstanosaurus efimovi Akhmedenov et 
Yakupova from coeval deposits of the Ulyanovsk region 
(Gorodishche section) is based on the similar structure of 
the cervical and caudal vertebrae, the ratio of the sizes of 
the vertebrae and costal facets.
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Введение. Правый берег Куйбышевского водохранили-
ща в южных районах Татарстана и приволжских райо-
нах (Ульяновском и Сенгилеевском) Ульяновской обла-

сти является одним из крупнейших местонахождений 
остатков ихтиозавров в России. Один из авторов статьи 
(В.М. Ефимов) в 1999 г. открыл здесь новое семейство 
ихтиозавров Undorosauridae [1]. В коллекции В.М. Ефи-
мова особо выделялись кости очень крупных ихтиозав-
ров, долгое время остававшиеся без определения си-
стематической принадлежности из-за фрагментарности 
скелетов. В 2019 г. российскими и казахстанскими пале-
онтологами при изучении находки скелета ихтиозавра 
из средневолжских отложений Западного Казахстана 
в семействе Undorosauridae был выделен новый род 
Kazakhstanosaurus V. Efimov, Akhmedenov et Yakupova 
[2]. Это открытие позволило идентифицировать ра-
нее несравнимые крупные фрагментарные остатки из 
коллекции В.М. Ефимова и выделить новый вид сред-
неволжских ихтиозавров Kazakhstanosaurus efimovi 
Akhmedenov et Yakupova, 2021 [3].

В 2021 г. в средневолжских отложениях Татарста-
на В.М. Ефимов нашел шесть позвонков, идентичных 
Kazakhstanosaurus efimovi. Изученный материал позво-
ляет говорить о расширении ареала обитания вида 
Kazakhstanosaurus efimovi, проникновении его предста-
вителей в Русское море в средневолжское время.  

Материал и методика. Материал, представленный в 
статье, собран В.М. Ефимовым в 2021 г. из отложений 
средневолжского подъяруса, на теле оползня в 1 км 
севернее пристани Бессоновская Тетюшского района 
республики Татарстан. Все позвонки происходят из вы-
шеназванного горизонта. Образцы находятся в Ундо-
ровской палеонтологической мастерской (д. Городищи 
Ульяновского района Ульяновской области). Методика, 
применяемая при изучении остатков, описана в работе 
Д.Б. Якуповой, К.М. Ахмеденова [3].

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Класс Reptilia Linnaeus, 1758 

Подкласс Diapsida Osborn, 1903 
Отряд Ichthyosauria de Blainville, 1835 

Надсемейство Shastasauroidea Merriam, 1902
Семейство Undorosauridae V. Efimov, 1999

 Род Kazakhstanosaurus V. Efimov, Akhmedenov 
et Yakupova, 2019 Kazakhstanosaurus efimovi 

Yakupova et Akhmedenov, 2021

Этимология – название вида дано в честь первоот-
крывателя семейства Undorosauridae Владимира Ми-
хайловича Ефимова, кандидата геолого-минера-логи-
ческих наук, председателя Ульяновского отделения Все-
российского Палеонтологического общества. 

Голотип – Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ), экз. № ГМ КФУ КП 1724/1–ГМ КФУ 
КП 1724/18, позвоночный столб (атлант + эпистрофей, 
2 шейных, 4 туловищных, 2 крестцовых, 3 хвостовых 
позвонка), фрагменты коракоидов, плечевая и локте-
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вая кости, фрагмент лопатки; д. Городищи, Ульяновская 
обл.; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона 
Dorsoplanites panderi. Материал передан в Казанский 
федеральный университет Ундоровской палеонтологи-
ческой мастерской В.М. Ефимова. 

Новая находка шести позвонков (5 шейных, 1 перед-
нехвостовой), экз. № 1488(1–6); с. Бессоново, республи-
ка Татарстан; верхняя юра, средневолжский подъярус, 
зона Dorsoplanites panderi. Место хранения: Ундоров-
ская палеонтологическая мастерская (д. Городищи Улья-
новского района Ульяновской области).

Диагноз дополненный. Ихтиозавры крупных разме-
ров 7–8 метров, обладавшие мощным осевым скелетом 
с дифференцированной формой позвонков: шейные 
округло-пятиугольные, туловищные округло-квадрат-
ные, хвостовые округло-шестиугольные с нижним цен-
тральным прогибом позвонков. Все позвонки имеют 
почти равную высоту и ширину. Соотношение высоты 
и ширины к длине позвонка у шейных позвонков ко-
леблется от 2 до 2,5, у туловищных позвонков равно 3, 
хвостовых от 2,5 до 2,8. Наибольшего размера позвон-
ки достигают в крестцовом отделе 16 см. На позвонках 
всех отделов парапофизы и диапофизы увеличенных 
размеров и поднимаются над телом позвонка на 5–10 
мм. Характеристики костей плечевого пояса даны в ра-
боте Д.Б. Якуповой, К.М. Ахмеденова [3].

Описание позвонков. Всего найдено 6 позвонков, из 
них 5 относятся к шейному отделу, 1 к переднехвосто-
вому. Размеры позвонков приведены в таблице (табл. 1). 
Шейные позвонки № 1488(1–5) округло-пятиугольной 
формы с равными размерами высоты и ширины по-
звонков. Соотношение высоты и ширины позвонков к 
длине колеблется от 2 до 2,5, при этом, чем ближе шей-
ный позвонок к атланту, тем больше соотношение. При 
удалении от атланта позвонок становится шире, а соот-
ношение меньше. 

Переднехвостовой позвонок № 1488(6) относит-
ся к хвостовому отделу, имеет округло-шестиугольную 
форму. В нижней части позвонка напротив неврального 
канала имеется прогиб поверхности к центру позвон-
ка глубиной 5 мм, шириной 40 мм. Позвонок распола-
гался 3-м или 4-м после крестцового позвонка, так как 
рёберная фасетка слилась не полностью и имеет вид 
восьмерки. Отношение высоты и ширины позвонка к 

его длине составляет 2,5. 
Рёберные фасетки на позвонках приподняты над 

поверхностью позвонка на 5–10 мм. Площадь пара-
пофизов шейных позвонков 2–3 см2, диапофизов 3,5 
см2. Площадь рёберной фасетки переднехвостового по-
звонка 3–3,5 см2.

Сравнение. Сравнительный анализ описанных в ра-
боте позвонков показывает, что позвонки, найденные в 
Татарстане и Ульяновской области идентичны, что по-
зволяет отнести их к виду Kazakhstanozarus efimovi. Не-
значительные расхождения в соотношении относятся к 
индивидуальным отличиям или, возможно, к половому 
деморфизму.

Заключение. Приведённое описание новой находки 
Kazakhstanosaurus efimovi из средневолжских отложений 
Республики Татарстан указывает на распространение 
этого вида на север к центру Русского моря. По наблю-
дениям В.М. Ефимова при осмотре позвонков из кол-
лекции Государственного геологического музея им. В.И. 
Вернадского РАН, позвонок ихтиозавра № 1674/09 из 
средневолжской зоны panderi (находка из окрестностей 
Москвы) аналогичен по размерам и строению нижней 
части хвостового позвонка № 1488(6) Kazakhstanosaurus 
efimovi; другой позвонок из коллекции № 1674/01, най-
денный на территории Голицино в верхней волге, зона 
fulgens, имеет субквадратную форму, характерную для 
Kazakhstanosaurus efimovi. Данный факт может говорить 
о том, что вид Kazakhstanosaurus efimovi, появившись в 
средневолжском подъярусе, просуществовал до позд-
ней волги в Русском море. 
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Таблица 1
Размеры позвонков Kazakhstanosaurus efimovi, № 1488. 

 № Название 
позвонка Высота, мм Ширина, мм Длина, мм

Ширина 
неврального 
канала, мм

Соотношение: 
высота/длина

 
Сохранность

1 Шейный 110 110 43 35 2,56 Хорошая

2 Шейный 112 112 54 42 2,07 Хорошая

3 Шейный 122 - 60 30 2,03 Нарушена левая 
часть позвонка

4 Шейный - 123 57 30 2,15 ½ часть по-
звонка

5 Шейный 130 130 60 40 2,16 Хорошая

6 Передне-
хвостовой 115 117 45 15 2,55

Задние края 
позвонка нару-

шены
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Аннотация. В статье приводится описание Садкинского 
месторождения асфальтита, история его открытия и изу-
чения. На основании данных о геологическом строении 
и о вещественном составе асфальтита рассмотрены не-
сколько гипотез образования рудной залежи.
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Abstract. The article describes the Sadkinskyasphaltite 
deposit, the history of its discovery and study. Based on 
the data on the geological structure and the material 
composition of asphaltite, several hypotheses of the 
formation of an ore deposit are considered.
Keywords: vein deposits of asphaltite of the Volga region; 
modern tectonic activity of the East European Platform.

Садкинское месторождение асфальтита администра-
тивно расположено в Бугурусланском районе Орен-
бургской области в 35 км юго-западнее г. Бугуруслана.

История открытия и изучения месторождения нача-
лась в 1935 году, когда два крестьянина деревни Садки 
Зуин А. и Кастрюлин Н. при рытье погреба наткнулись 
на углеподобное вещество. Через сельского учителя 
Игаева А.А., образцы попали директору Бугурусланско-
го краеведческого музея Аниховскому А.Л. Он приехал, 
заложил шурф глубиной 4 метра и сообщил об откры-
тии угля в Оренбургский Облместпром. В 1935 году ла-
бораторией ВНИИС г. Куйбышевасадкинскийуголь был 
определён как асфальтит[1].

В 1936 году рудное тело было оконтурено геолога-
ми, под руководством Обуховского М.Н. Пройдено 165 
скважин и 6 шурфов. Анализ асфальтитов признал при-
годными их для производства черных лаков и пропиток 
для электротехнической продукции.

