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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭПОХИ АНТРОПОЦЕНА
Бочарников Владимир Николаевич, д.б.н., профессор
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
E-mail: vbocharnikov@mail.ru
В сообщении сопоставляются научно-методологические основы двух географических дисциплин – географической экологии и природопользования, в качестве рабочей
основы для оценки масштабов антропогенной нарушенности вводится понятие континуума взаимодействия природы и человека, обосновывается новый геоконцепт – «дикая природа». Рассматривается научная позиция, что дикая природа по своей сути – это потерянное звено природопользования в географии и экологии. Обсуждается необходимость развития трансдисциплинарного подхода для исследований фундаментальных последствий
трансформации крупных целостных природных геосистем под воздействием хозяйственной деятельности человека. Декларируется важность целевых геоинформационных работ
по инвентаризации и мониторингу крупных регионов дикой природы, сохраняющихся
на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: геоэкология, география, природопользование, дикая природа,
Антропоцен, ГИС-технологии, антропогенная нарушенность

GEOECOLOGICAL BASE OF SUSTAINABLE NATURE MANAGEMENT
OF THE ANTHROPOCENE EPOCH
Vladimir N. Bocharnikov, Dr. Sc. in Biology, Professor
Pacific Geographical Institute FEBRAS
E-mail: vbocharnikov@mail.ru
The paper give the scientific comparison of two geographical disciplines geographical
ecology and nature management in its methodological basics. It introduces the concept of a continuum of interaction between wild nature and human as a working basis for assessing the scale
of anthropogenic disturbance. As a main concept substantiates "wilderness" is mentioned here.
The scientific insight take place as author opinion for the wilderness as is considering essentially
a lost link of nature management in geography and ecology. In addition the necessity of developing research do to a transdisciplinary approach to the fundamental consequences of the transformation of large integral natural geosystems under the influence of human economic activity. The
importance of targeted GIS approach on inventory and monitoring of large wilderness regions
remaining on the territory of the Russian Federation is declared.
Keywords: geoecology, geography, nature management, wildlerness, Anthropocene, GIS
technologies, anthropogenic disturbance

Наука стремится познать сущность (глубинное внутреннее содержание)
процессов, явлений через построение идеальных объектов, разрабатывая
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в этой связи для их наглядности концепции, алгоритмы, модели и конструкты. Географический подход к изучению среды обитания человека основывается на выявлении и учете влияния различных природных и социальных факторов, где природная среда составляет базовую основу [1]. Основная задача
геоэкологии состоит в изучении изменений жизнеобеспечивающих ресурсов
геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов,
а также разработка научной основы для их охраны, рационального использования и контролю с целью сохранения для нынешних и будущих поколений
людей качественной продуктивной природной среды.
Геоэкология и природопользование представляют собой две стороны
одной «научной медали» полученной за исследовательские заслуги в раскрытии сложной и многообразной тематики взаимодействия человека и природы.
Научное становление и разработка теоретических основ природопользования
происходили с одновременным появлением и развитием в отечественной географии середины прошлого века целого ряда «родственных» дисциплин: географической экологии и экологической географии, социальной экологии
и экологии человека, ландшафтной экологии и географии человека, охраной
живой природы и экологической геоэкологии. Однако, два последних десятилетия нового века в условиях стремительно меняющейся международной
ситуации в глобализирующемся мире наглядно показывают совершенно иной
рисунок географической картины человечества, кардинально отличающийся
от всего того, что было ранее, возникает вопрос и обновлении теоретических
основ прежнего природопользования.
Связывающим звеном различных представлений географии предстает
территория, которая обладает рядом характерных свойств, таких как протяженность, принадлежность и статусность, многими характерными чертами,
возможными к описанию, объяснению и сравнению. Ныне антропогенное
(или человеком-обусловленное воздействие) играет ныне настолько существенную роль в трансформации природных или геосистем планеты, что возникла потребность специально идентифицировать, картографировать, оценивать и рассматривать значимость дикой природы в экосистемах Земли. Геоэкология в короткое время стала по сути своей одним из наиболее «расплывшихся» сегментов экологии, ныне она развивается на стыке ряда естественных, технических и общественных наук, отсюда ее широкая, подчас противоречивая трактовка целей, решаемых ею задач и методологии исследований.
Глобализация стала основным системным качеством современной эпохи, выражая свои характерные черты в противоречии технологических, информационных, финансовых, торговых и производственных проблем.
Антропоцен – термин, позволяющий в своей свободе пока еще официально незакрепленного понятийного статуса выражать появление новых идей
и гипотез, связанных с взаимодействием человека и природы. Антропоцентризм исходит из наличия в мире объективных внечеловеческих целей и целесообразности его устроения для человека. В развитии современных научных дисциплин особую роль играют обобщенные схемы-образы предмета
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исследования, посредством которых фиксируются основные системные характеристики изучаемой реальности. Картина реальности обеспечивает систематизацию знаний в рамках соответствующей науки, что актуально и в
контексте показа масштабов человеческого воздействия на природу. Рассматривая как необходимость проверки разработанных теоретических положений как новое эмпирическое геоэкологическое исследование была осуществлена первая масштабная оценка степени антропогенной нарушенности
территории России (рис. 1).

Рис. 1. Поляризованное социально-экономическое пространство России: 1 – государственная граница Российской Федерации; 2 – граница целостных участков дикой природы; 3 – границы физико-географических стран; 4 - крупные ООПТ федерального значения; 5 – территории с крупными естественными участками дикой природы со степенью
сохранностью 30% и более от общей площади административно-территориальных
субъектов; 6 – антропогенно-измененные и культурные ландшафты России

Картина реальности обеспечивает систематизацию знаний в рамках
соответствующей науки. С ней связаны различные типы теорий научной
дисциплины (фундаментальные и частные), а также опытные факты, на которые опираются и с которыми должны быть согласованы принципы картины реальности. Объект познания – то, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. В основу нашей научной идеологии данной
инвентаризационной работы нами была взята концепция сохранения дикой
природы [2]. Основной смысл ее заключался в создании пространственной
картины масштабных изменений естественной окружающей человека природной среды [3].
Наряду с описанием, объяснением, истолкованием (интерпретацией)
понимание относится к основным процедурам функционирования научного
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знания. Предмет как мир и его части, взятые в отношении к человеку, – мир
как он нам является. Научная проблема – расшифровывается как ситуация,
возникающая по причине несоответствия цели и средств ее достижения.
Важно же будет здесь отметить, что исследование любой проблемы, «заложенной» в реальной действительности, предполагает, в конечном счете,
сориентированность на человека и общество. На базе технологий ГИС во
всех регионах России были выделены и исключены из рассмотрения природных геосистем все населенные пункты и буферные зоны вокруг них, промышленная и жилая инфраструктура, линии ЛЭП, все виды транспортных
сетей, включая трубопроводный. На рисунке 2. показываются результаты
геоинформационного моделирования экономического пространства территории России, которые можно рассматривать в контексте разработки различных схем природопользования.

Рис. 2. Пространственная визуализация экономического пространства обширных малонаселенных территорий России и индустриально-развитых хорошо освоенных территорий: 1 – государственная граница; 2 – федеральный округ; 3 – крупные города; 4 – крупные очаги экологически-небезопасных районов; 5 – антропогенно-измененные территории и культурные ландшафты; 6 – бездорожные и малонаселенные территории; 7 – границы административно-территориальных субъектов

Объектом физико-географических исследований являются определенным образом иерархизированные (глобальные, региональные, локальные)
геосистемы; предметом – изучения структуры, функционирования и развития
этих геосистем, с целью их использования и соответствующего преобразования в интересах человека и общества. Для оценки степени сохранности геосистем в национальном масштабе России как минимальный определялся
целостный участок дикой природы общей площадью 50 тыс. га, или 500 км2.
Расчеты также осуществлялись для всех федеральных округов и в рамках
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постсоветских экономических макрорегионов [4]. Как наглядное добавление
к дихотомии сосуществования природных и антропогенно-измененных территорий России на этой карте показаны крупные очаги экологической опасности, которые были выделены на рубеже веков Б.И. Кочуровым [5].
В географии принимается, что диалектика протяженности и дискретности формирует структуру пространства в целом, а многообразие материальных форм приводит к многообразию пространственных структур. Природа –
как концепт, идеально подходит для воссоединения материального и духовного, для рассмотрения в качестве идеальных оснований, или, напротив, в
контексте прагматичного использования. И это все выстраивается человеком
в неких идеальных построениях, а сам человек, таким образом, информационно и материально символизирует себя в материи окружающих предметов,
несомненно «записывая» себя во многие иерархические структуры взаимодействия, бесконечно воспроизводя это в своих созидательных и одновременно разрушительных процессах. В рамках природопользования важна
управленческая функция, когда создается информационный продукт, способный эффективно повлиять на процесс принятия решений [6]. Мы показываем возможность разработки региональных систем природопользования
на основе одного из возможных расчетов – сингулярности (рис. 3).

Рис. 3

Интеграция знаний – важнейшая функция образа, а интегральный образ
в восприятии получается через отображение (проекцию) объекта по всем каналам отображения инвариантных характеристик среды. Управленческий
процесс организуется с обозначением индивидуальных составляющих
в системе взаимопроникновения элементов «природа – общество – человек»,
таковой является ныне одним из самых актуальных междисциплинарных
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направлений современной науки, что предстает важнейшим и в современной
теории природопользования.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕРЗЛОТНО-ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ
ГОРНОЙ КРИОЛИТОЗОНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕМПЕРАТУР
Кулаков Артем Павлович, младший научный сотрудник
Институт геоэкологии РАН, г. Москва
E-mail: cryolithozone@mail.ru
В данной работе проведена оценка влияния мерзлотно-ландшафтных условий на
формирование и распространение поверхностных температур в ландшафтных урочищах
горной криолитозоны. Составлена карта распределения температур поверхности. В пределах рассчитанного теплового инфракрасного снимка выделены геоморфологические границы ландшафтных урочищ. Сопоставлены и проанализированы значения температур поверхности с ландшафтными урочищами. Установлены ведущие ландшафтные факторы,
определяющие структурно-функциональные различия и пространственную закономерность размещения неоднородных участков. Результаты исследования могут быть использованы в геоэкологическом мониторинге при выявлении уязвимых мерзлотных ландшафтов с помощью ландшафтно-индикационных признаков, чутко реагирующих на климатические и антропогенные изменения.
Ключевые слова: геоэкологическая оценка, тепловая инфракрасная съемка, мерзлотно-ландшафтная индикация, криогенные ландшафты, горная криолитозона, Северное
Забайкалье

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PERMAFROST-LANDSCAPE
CONDITIONS OF THE MOUNTAIN CRYOLITHOZONE
ON THE FORMATION AND DISTRIBUTION
OF SURFACE TEMPERATURES
Artem P. Kulakov, Junior Researcher
Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow
E-mail: cryolithozone@mail.ru
In this paper, an assessment of the impact of permafrost-landscape conditions on the formation and distribution of surface temperatures in the landscape parts of the mountain cryolithozone is carried out. A map of the distribution of surface temperatures has been compiled.
Within the calculated thermal infrared image, geomorphological boundaries of landscape parts
are highlighted. The values of surface temperatures with landscape parts are compared and analyzed. The leading landscape factors determining the structural and functional differences and
the spatial regularity of the placement of heterogeneous sites are established. The results of the
study can be used in geoecological monitoring when identifying vulnerable permafrost landscapes using landscape-indicative signs that are sensitive to climatic and anthropogenic changes.
Keywords: geoecological assessment, thermal infrared survey, permafrost landscape indication, permafrost landscapes, mountain cryolithozone, Northern Transbaikalia

Введение. Формирование и распределение поверхностных температур
напрямую зависит от особенностей структуры и функционирования мерзлотных ландшафтов горной криолитозоны. Неоднородность ландшафтов
и их морфологических частей проявляется в самих структурных особенностях слагаемых компонентов и элементов геосистемы, а также в их общем
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состоянии (функциональной динамики) за определенный отрезок времени.
Влияние и изменение одного компонента непосредственно затрагивает характерные особенности других компонентов в той или иной степени, особенно это проявляется в морфологических частях горного ландшафта (на уровне
простых и сложных урочищ) с наличием многолетнемерзлых пород, где изменение одного или нескольких компонентов приводит к быстрой смене состояний (динамике развития) существующих геосистем. Одной из задач работы является определение ведущих (стабилизирующих) компонентов или их
отдельных элементов, влияющих на поддержание общего состояния горных
мерзлотных геосистем. Поверхностные температуры, формирующиеся и распределяющиеся под влиянием местных мерзлотно-ландшафтных условий,
способны дать представление о ведущих ландшафтных факторах при сравнении и сопоставлении структурных особенностей простых и сложных урочищ
в неоднородном пространстве территории.
К различным ландшафтным факторам можно отнести особенности
дневной поверхности (форма, высота, экспозиция, крутизна), состав залегающих горных пород, распределение почвенно-растительных ассоциаций,
мерзлотные характеристики (льдистость, температура, мощность сезонноталого слоя), а также проявления современных экзогенных геологических
процессов, выраженные на поверхности в виде каких-либо явлений.
Территория, материалы и методы исследования. В физикогеографическом понимании территория исследования относится к северовосточной части Станового нагорья, включающая ключевые участки Верхнечарской котловины и хребтов Кодар и Удокан. В экономико-географическом
плане территория относится к Каларскому округу Забайкальского края.
Горные и котловинные участки располагаются в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород с наличием незамерзающих участков [1]. Специфика и неоднородность участков предопределяют существенные различия в формировании и распределении поверхностных температур
на территории исследования.
В процессе выделения и изучения геосистем были использованы разные полевые и дистанционные методы ландшафтно-экологических исследований.
Оценка влияния мерзлотно-ландшафтных условий на формирование и
распределение поверхностных температур проводилась на базе собранных
полевых данных по разным компонентам ландшафта. С помощью ландшафтно-индикационных признаков устанавливались межкомпонентные связи
и составлялись ландшафтно-геоэкологические карты ключевых районов исследования на уровне простых и сложных ландшафтных урочищ. Дополнительные данные были получены с помощью методов дистанционного зондирования, фондовых и опубликованных источников.
Проводимая оценка распределения поверхностных температур включала в себя обработку космических снимков высокого пространственного
разрешения. Были выполнены расчеты температур поверхности за летние
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продолжительно теплые, безоблачные и сухие дни, в периоды максимального
протаивания многолетнемерзлых пород.
Для расчета температур поверхности использовался тепловой инфракрасный канал (10,60–11,19 мкм) Landsat-8 с произведенным учетом атмосферной коррекции за 17 июля 2015 года. Расчет проходил в несколько этапов. Сначала безразмерные «сырые» значения спектральной яркости снимка
переводились в значения спектральной плотности излучения на основе метаданных. Потом полученные значения яркости пикселов пересчитывались
в температуру земной поверхности в градусах Цельсия (рис. 1).
Результаты исследования и их обсуждение. В некоторых случаях поверхностные температуры могут иметь значение для определения мерзлотных ландшафтных урочищ, значения которых отражают объем потока явного
тепла, выбрасываемого неоднородно-выделенной территорией. Чем больше
поток явного тепла, тем меньше его количество в скрытой форме в виде
транспирации и физического испарения с растительного покрова. Интенсивность окраски (в определенных условиях) отражает степень влияния многолетнемерзлых пород на растительные условия [2].
Сопоставление значений температур поверхности (полученные с помощью тепловой инфракрасной съемки) с выделенными простыми и сложными ландшафтными урочищами (неоднородными геосистемами локального
уровня) позволили установить ведущие ландшафтные факторы, определяющие структурно-функциональные различия и пространственную закономерность неоднородных участков территории, и оценить влияние мерзлотноландшафтных условий на формирование и распределение поверхностных
температур.
Формирование и распределение поверхностных температур происходит
за счет состояния мерзлотных геосистем, характеризующихся различными
признаками и ведущими ландшафтными факторами, в первую очередь строением и свойством почвенно-геологической толщи, характером растительного
покрова, а также формой рельефа поверхности, предопределяющей поступление, транзит и аккумуляцию поверхностного стока, а также залегания
и проявления подземных вод на поверхности.
Строение и свойства почвенно-геологической толщи (поверхностных
горных пород) во многом зависят от геологического прошлого территории
и генетических особенностей развития.
Результаты исследования показывают, что формирование поверхностных температур в условиях мерзлотных ландшафтов предопределяются,
в первую очередь, увлажненностью горных пород (поступлением и аккумуляцией влаги), а также их фракционным составом (способным сдерживать
саму влагу).
В целом отмечается корреляция между увлажненностью территории
(в пределах речных долин) и распространением древесной растительности.
Чем выше увлажненность территории, тем выше видовое разнообразие
пород. Однако можно предположить, что такая зависимость является
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следствием наличия таликовых зон, где температура поверхности является
достаточно низкой. Также свежие таликовые зоны предположительно можно
обнаружить в пределах территорий, где отсутствует полноценная древесная
растительность (в полевых условиях диагностируется наличием подроста),
но, тем не менее, температура поверхности является достаточно низкой
по сравнению с окружающими однотипными территориями.
В пределах водораздельных пространств, особенно на моренных возвышениях в условиях временного атмосферного стока или при наличии замкнутых понижений с застойным режимом, растительный покров часто является
разреженным из-за слабого дренажа поверхности (суглинистые породы)
и наличия мерзлотного водоупора, поэтому температура поверхности часто
колеблется между разными (преимущественно средними) значениями. Западинные поверхности спущенных термокарстовых озер наряду с возникшими
пирогенными геосистемами могут иметь высокие значения температуры,
но данный факт отмечается на территории исследования довольно редко.
Песчаные массивы, флювиогляциальные террасы и зандровые равнины
характеризуются хорошей дренажной способностью своих отложений.
В условиях отсутствия растительного покрова такие территории имеет поверхностные температуры сравнимые с температурами крутых скалистых
склонов южной экспозиции в высокогорных условиях, но важно отметить,
что нередко крупные песчаные отложения в котловине имеют сезонно-талый
слой более 4 метров и не подвергаются криогенным процессам.
Наиболее холодные поверхности представляют собой участки низких
и широких галечниково-супесчаных пойм, в местах разгрузки подземных вод
и формирования наледных образований в зимний период времени, сохраняющиеся практически до августа. Температурные условия почвы в летний период настолько низкие, что на таких участках произрастают криофильные
высокогорные виды кустарничковых растений альпийской флоры.
Противоположные высокие температурные значения поверхности имеют аллювиальные равнины и возвышенные аяны (расширенные и безлесные
участки поймы с многочисленными высохшими и заполненными протоками)
в цунговых бассейнах, где наледные образования существуют на поверхности практически 8-10 месяцев в году, сменяясь на кустарничковые пространства с наличием мерзлоты на глубине менее полуметра.
В целом определяющее влияние мерзлотно-ландшафтных условий на
формирование и распространения поверхностных температур связано с особенностями состава горных пород, способных по-разному распределять
внутри себя имеющийся поверхностный и подземный сток (в зависимости
также от месторасположения основных водных путей). Помимо состава горных пород и гидрометеорологических условий, сложившихся в историческом
прошлом, определенное значение имеет соседство с разнородными территориями со своими структурно-функциональными и вещественноэнергетическими связями, меняющихся под влиянием природных и антропогенных изменений в зависимости от принадлежности к определенному
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элементу или форме рельефа. Так, песчаный массив, имеющий в своем основании сквозной талик и выклинивающий по периферии подмерзлотные воды,
способствует формированию в наиболее благоприятных соседних местах
(формах поверхности) крупные наледи, где уже горные породы (субстрат),
степень увлажненности и наличие какой-либо растительности не имеет решающего значения.
На рисунке 1 представлен фрагмент карты распределения температур
поверхности и геоморфологических границ ландшафтных урочищ на одном
из ключевых участков исследования.