Садкинский асфальтитовый рудник фунционировал с 
1936 по 1985 год. Добычу сначала вели открытым спосо-
бом до глубины 40 м, а затем подземным, через систему 
двух шахт – «Капитальной» и «Слепой», методом послойно-
го обрушения. Добыча остановилась на горизонте -157 м и 
месторождение было законсервировано. В недрах осталось 
порядка 100 тыс. т руды. К 1994 году рабочий поселок Сад-
ки стал окончательно нежилым и был ликвидирован.

В настоящее время, территория месторождения 
площадью 5 га отнесена к геолого-горнотехническому 
памятнику природы Оренбургской области. От рудника 
остался только старый задернованный карьер (рис.1) 

Рис.1. Заросший карьер.

и приустьевая часть ствола шахты «Капитальная», с ко-
торой сняты перекрывающие ее при консервации пли-
ты (рис.2). 

Рис.2. Устьевая часть старой шахты «Капитальная».
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В заросших отвалах можно найти неплохие образцы 
руды и вмещающих пород.

Геологическое строение месторождения упомяну-
товмногочисленных печатных и фондовых источниках. 
Ниже приведено его краткое описание.

Рудное тело заложено по тектонической трещине. 
Форма жилообразная, крутопадающая на юг. Всубши-
ротномнаправлении тело имеет небольшой дугооб-
разный изгиб. Протяженность жилы 680 м, мощность 
у поверхности до 20 м, на глубине 200-250 м – 1-5 м. 
Она обладает неровными волнистыми контактами с 
вмещающими породами настолько, что порой в горной 
выработке трудно определить падение. Местами,при-
контактовые зоны бывают обогащены пиритом. Вдоль 
контактов находятся ксенолиты вмещающих пород. 
Обычно, размеры ксенолитов не превышают 10см, од-
нако встречаются отдельные глыбы размерами до 3 м.

Садкинский асфальтит имеет углеподобный вид, чер-
ный цвет, иногда с буроватым оттенком. В естественном 
залегании этотвёрдая порода, хрупкая ссильным жирным 
блеском, тускнеющим при хранении на воздухе. Асфаль-
тит верхних горизонтов не плавится, а при нагревании 
вспучивается. Пробы, взятые с глубины 40 м, размягчают-
ся при температуре 144-216 градусов, в основном 150-
180 градусов, что по стандартной классификации позво-
ляет их отнести, в целом, к грэемитам. Он имеет высокую 
степень полимеризации и содержит высокое количество 
предельных углеводородов: асфальтенов – 63,7-76,9%, 
смол – 19,0-25,6%, масел 2,9-11,0%. Зольность, в среднем, 
колеблется в интервале 0,3-6,2% с тенденцией уменьше-
ния в глубину залежи.Средняя плотность при естествен-
ной влажности 1,11 т/м3. Средний химический состав:  
С – 77,3-80,8%, Н – 7.4-8,9%, S – 5,0-7,7%, N – 1,6-1,8%, O – 
0,1-1,5%, NiO – 0,07-0,13%, V2O5 – 0,5-0,7%, U – 0-0,004% 
[2]. Кроме того методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии установлены металлы: золото – 5 мг/т, сере-
бро – 5,343 г/т, палладий – 3 мг/т, ванадий – 98,50 г/т, 
кобальт – 0,81 г/т, никель – 15,39 г/т [3]. Спорово-пыльце-
вой анализ образцов показал наличие комплексов спор 
и пыльцы нижнекаменноугольного возраста. Кроме этого, 
необычной особенностью является обнаружение в шли-
фах приповерхностных пород, вмещающих жилу асфаль-
тита, обломков «эффузивов» и вулканического стекла в 
количестве 20–30% [4].

Описываемая тектоническая трещина приурочена к 
переклинали Садкинской структуры (рис.3, 4).

По кровле калиновской свиты(-380 м)это поднятие 
размерами 2,4х1,5 кмс амплитудой 30 м.В отложениях 
девона и карбона (-2640 м) эта структура прослежива-
ется какбрахиантиклиналь северо-восточного прости-
рания размерами 2,5х1,5 км и амплитудой 5.7 м.Сат-
кинская структура вмещает две газовые залежи – в ка-
линовской свите (пласт КС) и кунгурском ярусе (пласт Р1), 
и три нефтяные залежи впашийском горизонте – запад-
ная и восточная в пластах Д0и одна в пласте Д1. Газовые 
залежи выработаны и списаны с государственногоба-
ланса в 1968 году.Нефтяные залежи в настоящее время 
начали разрабатываться компанией ООО «Садки-ойл».

Происхождение Садкинскогоасфальтита все иссле-
дователи связывают с разрушением нефтяного место-

рождения. Так Копрова Н.А. высказывает предполо-
жение, что быстро сформировавшаяся тектоническая 
трещина по ослабленной зоне в складке заполнялась 
нефтью нижнепермских месторождений. При этом ас-
фальтит образовывался не за счет гипергенного окисле-
ния нефти, а за счет потери ею летучих веществ, разру-
шения менее устойчивых соединений, полимеризации 
и конденсации[2]. По ее оценке, если принять за исход-
ную нефть, содержащую 15-20% асфальтово-смолистых 
компонентов, то для образования жилы асфальтита 
необходимо 4 млн. тонн нефти. По нашим приближен-
ным оценкам, если принять за исходную тяжелую нефть 
плотности 0,91 г/см3 и известные параметры пласта КС, 
то при коэффициенте нефтенасыщенности 1,0 данный 
объем нефти займет положение газовой залежи пласта 
КС.

Время образования месторождения, по морфологии 
контакта тела асфальтита с перекрывающими отложе-
ниями,оценивается как неоген-четвертичное. Данную 
гипотезу косвенно подтверждает тот факт, что в продук-
тивных отложениях газовой залежи пласта КС присут-
ствуют включения высоковязкой нефти. Однако, эта ги-
потеза не объясняет, почему сохранились газовые зале-
жи. На заседании секции геологии и геофизики Ученого 
Совета Куйбышевского научно-исследовательского ин-
ститута нефтяной промышленности 6 августа 1959 года 
после доклада Копровой А.Н. по данной теме,Аширов 
К.Б. высказал мнение, что образование асфальтита про-
исходило за счет девонских залежей. При этом, газовые 
залежи пермских месторождений так же были разруше-
ны, а современные образовались после запечатывания 
трещины асфальтитом за счет дегазации остаточной 
нефти девона. Надо отметить, что нефть пласта Д1 как 
раз и содержит порядка 20% асфальто-смолистых ком-
понентов.

Нет однозначного мнения и наобразование зияю-
щей на 20 метров тектонической трещины, что не ха-
рактерно для платформенной тектоники. Есть мнения, 
что она раскрывалась под давлением поднимающейся 
нефти и газа. Овчинников В.В. высказал предположе-
ние, что в образовании трещины сыграл роль взрыв 
раскаленных горючих газов, поднимающихся на пер-
вой стадии образования месторождения. Именно в это 
время образовались вулканические стекла, найденные 
во вмещающих породах. Тогда время образование ме-
сторождения определяется как верхнепермское [4]. Од-
нако для взрыва более характерно образование струк-
тур изометрической формы, и на наш взгляд, его следы 
должны четко выделяться на фоне трещины. Кроме того, 
из опубликованных описаний шлифов непонятна сте-
пень раскристаллизации обнаруженных стекол.

Учёными ВОИГИРГИ Александровым А.А., Андре-
евым В.Н., Шуруновым М.В. обобщается материал о 
сейсмической активности Заволжья и делается вывод о 
имевшем место в альпийскую эпохукатастрофическом-
Садкинскомземлетрясении, породившем как саму тре-
щину, так и ряд других дизъюктивных структур[5].

Неосвещенным в литературе остается вопрос о ско-
рости формирования тела асфальтита. Наличие круп-
ных ксенолитов вмещающих пород говорит о высокой 
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Рис.3. Совмещение положения жилы асфальтита и структурного плана кровли пласта КС.

Рис.4. Схематические геологические разрезы.

вязкости поднимавшегося вещества, либо о большой 
скорости его внедрения. Однако и в том и в другом 
случае застывание должно было произойти достаточ-
но быстро, чтобы обломки не успели опуститься вниз.О 
том же говорит и слабая битуминизация или вообще 
отсутствие таковой во вмещающей породе. Возможно 
количественная или полуколичественная оценка, либо 
гидродинамичское моделирование процесса заполне-
ния трещины дало бы ответ на вопрос о скорости обра-
зования жилы и о свойствах первоначального вещества.

Месторождения асфальтита хоть и редки, но не яв-
ляются уникальными явлениями в Поволжье. Садкин-
ское месторождение выделяется на их фоне. На наш 
взгляд, его уникальность заключается не только в том, 
что оно является редким горно-промышленным типом 
жильных месторождений асфальтита.Оно интересно 
своим необычным строением в форме большой вер-
тикальной жилы, а так же проблематикой генезиса.Его 
происхождение поднимает вопрос о неотектонической 
активности Восточно-Европейской платформы. Кроме 
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этого, повышенное содержание ванадия и никелядела-
ют его одним из крупнейших нафтаметаллических ме-
сторождений нашего края.

Безусловно, Садкинское месторождение должно 
рассматриваться совместно с Ивановским месторожде-
нием – другим крупнымжильным месторождением ас-
фальтита, расположенным в 30 км к юго-востоку.
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Аннотация. В статье приводятся данные о значении изу-
чения и охраны палеогеновых отложений сызранского 
яруса Ульяновской области. Рассматриваются вопросы, 
связанные с историей первого описания палеогеновых 
отложений, их изучением и применением в народном хо-
зяйстве, экономике края. Предлагаются материалы к соз-
данию геологического памятника природы «КУЧУРСКИЙ 
КАНЬОН» на базе отработанного карьера «Кучуры».
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TO THE QUESTION OF THE STUDY OF THE CREATION 
AND PROTECTION OF THE PALEOGENE DEPOSITS OF 
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MONUMENT OF NATURE KUCHURSKY CANYON
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Abstract. The article provides data on the importance of 
studying and protecting the Paleogene deposits of the Syzran 
stage of the Ulyanovsk region. Issues related to the history 
of the first description of Paleogene deposits, their study 
and application in the national economy and the economy 
of the region are considered. Materials are proposed for the 
creation of a geological monument of nature “KUCHURSKY 
CANYON” on the basis of the depleted quarry “Kuchura”.
Keywords: paleogene deposits, geological monument 
of nature, Syzranian stage, protection of geological 
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В наше время, когда научные знания о неорганическом 
и органическом мире геологического прошлого умно-
жились многократно, интерес к геологии и палеонто-
логии продолжает оставаться исключительно высоким. 
И прежде всего потому, что геология и палеонтология 
дают возможность ознакомиться с жизнью, которая 
существовала на Земле сотни миллионов лет назад и 
по своим природным формам была не похожа на со-
временную. Вместе с тем, геологические обнажения 
являются своеобразным показателем природной обста-
новки далекого прошлого. Геологические разрезы по-
могают восстановить историю геологического развития 

любой территории от небольшого региона до всей Зем-
ли в целом. Реконструируя историческое развитие палео-
экосистем, мы можем показать долговременную динамику 
биосферного процесса и его эволюцию. Часто информация 
заключается в слоях, которые по разным причинам сохра-
нились лишь в одном каком-либо районе или даже в одном 
разрезе. Все это делает насущным вопрос о сохранении и 
охране геологических и палеонтологических памятников и 
объектов не только в музеях, но и в природной обстановке.

Слабая изученность неоген-четвертичных и пале-
огеновых отложений и отсутствие геологических па-
мятников природы и опорных разрезов на территории 
Ульяновской области из этих систем заставили заняться 
анализом и изучением этой проблемы. 

Впервые присутствие палеогеновых отложений в пре-
делах Симбирской губернии установлено П.М. Языковым 
(1842,1844). С давних пор полезные ископаемые террито-
рии Ульяновской области разрабатывались населением 
как для местных производственных и хозяйственных нужд, 
так и для вывоза сырья в центральные районы России. 

«Штейгер Б. Смолин, например, указывал, что по Сим-
бирскому удельному округу разработка кварцитов на 
жерновой камень велась около 100 лет в окрестностях сёл 
Ясашная Ташла, Солдатская Ташла, Белый Гремячий ключ 
и др. Оброчная сдача камня началась с 1864 г. Разработ-
ка камня велась хищнически, ямами, с подкопом. Продук-
тивные площади вне аренды заваливались. В карьеры 
глубиной до 6 сажен спускались на канатах по отвесным 
стенкам. Камень вырабатывали не полностью. Местные 
предприниматели скупали его и продавали на ярмарках с 
наценкой до 20–30%. В архивах сохранилось «Прошение» 
от 1856 г. Симбирского мещанина Сырова в удельную кон-
тору о передаче в оброчное содержание каменоломен 
жерновых песчаников, расположенных в Шиловской от-
хожей даче. В отчете горного инженера Лагузена о геогно-
стических исследованиях, произведенных в Симбирской 
губернии летом 1874 г., приводятся первые сводные дан-
ные о геологии и наличии многих месторождений мела, 
строительного камня (песчаника), теплоизоляционного 
материала и других видов строительного сырья» [1]. 

Разработка основ стратиграфической схемы палео-
гена связана с именем А.П. Павлова (1886, 1890). Пале-
огеновые отложения им подразделены на сызранский 
ярус, объединяющий нижнесызранские кремнистые 
глины (опоки), верхнесызранские кварцево-глаукони-
товые пески, опоковидные песчаники и саратовский 
ярус, включающий серию нижнесаратовских песков и 
верхнесаратовских песков с песчаниково-опоковой 
пачкой в основании. Схема А.П. Павлова в пределах 
описываемой площади была уточнена А.Д. Архангельским 
(1905;1912). Им был определен, в частности, объем нижне-
саратовских отложений, установлено присутствие в южной 
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части Симбирской губернии слоев более молодых, чем 
нижнесаратовские. Особый интерес к выявлению место-
рождений полезных ископаемых и, в частности, песчаника 
в Симбирской губернии был проявлен в конце ΧΙΧ и на-
чале ΧΧ веков. В циркулярном письме Главного управле-
ния уделов министерства императорского двора от 1900 г. 
к управляющему Симбирским удельным округом предла-
галось «обратить на залежи полезных ископаемых особое 
внимание и представить сведения об эксплуатации место-
рождений и их разведке с указанием на то, какие из них 
могут быть подвергнуты специальным исследованиям». 

Третий этап изучения и использования песчаника 
начинается с 1915 года по настоящее время. С 1920–
1926г.г. описанием и изучением этих отложений зани-
мался известный геолог–исследователь Поволжья Е.В. 
Милановский, который предложил несколько иную схе-
му расчленения палеогена Поволжья. Милановский вы-
деляет нижнесызранские, верхнесызранские и нижне-
саратовские слои, связанные между собой постепенны-
ми переходами и образующими единый законченный 
цикл в осадконакоплении. Эти слои группируются им в 
сызранский ярус, а верхнесаратовские слои он выделя-
ет в самостоятельную свиту – камышинскую. 

Во время полевых исследований, проводившимися 
нами, начиная с 1979 года и кончая 2021 г. в Сенгилеевском, 
Теренгульском, Кузоватовском, Инзенском, Николаевском 
районах в местах выхода кварцевых песком и песчаников 
часто попадались заготовки жерновов, обработанных, но 
по каким то причинам не вывезенных. В Симбирске мест-
ный песчаник использовался довольно широко. Так, при 
заложении и строительстве Карамзинского сквера, чугун-
ная решетка была установлена на песчаник из Ташлинско-
го камня. Читаем: «Первоначально сквер имел деревян-
ные ограждения из длинных жердей на крестообразных 
подставках. Проект металлической решетки разработал в 
1867 году Н.А. Любимов. Чугунная решетка, сделанная в 
мастерской мещанина И.В. Голубкова, была установлена 
на цоколь из «ташлинского камня» (так назывался песча-
ник, добывающийся в Сенгилеевском уезде [10]. В 1915 
году при строительстве железнодорожного моста через 
р. Волга также использовался песчаник из окрестностей 
с. Кучуры. «Гранит для облицовки «туфельных опор» для 
строящегося моста доставлялся с Урала, бутовый камень 
добывался в Симбирской губернии» [10].

Разработка песчаников в районе сел Кучуры, Сморо-
дино и Артюшкино начата еще в 70-х годах прошлого сто-
летия. В 1912 году участок около села Кучуры арендовала 
иностранная фирма с целью добычи камня для строитель-
ства железнодорожного моста через Волгу. От села Смо-
родино до села Криуши была построена узкоколейка, по 
которой в вагонетках транспортировался вручную добы-
тый песчаник. В Криушах он перекладывался на баржи и 
подвозился к строительству моста. Камень использовался 
на строительстве опор в качестве бутового материала. В 
1912-1924 гг. Е.В. Милановским была проведена обзорная 
геологическая съемка Симбирской губернии, выявившая 
основные черты геологического строения этой обширной 
территории (десятиверстка). Им же были описаны и слив-
ные песчаники Кучуровского месторождения [3].  

Впоследствии эти отложения неоднократно изуча-

лись [2,5,7,8,9]. Систематическое изучение минераль-
но-сырьевых ресурсов и, в частности, песчаника Улья-
новской области начинается после установления совет-
ской власти. В годы первых пятилеток и в послевоенные 
годы в связи с гидротехническими сооружениями на 
Волге проводились интенсивные инженерно-геологиче-
ские и поисково-разведочные работы на строительные 
каменные материалы, цементное сырье и другие полез-
ные ископаемые. «В 1938 году, в связи с проектирова-
ние Куйбышевского гидроузла и необходимости обе-
спечения его строительным камнем, началась детальная 
разведка Артюшскинской группы месторождений пале-
огенового песчаника. Непосредственно на Кучурском 
месторождении работала инженерно-геологическая 
партия Куйбышевского гидроузла МВД СССР, которая 
за два года (1938–1940гг.) выполнила следующий объ-
ем работ: Расчисток –5; общий объем – 60м3. Шурфов 

–191; общий метраж–2276 п.м. Скважин колонкового 
бурения –27; общий метраж – 3175,5 п.м. Всего было 
пройдено 223 выработки и 106 скважин, из которых 79 
пройдено в шурфах. Глубина шурфов и скважин коле-
блется от 5 до 44 м. В результате проведенных работ 
месторождение было включено в технический проект 
Куйбышевского гидроузла как основная база высоко-
прочного строительного камня» [3]. По воспоминаниям 
жителя села Смородино Оскара Арнольдовича Юрген-
сона во время Великой отечественной войны и в после-
военные годы песчаник добывали вручную, грузили ка-
мень женщины, за смену нужно было загрузить восемь 
машин. В послевоенные годы палеогеновый песчаник 
с этих месторождений использовался для возведения 
Засвияжского, Ленинского, Железнодорожного районов 
города Ульяновска. Кварцевый песчаник использовали 
для получения щебня марки «400–800», а из опоковид-
ного песчаника изготовляли щебень марки «200–400» 
который использовался для производства и изготовле-
ния бетона, железобетонных блоков, блоков-панелей 
для изготовления панельных домов. Городские дамбы 
Заволжья Ленинского и железнодорожного районов, те-
траподы, укрепляющие береговую полосу от размыва и 
разрушения, тоже изготовлены из песчаника, добытого 
в Сенгилеевском районе. В советское время архитекто-
ры города Ульяновска широко использовали палеоге-
новый песчаник в ландшафтном дизайне. Несмотря на 
засилие типовых проектов находилось применение и 
песчанику. В Ленинском районе (ул. Верхнеполевая дом 
9/2, ул. Гагарина 11, ул. Матросова 16, ул. Карла Либкнех-
та 25,23,21), в Железнодорожном районе по ул. Кирова 
4, по настоящее время можно наблюдать наш песчаник, 
который использовался для изготовления подпорных 
стенок, террас, облагораживании цокольных этажей 
зданий. Проезжая по Сенгилеевскому, Радищевскому, 
Павловскому, Николаевскому, Кузоватовскому, Инзен-
скому районам в местах выхода палеогеновых отложе-
ний  песков и песчаников, очень часто можно наблюдать, 
как местное население широко использует песчаник для 
изготовления фундаментов  домов, строительства цо-
кольных этажей, заборов, использует в малой архитекту-
ре для изготовления цветников, рабаток [4]. 