Рис. 1. Карта распределения температур поверхности и геоморфологических границ
ландшафтных урочищ на ключевом участке исследования [составлено автором]: 1. Грядово-западинные поверхности поздненеоплейстоценовых конечно-мореных комплексов
с термокарстовыми озерами. 2. Наклонные поверхности поздненеоплейстоценовых конечно-моренных комплексов с ложбинами стока. 3. Вытянутые пологохолмистые поверхности остаточных средненеоплейстоценовых конечных морен. 4. Ложбинные поверхности стока. 5. Субгоризонтальная озерно-аллювиальная равнина. 6. Таликовые зоны
в пределах озерно-аллювиальной равнины. 7. Поверхности аллювиальной равнины и русловых комплексов малых рек с образованием наледных явлений. 8. Субгоризонтальные и слабонаклонные поверхности зандровой равнины. 9. Поверхности песчаного массива и флювиогляциальных террас. 10. Таликовые зоны в пределах цунгового бассейна. 11. Поверхности высоких пойменных террас. 12. Поверхности речной долины. 13. Поверхности высоких пойменных террас с образованием наледных явлений. 14. Поверхности низких пойм
(аяны) с образованием наледных явлений.

Вывод. Особенности ведущих ландшафтных факторов, определяющие
мерзлотно-ландшафтные условия неоднородных участков территории и приуроченные к ним поверхностные температуры, могут быть использованы
при выявлении уязвимых мерзлотных ландшафтов, чутко реагирующих
на антропогенные воздействия. Полученные сведения имеют значения
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при территориальном планировании и экологическом проектировании,
а также при организации ландшафтного мониторинга для определения изменения состояний геосистем и их компонентов с помощью мерзлотноландшафтных индикационных признаков в результате быстрых климатических изменений.
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The key scientific approaches to the world study of springs are discussed. Strong connection between geographical, socio-cultural characteristics of some world regions and types
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С конца ХХ века родники и родниковые поля в мире детально изучаются с гидрогеологических, химических, биологических и природоохранных
позиций. C одной стороны, родники представляют информацию для мониторинга окружающей среды, а с другой – выступают рекреационными объектами разных уровней.
В мировой практике выделяются следующие блоки в исследовании
родников [6; 9; 13; 15]:
1. Изучение условий формирования родниковых вод.
2. Исследование гидрологических показателей родников и родниковых
полей.
3. Определение физико-химических и микробиологических показателей родниковых вод.
4. Выявление антропогенных нагрузок и ожидаемых экологических
эффектов с учетом хозяйственной деятельности человека.
5. Анализ рекреационного и валеологического потенциалов родников.
Как указывает A.E. Springer [14], акцент в изучении родников смещается из области геофизических, геологических, гидрологических и хозяйственных интересов в «экологическое» и «рекреационное» поля, а специфика
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исследований зависит от исторических, экономических, социальнокультурных особенностей регионов.
Подходы к изучению родников в связи с характером их использования
анализировались нами для следующих регионов: Северная Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Россия (на примере отдельных областей) Африка, Западная Азия, Южная Азия, Восточная Азия, Австралия. Для остальных регионов мира информация либо отсутствует, либо является недостаточной, поэтому такие регионы не анализировались.
Белгородская область – это регион, который известен своим вниманием
к родникам: с 2001 г. системно осуществляется программа сохранения и обустройства родников «Живи, родник, живи!». В области нами были выявлены
следующие типы использования родников: хозяйственно-питьевое, рекреационное, культовое [2]. Последний термин означает использование родников
при проведении религиозных обрядов. Похожие типы использования (хозяйственно-бытовое, места отдыха, памятники природы, использование в религиозных обрядах) выделяются и в других регионах России [4].
Анализ публикаций о родниках на территории Африки (Нигерия, Камерун, Кения, Танзания, Эфиопия и др.) показывает, что в ряде регионов выход подземных вод на поверхность является единственным ресурсом относительно чистой воды для населения, поэтому родники рассматриваются как
важные объекты обеспечения жизнедеятельности. Комплексное изучение физико-химических особенностей родниковых вод связано с проблемами орошения территорий [6].
Для стран Южной и Западной Азии (Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш, Иран, Иордания) родники также являются важными источниками питьевой воды, поэтому многочисленные исследования направлены на комплексную оценку их санитарного состояния по микробиологическим и физикохимическим параметрам [5].
В Китае (Восточная Азия) преобладает использование родников в рекреационных и научных целях. Большое внимание уделяется картированию
крупных карстовых родников, проводится мониторинг в системе подземных
и поверхностных вод, в котором родники выполняют функцию экологических маркеров, активно применяется изотопный анализ природных родниковых вод [10]. Термальные и минеральные источники, обладающие высоким
рекреационным потенциалом, рассматриваются с физико-химических, экологических и валеологических позиций.
В Японии при изучении родников ключевыми подходами являются социокультурный и валеологический. Особое внимание уделяется термальным
источникам, они рассматриваются как «эстетические объекты», формируя
культурный пласт «онсэн». Термин «онсэн» обозначает не только горячий
источник сам по себе, но и инфраструктуру вокруг него, традиции, рекреационные эффекты, и даже образ мышления. На территории Японии насчитывается около 27 тысяч горячих источников, наиболее крупные являются важными центрами туризма [13].
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Для регионов Северная Америка (США, Канада) и Австралия можно
выделить общие подходы в изучении родников:
1. Комплексно рассматриваются родниковые поля и источники, которые находятся на охраняемых территориях, в частности в национальных парках, анализируются факторы формирования родников, химический состав их
вод, экологические и рекреационные аспекты использования. Под «экологическим аспектом» понимается роль родников в формировании биогеоценозов, обеспечение ими видового разнообразия в прилегающих зонах [14].
2. Для получения информации о родниках используются GISтехнологии, что позволяет осуществлять мониторинг окружающей среды по
различным параметрам (уровень грунтовых вод, характер ксенобиотиков,
наличие точечных загрязнений).
Особое место в практике изучения родников США занимают исследования термальных вод, их химического состава, истории формирования и рекреационного использования. Таким образом, в Северной Америке и Австралии преобладает использование родников в рекреационных и научных целях.
Для стран Европы характерен высокий уровень доступа населения
к централизованному водоснабжению, поэтому родники могут быть источниками питьевой воды только на неурбанизированных территориях. При
изучении родников в ряде стран широко используется бассейновый подход,
они являются объектами системы мониторинга наземных и подземных вод,
определяют рекреационный потенциал территории, возможность экологического и валеологического туризма [7].
В странах Западной Европы выражено использование родников в научных целях, как локальных геоэкологических объектов [8; 9]. «Рекреационный
интерес» проявляется только в отношении крупных минеральных источников, имеющих удобную локацию для туристических маршрутов.
Прикладной характер изучения родников прослеживается в работах
немецких ученых: главное внимание уделяется вопросам мониторинга окружающей среды и разработке превентивных мер на основе его результатов.
Исследования ученых Австрии, Швейцарии, Италии, посвящены рекреационным возможностям родников [11].
В странах Европы активно применяются методы изотопного анализа
для изучения родниковых вод, особенностей подземных вод и миграции элементов/соединений, как природного, так и антропогенного происхождения.
Характер использования родников зависит не только от географических особенностей местности, но и от развития туристической инфраструктуры, что
ярко проявляется на примере Австрии, Италии, Испании, Швейцарии и ряда
других стран [12]. Наибольшим разнообразием типов использования родников характеризуется Италия: от научных направлений на основе бассейнового подхода до экологического туризма к карстовым источникам.
Среди стран Восточной Европы активным использованием и изучением родников отличается Польша [15]. Здесь преобладает хозяйственно-
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питьевое значение источников и использование их в научных целях (экологические и геохимические исследования).
Во многих регионах России проводятся целевые программы, посвященные использованию, охране и обустройству родников. Преобладающим
направлением использования родников в большинстве регионов попрежнему остается хозяйственно-питьевое, все шире распространяется рекреационное [1].
В настоящее время усилилось внимание к религиозному туризму с экскурсионно-познавательной направленностью. Изучение родников на территории Белгородской области [3], показало, что в связи с традициями водосвятия в христианстве источники широко используются в культовых целях.
Культовое использование родников наблюдалось и ранее, но на родниках
было меньше объектов культового обустройства (часовен, маковок с крестами, икон). На рисунке в качестве примера показано изменение обустройства
одного из родников в с. Подольхи Прохоровского района.

Рис. 1. Изменение обустройства родника «Истоки р. Северский Донец»:
1а – 2009 г., 2б – 2015 г. (фото Новых Л.Л.)
Таким образом, выявлены географические закономерности распределения подходов к изучению родников, обусловленные как геоэкологическими,
так и социокультурными особенностями регионов: в слабо развитых странах
преобладает хозяйственно-питьевое использование родников, его роль усиливается в условиях климата, где необходимо орошение. В развитых странах
с высоким уровнем урбанизации хозяйственно-питьевое значение родников
снижается, но усиливается рекреационное направление использования, а характер использования родников зависит не только от географических особенностей местности, но и от развития туристической инфраструктуры. Все
чаще родники используются в научных целях, выполняют роль экологических маркеров, а также элементов в сложной системе отслеживания изменения климата. По ключевым подходам при изучении родников отличается
Япония, где лидируют социокультурный и валеологический аспекты.
В ряде регионов России преобладающими направлениями использования родников по-прежнему остается хозяйственно-питьевое, все шире распространяется рекреационное использование. Культовое использование
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родников становится более заметным в связи с усилением их культового обустройства, интеграции в социальные программы развития регионов. Современные тенденции в научном использовании родников на территории России
чаще всего связаны с мониторингом окружающей среды или особенностями
состава природных вод.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕД
ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ВЗВЕСЕЙ АЗОВСКОГО МОРЯ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
Буфетова Марина Васильевна, к.г.н., доцент
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Обладая большой удельной поверхностью, взвешенное вещество может концентрировать тяжелые металлы до высоких уровней. Опускаясь в результате гравитации,
взвешенные частицы могут депонировать загрязнения в толщу донных отложений. Цель
работы заключалась в оценке способности взвесей Азовского моря концентрировать Pb,
Zn, Cu, Cd и Hg. Для исследования были выделены два района Азовского моря: Таганрогский залив и центральная часть моря, что связано с их морфометрическими и гидрологическими особенностями. Содержание каждого металла во взвеси по отношению к его содержанию в воде было рассчитано на основе коэффициентов накопления. Полученные
данные свидетельствуют о высокой значимости фактора концентрирующей способности
взвесей в самоочищении вод от тяжелых металлов.
Ключевые слова: Азовское море, взвешенное вещество, ртуть, свинец, кадмий,
медь, цинк, коэффициент накопления

ASSESSMENT OF THE ABILITY OF SUSPENSION
IN THE SEA OF AZOV TO CONCENTRATE HEAVY METALS
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With a large specific surface area, suspended matter can concentrate heavy metals to high
levels. Falling as a result of gravity, suspended particles can deposit pollution in the bottom sediments. The purpose of this work was to assess the ability of the Azov Sea suspensions to concentrate Pb, Zn, Cu, Cd, and Hg. For the study, two areas of the Sea of Azov were identified: the
Taganrog Bay and the central part of the sea, which is associated with their morphometric and
hydrological features. The content of each metal in suspension in relation to its content in water
was calculated based on the accumulation coefficients. The data obtained testify to the high significance of the factor of the concentrating ability of suspensions in the self-purification of waters from heavy metals.
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Тяжелые металлы, в отличие от большинства органических загрязняющих веществ, подверженных постепенной деструкции, лишь перераспределяются между различными составляющими экосистем. Основным биогеохи-
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мическим механизмом самоочищения морских вод от тяжелых металлов является их седиментация взвешенным веществом [1; 2]. Обладая большой
удельной поверхностью, взвешенное вещество может концентрировать тяжелые металлы до высоких уровней. Опускаясь в результате гравитации, взвешенные частицы могут депонировать загрязнения в толщу донных отложений, таким образом, участвуя в самоочищении морской воды.
Так как взвешенное вещество, обладая большой удельной поверхностью, может концентрировать тяжелые металлы до высоких уровней, то
оценка накопления Pb, Zn, Cu, Cd и Hg взвесью представляется актуальным
исследованием. Цель данного исследования – оценить концентрирующую
способность ртути, меди, кадмия, цинка и свинца взвесью в весенне-летний и
осенне-зимний периоды в центральной части Азовского моря и в Таганрогском заливе.
В работе были использованы данные о концентрации Pb, Zn, Cu, Cd, Hg
в воде и взвешенном веществе Азовского моря в 2015 г., предоставленные
ФГУ «Азовморинформцентр» в рамках сотрудничества с кафедрой экологии
и природопользования МГРИ. Пробы воды для анализа отбирались в поверхностном (0–5 м) слое в 27 точках (рис.) весной (март – апрель), летом (июнь –
июль), осенью (сентябрь – октябрь) и зимой (декабрь). Определение металлов проводилось в нефильтрованных пробах (валовая форма).
с.ш.
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Рис. Точки отбора проб