Чем же так знаменит наш симбирский песчаник? 
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Прежде всего, своими физико-химическими свойства-
ми. По цвету песчаники из Кучурского месторождения 
(Сенгилеевский район) обычно серые, светло-серые, до 
темно-серых, иногда встречаются разности до красно-
го цвета, сильно ожелезненные. Песчаники, встречаю-
щиеся в Кузоватовском, Радищевском, Николаевском 
районах содержат много примесей глинистого и пес-
чаного материала. По химическому составу Сенгилеев-
ские песчаники являются однородными с кремнистым 
цементом. Кварцевые песчаники нашего края можно 
отнести к двум группам. К первой группе относятся пес-
чаники кварцево-глауконитовые и опоковидные. Выходят 
эти песчаники, как правило, в местах отложения сызран-
ской яруса. Ко второй группе относятся песчаники квар-
цевые. Кварцевые песчаники нашего края по количеству 
и составу кремнистого цемента можно классифицировать 
на следующие классы: 1. опаловый, 2. опало-халцедо-
новый, 3. халцедоновый. Основную часть их составляют 
округлые, местами корродированные зерна кварца. Хи-
мический состав: SiO2–90,92%; Al2O3–0,39%; F2O3–0,14%; 
TiO2–0,003%; CaO–0,16%; MgO–0,11%; Na2O–0,002%; 
K2O–0,08%. Твердость 6,5. Удельный вес 2,6. Цвет от свет-
ло-серого до темно-серого. Блеск мутно-жирный, воско-
вой. Черты не дает. Спайность отсутствует. Излом ракови-
стый. Происхождение осадочное. Кварцевые песчаники 
Кучурского месторождения характеризуются высоким 
сопротивлением на сжатие, излом и разрыв, выдерживают 
более 25 циклов замораживания. Имея такие удивитель-
ные характеристики, песчаник может использоваться для 
самых различных строительных целей: для производства 
щебня марок «400–800», «200–400», строительства пло-
тин, железобетонных блоков, кладки фундаментов, в каче-
стве бутового камня, дорожно-строительного щебня, деко-
ративного и облицовочного материала(рис.1)[4].

 

Рис. 1. Перспективный памятник природы «Кучерский район», 
 Сенгилеевский район, окрестность села Кучуры.

Северный участок карьера перестал разрабатываться 
в 1975 году. В результате естественной сукцессии борта 

карьера стали зарастать древесно-кустарниковой рас-
тительностью(сосна обыкновенная, береза повислая, осина 
и др.). Общий флористический список, проведенный в 2000 
году на территории «Кучурского каньона»,насчитывал 92 
вида растений. Из фауны отмечены: земноводные 1 вид, пре-
смыкающиеся 4 вида, птицы 17 видов. Интересно было бы 
провести мониторинг в 20023 году и посмотреть с какой ско-
ростью происходит восстановление природных биогеоцено-
зов, нарушенных антропогенными разработками. В настоя-
щее время разработка песчаника в карьере не производится. 
На месте карьера находится антропогенная выработка дли-
ной больше 1 км и шириной до 500 метров. В геологическом 
строении участка «Кучурский каньон» принимают участие 
породы   сызранской свиты палеоцена, перекрытые почти 
повсеместно маломощным чехлом четвертичных образова-
ний. Пески, в подавляющем большинстве случаев верхняя 
их пачка, включают в себя тела кварцевых песчаников раз-
личной формы и размеров, местами разбитых трещинами 
до состояния щебня. По форме тела песчаники представля-
ют собой линзы или линзовидные прослои, от темно-серого 
цвета до светло-серого, часто сильно ожелезненные, Ширина 
линзы песчаника варьирует: на юге она достигает 500 м   а   к 
северу она суживается до 80 метров,напоминающая аппен-
дикс, густо заросший сосново-широколиственным лесом. 

В летний полевой сезон 1999-2000 гг. был разрабо-
тан маршрут движения по создаваемому геологическо-
му памятнику природы «Кучурский каньон», определе-
ны основные и вспомогательные смотровые площадки, 
зоны рекреации, места для биуваков, сборов сувениров. 
Разработаны правила поведения и техники безопасно-
сти, указатели, аншлаги и щиты с научной и научно-попу-
лярной информацией. Создаваемый памятник природы 
сыграет большую роль в изучении палеогеновых отло-
жений Ульяновской области, а также историческую роль, 
где можно познакомиться с историей изучения и добычи 
легендарного строительного камня, использовавшегося в 
строительстве города Ульяновска, моста Императорский, 
плотины Куйбышевской ГЭС в районе города Жигулевска.
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В последние годы резко выросло внимание, которое 
как стратиграфы, так и палеонтологи стали уделять па-
леопочвам, вне зависимости от геологического возрас-
та. Толща осадков на дневной поверхности, затронутая 
процессами почвообразования, слагает особую целост-
ную природную систему – педосферу, в ископаемом со-
стоянии рассматриваемую как палеопедосферу. Захо-
ронение педосфер и превращение их в палеопедосфе-
ры в геологической истории повторялись многократно. 
Ведущим для почвообразования всегда являлся био-
логический фактор, представленный разнообразными 
формами организмов, начиная с бактерий и заканчивая 
высшей растительностью. Соответственно, общий об-
лик и структура почвенного покрова, как и сам процесс 
почвообразования, в течение фанерозоя непрерывно 
эволюционируют [1]. Пристальное изучение палеопочв, 
начавшееся с усиления внимания к относительно мо-
лодым погребённым аккумулятивным гумусовым гори-
зонтам, постепенно распространилось на коры выве-
тривания и иные перерывы в осадконакоплении более 
древних эпох.

При обращении к палеопочвам как объектам ис-
следования на местности необходимо обратить особое 
внимание, с одной стороны, на существование плавных 
переходов от наземных почв к донным илам водоёмов, 
обусловленных как сносом материала, так и зонально-
стью прибрежно-водной растительности. С другой сторо-
ны, педолиты – продукты переотложения разрушенных 
почв – не сохраняют целостность почвенного профиля и, 
соответственно, не могут считаться палеопочвами.

Особую ценность палеопочвы несут как источник 
информации: 1)  о  корневой системе растений, что по-

зволяет судить о таксономическом составе флоры и 
типе растительности; 2) о климатических особенностях; 
3) о почвенной и наземной фауне по оставленным ими 
следам [2]. Так, в 2021 г. на западе Оренбургской обл. 
экспедицией ПИН РАН при участии членов Самарского 
палеонтологического общества впервые в России были 
обнаружены следы раннетриасовых темноспондильных 
амфибий.

На территории Самарской области уже в самом 
начале формирования палеозойского чехла (эмсского 
века раннего девона, около 400 млн. лет) на архейских 
кристаллических породах на крайнем юге и над авла-
когенами протерозойского возраста на северо-востоке 
в континентальных отложениях койвенского горизонта 
известны комплексы спор с участием проптеридофитов. 
Целый ряд споровых комплексов изучен и выше, осо-
бенно по всему разрезу среднего девона и в визейском 
ярусе нижнего карбона. Такие комплексы не являются 
определяющими признаками палеопочв, но косвенно 
свидетельствуют о возможном присутствии последних. 
Однако возможность изучения глубоких отложений с 
точки зрения палеопочвоведения лимитируется керном 
буровых скважин, и на настоящий момент целесообраз-
ность переизучения керна сомнительна.

Более надёжным свидетельством истолкования от-
дельных интервалов позднего палеозоя как палеопочв 
являются стигмарии – дихотомически разветвлённые 
основания стволов древовидных плауновидных. Из 
пашийского горизонта живетского яруса (терминаль-
ный для среднего девона, ок. 373 млн. лет) Сызрани из-
вестны стигмарии представителя формального таксона 
древовидных плауновидных, ныне определяемого как 
Cyclostigma kiltorkense [3]. На раннекаменноугольном 
этапе стигмарии описаны в нескольких горизонтах ви-
зейского яруса. В Сызранской опорной скважине и ряде 
соседних нижняя часть бобриковского горизонта пред-
ставлена мелкозернистыми кварцевыми песками, пес-
чаниками и алевролитами разного типа (белыми, слю-
дистыми, углистыми), в т.ч. со стигмариями. В основании 
визейских отложений Покровки (близ Чапаевска) опре-
делены Stigmaria ficoides и S. rugosa [4].  В Краснополян-
ской опорной скважине (Пестравский район) в основа-
нии михайловского горизонта лежит пачка доломитов с 
прослоями чёрных известковистых глин и известняков 
со стигмариями [5]. Остатки стигмарий характерны и 
для ряда интервалов визе, интерпретация которых за-
труднена, в Жигулях [4].

На дневной поверхности наиболее древние прояв-
ления палеопочв в регионе известны в верхнем карбо-
не. На склоне Малой Бахиловой горы близ централь-
ной усадьбы Жигулёвского заповедника в дорожной 
выемке обнажаются известняки гжельского яруса, на 
разрезе которых имеются последовательные слои, за-
ключающие пустоты от стигмарий (рис. 1). Ориентируясь 
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на абсолютную высоту, можно предполагать их соответ-
ствие добрятинскому горизонту. По Е.Ю. Барабошкину 
(устное сообщение), данные образования соответствуют 
палеопочвам приливной террасы. Аналогичные и, веро-
ятнее всего, близкие по возрасту структуры обнаружены 
сотрудниками СОИКМ им. Алабина на разрезах г. Тип-Тяв 
(рис. 2).

Ещё одним примером палеопочв можно считать 
обнаруженный нами (В.П. Моров, А.А. Морова) в 2014 г. 
слой близ кровли верхнего пласта известняков продук-
тивной толщи на Южно-Губинском участке Троекуро-
во-Губинского месторождения. При изучении пронизы-
вающих его вертикальных ходов (рис. 3, 4) неоднократ-
но отмечено строение стенок, сходное с поверхностью 
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ризомов (корневищ) каламитов. И здесь также следует 
предполагать растительность береговой линии морско-
го бассейна.

Несмотря на открытие с начала XXI столетия груп-
пами исследователей целого ряда местонахождений 
флоры казанского века, образований, которые можно 
было бы причислить к палеопочвам, для этого возраста 
до сих пор не обнаружено, хотя нередка очень хорошая 
сохранность остатков и, в ряде случаев, незначительный 
их перенос к месту захоронения. По-видимому, шансы 
на обнаружение палеопочв данного времени достаточ-
но велики.

В мезозойских отложениях растительные остатки 
очень характерны для байос-батских толщ, стратигра-
фия которых в регионе на текущий момент в очеред-
ной раз пересматривается. При их изучении на карьере 
Чапаевского месторождения отпечатки хвощей (род 
Equisetites) были встречены на нескольких уровнях в 
верхней части толщи алевритистых глин (упразднённая 
переволокская свита), причём на наиболее высоком из 
этих уровней – вблизи кровли пласта – наблюдались 
структуры, характерные для корневой системы травя-
нистых растений. Кроме того, в верхней пачке песчани-
ков вышележащей песчаной толщи (ранее относилась 
к гнилушкинской свите) имеются участки, испещрённые 
пустотами от корней растений (рис. 5) [6].

Наконец, горизонты погребённых позднейшими на-
носами богатых гумусом ископаемых почв постплиоце-
нового возраста известны и описаны в литературе [5 и 
пр.] для отдельных ключевых разрезов в Заволжье. Ши-
роко распространённая в Низменном и Сыртовом За-
волжье сыртовая толща не имеет точных стратиграфи-
ческих границ. Она представляет собой специфическое 
геологическое тело, сложенное аллювиально-озёрными 
и озёрными образованиями. Характерные для разрезов 
Самаро-Кинельского междуречья один или несколько 
гумусовых горизонтов палеопочв в средней части раз-
реза относятся к эоплейстоценовому интервалу сырто-
вой толщи (рис. 6). Далее, горизонты ископаемых почв, 
обычные для межледниковых эпох, известны в основа-
нии речных террас неоплейстоценового возраста. В це-
лом, на обширной территории на протяжении квартера 
выделяется специфическая лёссово-почвенная форма-

ция, к которой относятся водораздельные массивы все-
го региона.

Из изложенного следует, что изучение палеопочв и 
конкретных типов почвообразования в минувшие эпо-
хи, а также кор выветриывания на территории Самар-
ской области является весьма перспективной задачей и 
способно пролить свет на особенности палеоэкосистем, 
а в отдельных случаях и детализировать стратиграфию 
толщ самого различного геологического возраста.
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Введение. 
Гусихинский участок расположен на территории Са-
марской области, Больше-Черниговского администра-
тивного района. Районный центр с.Большая Чернигов-
ка расположен в 8 км к СЗ от границы проектируемо-
го участка Площадь проектируемых работ – 93,5 км2. 
Водораздел рек Б.Глушица и Гусиха и долина р. Гусиха. 
Гусихинская структура расположена к востоку от Севе-
ро-Флеровского месторождения на южном борту Кор-
жиновского девонского грабенообразного прогиба. 
Критическое северо-западное и северное погружение 
Гусихинской структуры картируется уверенно по всем 
отражающим горизонтам.

Флеровская структура представлена двумя купола-
ми и расположена к югу от Северо-Флеровского ме-
сторождения. С позиций региональной тектоники рас-

сматриваемый район находится в юго-восточной части 
древней Восточно-Европейской платформы в зоне соч-
ленения Волжско-Камской антеклизы и Прикаспийской 
синеклизы, располагается в пределах Южного погру-
жения Бузулукской впадины и приурочен к Западному 
окончанию Камелик-Чаганской структурной зоны.

В процессе исследований был обработан весь име-
ющийся и доступный материал по двум пробуренным 
скважинам: керн, сейсмические карты по отражающим 
горизонтам, первичные и отчетные материалы станции 
геолого-технологических исследований (ГТИ), данные гео-
физических исследований (ГИС) и материалы, полученные 
после проведения петромагнитных исследований керна. 

По всем образцам керна скважины Гусихинская №1 
и Флеровская №2 проведено тщательное микро- и ма-
кроописание, построены таблицы фациальной измен-
чивости по множеству параметров (таких как: размер-
ность зерен, сортировка, цемент, содержание акцессо-
риев и т.д.), составлена корреляционная схема по дан-
ным литолого-фациальных исследований (ЛФИ), ГИС и 
петромагнитных исследований керна.

По обобщенному материалу была построена корре-
ляционная схема по Флеровской и Гусихинской струк-
туре, которая выполнена на основе седиментационной 
ритмичности, отраженной в графиках магнитной вос-
приимчивости. 

Для проверки достоверности проведенных иссле-
дования был использован каротажный материал Севе-
ро-Флеровского месторождения с подтвержденными 
запасами и притоком к скважинам.

Основная часть. Лабораторные исследования. Ана-
лиз полученных данных.

Построенные по сейсмическим данным карты отража-
ющих горизонтов говорят о том, что кровля пласта Д4vb во-
робьевского горизонта, вскрытая двумя скважинами Гуси-
хинской№1 и Флеровской №2, находится одной абсолют-
ной отметке. Испытание пласта Д4vb скважины подтвер-
дило наличие нефтенасыщения пласта (газоконденсатом), 
в то время как испытание скважины Гусихинской №1 дало 
отрицательный результат по насыщению, что подтвержде-
но, в том числе, петрофизическими исследованиями керна. 
Структуры объединены одним зональным проектом и счи-
тается, что они входят в одну зону нефтегазонакопления и 
характеризуются единством горно-геологических условии 
проведения работ и геологических задач. 

Основной, но не единственной причиной отсутствия 
насыщения в пласте Д4vb Гусихинской структуры, по 
нашему мнению, является особенность осадконакопле-
ния отложений в бассейне и тектонический режим. По 
данным литолого-фациального анализа каменного ма-
териала нами выделен интервал в разрезе, представля-
ющий собой кору выветривания кварцевого песчаника 
- зону перерыва осадконакопления, стратиграфическую 
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границу ниже которой происходит резкая смена усло-
вий осадконакопления, размыв (а. о. 4274,0м, см. схему 
корреляции, рис 1). Замечено, что выше этого интервала 
расположена зона интенсивной перекристаллизации 
песчаника, в отдельных интервалах развита вертикаль-
ная трещиноватость, служащая, по всей видимости, пу-
тями миграции для флюидов, все предположительно 
продуктивные интервалы расположены выше интерва-
ла глубин развития коры выветривания [3,4].

Геофизические исследования по первому стволу 
скважины Гусихинской №1, по которому проводился от-
бор керна, не было сделано по технологическим причи-
нам. Имеются геофизические исследования по третьему 
стволу скважины, которые может быть использовано, с 
определенной долей условности, по абсолютным отмет-
кам ввиду близкого расположения к первому стволу.

При просмотре каротажных диаграмм, схем интер-
претации геофизики выявлено неоднозначное сопо-
ставление данных и выделение региональных реперов, 
фиксировался сильный разброс мощностей. Для уточ-
нения границ выделенных разностей, произведена пе-
реинтерпретация данных ГИС. Полученные после тща-
тельной проверки данные дали свои результаты.

Отбитые геофизические границы по Флеровской 
№2 претерпели незначительные изменения, что же ка-
сается Гусихинской №1 мы увидели совершенно иную 
картину, нежели прежде. Чтобы не ошибиться в своих 
предположениях и не делать скоропалительных выво-
дов, еще раз были сопоставлены данные переинтер-
претации ГИС, материалы сейсморазведки и данные 
по отбору шлама ГТИ. По уточненным данным выяв-
лено, что керн Гусихинской скважины был отобран не 
с пласта Д4vb, а с интервала ниже (схема корреляции, 
рис 1). По-видимому, это и послужило причиной отри-
цательного результата перфорации скважины. Данные, 
полученные станцией ГТИ, совпали с полученными в 
ходе переинтерпретации данными ГИС вплоть до кров-
ли воробьёвского горизонта.

Схема корреляции по Флеровской и Гусихинской 
структурам была выполнена на основе седиментаци-
онной ритмичности, отраженной в графиках магнитной 
восприимчивости. На схеме корреляции, рис 1, при-
ведены выделенные разным цветом и обозначенные 
арабскими цифрами петромагнитные ритмы.

Выделение петромагнитных циклов производилось 
на основе общепринятой методики, описанной во мно-
гих работах, например опубликованной в 1995 году ста-
тье Гужикова А.Ю. и Молостовского Э.А. [1].

Все выделенные петромагнитные ритмы соответ-
ствуют седиментационной ритмике, границы петромаг-
нитных ритмов соответствуют смене литологических 
границ в том случае, если литологическая колонка по-
строена по керну; литология, построенная по ГИСам бо-
лее грубая и совпадение отмечено ни во всех случаях. 
Чаще всего это контрастная смена пород, но известны 
варианты, когда граница петромагнитного цикла прове-
дена в однородной породе и смены литологии не на-
блюдается. Но даже если граница, выделенная по петро-
магнитной ритмике, не совпадает с резким изменением 
литологии, а проходит внутри, казалось бы, однородной 

по литологии пачки, на границе смены петромагнитно-
го ритма фиксируется увеличение акцессорных мине-
ралов, изменение сортировки и окатанности материала, 
смена типа слоистости. 

В отдельных циклах, выделенных исключительно по 
петромагнитной ритмике, дополнительно выделялись 
подритмы литологические, границы между которыми 
соответствовали различным циклам осадконакопле-
ния. Например, в пределах петромагнитного цикла 3 
Гусихинской площади выделяется два седиментацион-
ных цикла – нижний соответствует карбонатному этапу 
осадконакопления, верхний – терригенному. 