В работе в Азовском море были выделены два района: Таганрогский
залив и открытая акватория Азовского моря (собственно море), что связано
с их морфометрическими и гидрологическими особенностями.
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) для рассмотренных нами
тяжелых металлов в морской воде представлены в таблице 1.
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Таблица 1
ПДК концентрации тяжелых металлов в морской воде (ПДКв) [6]
Характеристика
Класс опасности
ПДКв, мкг/л

Pb
3
10,0

Zn
3
50,0

Металл
Cu
3
5,0

Cd
2
10,0

Hg
1
0,1

Для определения концентрации тяжелых металлов во взвешенном веществе Азовского моря были также использованы литературные данные [4].
Коэффициенты накопления тяжелых металлов взвешенным веществом
(Квзв) вычисляли по уравнению
Квзв =
,
где Свзв – концентрация тяжелого металла во взвешенном веществе, мкг/г,
в расчете на сухую массу; Св – концентрация тяжелого металла в воде, мкг/л [1].
Расчеты коэффициентов накопления по результатам наблюдений выполнялись с точностью до трех значащих цифр, что соответствовало погрешности не более 0,1 %.
Содержание тяжелого металла во взвесях (Пвзв) по отношению к его содержанию в водной среде рассчитывался по формуле [1].
Пвзв =

(%),

где mуд – удельная масса взвесей в воде, г/м3.
Представленные в таблице 2 материалы показали, что в наблюдаемый
период времени (2015 г.) концентрации Hg, Pb, Zn и Cu во многих пробах
превышали ПДК. Обращают на себя внимание средние значения концентрации меди в воде, которые превышали ПДК во все сезоны в собственно море
и в Таганрогском заливе, а также высокие концентрации цинка в Таганрогском заливе. Высокие концентрации меди наблюдались и во взвешенном веществе (табл. 3).
Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в воде Азовского моря в 2015 г.
(валовая форма), мкг/л
Район
Hg
Cu
Cd
Zn
Pb
весна – лето
Собственно
0,003–0,283
4,0–23,8
0,1–1,4
7,3–34,0
3,9–34,0
море (15)
0,045
10,10
0,41
31,60
12,18
Таганрогский
0,002–0,042
9,2–20,5
0,2–1,7
8,0–127,0
1,0–13,0
залив (12)
0,034
14,1
0,89
57,2
4,46
осень – зима
Собственно
0,004–0,460
27,0–27,3
0,2–1,7
7,1–74,1
5,4–11,0
море (15)
0,069
8,7
0,82
35,1
7,9
Таганрогский
0,008–0,130
1,6–27,7
0,01–6,6
9,7–120,0
3,4–17,0
залив (12)
0,061
8,8
1,44
34,2
7,45
Примечание: в скобках – количество проб; над чертой – диапазон концентраций,
под чертой – среднее значение.
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Таблица 3
Содержание тяжелых металлов во взвешенном веществе Азовского моря в 2015 г.,
мкг/л [4, c. 103]
Район
Hg
Cu
Cd
Zn
Pb
весна – лето
Собственно
0,001–0,234
1,0–19,0
0,03–0,09
3,6–50,7
2,94–3,10
море
0,043
9,6
0,035
29,2
1,1
Таганрогский
0,005–0,027
0,3–31,1
0,01–0,14
4,3–83,4
0,72 –1,58
залив
0,013
11,2
0,06
31,5
1,32
осень – зима
Собственно
0,001–0,09
0,3–31,1
0,02–0,6
3,1–80,1
0,21–2,77
море
0,020
7,5
0,14
31,6
0,98
Таганрогский
0,003–0,314
0,4–29,3
0,03– 0,7
3,3–79,4
0,27–1,48
залив
0,055
7,7
0,05
27,0
1,18
Примечание: над чертой – диапазон концентраций, под чертой – среднее значение.

В Азовском море существует район постоянно высокого содержания
взвешенного вещества (Таганрогский залив) и район более низких его концентраций (собственно море). Необходимо отметить, что в условиях ветровой активности содержание взвешенного вещества может увеличиваться в 2–
6 раз. При этом указанные изменения концентрации зависят от характера
грунта в районе волнения. Наиболее интенсивно в водную толщу мобилизуются донные осадки илистых грунтов [5].
В вертикальном распределении взвешенных частиц установлено четкое
увеличение их количества от поверхностного горизонта водной толщи к придонному. В последнем концентрация взвеси по осредненным данным составляет 111,0–165,8 мг/л. Количество взвешенного вещества в придонном слое
определяется уровнем протекания седиментационных процессов, характером
грунта и его предрасположенностью к взмучиванию. Максимальные значения концентраций взвеси отмечены на придонном горизонте над глинистыми
илами (218–229 мг/л), а минимальные – над песчаными и ракушечными
грунтами (83,5–87,4 мг/л) [3].
Результаты расчета коэффициента накопления тяжелых металлов
взвешенным веществом и содержание тяжелого металла во взвесях по отношению к его содержанию в водной среде приведены в таблице 4.
Таблица 4
Коэффициенты накопления тяжелых металлов взвешенным веществом и содержание
тяжелых металлов во взвесях по отношению к их содержанию в водной среде
Район
Hg
Cu
весна – лето
Собственно море
Таганрогский залив

Cd

Zn

Pb
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Район
осень – зима
Собственно море
Таганрогский залив
Примечание: над чертой – Квзв 106, под чертой – Пвзв, %.

Полученные коэффициенты накопления свидетельствуют о высокой
способности взвесей концентрировать ртуть, медь и цинк в весенне-летний
и осенне-зимний периоды как в Таганрогском заливе, так и в собственно море. Рассчитанное содержание тяжелых металлов во взвесях составило от 29
до 95.6 % от их общего содержания в водной среде.
Сходные результаты представлены в исследованиях А. П. Стецюк
и В. Н. Егорова (2018), в которых были определены зависимости концентрирования ртути взвешенным веществом крымского шельфа Черного моря.
В работе [7, с. 3] показано, что коэффициенты способности взвесей концентрировать ртуть находились в диапазоне (0,023–7,067) 106, а содержание ртути на взвесях доходило до 98 % от общего содержания ртути в водной среде.
Содержание кадмия на взвесях было незначительным: 3,5–6,7 % для Таганрогского залива и 8,3–17,1 % для собственно моря. Это может быть связано
с тем, что в поверхностных водах кадмий мигрирует в основном в растворенном состоянии, взвешенные формы, как правило, не превышают 20–30 %.
Свинец характеризуется низкой степенью растворимости, что обусловливает его поступление в речном стоке Дона и Кубани преимущественно во
взвешенном состоянии. Коэффициенты накопления свинца взвешенным веществом, а следовательно, и его содержание на взвесях ожидались более высокие. Тем не менее, полученные нами результаты показывают, что содержание свинца во взвешенном веществе не превышает 12,4 % в собственно море
и 15,8 % в Таганрогском заливе от общего его содержания в водной среде.
Такая ситуация может быть объяснена тем фактом, что величина коэффициента накопления взвешенным веществом зависит от концентрации тяжелого
металла в воде: при низких значениях Св коэффициент накопления возрастает, а с увеличением Св он снижается. Концентрация свинца в центральной части моря и в Таганрогском заливе в период исследования была высокой, часто превышала ПДК в 2–3 раза. Этот факт может свидетельствовать о проявлении эффекта насыщения свинцом взвеси. Подобные зависимости получены
при исследовании сорбционной способности донных отложений Азовского
моря в отношении свинца. Представленные материалы в работе академика
Г. Г. Матишова (2017) показывали, что повышенная интенсивность седиментационного самоочищения вод при низких концентрациях свинца в воде
обеспечивалась высокой (при Кн > n 104 единиц) концентрирующей способностью донных отложений. С увеличением степени загрязнения вод свинцом
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до ПДК (10 мкг/л) значение Кн снижалось более чем на два порядка величин
и, соответственно, уменьшался вклад седиментационных процессов в самоочищение вод [2].
В целом результаты, представленные в работе, показали, что коэффициент накопления можно интерпретировать как важный показатель интенсивности биогеохимических циклов загрязняющих веществ в морской среде.
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Для большинства растений единственным путём защиты от тяжёлых
металлов является их аккумуляция в клеточных стенках и в вакуолях клеток
корня. Для накапливающих тяжёлые металлы растений, характерен более их
активный транспорт в надземную часть растения. Аккумуляция происходит
в вакуолях специализированных клеток эпидермиса. В вакуолях концентрация достигает сотен ммоль/л и может превышать концентрацию в почве.
Засоление как экологический фактор, который влияет на миграцию
и аккумуляцию тяжелых металлов в растениях, крайне мало изучен. В то
время как территории Астраханской области представлены всеми типами
почвенного засоления.
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Именно поэтому целью данной работы является анализ распределения
и аккумуляции тяжелых металлов растениями произрастающих на засоленных типах почв Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Для исследования использованы были следующие методы:
Атомно-адсорбционным метод определения содержания тяжелых металлов в почве и растениях по РД 52.18.686-2006 (хром, железо, марганец,
никель, цинк, свинец, кадмий, кобальт) [3], ГОСТ 26424-85 Почвы. Метод
определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке, ГОСТ 2642685 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке [1; 2].
Для оценки пространственного распределения тяжелых металлов на
территории Богдинско-Баскунчакского заповедника были выбраны 2 объекта
исследования: восточный склон г. Богдо и южный склон г. Богдо.
На территории восточного склона отбирались пробы растений, как терескен серый (Eutoria ceratoides), шалфей сухостепной (Salvia tesquicola),
тмин обыкновенный (Cárum cárvi), кохриз противозубный (Cachrys odontalgica), пижма тысячелистная (Тanacétum millefólium), астрагал лисий (Astragalus vulpinus Willd), полынь Луха (Artemisia luxurians), качим метельчатый
(Gypsóphila paniculáta).
С южного склона были отобраны следующие виды растений зопник неколючий (Phlómis púngens), ревень татарский (Rheum tataricum), зопник пустынный (Phlómis tuberósa), астрагал яичкоплодный (Astragalus testiculatus),
лютик остроплодный (Ranunculus oxyspermus).
Пробы почв, отобранных с территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, относятся к среднезасоленным типам почв. Восточный склон
к сульфатно-содовому типу засоления, южный склон к содово-сульфатному
типу засоления [4; 5].
Данные о содержании тяжелых металлов в почве представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почвах мг/кг сухого вещества
Точка
отбора
Восточный склон
Южный
склон

Cr

Fe

Co

Ni

Cu

Cd

Pb

Mn

Zn

8,13

1059,23

17,37

50,61

14,787

0,93

6,78

466,27

30,1

5,18

1089,64

17,75

40,38

23,27

1,29

16,59

376,86

36,9

Далее были получены результаты содержания тяжелых металлов в органах растений, отобранных на засоленных участках. Таблица 2 содержит результаты анализа проб растений с восточного и южного склона г. Богдо.
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Таблица 2
Накопление тяжелых металлов в органах растений с восточного склона г. Богдо,
мг/кг сухого вещества
Растение
Fe
Co
Ni
Cu
Cd
Pb
Mn
Zn
Восточный склон
корень
29,91
6,81 1,01 5,76
0,50
7,93 26,10 15,66
Терескен серый (Eutoria
листья
30,71
0,26 0,58 5,37
0,47
6,99 27,54 12,43
ceratoides)
стебель 27,33
3,92 0,67 2,52
0,10
2,49
7,63
5,61
корни
63,16
0,25 1,07 11,19 0,28
4,76 34,15 35,46
Шалфей сухолистья
55,18
0,17 0,86 8,68
0,20
5,46 26,09 30,37
степной (Salстебель
36,89
4,65
1,23
3,03
0,00
2,24
4,25
9,39
via tesquicola)
соцветие 352,34
0,83 2,75 30,68 0,55
5,43 54,96 52,21
60,96
2,07 0,97 3,56
0,07
7,93 10,34 7,92
Тмин обыкно- корни
венный (Cárлистья 410,54
7,05 5,46 6,73
1,44
5,81
5,81
8,41
um cárvi)
стебель 53,15
1,00 1,30 5,38
0,74
10,03 97,79 8,93
Кохриз проти- корни
80,95
0,58 1,56 4,64
0,73
4,94 26,84 12,16
возубный
коробочки 2,77
0,25 0,96 4,79
0,68
2,54 22,46 14,49
(Cachrys odonстебель 197,60
5,91 3,05 4,90
0,76
6,02 26,96 10,74
talgica)
Пижма тыся- соцветие 41,40
1,35 1,05 6,38
0,14
10,50 18,30 9,24
челистная
листья
8,05
0,95 0,37 1,60
0,06
7,64
8,11
3,20
(Тanacétum
стебель 38,82
1,15 0,99 2,52
0,05
7,78 16,77 7,19
millefólium)
Астрагал ли- стебель 10,62
0,59 0,52 2,32
0,40
2,91 14,37 5,19
сий (Astragaкорень
25,91
0,50 0,57 2,51
0,16
6,99
8,90
2,98
lus vulpinus
листья
17,06
2,45 1,11 2,56
0,07
11,64 18,02 11,56
Willd)
6,22
1,16 1,71 5,44
0,87
10,01 35,95 43,17
Полынь Луха стебель
(Artemisia lux- листья
25,59
0,00 0,08 3,60
0,00
3,74
2,78
5,23
urians)
корень
23,30
0,00 2,01 7,22
0,07
5,37
9,12 16,00
Качим месоцветие 26,89
0,00 0,00 2,87
0,00
4,07
9,78
5,82
тельчатый
(Gypsóphila
стебель 117,56
2,10 2,73 6,41
0,56
6,36 20,23 16,90
paniculáta)
Южный склон
корни
40,06
1,42 2,72 6,54
0,46
12,40 18,31 11,07
Зопник неколистья
46,05
1,05 1,53 6,64
0,40
9,84 17,84 9,73
лючий
(Phlómis púстебель 13,48
0,48 0,04 3,06
0,10
0,62
4,32 10,09
ngens)
соцветие 36,48
0,16 0,65 3,48
0,00
8,81
4,24
5,97
корни
143,82
4,60
2,02
11,77
1,10
1,85
17,33
23,31
Ревень татарский (Rheum
листья
21,22
0,59 0,64 4,48
0,30
1,85 14,88 17,71
tataricum)
стебель 98,03
2,82 1,89 5,97
0,63
9,05 36,57 19,57
Зопник пустебель 149,29
3,44 2,64 6,30
0,32
5,49 30,91 14,87
стынный
листья 184,73
0,07 1,52 5,46
0,18
5,18 30,46 10,30
(Phlómis tuсоцветие 31,24
4,38 1,56 3,12
0,00
3,00
7,91
3,18
berósa)
0,03 0,58 7,86
0,23
8,40 11,46 7,95
Астрагал яич- стебель 99,26
коплодный
корень
36,08
0,20 1,25 0,71
0,09
5,19 12,90 5,89
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Растение
(Astragalus tesлистья
ticulatus)
Лютик остро- листья
плодный (Ra- стебель
nunculus oxкорень
yspermus)