В большинстве случаев выделение подритмов в пе-
тромагнитных ритмах соответствуете смене литологии. 
При сопоставлении каротажных диаграмм с петро-
магнитными намечена закономерность совпадения по 
абсолютным отметкам петромагнитных параметров с 
зонами повышенной кавернозности, низких значений 
нейтронного радиактивного каротожа, низкими показа-
телями микрозондов (литологически зона представле-
на зоной перехода алевролита к известняку) при этом 
отмечается увеличение значений каппы и термокаппы, 
следовательно фиксируется резкое увеличение ферро-
магнетиков и тонкораспыленного пирита, что типично 
для плотных глинистых пород.

Литологическая колонка, построенная по ГИС в вари-
анте первичной интерпретации данных принципиально 
не соответствовала данным по керну, уточнение литоло-
гического строения вскрываемых пород было сделано 
после подробного описания керна, но в интервалах, в 
которых отбор керна был не предусмотрен считать ли-
тологическую разбивку достоверной не приходится. Со-
поставить данные по столь различным вероятностным 
факторам, учитывая неоднозначность интерпретацион-
ной картины, пользуясь только традиционными метода-
ми ГИС и ЛФИ если и возможно, то только на отдельных, 
хорошо узнаваемых и сопоставляемых между собой 
интервалах разреза.  Это занимает длительное время, 
требует внимание различных узкоспециализированных 
специалистов и времени. Что касается петромагнитных 
данных, то они были обработаны в лаборатории СГУ в 
течении получаса и дали совершенно однозначные ре-
зультаты (методика описана подробно в работах Моло-
стовского и Э.А., Храмова А.Н. [2]). 

Перерыв в осадконакоплении, выделенный по дан-
ным литолого-фациальных исследований, четко фикси-
руются на петромагнитных диаграммах (схема корреля-
ции, интервал минус 4274-4275м), прослеживается на 
обоих скважинах в различных фациальных обстанов-
ках осадконакопления и служит тем корреляционным 
литологическим и петромагнитным репером, который 
послужил отправной точкой при построении схемы 
корреляции.  

В терригенных породах Гусихинской структуры в 
зоне перерыва в осадконакоплении «песчаник имеет 
явные признаки выветривания, а именно: несвежий вид 
зерен кварца, слагающего песчаник (характерна мутная 
выщербленная поверхность зерен), каолиновый цемент, 
сменяющий кремнистый в выше и нижерасположенных 
интервалах, обогащение темноцветными минералами, 
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Гусихинская 1 

                        Гусихинская 1

                        Флеровская 2

Рис 1. Фрагмент схемы корреляции Гусихинской и Флеровская структур 
(пояснения в тексте).
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рыхлые агрегаты зерен, отсутствие среди зерен квар-
ца индивидов с совершенными кристаллографическими 
формами, в целом улучшение сортировки и окатанности 
зерен. Выше этого интервала описана зона интенсивной 
перекристаллизации песчаника, развита вертикальная 
трещиноватость, служащая, по всей видимости путями 
миграции для флюидов, все предположительно продук-
тивные интервалы расположены выше интервала глубин 
развития коры выветривания. Зона перерыва осадкона-
копления это стратиграфическая граница ниже которой 
происходит резкая смена условий осадконакопления, 
фиксируется размыв. Ниже этой глубины наблюдается 
смена типа слоистости пород с горизонтальной слабо-
проявленной, на однонаправленную косую, периоди-
чески переходящую в горизонтальную, линзовидную. С 
этой глубины песчаник, встречающийся в разрезе, более - 
менее, однороден по форме зерен, исчезают остроуголь-
ные обломки кристаллокластов, в то время как до этого 
разнообразие форм существования кварца говорит о на-
личии нескольких источников поступления кластическо-
го вещества в бассейн осадконакопления» [3,4].

В терригенных породах Флеровской структуры на 
абсолютной отметке, отличающейся от интервала вы-
деления перерыва осадконакопления на Гусихинской 
структуре, всего на один метр, фиксируется аналогич-
ный перерыв в осадконакоплении. (схема корреляции, 
глубина 4275,6,).

В этом интервале развит алевролит песчанистый, 
мономинеральный кварцевый, наблюдается сильная 
трещиноватость, брекчированность материала. Кварце-
вые зерна имеют в ряде случаев облачное погасание, 
развиты микростилолитовые швы, которые выполнены 
темным битумом и обогащены цирконом. Количество 
акцессорных минералов, среди которых преобладает 
циркон резко увеличивается по сравнению с выше и 
нижележащими интервалами. Акцессорные минералы 
расположены по микростилолитовым швам и имеют 
направленность согласно развитию стилолитов. 

Перерыв в осадконакоплении, зафиксированный 
данными петромагнитных и литолого-фациальных ис-
следований на Флеровской структуре, совпадает со 
стратиграфической границей, выделенной по ГИС – 
кровлей черноярского горизонта, на Гусихинской струк-
туре, с кровлей афонинского надгоризонта. 

Общая картина петромагнитной ритмики по двум 
структурам совпадает по абсолютным отметкам с раз-
ницей 1-2м, начиная с глубины перерыва осадконако-
пления и выше. При этом фиксируется не только отно-
сительная картина совпадений, но и абсолютная (схема 
корреляции ритм 4).

Схожая картина поведения петромагнитных кривых 
свидетельствует об одновременности осадконакопле-
ния в третьем и четвертом петромагнитных ритмах. 
Очевидно, к глубине 4274,0 - 4275,6м размытая поверх-
ность выровнялась по абсолютным отметкам вслед-
ствие эрозии и дальше осадконакопление происходило 
в схожих прибрежно-морских, морских, и по всей види-
мости, реже лагунных (схема корреляции 3 ритм Гуси-
хинская структура) фациальных обстановках.

Ниже глубины вскрытия зоны перерыва в осадко-
накоплении песчаник, встречающийся в разрезе, более 
однороден по форме зерен, исчезают остроугольные об-
ломки кристаллокластов, в то время как до этого разно-
образие форм существования кварца говорит о наличии 
нескольких источников поступления кластического веще-
ства в бассейн осадконакопления и его пульсационности.

Литолого-фациальные исследования обоих структур 
показали наличие в нефтенасыщенной части разреза, 
которая вся расположена выше предполагаемого пе-
рерыва в осадконакоплении, седиментационных вер-
тикальных трещин. Их седиментационная природа до-
казана отсутствием в подстилающих и перекрывающих 
отложениях трещиноватости. Если принимать за основу 
данные петромагнитной ритмичности, то можно гово-
рить о том, что трещины развиты в интервале абсолют-
ных отметок 4254 – 4274м.

Трещиноватость появляется раньше в районе Гуси-
хинской структуры позже, в меньшем объеме проявля-
ется во Флеровской структуре. В Гусихинской структуре 
трещины строго вертикальные относительно оси керна, 
во флеровской разнонаправленные. Газоконденсатное 
насыщение связано с интервалом развития трещинова-
тости, зона перерыва в осадконакоплении, по всей ви-
димости, является зоной миграции для углеводородов, 
потому что ниже ее насыщения не отмечается.

Выводы. Метод литолого-фациальных исследований 
шлама и керна в комплексе с петромагнитным методом 
исследований, и материалами ГИС и ГТИ, позволяет наи-
более точно проводить детальное расчленение и корре-
ляцию разрезов, реконструировать седиментационную 
цикличность и выявлять перерывы в осадконакоплении. 

В дальнейшем планируется: 
Продолжение исследований, установление зависи-

мостей петромагнитной ритмики от параметров ГИС;
Изучение магнетизма пород-коллекторов с разным 

типом пластового флюида, для возможных связей пе-
тромагнитных параметров с типом и составом нефти;

Установление зависимостей петромагнитной ритми-
ки от параметров ГИС;

Участие в решении вопроса по влиянию пиритиза-
ции пород на показания электрометрии.
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Аннотация. В статье приводится обзор случаев обна-
ружения онкологических патологических изменений в 
скелете мезозойских тетрапод.  Скудность ископаемого 
материала с этим видом патологии часто не позволяет 
подвергнуть образцы микроскопическому изучению и 
заставляет исследователей ограничиваться неинвазив-
ными методиками исследования, несмотря на то, что в 
медицине гистологическое обследование подозритель-
ных патологических очагов является обязательным.
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Abstract. The article provides an overview of cases of 
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research methods, despite the fact that histological 
examination of suspicious pathological foci is mandatory 
in medicine.
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Выявление патологии у ископаемых позвоночных осно-
вано на изучении костного материала. Случаи патоло-
гических изменений костной ткани у древних (докай-
нозойских) позвоночных отмечались и описывались в 
литературе неоднократно. В большинстве случаев они 
являлись следствием прижизненных механических 
повреждений – переломов и других травматических 
повреждений костей, связанных с укусами и ударами, 
реже – были вызваны экто- или эндопаразитами, дея-
тельностью патогенных бактерий и микобактерий, на-
рушением обмена веществ, в том числе старческими 
нарушениями и другими причинами [2]. 

Среди подобных изменений наибольшая часть за-
фиксирована у различных групп мезозойских репти-
лий – динозавров, ихтиоптеригий, завроптеригий и 
мозазавров, причем эти случаи остаются недостаточно 

изученными, а их генезис - не ясным. Отдельная про-
блема связана с выяснением вопроса о прижизнен-
ном или посмертном характере подобных патологиче-
ских изменений. В отношении амфибий мезозойского 
возраста доступные данные по скелетным аномалиям 
сравнительно скудны и, в основном, касаются морфо-
логических нарушений, - например, затрагивающих то-
пографию покровных костей черепа или развитие по-
звонков [5, 8, 9].

Онкологический характер патологических измене-
ний костной ткани у мезозойских тетрапод известен по 
единичным случаям. Возможно, это объясняется разли-
чиями в объеме доступных для исследований ископа-
емых материалов и степени их сохранности у разных 
групп. Древнейшие известные на сегодняшний день 
случаи неопластических (опухолевых) новообразова-
ний выявлены у раннетриасовых темноспондильных 
амфибий Восточной Европы. 