Fe

Co

Ni

Cu

Cd

Pb

Mn

Zn

43,86

0,00

0,35

3,84

0,03

5,40

17,22

10,00

98,41
120,04

0,07
0,51

1,67
1,08

3,23
8,35

2,45
0,00

7,23
3,02

26,85
25,13

8,49
9,98

20,43

0,90

2,31

1,79

0,07

6,19

7,16

2,18

Терескен серый (Eutoria ceratoides) накапливает кобальт, никель, кадмий, свинец, цинк в корнях. Железо и марганец в листьях.
Шалфей сухостепной (Salvia tesquicola) аккумулирует медь и кадмий
в корнях, свинец в листьях, кобальт и никель в стеблях. В соцветии шалфея
сухостепного (Salvia tesquicola) наибольшее значение марганца и цинка.
Тмин обыкновенный (Cárum cárvi) аккумулирует свинец и марганец в корнях, в листьях железо, кобальт и никель, кадмия. Цинк содержит наибольшие
значения в стебле.
Кохриз противозубный (Cachrys odontalgica) и качим мебельчатый
(Gypsóphila paniculáta) аккумулирует все микроэлементы в стеблях, кроме
цинка у кохриза противозубного (Cachrys odontalgica). Данный элемент
накапливается в семенах.
Пижма тясячелистная в период вегетации способна накопить все микроэлементы в соцветии. Астрагал лисий (Astragalus vulpinus Willd) и полынь
Луха (Artemisia luxurians) аккумулирует исследуемые микроэлементы в листьях, кроме железа и меди, здесь накопление идет в корне.
Полученные результаты позволяют увидеть, что железо накапливается
в основном по схеме листья> корни> стебель. Значение кобальта, никеля,
свинец возрастают от корня> листья> стебель, у меди. Марганец мигрирует
больше в листья> стебель> корень. Не удалось проследить относительно четкой системы у цинка. Наибольшие значения железа, кобальта, никеля, кадмия, выявлены у тмина обыкновенного (Cárum cárvi).
Медь, марганец, цинк накапливается больше всего у шалфея сухостепного (Salvia tesquicola). Свинец у астрагала лисьего Astragalus vulpinus Willd.
Наименьшей аккумулирующей способностью по отношению к железу,
марганцу, кобальту, никелю и меди обладают такие виды как терескен серый
(Eutoria ceratoides), полынь Луха (Artemisia luxurians), качим мебельчатый
(Gypsóphila paniculáta).
Зопник неколючий (Phlómis púngens), накапливает наибольшие концентрации всех микроэлементов в корне, кроме железа и меди, наибольшие
значения которых выявлены в листьях.
Ревень татарский (Rheum tataricum) аккумулирует тяжелые металлы из
почвы в корнях.
У зопника пустынного (Phlómis tuberósa) высокие значения железа
определены в листьях, кобальта – в соцветии, остальные определяемые микроэлементы (никель, медь, кадмий, цинк, марганец, свинец) обнаружены
в корне.
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Астрагал яичкоплодный (Astragalus testiculatus), накапливает максимальные концентрации железа и марганца в листьях, кобальт и цинк в корне,
остальные элементы концентрируются в стебле.
У лютика остроплодного (Ranunculus oxyspermus) основное накапление
железа и меди происходит в стебле, никеля и кобальта – в корне. Депо кадмия, свинца, марганца и цинка у данного вида – листья.
Ряд накопления железа у исследованных видов растений южного склона Богдинско-Баскунчакского заповедника: листья > корни > стебель; кобальта: корни > листья > стебли. Никель, кадмий, свинец, марганец, цинк, согласно накоплению, в органах исследуемых растений, имеют следующий
ряд: корень > стебель > листья.
Медь аккумулируется по схеме стебель > листья > корень; марганец:
листья > стебель > корень. Наибольшие показатели марганца, цинка, железа,
кобальта, никеля выявлены у зопника пустынного (Phlómis tuberósa). Медь
накапливается в наибольших значениях у астрагала яичкоплодного
(Astragalus testiculatus). В лютике остроплодном (Ranunculus oxyspermus)
концентрируется в наибольших значениях кадмий.
В ходе полученных результатов наглядно видно, что существует большая внутривидовая разница в одних и тех же семействах. В дальнейшем
предполагается изучить тмин обыкновенный (Cárum cárvi), шалфей сухостепной (Salvia tesquicola), ревень татарский (Rheum tataricum) и зопник пустынный (Phlómis tuberósa) в качестве биоиндикаторных видов в оценке
накопление тяжёлых металлов на сульфатно-содовых и содово-сульфатные
типах почв.
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Астраханский отдел Географического общества СССР был создан в 1961 г. В первом «Справочнике Географического общества СССР» (Ленинград, 1962 г.) в списке отделов ГО СССР Астраханский отдел обозначен как «в стадии организации», с адресом:
г. Астрахань, ул. Шелгунова, д. 18/26. Дается краткое описание этапов формирования и
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house 18/26. It Is Given thumbnail sketch stage shaping and developments of the division since
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Председателем Оргбюро был указан Казначеев Евгений Николаевич,
секретарем Оргбюро – Радугина Елена Романовна (рис. 1). В предисловии
указывалось, что справочник выпускается впервые, и в нем приведены данные по состоянию на 01.01.1962 г., за исключением некоторых филиалов и
отделов, не представивших необходимых материалов. В этих случаях в справочнике указаны сведения, имевшиеся за предшествующие годы [1].

Рис. 1. Первая официальная информация об образовании Астраханского отдела
в «Справочнике Географического общества СССР (первое издание, 1962 г.) [1]
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Однако, по информации, размещенной в очередном «Справочнике Географического общества СССР» (второе издание, 1965 г.) указывается, что отдел в Астрахани был создан в 1961 г. (рис. 2). В предисловии к нему говорится, что в справочнике приведены данные по состоянию на 01.01.1965 г.,
за исключением некоторых филиалов и отделов, не представивших необходимых материалов. В этих случаях указаны сведения, имевшиеся за предшествующие годы. Указан тот же почтовый адрес, что и в первом издании справочника, однако председателем отдела значится Куражковский Ю.Н., а секретарем Кочетова К.П. Указано также и количество членов – 42 [2].

Рис. 2. Информация в «Справочнике Географического общества СССР»
(второе издание, 1965г.) [2].

Иных архивных данных периода создания и становления Астраханского отдела нет. Как видно из приведенной в справочнике информации его первым председателем является Юрий Николаевич Куражковский. В те годы он
уже был кандидатом биологических наук, и уже довольно известным учёным-биологом, первым предложившим и внедрившим в теорию и практику
термин «природопользование». По основному месту работы он был тогда заместителем директора Астраханского государственного заповедника (рис. 3).

Рис. 3. Первый председатель (с 1961 по 1973 г.) Астраханского отдела
Географического общества СССР
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Родился Юрий Николаевич 15 января 1923 года в селе Корсакове Новосильского уезда бывшей Тульской губернии в интеллигентной семье. В числе
его предков были легендарный Андрей Войнаровский1*, и посвятивший ему
поэму поэт-декабрист К.Ф. Рылеев. Среди родственников – яснополянские
Толстые и Тургеневы.
В 1940 году Юрий Николаевич поступил на биологический факультет
МГУ. В начале Великой Отечественной войны он ушёл добровольцем в действующую армию, в 8-ю Краснопресненскую стрелковую дивизию Московского народного ополчения. В обороне Москвы эта дивизия, по оценке маршала Жукова, сыграла выдающуюся роль: окружённая противником, не
дрогнула, сражалась до последнего. И это во многом определило исход как
сражения за Москву, так, в конечном итоге, и войны в целом. Тяжело раненный, Куражковский оказался в числе немногих, кому посчастливилось выжить.
Демобилизовавшись после ранения, он вернулся в университет
в 1943 г. и своим наставником выбрал лидера советской экологии профессора
А.Н. Формозова. Под его руководством он проводил работы в Башкирском
и Ильменском заповедниках.
В 1958 г. Куражковский опубликовал цикл работ, закладывавших основу нового учения – совокупность теоретических положений по экологии питания растительноядных животных, которое должно было стать его докторской диссертацией. Однако в это время профессор Формозов первым обнаружил развитие явлений экологического кризиса, угрожавшего создать всемирную экологическую катастрофу. Зная Куражковского как способнейшего
ученика, он попросил его сосредоточиться на создании новой синтетической
науки, которая объединила бы охрану природы с её высокоэффективным использованием. Вскоре Куражковским была создана и одобрена научной общественностью МГУ новая наука – природопользование, а в 1969 г. вышла
в свет его первая монография «Очерки природопользования» (рис. 4) [3]
и краткие советы и рекомендации по проведению исследований «Как проводить исследования?» (рис. 5) [4].
Работая в должности заместителя директора Астраханского государственного заповедника, Юрий Николаевич успешно совмещал ее с преподавательской деятельностью. С 1961 г. он преподавал в Горно-Алтайском,
1

Андрей Войнаровский – украинский казацкий старшина, крупный землевладелец, племянник гетмана Мазепы, его единомышленник и наследник. Год рождения Войнаровского
неизвестен. Гетман Мазепа готовил племянника к политической карьере: Войнаровский
учился в Киево-Могилянской академии, затем продолжил обучение в Германии. Как соратник Мазепы, вместе с гетманом перешел на сторону шведов во время Северной войны.
В 1709 г., после Полтавского сражения, вместе с Мазепой и королем Швеции Карлом XII
бежал в Бендеры, затем в Германию. Неоднократно подстрекал Турцию и Крымское ханство к войне с Россией. В 1718 г. был арестован в Гамбурге по требованию русского правительства и препровожден в Петербург. Вместе с семьей Андрей Войнаровский был сослан в Якутск, где умер в 1740 г. Войнаровский является героем одноименной историкогероической поэмы Кондратия Рылеева.
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затем, в 1963 г., в Астраханском пединституте – вёл курс природопользования. Одновременно он возглавлял Астраханский отдел географического общества СССР.

Рис. 4. Первая монография Ю.Н. Куражковского
«Очерки природопользования», 1969 г.

Некоторое время отдел располагался при кафедре географии Астраханского педагогического института (ныне Астраханский государственный университет), по адресу ул. Шаумяна, 1, затем перебазировался в здание управления Астраханского государственного заповедника им. В.И. Ленина, по адресу: Набережная реки Царев, 119.

Рис. 5. Обложка составленных Ю.Н. Куражковским и опубликованных в Астрахани
в 1967 г. и переизданных в 1970 г. рекомендаций по проведению исследований
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В эти же годы Ю.Н. Куражковским была опубликована брошюра «Владимир Ильич Ленин и природа» (рис. 6) [5].

Рис. 6. Обложка брошюры Ю.Н. Куражковского изданной в 1969 г. в Астрахани [5]

В состав созданного в 1961 году Астраханского отдела кроме самого
Ю.Н. Куражковского первоначально входили (в основном) сотрудники заповедника, среди них: геоморфолог Е.Ф. Белевич, занимавшаяся вопросами
строения и развития дельты Волги, исследованием причин колебаний уровня
Каспийского моря, она же – заведующая лабораторией физикогеографических исследований Астраханского
отдела ГО; ихтиолог
А.Ф. Коблицкая, разработавшая новые методы изучения нерестовых циклов
пресноводных рыб; микробиолог К.В. Горбунов; гидробиолог А.А. Косова
и др. Работой фенологической комиссии при Астраханском отделе ГО руководил кандидат биологических наук Чуйков Юрий Сергеевич. Лабораторию
природопользования возглавлял Русаков Геннадий Васильевич.
В 1973 году по приглашению руководства Ростовского госуниверситета Куражковский переехал в Ростов-на-Дону, где с 1973 по 1974гг. являлся
директором НИИ биологии, а в 1974 году организовал кафедру экологии
и природопользования им. А.Н. Формозова. Учёный широкого диапазона,
охватывающего биологию, географию, этнографию, педагогику, Ю.Н. Куражковский удостоен 14 правительственных наград. Он избран почётным
членом Российской академии естественных наук, ему присвоены звания:
«Почётный член Всероссийского общества охраны природы», «Отличник
народного просвещения России». Умер Юрий Николаевич Куражковский
14 января 2007 года и похоронен на Аллее ветеранов Северного кладбища в
Ростове-на-Дону.
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Биография Юрия Николаевича Куражсковского общеизвестна.
В научном журнале «Астраханский вестник экологического образования,
с которым Юрий Николаевич сотрудничал в последние годы жизни, опубликовано достаточно много информации на эту тему [4–7]. В одной
из публикаций Ю.Н. Куражсковский подробно описал историю зарождения
науки – «природопользование» [6].
Общеизвестно, что фронтовик и выпускник Московского государственного университета получил, по его словам, задание от своего учителя
А.Н. Формозова – создать новую синтетическую науку. 16 декабря 1958 года
в Московском университете состоялось заседание московской научной общественности, которое одобрило принципы новой науки изложенные Ю.Н. Куражсковским. А название ее появилось немного ранее – по аналогии с лесопользованием и землепользованием [6]. Юрий Николаевич в то время
работал в Воронежском заповеднике, где кроме собственных исследований
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руководил научными работами российских заповедников по экологии животных.
А дальше случилось следующее. Процитирую [6]: «Несколько ранее,
осенью ко мне обратился начальник Управления заповедниками Российской
Федерации Георгий Евграфович Бурдин: «Юрий Николаевич, – сказал он, –
в январе следующего, 1959 года в Астрахани будет небольшой ленинский
юбилей – 40 лет со дня создания по ленинскому указанию Астраханского заповедника. Если вы согласитесь, я переведу вас туда заместителем директора
по научной работе, а вы постараетесь использовать ситуацию для пользы дела» Я согласился».
Так Юрий Николаевич оказался на Астраханской земле и здесь развил
бурную деятельность по созданию новой науки. Нужно отметить, что ленинские идеи в интерпретации Куражсковского сыграли значительную роль
в этом процессе. Не знаю, насколько искренен был Юрий Николаевич в этом
вопросе, мы никогда это с ним не обсуждали, но использование имени Ленина (и цитат из его трудов) можно найти практически во всех его публикациях, включая последние.
Важную роль в развитии этой темы в Астрахани сыграли некоторые
факты его личной жизни: здесь он познакомился с молодой журналисткой –
Натальей Николаевной Лавровой. Следствием их содружества (а позже
Н.Н. стала его женой) стало рождение общественного движения «За ленинское отношение в природе» [2]. В эти годы в астраханской газете «Комсомолец Каспия» появилась рубрика – «За ленинское отношение к природе», которое быстро стало общероссийским. Имя Ленина на «флаге» природопользования сыграло в то время очень важную роль, так как во времена «хрущевской»
оттепели в советской пропаганде проводилась линия на противопоставление
«сталинизма» «ленинизму». И Юрий Николаевич умело этим пользовался.
Эта позиция стала, в то же время, одной из причин, по которой Юрий Николаевич и Наталья Николаевна были вынуждены покинуть Астрахань.
Эта ситуация подробно описана в нескольких публикациях [2; 6; 11;
17]. Кратко проблема состояла в том, что бурная деятельность «природоохранников» вызвала негативное отношение к ним партийного руководства
Астраханской области. В 1959 году Куражсковский и Лаврова подготовили
и издали брошюру «О задачах общего природопользования и движения «За
ленинское отношение к природе». С точки зрения областного партийного руководства в ней были допущены «серьезные ошибки и недостатки». Тираж
брошюры был изъят, а его авторы-составители были вынуждены уехать
из Астрахани. Что же было в этой брошюре?
Там были следующие статьи:
1. Петров Ф.Н., Бурдин Г.Е., Куражсковский Ю.Н., Формозов А.Н.,
Эфрон К.М. Применение ленинских принципов использования природы – залог новых достижений.
2. Куражсковский Ю.Н. Основные современные проблемы общего
природопользования.
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3. Сибирцев Г.Г. О неотложных мерах по охране ценных рыб Каспия.
Особое негодование вызвала публикация Г.Г. Сибирцева, в которой
предлагались следующее: Полностью прекратить промысел рыбы в Северном
Каспии, причем в первую очередь прекратить сетной лов. После запрещения
морского промысла усилить лов рыбы на речных тонях вплоть до разрешения лова рыбы «взамок». Увеличить меру на рыб до таких пределов, чтобы
прекратить вылов неполовозрелых особей и дать возможность производителям отнереститься не менее двух раз в течение жизненного цикла. Установить ячею в орудиях лова такой, чтобы она полностью соответствовала вновь
установленной мере на рыб. Утвердить твердый контингент вылова ценных
рыб и кильки. Создать при Совете Министров СССР Всесоюзный комитет по
охране природы, а в городе Астрахани – мощное управление, подчиненное
этому комитету и координирующее все мероприятия по охране природы всего Каспийского бассейна.
Эти идеи, как многие другие идея авторов брошюры были восприняты
руководством региона как попытка с помощью природоохранных мер подорвать экономику региона (см. публикации [5; 8; 9]).
В это время активная молодежь из лесотехнической академии добилась
правительственного решения о создании в горах Алтая опытноисследовательской станции по рациональному освоению кедровой тайги, так
называемого «Кедрограда». Организаторы этой станции пригласили Юрия
Николаевич стать научным руководителем, а Наталю Николаевну – организатором.
Но и это природоохранное начинание вызвало негативное отношение
к нему местных властей, которые считали, что кедровники нужно эксплуатировать, а не охранять и изучать. Под «благовидным» предлогом – укрепления
материальной базы станции ее преобразовали в опытный леспромхоз
без научной части. Вследствие этого Юрий Николаевич перешел в местный
педагогический институт, где стал читать курс природопользования, а Наталья Николаевна перешла на работу в газету «Звезда Алтая», где открыла рубрику «За ленинское отношение к природе».
Пока Куражсковский и Лаврова развивали природоохранную деятельность на Алтае, в Астрахани произошли изменения – сменился первый секретарь обкома КПСС, который вынудил их уехать из Астрахани. Смена власти
в регионе позволила им вернуться. Процитирую публикацию Юрия Николаевича [6]: «Наталия Николаевна вернулась к журналистике с креном на проблемы природы. Я перешел в Пединститут, где курс природопользования
стал одной из основ образования. Была создана на общественных началах
научно-исследовательская Лаборатория природопользования. Были проведены две конференции. Вторая собрала более 400 специалистов из всех концов
Советского Союза. И, наконец, в Москве в издательстве «Мысль» вышла
первая моя монография по общей теории природопользования – «Очерки
природопользования». Тяжелые «роды» природопользования завершились.
Начались невзгоды дальнейшей жизни».
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В 1968 году в Ленинграде был издан сборник «Вопросы природопользования: Труды Первой конференции по природопользованию в г. Астрахани, 4–5 мая 1965 г.» [1]. Главным редактором этого издания выступил одни
из ведущих экологов того времени Н.И. Калабухов, также тесно связанный в
своей жизни с Астраханью [10; 12].
Монография «Очерки природопользования» действительно заложила
фундаментальные основы новой науки – природопользования. В предисловии к этой работе Юрий Николаевич скромно писал, что эта монография
представляет собой попытку общедоступного изложения научных проблем
природопользования. Но содержание ее демонстрирует широчайший охват
обсуждаемых проблем: от целей и задач новой науки, основ заповедного дела, истории развития взаимоотношений человека с природой до основных
принципов природопользования в различных зона страны [3].
Но «невзгоды дальнейшей жизни» преследовали Юрия Николаевича до
последних дней. В 1973 году он был вынужден уехать из Астрахани, а
Н.Н. Лаврова осталась здесь, продолжая работу в газете «Волга». По приглашению руководства Ростовского университета в 1973 году Юрий Николаевич
возглавил НИИ биологии, а позже созданную им кафедру природопользования. Последние годы жизни он работал профессором-консультантом в этом
университете, но вел очень активную научную и просветительскую деятельность. В эти годы мы активно сотрудничали и готовили к изданию учебное
пособие «Экологические основы природопользования», которое планировали
публиковать в Астрахани. Но в 2007 году Юрия Николаевича не стало. Наша
совместная работа была опубликована в одном из номеров журнала «Астраханский вестник экологического образования» в 2011 году [7].
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Николай Федорович Реймерс известен в нашей стране как один из
крупнейших теоретиков экологии и природопользования, автор множества
публикаций, в том числе таких, как «Природопользование. Словарьсправочник», «Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы»
[3; 4]. За этими публикациями стоит не только теоретическая, но и колоссальная практическая работа, как в центре страны, так и в самых дальних
ее уголках и за рубежом. В 2021 году Николаю Федоровичу исполнилось
бы 90 лет. В 2001–2002 годах Ф.Р. Штильмарк подготовил для нашего
журнала «Астраханский вестник экологического образования» несколько
биографических публикаций о Николае Федоровиче Реймерсе [14; 15].
А, затем, совместно с вдовой Реймерса – А.В. Алиной – подготовили
к публикации ранее не публиковавшиеся путевые заметки эколога [5; 6].
Эти материалы содержат интересные размышления Н.Ф. Реймерса и анализ ситуации с природопользованием в некоторых странах, и сравнение их
с ситуацией в СССР.
В 1974 году Н.Ф. Реймерс побывал в Калмыкии, пообщался со студентами, посетил территорию, где планировалось строительство канала
Волга-Чограй. Уже в те годы он говорил бессмысленности строительства
этого канала: «Насилие над природой наказуемо, калмыки не хотят быть
земледельцами, они скотоводы. Степи и пустыни надо преобразовывать
крайне осторожно, а у калмыков отнимают их земли. Сельским хозяйством
здесь занимаются... корейцы, живущие в мнимой нищете, но ездящие

46

на «Волгах». То же и с овцеводами – все жульничают (перегрузки пастбищ
и приписки)...» [6]. В 80-е годы благодаря действиям активной экологической общественности это строительство удалось остановить [11], но «искореженная земля», о которой писал Реймерс, осталась.
В 1977 году состоялась поездка в Ростовскую область, где Реймерс
пообщался с Ю.Н. Куражсковским. А вот общие впечатления от этой поездки: «Вся степная Россия усыхающая страна, живущая за счет выкачивания воды из-под земли. Причин усыхания много: и сплошная распашка
огромных полей, и откачка вод, и прежняя вырубка лесов... Главное –
нарушение экосистем» [6].
1985 год – Воронежская область. В облсельхозуправлении гостю
объяснили причины трудностей в сельском хозяйстве – большие поля, эрозия, мелиораторы творят лишь то, что им самим выгодно, луга распаханы,
водотоки разбирают на поливы, мучает землю тяжелая техника. Побывав в
Каменной степи, где располагался Институт земледелия имени В.В. Докучаева, Реймерс в дневнике записал: «Вообще удивительно – хлеб гнуснейший, молока и мяса нет – и это в сердце черноземной полосы России.
Правда, жалуются на засухи, хотя в самые трудные годы (1946, 1972) собирали вдвое больше, чем в окрестных колхозах. И все же урожаи невысоки, чувствуется «кризис жанра» в полезащитном лесоразведении... Не изучают сочетание с ним ирригации. Лесные полосы должны быть в области
увеличены, но многие против такого расхода земли, хотят распахивать даже балки – психология экстенсивного хозяйства».
В этом же году в связи с предполагаемой переброской северных рек
на юг Н.Ф. Реймерс познакомился с Вологодской областью, которую
эта переброска должна была бы затронуть. Общий вывод этой поездки –
«нищета при богатстве от неумения им пользоваться, даже я бы сказал
от нехотения. Не разваливается лишь то, что развалиться не может из-за
крепости. И люди выстаивают потому что крепки, и церкви не валятся,
ибо крепко были построены. И живет все в прошлом, хотя вроде бы
и в настоящем, барахтаясь в нем... Вологодчина требует новых путей развития, это ясно, эти пути нужно искать...».
Это время в Советском Союзе ознаменовано, с одной стороны,
огромными проектами по перестройке природы, с другой – в результате
гласности - мощными экологическими общественными движениями, в которых участвовали ученые и общественные деятели как в центре страны
(Яблоков, Реймерс, Залыгин и многие другие [10; 12], так и в регионах [2;
7; 13].
Осенью 1987 г. Н.Ф. Реймерс и эколог-экономист М.Я. Лемешев
совместно участвовали в экспертизе одного из таких проектов – водохозяйственного комплекса Дунай – Днепр. Здесь Реймерс записал в дневнике
следующую фразу: «Не экономику нужно подводить под ресурсы,
а как раз наоборот (как одежду подбирать человеку)». Позже это высказывание обретет форму закона (который мы в свое время назвали «Основным
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законом Н.Ф. Реймерса» [8; 9]) – «Человеку необходимо управлять не природой, а собой».
В 1988 году была поездка в Ярославль, и Реймерс отметил в дневнике плачевное состояние водохранилищ, подтопление прилежащих территорий.
24 мая – 4 июня 1988 г. круиз-конференция по Волге и через ВолгоДонской канал до Ростова и Таганрога: Советско-финский семинар социологов. Судя по дневниковым записям этот семинар произвел на Реймерса
не очень благоприятное впечатление: «Наш круиз – разделение на «белых»
(финнов), «серых» (начальников), за которыми приезжают серые и черные
«Волги» и «черных» (все остальные). Они торчат с финнами в городских
«дискуссиях», а могли бы с пользой выступать перед местными специалистами. Пустая трата времени, к тому же – школярство...». В заключении
грустное: «Финны спрашивали, какой институт я возглавляю. Что им ответить? Ничего я не возглавляю. Они мне говорили комплименты, хотя не
склонны к ним. Опять же, кто и что ценит в нашей стране? Никто и ничего!».
А уже в начале июля 1988 г. Реймерс в Монголии. Поездка на озеро
Хубсугул. 6 июля в Улан-Баторе круглый стол по экологическим проблемам. Реймерс собирался говорить о дисбалансе «вода – суша». О проблемах озер Байкала и Хубсугула, о территориальных схемах охраны природы. На круглом столе все говорили о необходимости экономической оценки природных ресурсов. Если это сделать с учетом фактора времени, возможен эффект. Важность экологического проектирования, подготовки
кадров биологов, специальных экоисследований. Говорили об опасности
освоения фосфоритов в районе озера Хубсугул – ПДК по фосфору повышено во всех реках.
Но в заключении опять грустное: «Смотрю я на людей и думаю:
наверное, в жизни я ко всему относился слишком серьезно, пытаясь все
понять, обобщить, потянуть на какие-то идеалы добра. Люди живут легче,
я бы сказал, легковеснее, более «мотыльково», стрекозино, а не муравьино.
Не столь глупо честно и открыто. Долго был самым молодым, а теперь
старший в среде окружающих. Жизнь уходит».
В сентябре этого же года поездка в Киргизию. И здесь – проблемы
озера Иссык-Куль и горно-обогатительного комбината рядом. Реймерс
опять пишет о том же – проект переброски вод из Сары-Джаза в ИссыкКуль напоминает технократический горячечный бред. Многокилометровые тоннели, миллиардные растраты. Ради чего? Вместо того чтобы регулировать хозяйство, опять хотят насиловать природу.
Размышления по поводу увиденного в Киргизии (и не только здесь):
«Маленькие дети, хватающие новые куски хлеба или лепешек, кажутся
нам неразумными – надо сначала съесть ранее взятые. Мы обвиняем детей
в жадности, но сами поступаем точно также. Не используем даже на 70–
80 % природные ресурсы, вовлеченные в эксплуатацию, зато хватаем
новые и новые их порции, думая, будто экстенсивное развитие создаст
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экономическое благополучие. Скупой платит дважды, расточительный –
столько раз, насколько он глуп. И мы расточительны не только в природопользовании, мы не оглядываемся назад и вовсе не смотрим вперед. Делаем все с минимальной осмотрительностью и наиболее нерациональными
методами. Будто специально разрушая природную среду в местах ее развития. Экономим на знаниях, на исследовании последствий воплощения
проектов, зато разбрасываем деньги на нерациональные проекты. Прожектеров развелось великое множество. И чем нелепей прожект, тем больше
он привлекает внимание, тем охотнее его финансируют» [5].
21 сентября Круглый стол по экологическим проблемам во главе
с Чингизом Айтматовым, 22 сентября – выступление в Академии наук
Киргизии. Здесь же вырисовываются контуры сформулированного ими
позже закона об эффективности «мягкого» управления природой, по сравнению с «жестким». Осмотрели поля табака, который сушиться вдоль дорог, хлопковые поля, на которых вместо учебы работали школьники. Впечатление удручающее: «Но, если овес «съел» лошадей, автомашины «съели» верблюдов, то хлопок «съел» и людей, и «съест» всю природу Средней
Азии (в содружестве с баранами). Нет, просто люди «съели» природу как
саранча! Хлопок и табак вместо продуктов питания. Безумные трудодни,
на которые нечего купить...».
Для эколога совершенно очевидно, что если здесь вместо монокультуры –- хлопка, табака и овец заняться разведением и эксплуатацией ореховых лесов, садов, под которыми успешно можно заготавливать сено
для тех же овец: «Если убрать хлопок и табак, то будут площади для пищевых и бахчевых растений, садов, кормовых культур. Ну как можно получать столь чудовищную монокультуру – хлопок + баранта и ничего
больше...» [5].
С 30 июля по 9 августа 1989 г. поездка в составе делегации журналистов в США. В дневнике в основном записи о впечатлениях от частных
встреч. Официальные мероприятия, видимо, впечатления не произвели.
Нью-Йорк – грязный и шумный. Штат Новая Англия – тихий и спокойный,
чистый и красивый. Не бедные люди живут в частных домах, не огороженных заборами. Возле них газоны и цветники. «Живут и в квартирах нашего
типа, но ни у кого нет необходимости растить помидоры и огурцы, никаких огородов я нигде не видал. Для этого есть фермеры. У домов малые
и большие лужайки, японские сады, цветы, но не картошка с огурцами».
Посещали фермеров: «Все фермеры здесь работают на предприятиях, т.е. склонны к совместительству. И хотя тракторы дороги, но именно
они снимают разницу между городом и деревней… Пожалуй, для нас форма «фермер по совместительству» наиболее подходящая. Особенно вокруг
городов. Наши приусадебные участки слишком малы, чтобы быть эффективными. Но если людям дать землю, хотя бы по гектару и больше и продать им технику, то такое фермерское хозяйство, пожалуй, будет и рентабельным и способным к развитию. Главное – не мешать. Дать землю
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для производства корма для скота, для полеводства. Пусть параллельно
с колхозами и совхозами, но не худшую землю, а хотя бы среднего качества и местоположения. И автомашины для грузов – пикапы хотя бы.
И не по аховым ценам как у нас. Малые трактора можно давать напрокат,
если дороги для владельцев земли. Постепенно будет и своя собственность
на своей земле. Иначе ничего не выйдет...».
И общая характеристика американцев по впечатлениям от частных
встреч: «Американцы медлительны в своей поспешности и спешат в своей
медлительности. Они поспешают не спеша. Все легко, но фундаментально.
Основательно, но легко. И крайне открыто – все на виду у всех...».
В конце августа 1989 г. начался автомарафон по Европе, организованный ассоциацией «Экология и мир». Выехали из Москвы, дальше –
Смоленск, Минск, Львов, Ржешов, Варшава, Зелена Гура, Прага, Брно,
Братислава, Будапешт, Загреб, Любляна, Сплит, Сараево, Белград, София,
Пловдив, Бургас, Варна, Бухарест, Кишинев. В Кишиневе закончился автомарафон. От него у Реймерса осталось двойственное впечатление – бестолковая туристическая поездка в не очень приятной компании журналистов. Но с другой стороны – возможность посмотреть на жизнь 6 восточноевропейских стран. В экономическом отношении вывод такой: Польша подъем, Чехословакия – стагнация, Венгрия – некоторый спуск, Югославия – подъем, Болгария – катастрофический спуск.
По дороге Реймерс много размышлял об оптимальном сочетании
промышленности и сельского хозяйства, сравнивал с увиденным в США.
Много размышлений о соотношении экологии и экономики. Он записал:
«Болгарский журналист Леодмил вчера выспрашивал меня, почему
все экологичное экономично. В самом деле, четкого перечисления нет.
1. В длительном интервале времени выигрывает тот, кто имеет более
экологические технологии: в силу глобальных ограничений (углероды, фреоны и т.д.); в силу региональных ограничений (кислотные осадки, экобаланс); в силу локальных ограничений (замусоривание, потеря рекреации).
2. В коротком интервале времени стрессы (шум и пр.) снижают производительность труда. Растут расходы на здравоохранение.
3. В среднем интервале времени пестициды и прочие загрязнители
воздействуют на здоровье людей.
4. В цепи поколений при неблагоприятной обстановке будет происходить еще большее увеличение расходов на здравоохранение.
5. Взаимное воздействие отраслей хозяйства подавляют развитие
особо чутких к чистоте среды.
6. Стирание разнообразия ландшафтов и урбанизированность среды
приводит к «серости мышления» и деградации мыслей.
7. Само стремление к экологизации стимулирует поиски новых технологий, обновление основного капитала, а, следовательно, к техническому прогрессу.
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8. Поскольку производство информации ныне наиболее выгодное
дело, экологическая информация, вкупе с остальной, дает лучшее представление о картине мира, а это дает возможность массированного адекватного реагирования на изменения в обществе и его взаимодействие
с природой».
В 1992 году Н.Ф. Реймерс очень хотел поехать на историческую
конференцию в Рио-де-Жанейро. Вот что писал Ф.Р. Штильмарк в послесловии к публикациям дневников эколога: «...На конгресс в Рио-деЖанейро, как и следовало ожидать, Реймерса не взяли под предлогом нехватки валюты. «Полетели шустрые» – сообщал он в письме от 31 мая.
В его архиве сохранилась заполненная на испанском языке анкета (на себя
и жену), а также копия обращения ученого в Президенту Бразилии и Всему
мировому сообществу под заголовком «Я заклинаю». (Это ПОСЛЕДНЕЕ
предсмертное обращение Николая Федоровича к людям планеты включено
в книгу как «Приложение 3»). Не знаю, дошел или нет сей крик экодуши
до «сильных мира сего», но сам факт отсутствия Реймерса на форуме уже
показателен. В качестве «компенсации» его пригласили в Сочи на международную конференцию по спасению Черного моря, и 5 июля он выехал
туда, несмотря на явно ухудшающееся свое состояние. Отправился налегке, без книг и бумаг, которые обычно брал в такие поездки. Участвовал
в заседаниях, выступал, предлагая создать особое акционерное общество
открытого типа «для развития экологического бизнеса и сферы экологических услуг в бассейне Черного моря», продолжал работать над начатыми
статьями – все как обычно, хотя самочувствие становилось все хуже. Основное место в сочинском блокноте занимают новые варианты экологических программ. Последние письма были им отправлены летом 1992 г...» [6].
А завершить работу я хочу цитатой из публикации Ю.Н. Куражсковского: «Наш известный экологический борец Николай Федорович Реймерс
писал в своей последней книге, что профанация экологии достигла такой
степени, какой наука не испытывала еще за всю историю человечества.
Экологами стали все за одним лишь исключением. От экологической деятельности оказались отстранены лишь… последние профессиональные
экологи».
Список литературы
1. Котовец В.А., Чуйкова Л.Ю., Чуйков Ю.С. Экологический Парламент Волжского бассейна и северного Каспия: из истории создания и функционирования // Астраханский вестник экологического образования. 2021. № 5 (65). С. 156–170.
2. Макеева Е.Д. Общественные экологические организации Поволжья на рубеже
1980–1990-х гг. и их взаимоотношения с властью // Самарский научный вестник. 2019.
Т. 8, № 1 (26). С. 203–208.
3. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. 639 с.
4. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.:
Россия молодая, 1994. 366 с.