Первый из таких случаев относится к фрагменту 
черепной крыши (включающему обломанные правые 
надвисочную и теменную кости), который принадлежит 
позднеоленекскому капитозавриду Parotosuchus sp. из 
местонахождения Фёдоровка (Кировская обл., бассейн 
р. Кобры) [1]. Специалистами Российского онкологиче-
ского научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН (Москва) 
были проведены микроскопические и рентгенологиче-
ские (включая компьютерную томографию) исследова-
ние этого образца. Полученные результаты позволили 
с достаточной степенью уверенности диагностировать 
злокачественное опухолевое образование по типу па-
ростальной остеосаркомы.

Во втором случае исследованию подверглась не-
опластическая патология, обнаруженная на правой 
ветви нижней челюсти раннеоленекского бентозухида 
Benthosuchus korobkovi из местонахождения Тихвинское 
(Ярославская обл., бассейн р. Волги) [2]. Этот образец 
находится в основном фонде хранения Государствен-
ного геологического музея имени В.И. Вернадского, 
что исключило возможность нарушения его целостно-
сти при анализе. Из-за этого он не мог быть распилен 
с целью получения тонких срезов для последующего 
микроскопического исследования. Поэтому в качестве 
основного метода изучения была избрана мультиспи-
ральная компьютерная томография, применение кото-
рой на базе медицинского диагностического центра 
«Рэмси Диагностика» (г. Санкт-Петербург) позволило 
установить наиболее вероятный диагноз — не одонто-
генная остеома.

Таким образом, в обоих случаях были установлены 
древнейшие известные на сегодняшний день случаи 
неопластических новообразований у тетрапод, причем 
вятский материал показывает древнейшую злокаче-
ственную опухоль, а ярославский — древнейшую добро-
качественную. Следует отметить, что среди материалов 
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по Benthosuchus korobkovi из местонахождения Тихвин-
ское, хранящихся в Палеонтологическом институте им. 
А. А. Борисяка РАН, нами недавно была установлена еще 
одна правая ветвь нижней челюсти с опухолевым но-
вообразованием. В настоящее время этот образец ис-
следуется палеонтологами совместно с медицинскими 
специалистами (онкологами, патологоанатомами, рент-
генологами).

Злокачественные и доброкачественные новообра-
зования, известные, как правило, на основе макроско-
пических, рентгенографических и радиологических 
исследований, зарегистрированы и у более молодых 
по геологическому возрасту мезозойских тетрапод. Так, 
случаи остеосаркомы были недавно выявлены при ис-
следовании бедренной кости у родственной черепа-
хам среднетриасовой рептилии Pappochelys rosinae из 
среднего триаса Германии [6] и малой берцовой кости 
рогатого динозавра Centrosaurus apertus из верхнего 
мела Канады [4], причем в последнем случае диагноз 
был подтвержден гистологически. Повреждения с подо-
зрением на саркому Юинга описаны при изучении двух 
хвостовых позвонков не определимого до рода дино-
завра-гадрозавра так же из позднемеловых отложений 
Канады [7]. У самых крупных из известных на сегодняш-
ний день динозавров-зауропод зарегистрирован толь-
ко один случай доброкачественной опухоли. При этом 
два различных неопластических поражения, остеома и 
гемангиома, были установлены макроскопическим, ра-
диологическим и гистологическим анализами на одном 
хвостовом позвонке титанозавра из верхнего мела Бра-
зилии [3].

Как известно, частота встречаемости патологиче-
ских нарушений на ископаемом материале зависит от 
величины имеющейся выборки и степени сохранности 
остатков. Применительно к двум указанным выше ран-
нетриасовым местонахождениям Европейской России 
(Федоровка и Тихвинское) следует отметить, что оба 
они хорошо изучены как в отношении разнообразия из-
вестной из них биоты, так и условий их образования. Из 
местонахождения Фёдоровка известно более 40 кост-
ных остатков, принадлежащих представителям рода 
Parotosuchus. В нем также встречены остатки (фрагмен-
ты черепов, нижних челюстей, отдельные кости) других 
темноспондильных амфибий (Inflectosaurus sp., Yarengia 
(?) sp., Batrachosuchoides lacer, Melanopelta antiqua), ре-
ликтовых рептилиоморфных амфибий — антракозавров 
(Axitectum georgi), а также рептилий — архозавров-теко-
донтов (Tsylmosuchus sp.), парарептилий-проколофонов 
(Tichvinskia vjatkensis), проторозавров — пролацертид 
(Augustaburiania (?) sp.) и неопределимых териодонтов. 
Вмещающие костные остатки отложения (песчаники и 
конгломераты) образовались в русле крупной реки, сте-
кавшей со склонов молодых и высоких тогда Уральских 
гор.

Местонахождение Тихвинское по количеству и со-
хранности собранного костного материала, а также по 
биоразнообразию (темноспондильные амфибии, архо-
завры, рыбы, членистоногие, моллюски, макрофлора) не 
имеет аналогов в нижнем триасе Восточной Европы. Со-
бранные здесь многочисленные остатки темноспондиль-
ных амфибий (черепа, нижние челюсти и их фрагменты, 
изолированные кости посткраниального скелета; все-
го более 600 экз.) принадлежат Benthosuchus korobkovi, 
Thoosuchus yakovlevi и Wetlugasaurus angustifrons. Редкие 
остатки архозавров-текодонтов (Chasmatosuchus sp.) 
представлены изолированными позвонками. Литологи-
ческий анализ вмещающих отложений (глин, алевритов 
с мергелистыми конкрециями) указывает на их форми-
рование в спокойных мелководных условиях солоно-
ватоводного бассейна, что способствовало сохранению 
тончайших деталей строения скелетных элементов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 
20-05-00092).
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Abstract. The article presents the key features and 
substantiates the status of geological sections of 
international importance located within the geopark 

“Undoria”.
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С целью сохранения выходов геологических пластов 
и содержащихся в них остатков ископаемой фауны в 
1988 году было принято решение о создании на терри-
тории Ульяновской области Ульяновского государствен-
ного палеонтологического заказника, а в 2018 году – ге-
опарка «Ундория». В 2020 году геопарк был утвержден 
в новых границах, и сейчас основная его территория 
располагается в междуречье Волги и Свияги (частично 
левобережье Свияги) к северу от Ульяновска и до гра-
ниц с республикой Татарстан. Общая площадь терри-
тории 491,92 кв. км. На сегодняшний момент геопарк 
«Ундория» имеет региональный статус, однако имеет 
весь потенциал быть включённым в сеть Глобальных ге-
опарков ЮНЕСКО (GGN). 

Геологические разрезы геопарка «Ундория» име-
ют значительную протяженность, и их описание со-
ставлено по отдельным стенкам, наиболее полно ха-
рактеризующим определенную часть разреза. Всего 
на территории геопарка «Ундория» 18 геологических 
разрезов: Дубки (2 разреза), Малые Ундоры (1 разрез), 
Погребенная долина (1 разрез), Городищи (3 разреза), 
Чертов гребень (1 разрез), Детский санаторий (4 раз-
реза), Сланцевый рудник (5 разрезов) и Брехово боло-
то (1 разрез). Вблизи южных границ геопарка находит-
ся опорный разрез Поливно, вскрывающий отложения 
верхней части верхнеготеривскогоподъяруса (описан 
в 3 разрезах).

Геологические разрезы международного значения: 
Разрез Дубки Разрез 29(54º36´33.88″ N; 48º26´20.79″ E)
Разрез Дубки Разрез 31(54º37´20.89″ N; 48º27´24.80″ E)

Кимериджский ярус Европейской части России оста-
ется наименее изученным в верхней юре. В настоящее 
время наиболее полно исследованы интервалы вблизи 
нижней и верхней границ кимериджа, тогда как сведе-
ния об остальной части яруса в значительной степени 
отрывочны. Разрез 29 и Разрез 31 характеризуются 
весьма значительной мощностью, в отличие от разре-
зов других районов Европейской России, где отложения 
уничтожены размывами, сконденсированы или сохра-
нились как реликты. Сведения о разрезах и их фауне 
можно найти в публикациях (Зонов, 1939, Даин, Кузне-
цова, 1976, Hantzpergueetal., 1998, Рогов, 2002а, 2002в, 
Rogovetal., 2006, ScherzirgeretMitta, 2006, Рогов, Щепе-
това, 2011, Щепетова, Рогов, 2013). 

Разрез Малые Ундоры Разрез 1(54º35´46.64″ N; 
48º25´32.16″ E)

Здесь был обнаружен голотип юрского ихтиозавра 
OphthalmosaurusundorensisEfimov, 1991 (Ефимов, 1991).