51

5. Реймерс Н.Ф. Из путевых заметок эколога (отрывки из дневников в обработке
Ф.Р. Штильмарка) // Астраханский вестник экологического образования. 2002. № 2 (4).
С. 78–84.
6. Реймерс Н.Ф. Из путевых заметок эколога // Астраханский вестник экологического образования. 2003. № 1 (5). С. 55–72.
7. Седов С.И. Из истории экологического движения в Астраханской области //
Астраханский вестник экологического образования. 2014. № 1 (27). С. 223–229.
8. Чуйков Ю.С. Предмет и содержание современной экологии // Непрерывное
экологическое образование: от дошкольного уровня до уровня повышения квалификации. 2001. Т. 3. С. 12–17.
9. Чуйков Ю.С. Современная экология: структура экологической области знаний
// Астраханский вестник экологического образования. 2001. № 1–2. С. 4–6.
10. Чуйков Ю.С. Галерея астраханских экологов // Астраханский вестник экологического образования. 2003. № 1 (5). С. 73.
11. Чуйков Ю.С. Страсти у канала // Астраханский вестник экологического образования. 2016. № 2 (36). С. 81–103.
12. Чуйков Ю.С. Алексей Владимирович Яблоков (1933–2017 гг.) // Астраханский вестник экологического образования. 2017. № 1 (39). С. 122–129.
13. Чуйков Ю.С., Чуйкова Л.Ю. Программа «Возрождение (оздоровление) Волги»: возможно ли реальное возрождение реки? // Астраханский вестник экологического
образования. 2020. № 1 (55). С. 151–184.
14. Штильмарк Ф.Р. Основные черты личности Николая Фёдоровича Реймерса
(1931–1989) или Н.Ф. Реймерс как верующий эколог к семидесятилетию ученого (доклад на восьмых Реймерсовских чтениях в политехническом музее, Москва, 14 февраля
2001 г.) // Астраханский вестник экологического образования. 2001. № 1–2. С. 79–85.
15. Штильмарк Ф.Р. Жизнь и творчество Николая Федоровича Реймерса (1931–
1993) //Астраханский вестник экологического образования. 2002. № 2 (4). С. 76–78.

52

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Е-mail: aleksandra.bocharnikowa@yandex.ru
В статье рассматривается проблема сохранения традиционной культуры и экономики на примере коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсов,
ижоры, водь). Были проведены полевые исследования в Лодейнопольском и Подпорожском районах (2015, 2016 и 2018 годы) и Кингисеппском районе (2021 год) Ленинградской
области. В модельных поселках происходит депопуляция населения, наблюдаются мощные ассимиляционные процессы. Ответом на вызовы глобализации становится стремление изучить истоки своей культуры, восстановление ее в музеях.
Ключевые слова: традиционная экономика, коренные малочисленные народы,
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THE PROBLEM OF СONSERVATION THE TRADITIONAL CULTURE
OF INDIGENOUS PEOPLES UNDER THE CHALLENGES
OF GLOBAL CIVILIZATION ON THE EXAMPLE
OF THE LENINGRAD REGION
Aleksandra V. Bocharnikova
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Е-mail: aleksandra.bocharnikowa@yandex.ru
The article considers the problem of preserving traditional culture and economycs on the
example of the indigenous peoples of the Leningrad region (Vepsov, Izhora, Wood). Field research was conducted in the Lodeinopol and Podporozhsky districts (2015, 2016 and 2018) and
the Kingisepp district (2021) of the Leningrad region. In model villages there is a depopulation
of the population, powerful assimilation processes are observed. The answer to the challenges of
globalization is the desire to study the origins of its culture, its restoration in museums.
Keywords: traditional economics, indigenous peoples, ecotourism, traditional culture,
assimilation

Исторически традиционная экономика имела место в земной цивилизации и в доиндустриальную эпоху, когда была непосредственная взаимосвязь
общества и природы. Она поддерживалась безусловным соблюдением в обществе принципа разумной достаточности в потреблении природных благ,
что обеспечивало возможность существования и развития жизни человека
на Земле [2].
В настоящее время фрагменты традиционной пока еще сохранились
в жизни некоторых коренных малочисленных народов в различных уголках
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нашей планеты [1]. Эти примеры имеют большое значение для экологического воспитания современного населения [6].
Проблема сохранения культуры и экономики коренных малочисленных
народов записана во многих документах, относящихся к российскому законодательству. На Северо-Западе финно-угорские народы находились в тесном взаимодействии со славянскими народами, культурно-хозяйственных
комплекс был очень близкий, поэтому было трудно выделить специфические
черты культуры именно финно-угорских народов, к которым относится водь,
ижора, вепсы (народы Ленинградской области) и сето (Псковская область).
Российская политика по отношению к коренным народам значительно менялась в XX веке, начиная с 1980-х гг., происходят процессы возрождения интереса к национальным культурам, появляется большое количество национальных организаций [7].
На примере коренных малочисленных народов можно отметить, что
принципиальное социокультурное значение для них сейчас имеет проблема
этнической самоидентификации. Поддержка, развитие и сохранение национальной культуры представлено в этнических кластерах экотуристских дестинаций на территориях современного проживания коренных малочисленных народов.
Демонстрация в этнических кластерах примеров традиционной экономики в настоящее время представляет собой востребованный экотуристский
продукт в туристском бизнесе, особенно это проявилось в период пандемии
COVID-19, поскольку внешние границы были закрыты.
Ижора. На территории Ленинградской области ижоры исторически
проживали на Ижорском плато, которое была не очень пригодна для занятия
охотой и рыболовством, потому основными занятиями ее жителей были земледелие и скотоводство. На территории Лужской низины, образованной рекой Оредеж хозяйство ижор Сойкинского полуострова было уже комплексным – рыболовство было одной из главных отраслей. Активные ассимиляционные процессы начались с XVIII века [3].
Охота и рыболовство осуществлялись в лесах, на заливных лугах выпасался скот, а на верхних террасах занимались земледелием [3]. Ижоры
Сойкинского полуострова в XX веке занимались рыболовством, потом на
территории поселка Вистино работал консервный завод, закрытый после
строительства порта Усть-Луга. Сохранение культуры происходит только в
музеях в Вистино.
Реализация данной концепции обеспечит занятость местного населения
и будет способствовать самоидентификации и сохранению традиционной
культуры. В Подпорожском районе есть условия для развития этнографического туризма, в котором уже задействованы местные жители, есть предприниматель, который сдает домики отдыхающим. В Винницах и Курбе открыты
музеи национальных культур.
В Кингисеппском районе энтузиасты организовали музей води и есть
государственный музей ижоры, финансируемый компанией «Новотэк».
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Для включения коренных малочисленных народов в рыночную экономику
замкнутого цикла необходима государственная поддержка в развитии хозяйственной деятельности по производству и предоставлению на экотуристском
рынке новых этно-туристских услуг связанных с развитием систем традиционного природопользования, включающих демонстрацию быта и продукции
народных промыслов.
Вепсы. Вепсы – финно-угорский народ Ленинградской области, численность которого составила 5 936 человек, по Переписи 2010 года. Традиционными занятиями весов были охота, рыболовство, справ леса [4].
Современный этап развития ТПП был подготовлен в советское время,
когда вепсы активно работали в колхозах и совхозах. В XX веке сельское хозяйство вели в колхозе «Винницкий». В колхозе в Винницах помимо земледелия важную роль играл лесозаготовительный промысел: в сплаве леса вепсы участвовали с XIX века. Винницкий леспромхоз был учрежден на базе
Винницкого и Ладвинского учлесхозов. Когда рубили лес, использовали топоры, опорные лопатки и лучковые пилы. Росли объемы лесозаготовок,
а в 50гг. началась механизация трудоемких работ. Валка леса выполнялась
бензомоторными пилами, использовались газогенераторные тракторы, затем
появились первые автомобили ЗИС-5. В 1980-х гг. валочно-трелевочные машины использовались для валки леса [4].
По результатам опросов, проведенного в Подпорожском и Лодейнопольском районах, местные жители участвуют в лесозаготовительных промыслах, чаще на работу нанимаются приезжих.
Туристическая деятельность на территории проживании есть только
неорганизованная, проблемами называют отсутствие финансовой поддержки.
Отношение к религиозному туризму – участие в религиозных праздниках,
прогулка по местам силы у местных жителей неоднозначное: многие из
опрашиваемых говорили о том, что это способствовало сохранению культуры, другие – что туристы не знают правил поведения на сакральных местах.
Заключение. Сохранение традиционной экономики коренных народов
в современных условиях практически невозможно, в поселках мало, кто
остается, более того на территории Кингисеппского района действует огромный грузовой порт «Усть-Луга», а Подпорожского и Лодейнопольского районов – лесозаготовительные компании. Население, проживающее в поселках,
относящие себя к ижоре, води, вепсам ведет такой же образ жизни, как и русское население. Молодежь стремится уехать из поселка, потому что работы
нет, также как не развита социальная инфраструктура – школы и детские сады закрываются, нет ФАП. Особенно острым этот вопрос стоит в отделенных
поселках – в Подпорожском и Лодейнопольском районах, в Кингисепском
районе ближайшими городами являются Кингисепп и Сосновый Бор.
На территории Ленинградской области довольно много краеведческих
музеев, осуществляется государственная поддержка культурных программ,
проводятся разные мероприятия, национальные праздники.
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Для включения коренных малочисленных народов в рыночную экономику необходима государственная поддержка в развитии хозяйственной деятельности по производству и предоставлению на экотуристском рынке новых
этно-туристских услуг связанных с развитием систем традиционного природопользования, включающих демонстрацию быта и продукции народных
промыслов.
Участие жителей в туристической деятельности решает 2 задачи: обеспечивает занятость местного населения и способствует сохранению традиционной культуры. В Подпорожском районе есть неорганизованный этнографического туризма, в котором задействованы местные жители, есть предприниматель, который сдает домики отдыхающим. В Винницах и Курбе открыты
музеи национальных культур. В Кингисеппском районе энтузиасты организовали музей води и есть государственный музей ижоры, финансируемый
компанией «Новотэк».
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В данной статье приведены результаты обследования защитного пляжевого дюнного вала в 2019 и 2021 гг. на участке с 10 по 15 км национального парка «Куршская коса».
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This article presents analysis of the protective beach dune rollers. The research was carried
out in the year 2019 and 2021 at the area from 10 to 15 km of the «Curonian Spit» national park.
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Авандюна или защитный пляжевый дюнный вал – это искусственно созданная форма рельефа на месте естественных отдельных приморских береговых дюн. Здесь в процессе дефляции формируются язвы, котловины
и сквозные коридоры выдувания [5].
Обследование морского берега было произведено на участке протяженностью 5 км. Картирование морского побережья косы позволило выделить ряд типов морфодинамических участков морского побережья: стабильного, размываемого, переходного (от стабильного – к размываемому или
от размываемого – к стабильному) и техногенного [1].
Стабильными считаются участки берега с широкой развитой эоловой
подушкой или с прислоненной более молодой авандюной, покрытой песчаными злаками (рис. 1а). На переходных участках эоловая подушка у основания склона находится в зачаточном или размытом состоянии (рис. 1в), на части склона сохраняется растительность. Техногенными называют участки
побережья, в пляжевой зоне которых расположены берегоукрепительные сооружения (рис. 3а, б) [2; 4].
Размываемые участки защитного пляжевого дюнного вала имеют четко
выраженные отвесные склоны, без какой либо растительности, такие участки
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формируются в период штормовой деятельности моря (рис. 1б). В верхней
части размытого склона авандюны нередко прослеживается козырек нависающего почвенного горизонта. Большинство последних размываемых участков берега сформировалось в экстремальный шторм 2007 г. Поэтому
на большинстве размываемых, или, точнее сказать, размытых ранее участков
берега начала формироваться крутосклонная эоловая подушка, примыкающая к основанию морского склона авандюны [4].