Разрез Городищи Разрез 2А(54º34´55.20″ N; 
48º25´05.59″ E)

Разрез Городищи Разрез 2Б(54º34´16.99″ N; 
48º24´59.82″ E)

Разрез Городищи Разрез 6(54º33´54.73″ N; 
48º24´53.77″ E)

Это обнажение, открытое ещё в конце XVIII века 
(Лепехин, 1771, с.307-310; Pallas, 1771, 
S.118-120), является одним из наиболее 
изученных разрезов юры Европейской части России. Во 
время двух Международных геологических конгрессов, 
проходивших в Российской империи и СССР(Санкт-Пе-
тербург, 1897; Москва, 1984) и Международного колло-
квиума по границе юры и мела (Новосибирск, 1977) на 
этот разрез были организованы экскурсии.В 2010 г на 
данный разрез также была организована геологиче-
ская экскурсия вовремя работы совещания «Меловая 
система России» (Барабошкин, Благовещенский, 2010). 
В 1964-м году Постановлением расширенного заседа-
ния бюроЮрской комиссии МСК разрез Городищи был 
выбран в качестве лектостратотипаволжского яруса, а 
вскоре П.А. Герасимов и Н.П. Михайлов (1966) опубли-
ковалиописание этого разреза, составленное в соот-
ветствии с утвержденными МСК«Правилами изучения 
и описания стратотипов и опорных стратиграфических 
разрезов». В последние десятилетия из разреза Городи-
щи были детально изученыаммониты (Михайлов, 1964; 
Месежников и др., 1977; Рогов, 2002, 2013; Rogov,2010; 
Киселёв, Рогов, 2005, Kiselev, Rogov, 2018), белемни-
ты (Густомесов, 1964), фораминиферы (Даин, Кузне-
цова, 1976), остракоды и известковый наннопланктон 
(Lordetal., 1986), а также радиолярии (Вишневская, Ба-
рабошкин, 2001), палинология (Ridingetal., 1999; Smith, 
1999; Smith, Harding, 2004; Hardingetal., 2011) и остатки 
морских рептилий (Huaetal., 1996, Ефимов, 1998, 1999 
а, б, Arkhangelskyetal., 2019, Zverkov, Prilepskaya, 2019). 
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Были получены данные по изотопному составу кис-
лорода и углерода в рострах белемнитов и распреде-
лению глинистых минералов (Ruffelletal., 2002; Price, 
Rogov, 2009), а также петромагнитные (Гужиков и др., 
1999; Rogovetal., 2006) и магнитостратиграфические 
(Baraboshkinetal., 2015) результаты. Этот разрез был 
предложен в качестве возможного кандидата для GSSP 
титонского яруса (Rogov, 2010) и точка вторичного стра-
тотипа границы (SecondaryStratotypeSectionandPoint, 
SSSP) волжского яруса (Захаров, 2003). Описание раз-
реза составлено по трем геологическим колонкам (Раз-
рез 2А, Разрез 2Б, Разрез 6).

Разрез Детский санаторий Разрез 3(54º29´38.56″ N; 
48º24´16.78″ E)

Здесь был обнаружен голотип юрского ихти-
озавра OtscheviapseudoscythicaEfimov, 1998 (ныне 
GrendeliuspseudoscythicaEfimov, 1998) (Ефимов, 1998 и 
Zverkovetal., 2015).

Разрез Детский санаторий Разрез 4 (54º29´34.07″ N; 
48º24´20.13″ E)

Здесь был обнаружен голотип юрского их-
тиозавра YasykoviayasykoviEfimov, 1999 (ныне 
NannopterygiusyasykoviEfimov, 1999) (Ефимов, 1999 и 
Zverkov, Jacobs, 2020) и голотип юрского ихтиозавра 
OtscheviaalekseeviArkhangelsky, 2001 (ныне Grendeliu
salekseeviArkhangelsky, 2001) (Архангельский, 2001 и 
Zverkovetal., 2015).

Разрез Детский санаторий Разрез 7(54º29´14.74″ N; 
48º24´16.14″ E)

Здесь был обнаружен голотип мелового ихтиозавра 
PlutoniosaurusbedengensisEfimov, 1997 (Ефимов, 1997) и 
голотип мелового ихтиозавра SveltonectesinsolitusFische
retal. 2011 (Fischeretal. 2011)

Разрез Детский санаторий Разрез 8(54º29´00.03″ N; 
48º24´15.41″ E)

Здесь был обнаружен голотип мелового плиозавра 
LuskhanitilensisFischeretal. 2017 (Fischeretal. 2017)

Разрез Сланцевый рудник Разрез 9(54º27´01.92″ N; 
48º23´43.71″ E)

Здесь был обнаружен голотип мелового плиозавра 
MakhairarossicaFischeretal. 2015 (Fischeretal. 2015). 

Разрез Сланцевый рудник Разрез 5А(54º26´45.13″ 
N; 48º23´31.04″ E)

Здесь был обнаружен голотип юрского 
UndorosaurusnessoviEfimov, 1999 (Ефимов, 1999)

Разрез Сланцевый рудник Разрез 5Б(54º26´39.93″ N; 
48º23´29.05″ E)

Разрез характеризует нижнюю часть верхнего готе-
рива, валанжин, рязань (?) и верхневолжский подъярус. 
Cведения о готеривской части разреза, и его фауне 
можно найти в публикациях (Pavlow, 1892, 1901; Ми-
лановский, 1940а, б; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; 
Глазунова, 1967, 1973; Мятлюк, 1984; Барабошкин, 2001, 
2008; Guzhikovetal., 2003; Благовещенский, Шумилкин, 
2006а,б, Барабошкин, Благовещенский, 2010).

Разрез Сланцевый рудник Разрез 10 (54º26´23.36″ 
N; 48º23´19.49″ E)

Здесь был обнаружен голотип мелового зауропода 
VolgatitansimbirskiensisAverianovetEfimov, 2018 (Ефимов, 
1997, Averianov, Efimov, 2018) и голотип мелового плези-
озавра JuchasqualeaFischeretal. 2021 (Fischeretal. 2021).

Разрез Сланцевый рудник Разрез 11(54º25´34.53″ N; 
48º23´10.54″ E)

Разрез характеризует среднюю и верхнюю часть 
верхнего готерива. Cведения о разрезе, и его фауне 
можно найти в публикациях (Pavlow, 1892, 1901; Ми-
лановский, 1940а, б; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; 
Глазунова, 1967, 1973; Мятлюк, 1984; Барабошкин, 2001, 
2008; Guzhikovetal., 2003; Благовещенский, Шумилкин, 
2006а,б, Барабошкин, Благовещенский, 2010).
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Аннотация. В статье рассматриваются литолого-фа-
циальные особенности на основании макро- и микро-
литологического описания костеносных отложений 
местонахождений Восточной Европы с фауной тем-
носпондильных амфибий рода Platyoposaurus. Делают-
ся выводы о типах палеобиотопов для представителей 
рассматриваемого рода. 
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Abstract. The article discusses the lithofacies 
сharacteristics based upon the macro- and 
microlithological description of the bone deposits of 
the localities of Eastern Europe with temnospondyl 
amphibians of the genus Platyoposaurus. Conclusions 
are drawn about the types of paleobiotopes for 
representatives of the genus under consideration.
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На территории Восточно-Европейской платформы 
отложения средней перми с фауной четырех видов 
длинномордых темноспондильных амфибий рода 
Platyoposaurus (P. stuckenbergi, P. watsoni, P. rickardi, P. 
vjuschkovi) известны из 18 местонахождений: Божьюдор 
республики Коми, Акбатыровский Рудник, Медный Руд-
ник, Большой Китяк-1, Большой Китяк-2, Шихово-Чирки 
Кировской области, Белебей республики Башкортостан, 
Аксаково Самарской области, Чарли, Камские Поляны, 
Сентяк республики Татарстан, Голюшерма республики 
Удмуртия, Каргалинские рудники (Рождественский Руд-
ник, Федоровский Рудник), Сурошный Овраг, Старосейка, 
Малая Кинель Оренбургской области. Точная географи-
ческая привязка местонахождения «Семигорье» в на-
стоящее время затруднительна.

Для установления литолого-фациальных особенно-
стей костеносных отложений проводилось их подроб-

ное литологическое описание с учетом уже имеющихся 
литературных данных, а также установленных макро- и 
микролитологических особенностей по образцам, полу-
ченным непосредственно с костных остатков из коллек-
ций Палеонтологического института им. А.А. Борисяка 
РАН (ПИН РАН) и Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета (КФУ) с изготовлением их них петро-
графических шлифов.

По результатам исследования выяснилось, что остат-
ки P. stuckenbergi  из местонахождений Белебей, Акба-
тыровский Рудник, Медный Рудник, Большой Китяк-1, 2, 
Камские Поляны происходят как из отложений речного 
(среднезернистый зеленовато-серый и буровато-ма-
линовый известковистые песчаники, серый глинистый 
алевролит), так и из отложений озерного (темно-серый 
и зеленовато-серый мергели) генезиса. Костеносные 
мергели формировались в наиболее глубоководной ча-
сти закрытых озер. Многочисленные остатки P. watsoni 
из местонахождения Шихово-Чирки приурочены к пе-
литоморфному комковато-сгустковому известняку с ин-
тракластами (вакстоун, дисмикрит) лагунного генезиса. 
Судя по составу сопутствующей фауны неморских дву-
створок, лагуна была опресненной в период связи во-
доема с речной системой. Похожая на P. watsoni форма 
из местонахождений Сурошный Овраг Божьюдор про-
исходит из серого мелкозернистого алевролита реч-
ного генезиса. Остатки P. rickardi из местонахождения 
Рождественский Рудник происходят из серого оруде-
нелого мергеля озерного генезиса. Остатки P. vjuschkovi 
из местонахождения Малая Кинель (Оренбургская обл.) 
приурочены к зеленовато-серому глинистому, сильно 
известковистому песчанику речного генезиса. Остатки 
неопределенных до вида Platyoposaurus sp. из местона-
хождений Аксаково, Чарли, Сентяк, Голюшерма, Федо-
ровский Рудник, Старосейка и «Семигорье» известны 
из серых мергелей озерного генезиса, серого и зеле-
новато-серого мелко- и среднезернистых песчаников и 
конгломерата речного генезиса.

По данным тафономии (тип сохранности, характер 
залегания в костеносных отложениях, соотношение 
элементов скелета по типу и таксономической принад-
лежности) удалось выяснить, что по всех местонахожде-
ниях остатки Platyoposaurus имеют характер залегания, 
указывающий либо на смещение  элементов скелета 
на месте гибели с нарушением посмертного положения, 
либо на незначительный перенос исключительно в пре-
делах палеобиотопа, но не за его пределы.

Обобщая полученные данные по литологии косте-
носных пород (табл. 1), можно утверждать, что остатки 
представителей рассматриваемого рода примерно в 
равной степени характерны для песчано-гравийных ли-
тофаций рек и глинисто-карбонатных литофаций опрес-
ненных озерных водоемов и лагун [1]. Исходя из этого, с 
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учетом тафономического фактора и прямой связи палео-
биотопов с ориктоценозами, для Platyoposaurus была харак-
терна высокая экологическая пластичность и возможность 
вести образ жизни в пределах различных биотопов [2].

Таблица 1
Палеобиотопы Platyoposaurus, реконструированные на основе литолого-фациального анализа костеносных отложений.
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