а

б

в
Рис. 1. Типы морфодинамических участков морского побережья национального парка:
а – стабильный участок; б – размываемый участок; в – переходный участок
(фото автора, 23.06.2021)

По результатам обследования участка вдоль побережья косы с 10 (около пос. Лесного) по 15 км (музей) косы была составлена сравнительная схема
типизации берегов. С помощью программ TrackMaker и MapInfo на схему
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были нанесены линейные объекты разного цвета, характеризующие типы
морфодинамических участков берега, которые были выделены во время полевых маршрутов в 2019 и 2021 гг. (рис. 2).
Длина переходных участков в 2019 году на данном исследуемом участке была 2100 м, в 2021 году выделился 1250 м данного типа морского берега.
Выделенные переходные участки имеют направленность к стабилизации берега, при поступлении дополнительного песчаного материала и формирования эоловых подушек в следующем сезоне.
Стабильные участки на данной территории не выделялись.
Протяженность размываемых участков на исследуемой территории
в 2019 году составила 1400 м, в 2021 году 2250 м. Соответственно, по состоянию на 2021 г. отмечается продолжающийся прогрессирующий размыв данного участка Куршской косы.
Кроме вышеперечисленных типов брега на территории исследования
выделяется 1 техногенный участок в береговой зоне поселка Лесного длиной
300 м.

Рис. 2. Сравнительная схема типизации берегов 2019 и 2021 гг.
на участке с 10 по 15 км национального парка (составлена автором)

Увеличение за 2 года размываемых участков на отрезке с 10 по 15 км
национального парка достигло 850 м. Если в 2019 г. размываемые участки
составляли 36,8 % от общей длины исследуемой территории, то уже в 2021 г.
протяженность этих участков составила 59,2 % (табл. 1).
Длина размываемых участков за данный временной период особенно
увеличилось в районе поселка Лесного. Главной причиной размыва морского
берега на данном участке является дефицит песка на подводном склоне первых 15 км национального парка. Песок, раньше поступавший транзитом, являющийся основным материалом для наращивания пляжа и авандюны на
этом участке, теперь отсутствует.
Результаты исследования показали, что на участке первых 15 км национального парка продолжаются активные абразионные процессы. За последние 2 года размыв морского побережья на данном участке вырос на 22,4 %
с учетом отсутствия сильных штормов в период исследования. Данная проблема нарушает экосистему национального парка, так как переливы морской
воды через размываемые участки приводят к заболачиванию территории
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и затоплению дороги, которая соединяет с Калининградской областью весь
Зеленоградский район.
Таблица 1
Протяженность морфодинамических участков в 2019 и 2021 гг.
2019 г.
Тип морфодинамического участка
Протяженность, м
Протяженность, %
Размываемый
1400
36,8
Переходный
2100
55,3
Техногенный
300
7,9
2021 г.
Размываемый
2250
59,2
Переходный
1250
32,9
Техногенный
300
7,9

По мнению доцента кафедры Балтийского федерального университета
имени И. Канта, профессора Олега Басса и представителя дирекции национального парка «Куршская коса» Ольги Большаковой, проблему разрушения берега
можно решить расширением пляжей в результате закрепления песка на дюнах:
хворостяными заборами, простой наброски хвороста и валежника, посадкой
растений, строительства обустроенных переходов и специальных конструкций.
В связи с этим для сохранения и восстановления авандюны сотрудниками
национального парка ежегодно проводится задержание песка в котловинах выдувания на многих территориях подверженных выдуванию [6].

а

б
Рис. 3. Техногенный участок: а – 2019 г.; б – 2021 г.

На рисунке 3 представлено одно из берегоукрепительных сооружений
находящееся на исследуемой территории – это свайно-ячеистая берма.
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Необходимость данной конструкции была обусловлена полным разрушением
защитного вала и опасностью повтора локальных прорывов морских вод
на этом участке. В период с 2019 по 2021 г. заметна фиксация песчаных
наносов и увеличение ширины пляжа благодаря данному берегозащитному
сооружению (рис. 3а, б) [3].
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The process of creating specially protected natural areas (PA) of the water type on the territory of the Astrakhan region is analyzed. The reasons and factors leading to the necessity of
creation of protected areas on wintering pits in the region are noted. Wintering pits are the object
that supposed to maintain the biological diversity and stability of the local ecosystem. Cartographic information on the considered protected areas is shown as well.
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Астраханская область представляет собой отличающуюся рыбным хозяйством область России. Наиболее известной здесь является река Волга,
впадающая в Каспийское море. В Волго-Ахтубинской пойме и авандельте
обитает более 60 различных видов рыб, среди них: осетровые, белорыбица,
судак, сазан, лещ, красноперка, плотва, щука, вобла и многие другие [6]. Некоторые из данных представителей включены в Красную книгу Астраханской области [5], но большая часть подводных обитателей относятся к промысловому типу.
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Однако, на данный момент рыбный промысел в Астраханской области
испытывает большие нагрузки из-за возросшего антропогенного воздействия
на места нереста и обитания рыб и нуждается в особой поддержке и охране.
Причин, вызывающих эти нарушения и изменения естественного гидрологического режима Волги несколько. Зарегулирование стока, пожары, интенсивная хозяйственная деятельность, браконьерство – всё это становится
причинами сокращения численности популяций рыбных запасов на территории Астраханской области.
Кроме этого, создание объектов размещения туристов приводит к сопутствующим антропогенным изменениям – созданию дорог, обвалованию,
прокладке каналов и т.д. В то же время, наблюдается и обратная зависимость – приуроченность объектов размещения к существующим населенным
пунктам, дорогам, линиям электропередач, что приводит к неравномерной
нагрузке на угодья [4]. Безальтернативность использования водного транспорта усиливается шумовым и вибрационным воздействием на водотоки
и прилегающую к ним территорию, а также на все компоненты экосистем,
включая животный мир [1].
В связи с вышеописанными причинами, в настоящее время происходит
ухудшение общего экологического состояния экосистемы и снижение её
устойчивости, а именно: падение темпа воспроизводства рыбных запасов,
снижение числа и площади нерестилищ, ухудшения условий содержания
кормовой базы, условий нагула рыб.
Существует определённый комплекс мероприятий и такие типы ООПТ,
которые обеспечивают возможность сохранения и восстановления экосистемы и природных комплексов реки Волги.
До 2015 г. в Астраханской области отдавалось предпочтение созданию
особо охраняемых природных территорий наземного типа. Однако в настоящее время правительство Астраханской области создаёт первые ООПТ водного типа, какими являются зимовальные ямы. Именно в этот период появился первый документ, обосновывающий необходимость их создания на
Астраханской территории (Зимовальные ямы на территории Камызякского,
Икрянского и Володарского районов Астраханской области).
Данные объекты ООПТ активно создаются на территории ВолгоАхтубинской поймы начиная с 2018 года. В таблице представлен VI этап развития ООПТ Астраханской области, включающий создание зимовальных ям
(2017–2022 гг.) (табл. 1) [3].
Таблица 1
Поздний (шестой) этап формирования ООПТ на территории
Астраханской области (по Дедову К.В., Бармину А.Н., Нурузбаевой А.Э. 2021).
Этапы/подэтапы
Годы
Характеристика
Создание первых природных парков, новых заказниVI. Этап
2006–2020
ков, памятников природы, зимовальных ям.
VI. А. Подэтап
Основаны 5 государственных природных и биологиРасширение карка- 2007–2013 ческих заказников: «Икрянинский», «Мининский»,
са ООПТ.
«Жиротопка», «Крестовый» «Вязовская дубрава»
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Этапы/подэтапы
VI. Б. Подэтап
Создание первых
природных парков
VI. В. Подэтап
Обоснование создания и обустройство зимовальных ям

Годы

Характеристика
Основан природный парк «Волго-Ахтубинское меж2010–2013
дуречье»
2013–2015 Основан природный парк «Баскунчак»
Обоснование и создание природных заповедных территорий «Зимовальные ямы на территории Камызяк2017–2022 ского, Икрянского и Володарского районов Астраханской области» и «Зимовальные ямы № 2», «Зимовальные ямы № 3», «Зимовальные ямы № 4»

Под особый контроль и регулирование берутся зимовальные ямы Астраханской области, среди них можно выделить следующие основные объекты ООПТ – «Зимовальные ямы на территории Камызякского, Икрянского
и Володарского районов Астрахаснкой области» и «Зимовальные ямы № 2»,
«Зимовальные ямы № 3», «Зимовальные ямы № 4» [2]. Данные ООПТ имеют
большое значение для сохранения рыбных запасов. Лов рыбы на рыбозимовальных ямах любыми орудиями и способами лова, особенно учитывая их
богатство и разнообразие в настоящее время, запрещен. Данный способ
охраны природы позволит избежать дальнейшего снижения ряда ценных видов рыб в водоемах всех зон дельты и авандельты Волги, а также поможет
восстановить популяцию видов.
Рыбы являются пойкилотермными организмами, а значит, они очень
зависят от условий окружающей среды. В пресных водоемах сезонность биологических процессов более подвержена изменениям: от полной активности
летом до минимальной активности зимой. В силу естественного снижения
объёма кормовых ресурсов зимой рыбы должны к этому времени накопить
в достаточном количестве запасные питательные вещества.
Именно поэтому, для своего выживания рыбы вынуждены выходить
из-под давления таких экстремальных условий, проводя зиму в специфическом неактивном состоянии.
С точки зрения ихтиологии, зимовальные ямы являются наиболее важными объектами для выживания рыб в зимний период. Это значительные
углубления русел, образованные течением на определённых этапах формирования водотоков. За счёт значительно больших глубин (до нескольких метров), зимовальные ямы практически не затрагиваются течениями, проходящими в более поверхностных его слоях.
Снижение обмена веществ позволяет рыбам пережить холодный сезон
года при отсутствии питания. Это состояние носит название «дрёма рыб»,
а рыбы в этом состоянии - «зимодремлющие». Не имея возможности питаться, рыбы концентрируются в таких зонах водотоков, где скорость течения
минимальна или вовсе отсутствует, и им не нужно расходовать свои ограниченные запасы энергии на сопротивление току воды.
В состоянии «зимней дрёмы» рыбы неактивны и особенно уязвимы для
хищнических методов браконьерского лова. Образование ООПТ позволит
защитить видовое разнообразие рыб от значительного сокращения на данных
территориях.
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Помимо значимости для поддержания биологического разнообразия
речной системы Волги, и экономических результатов создания ООПТ будет
являться поддержание рекреационной привлекательности Астраханской области и сохранение ее статуса рыболовной столицы России.
В табл. 2 представлены основные характеристики зимовальных ям и
даны картографические данные по их расположению (рис. 1–4) [2].
Таблица 2
Основные характеристики зимовальных ям Астраханской области
Площадь
Средняя глу- Год создания
Наименование ООПТ
ООПТ, га
бина, м
ООПТ
Зимовальные ямы на территории Камызякского, Икрянинскою и Володар61,9
7–11
2018
ского районов Астраханской области
Зимовальные ямы № 2
39,0
4–9
2019
Зимовальные ямы № 3
145,1
10–15
2020
Зимовальные ямы № 4
138,2
8–12
2020

Рис. 1. Расположение ООПТ Зимовальные ямы № 1 Астраханской области

Рис. 2. Расположение ООПТ Зимовальные ямы № 2 Астраханской области
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Рис. 3. Расположение ООПТ Зимовальные ямы № 3 Астраханской области

Рис. 4. Расположение ООПТ Зимовальные ямы № 4 Астраханской области

Создание ООПТ «Зимовальные ямы» на территории Астраханской области с 2017 по 2020 гг. имело ключевое значение для защиты рыбных запасов. Развитие ООПТ на территории Астраханской области за последнее столетие происходило поэтапно, с разной интенсивностью [7].
ООПТ «Зимовальные ямы» имеют огромное значение для сохранения
разнообразия водных ресурсов, ведь данные объекты являются стратегическим местом обеспечения сохранности популяции рыб в зимний сезон. Сеть
зимовальных ям лишь будет продолжать расширяться, поскольку развитие
данных зон является необходимым для поддержания оптимального состояния экосистемы региона. На территории Астраханской области тенденция по
созданию зимовальных ям появилась не так давно, однако направление её
развития было чётко определено. Таким образом, создание ООПТ водного
типа стало неотъемлемой частью процесса развития природоохранной сети
Астраханской области.
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Начиная со второй половины XX века роль антропогенной нагрузки
увеличивалась, что означало обострение многих существующих на тот момент экологических проблем. Возможные способы решения этих проблем
связаны с реализацией концепции «устойчивого развития», подразумевающей совместное существование человека и природы, а также направленное
на минимизацию антропогенных нагрузок [1]. Наиболее важными аспектами
данной концепции выступают: сохранение и репродукция ресурсной базы фермерский угодий и прочих сельскохозяйственных территорий, улучшение методов и самой структуры землепользования, внедрение методов эффективной и объективной оценки агроэкологической ситуации. В этой связи
становится необходимым создание алгоритмов, позволяющих оценить
устойчивость экосистем, изучить закономерность их динамики и улучшать,

68

таким образом, методику оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
В настоящий момент, на территории Астраханской области имеются
экосистемы, испытывающие локальные и глобальные изменения, связанные
с трансформацией растительно-почвенного покрова. Данные изменения сами
по себе могут быть незначительными, однако в последнее время отмечается
усиление антропогенного влияния, что приводит к более выраженному изменению почвенно-растительного покрова и, соответственно, к изменению
продуктивности и биоразнообразия экосистем дельты Астраханской области
[7]. В дальнейшем, изменения начинают затрагивать саму растительность,
которая является основным структурно-функциональным элементом экосистемы, формирующим как биомассу наземных, так и водныхч организмов.
За последние полвека на юге России сложилась определенная практика
пастбищепользования, которая проявила свою нерациональность, а также
несостоятельность в экологическом плане [2]. Как следствие, в настоящее
время, большая часть пастбищных экосистем юга России остаётся серьезно
нарушенной. Пострадали в первую очередь флористически и фитоценотически полночленные растительные сообщества, ставшие теперь биологически
обедненными. В частности, на растительно-почвенный покров влияет снижение или потеря гумусового слоя, ветровая эрозия, засоление пастбищных земель, снижение продуктивности природных пастбищных экосистем, приводящее к оскудению биоразнообразия.
Необходимым в данной ситуации является познание процессов функционирования буферных зон дельты Волги, ответная реакция которых
на любые изменения внешних условий приобретает характер триггера
или «спускового крючка», то есть способно находиться в одном из двух
устойчивых состояний и чередовать их, в зависимости от этих внешних
условий [4]. Изучение особенностей и механизмов изменения динамики почвенного-растительного покрова несёт большой вклад в формирование единой
модели экосистемы дельты Волги.
Дельта Волги имеет высокие показатели продуктивности и биоразнообразия, ее сообщества живых организмов и тесно связанная с ними совокупность абиотических факторов среды играют важнейшую роль в функционировании экосистемы Астраханского Прикаспия. В настоящее время существует несколько причин, приводящих к деградации почвенно-растительного
покрова дельты р. Волги. Среди них выделяются как естественные, так и антропогенные причины (табл.) [6]. В первую очередь, среди антропогенных
причин необходимо выделить трансформацию ландшафтов лугов и бэровских бугров. Вследствие этого, особое значение приобретает исследование
флоры бэровских бугров, которые представляют собой уникальные природные образования и выполняют системообразующую роль в экосистеме Астраханского Прикаспия.
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Таблица
Факторы влияния на динамику почвенно-растительного покрова дельты р. Волги
(от Валова М.В., с добавлениями авторов);
Естественные
Антропогенные
Гидрологический режим р. Волги
Сенокошение
Температура воздуха и теплообеспеченНеправильное применение удобрений
ность
Количество атмосферных осадков
Использование земель под пашню
Комплексный градиент высоты
Рекреационное использование
Удаленность от активного водотока
Загрязнение среды
Колебания уровня Каспийского моря
Пирогенный фактор
Карсты (растворение водой горных пород) Засоление почв (в т.ч. вторичное)
Отчуждение земель для строительства
Суффозия (вынос минеральных частиц и
объектов промышленного и коммунальнорастворенных веществ водой)
го хозяйства
Разрушение берегов рек
Опустынивание почв
Заболачивание почв
Выпас скота
Смыв и размыв почв при ливнях
Создание нерегламентированной транспортной сети
Переуплотнение почв

Деградация почвенно-растительного покрова относится к числу первопричин, способствующих усилению экологического кризиса, как локального,
так и глобального уровня [3]. Проблемы исследования нарушений и сохранения состояния почв являются многоаспектной задачей, и одним из первых
этапов её решения является мониторинг биоразнообразия. Мониторинг и его
данные позволяют перейти к выявлению закономерности и тенденции в изменении почв, в зависимости от влияния каждого из вышеперечисленных
факторов. На основании данного анализа становится возможным построение
долгосрочного экологического прогноза.
При осложняющем характере воздействия хозяйственной нагрузки на
территорию дельты р. Волги, основными свойствами, определяющими
направление динамики характеристик почвенно-растительного покрова, являются климатические колебания и гидрологический режим р. Волги, который, подвергаясь антропогенному воздействию, приводит к значительному
преобразованию ландшафта Астраханского Прикаспия [5].
Таким образом, отдельно взятые иерархические элементы экосистемы
дельты р. Волги взаимосвязаны и подвержены влиянию и изменению не
только естественным образом, но и, в большей мере, со стороны человека.
Для сохранения продуктивности и биоразнообразия на вышеуказанной территории, а также укрепления биоценоза и предотвращения его дальнейшего
опустошения необходимо минимизировать антропогенную нагрузку на растительно-почвенный покров, а также обеспечить своевременные мероприятия по контролю и мониторингу их состояния.
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Национальный парк (НП) – особо охраняемая природная территория,
где с целями защиты окружающей среды ограничена деятельность человека.
Международный союз охраны природы (МСОП) приводит следующее определение понятию «национальный парк»: «Национальный парк – это территория, утвержденная центральной властью, на которой обязаны выполняться
три основных условия: 1) полная защита природы; 2) достаточная площадь;
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3) установленный статус. На территории национального парка возможна организация и проведение экотуризма. Территория национального парка находится под охраной юрисдикции, исключающей любые виды производства
и добычи природных ресурсов человеком, а также не допускающего какихлибо изменений целостности территории деятельностью людей»
При создании и обустройстве национального парка его территория
полностью или частично изымается из прежнего хозяйственного использования и предоставляется во владение самого парка. НП на землях старого типа
(староосвоенных) обычно имеют в пределах своих границ участки других
землепользователей, а именно их сельскохозяйственные угодья, земли поселков и городов. Такая модель функционирования национального парка имеет
название «европейская». В некоторых НП такие участки, где юрисдикция
парка не распространяется, могут занимать до половины его площади, а иногда и более. В общем, количество российских НП, в которых доля площади
территории, занятой другими землепользователями превышает 25 %, равно
12-ти, что составляет примерно четвертую часть от общего числа парков
(49 объектов на момент 2 квартала 2022 года).
В отличие от НП европейского типа, те парки, которые расположены
в районах нового освоения или в слабо освоенных регионах, владеют обычно
почти или полностью всей территорией парка (в России такими НП являются
«Паанаярви», «Югыд ва». Забайкальский и др.). Данная модель отличается от
европейской и носит название «североамериканской» модели функционирования. Стоит отметить, что парки, земля которых полностью изъята из хозяйственного использования, начинают появляться всё чаще.
Первый национальный парк в СССР – Лахемаа – был основан в 1971 году в Эстонской ССР. Далее, в 1981 году было определено понятие «правового статуса» национальных парков и появилось типовое положение о государственных природных национальных парках.
Затем, в 1983 году были образованы первые НП на территории России:
Сочинский и Лосиный Остров. И уже ближе к концу 1990 года был завершен
процесс организации 11 парков, расположенных в наиболее живописных
и известных туристических уголках страны.
Бурное развитие сети НП России пришлось на 1991–1994 годы: к концу
1994 года количество парков составило 27 объектов. В тот же период была
переформирована нормативная база: было принято положение о национальных природных парках Российской Федерации [7], которое являлось заменой
для положения 1981 года. В конце 1994 года был разработан и принят Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», который
действует до сих пор.
По состоянию на конец 2015 года на территории Российской Федерации
действовало 49 национальных парков [1], их суммарная площадь составила
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21,29 млн га или 14,12 млн га (не учитывая морские акватории) [1]. За 2016–
2022 годы общее число НП достигло 64.
Говоря о сети национальных парков России, стоит отметить необходимость её расширения и дальнейшего развития. Сегодня национальные парки
России распределены по территории страны довольно неравномерно. Около
половины НП, а точнее 23, расположены в Европейской части страны. Еще
4 находятся на Кавказе и 5 – на Урале [2]. Таким образом, на всю обширную
территорию Сибири и Дальнего Востока приходится 19 НП, сосредоточенных преимущественно в горах южной Сибири и на юге Дальневосточного
Федерального округа. Исключением являются НП Берингия и НП Кыталак,
созданные в 2013 и 2019 годах соответственно. Располагаются они в восточной оконечности Чукотского полуострова и Республике Саха (Якутия), соответственно [5]. Таким образом, на всей остальной территории Сибирского
и Дальневосточного ФО не создано пока ни одного национального парка.
В арктической зоне РФ создан пока только один из трех предполагаемых для
ввода национальных парков – это Русская Арктика (дата создания – 2009 г.).
Новые проектные идеи по созданию национальных парков распространяются на территориях нового и старого освоения, а также на нетронутых
ландшафтах. Наиболее важными критериями для определения будущей территории национальных парков считаются следующие [3]:
наличие уникальных образцов экосистем и биоты, редких образцов
геологических и геоморфологических процессов, а также исчезающих
и подвергшихся вымиранию видов организмов, внесенных в Красную книгу
России;
возможность поддерживать состояние и обеспечивать контроль
и охрану важнейших природных комплексов, процессов и экосистем для
обеспечения экологической стабильности крупных регионов;
наличие выраженных явно историко-культурных памятников национального значения в природном окружении;
возможность создания национальных парков водного типа с одновременным внесением в их границы прибрежных территорий и акваторий
внутренних и территориальных морей;
приоритетное значение для развития экологического просвещения
и туризма.
Начальным этапом при организации и обустройстве национального
парка будет служить разработка эколого-экономического обоснования. В нём
будет дана оценка и свойства современной системы ООПТ выбранного региона и роли в ней будущего парка. Далее должны быть приведены сведения о
природных особенностях территории, на которой будет обустроен НП [6].
Сюда же будут входить данные о состоянии и перспективах использования
природных ресурсов, развитии транспорта и иных коммуникаций. Далее описываются достопримечательности (в т.ч. природные, историко-культурные,
архитектурные и мемориальные объекты).
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На основании оценки и обработки собранного материала проводится
комплексная природоохранная и рекреационная оценка территории. Происходит обособление парка и выделение его границ, определяется функциональное
зонирование и архитектурно-планировочные решения в границах каждой зоны
[8]. Разрабатывается проект, учитывающий основы ведения лесного хозяйства,
рекреационной деятельности, тематика научных исследований и экологопросветительской работы на территории национального парка.
Все основные решения, которые содержатся в эколого-экономическом
обосновании, необходимо согласовать напрямую с землепользователями
и контролирующими лицами. Затем органы государственной власти изучают
предложенный материал и объявляют свое решение, направляя его затем
в Правительство страны. Твердо и четко должно быть определено, какие земли изымаются из хозяйственного использования и передаются во владение
парка, а какие остаются в ведении прежних землепользователей [6].
Основной целью Концепции создания национальных парков является
улучшение государственной системы особо охраняемых природных территорий, необходимой для устойчивого развития Российской Федерации, поддержания экологической стабильности в регионах и здоровой среды жизни
людей, сохранения национального природного и культурного достояния
для настоящего и будущего поколений. Для осуществления этой цели необходимо решить следующие задачи [4]:
продолжить создавать репрезентативную географическую сеть
ООПТ, а именно – создавать новые заповедники и национальные парки;
обеспечить эффективность системы охраны природных и историкокультурных комплексов и объектов, расположенных на ООПТ;
развивать эколого-просветительскую деятельность заповедников
и национальных парков в масштабах страны;
применять и развивать экологический туризм на территории ООПТ
России;
обеспечивать востребованность научной продукции заповедников
и национальных парков и результатов проводимого ими экологического мониторинга;
интегрировать ООПТ в сферу социально-экономического развития
регионов;
усилить роль ООПТ в обеспечении формирования позитивного
международного образа России.
Данные задачи помогут достичь желаемого результата в развитии
национальных парков, одновременно с этим решая вопрос о стабильной экологической обстановке и поддержании здоровой среды обитания населения
в условиях повышенных экологических рисков (связанных, к примеру,
с наращиванием производств на крупных производствах).
Таким образом, создание и расширение сети национальных парков
в России имеет ключевое значение для поддержания и охраны биоразнообразия природных комплексов и здоровья населения, а также это является
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необходимым элементом для увеличения роли природоохранной, культурной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности на территории
нашей страны.
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Проведена паспортизация флоры ландшафтно-ботанического памятника природы
«Аландский бор» (Кваркенский район Оренбургской области). Определено 71 видов сосудистых растений (3 внесены в Красную книгу Оренбургской области) и выявлено преобладание во флоре бора видов пяти ведущих семейств: Asteraceae, Rosaceae, Fabaceae,
Poaceae, Lamiaceae, что характерно для экосистем Степной зоны, а не для лесных боров.
Растительность бора характеризуется высокими показателями фиторазнообразия и доминирования. Установлено, что сосняки Аландского бора представляют собой лесо-степные
амфиценозы. Травостой бора формирует преимущественно степное разнотравье и виды
сухих лугов, а подлесок – классические степные кустарники. Это указывает на флористическую и ценотическую уникальность Аландского бора как представителя степных лесных амфиценозов.
Ключевые слова: степные боры, экоморфы, фиторазнообразие, Аландский бор,
Оренбургская область

FLORA’S ECOMORPHS OF REGIONAL LANDSCAPE
AND BOTANICAL NATURAL MONUMENT «ALAND’S PINE FOREST»
(KVARKENSKY RAYON OF ORENBURG OBLAST)
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The flora analysis of regional landscape and botanical natural monument «Aland’s Pine
Forest» (Kvarkensky rayon of Orenburg oblast) vegetation is represented in the paper. The pine
forest vegetation has the rather high phytodiversity and dominance indexes. The 71 plant vascular species have identified (3 of their representing in Orenburg oblast Red Book) and 5 key families of flora (by species decreasing: Asteraceae, Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae) detected. These families are typical for Steppe communities no for typical pine forests. The pine
communities are representing high phytodiversity and dominance indexes. It has been ascertained, that Aland’s Pine Forest vegetation represents forest-steppe amphycoenosis. The herbage
is formed steppes and dry meadow’s herbs and undergrowth – classical steppes shrubs. This detecting the floristic and coenotic uniqueness of Aland’s Pine Forest as steppe forest amphycoenosis community.
Keywords: steppe pine forests, ectomorphs, phytodiversity, Aland’s Pine Forest, Orenburg oblast
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Степные леса Южного Урала – уникальные экосистемы, произрастающие в условиях резкого географического несоответствия лесных экосистем
зональным лесорастительным условиям [1]. Для Оренбургской области примером являются леса Кваркенского района. Климат района резко континентальный с жарким летом и малоснежной холодной зимой, а также неустойчивым (от 137 до 478 мм) количеством атмосферных осадков, низкой относительной влажностью и высоким преобладанием испарения над увлажнением
летом. С точки зрения геоботанического районирования район находится
на границе северных разнотравно-типчаково-ковыльных степей и типичных
типчаково-ковыльных степей с крайне низкой лесистостью 3 % [2]. Островные массивы сосновых, березово-сосновых и сосново-лиственничных лесов
расположены на северо-востоке района, в так называемой Кваркенской «лесостепи», где леса являются реликтом сосново-лиственничных боров и березняков ледниковой эпохи.
Одним из таких степных лесов является Аландский бор, расположенный в 2,3 км к северо-востоку от села Аландское. Бор является ландшафтным
и ботаническим региональным памятником природы [3] и включен в «Зеленую книгу Оренбургской области» [4]. Его территория входит в 59 квартал
Зеленодольского участкового лесничества и представляет собой участкиурочища общей площадью 44 га. Имеющийся проект лесоустройства и таксационное описание бора, относятся к 1998 году и не отвечают текущей ситуации. В частности, при обследованиях 2020–2021 годов оказалось, что границы леса не отвечают границам лесохозяйственных выделов, а три урочища
уже сформировали единый лесной массив.
Таким образом, необходима инвентаризация территории бора, а также
паспортизация флоры бора, поскольку нами публикации на эту тему после
организации памятника природы обнаружены не были. Задачей данной работы является экологическая паспортизация флоры регионального ландшафтно-ботанического памятника природы Аландский бор (Кваркенский район
Оренбургской области).
Геоботанические исследования проводились в летние периоды 2020–
2021 годов с закладкой пробных площадок и их описанием, согласно общепринятой методике. Пробные площадки (47 штук) располагались в пределах
всех лесохозяйственных выделов с поправкой на современное состояние,
полностью охватывая территорию бора. Экологическая паспортизация флоры
выполнена по А.Л. Бельгарду [5].
Всего в описаниях был определен 71 вид сосудистых растений. Из них
три включены в «Красную книгу Оренбургской области»: истод сибирский
(Polygala sibirica L.), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus
Fisch. ex Blytt) и очиток гибридный (Sedum hybridum L.).
По систематическому разнообразию определяется один вид семейства
Pinaceae, остальные виды относятся к 25 семействам цветковых растений:
Asteraceae, Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae,
Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae, Geraniaceae, Apiaceae,
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Betulaceae,
Asparagaceae,
Campanulaceae,
Rubiaceae,
Hypericaceae,
Crassulaceae,
Ranunculaceae,
Primulaceae,
Polygalaceae,
Salicaceae,
Dipsacaceae, Plumbaginaceae, Onagraceae, Brassicaceae. Пятерка ведущих семейств (ранжировано по убыванию числа видов в семействе): Asteraceae,
Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae.
По индексам фиторазнообразия [6] сообщества Аландского бора по материалам описаний характеризуются сравнительно высоким видовым разнообразием. Характерны преимущественно 15-видовые растительные сообщества при индексе Шеннона 2,55 с невысокими колебаниями показателей видового обилия (выровненность по индексу Пилу 0,96). Колебания величин
самих показателей фиторазнообразия также незначительные. Отмечаются
высокие показатели доминирования (индекс Симпсона 0,06), что указывает
на преобладание сообщества с небольшим числом доминант и содоминант.
По климаморфам (жизненным формам Раункиера) большую часть флоры бора составляет гемикриптофиты 65 % (рис. 1, слева), что характерно
для экосистем умеренного климата.
Соотношение мезотрофов, мегатрофов и олиготрофов флоры (рис. 1,
справа) указывает на комплексный характер трофотопов Аландского бора,
где бедные песчаные почвы перемежаются богатыми с преобладанием биотопов с почвами средней трофности.
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Рис. 1. Клима- (слева) и трофоморфы (справа) памятника природы «Аландский бор»

По соотношению гигроморф более двух третей видов флоры составляют мезоксерофиты и ксеромезофиты, что характерно для классических степных сообществ (рис. 2, слева). При этом также наблюдается наличие ксерофильной группы (12 %), преобладающей на опушках и на вклинивающихся
в бор степных участках.
По отношению к температурным условиям большую часть видов составляют мегатермофиты – 53 % (теплолюбивые растения степей и пустынь) и мезотермофиты – 45 % (умеренно-холодостойкие виды зоны широколиственных лесов) (рис. 7, справа), что также характерно для экосистем
степных лесов.
Среди гелиоморф подавляющее большинство видов составляют гелиофиты и сциогелиофиты (факультативные световые растения) (рис. 3, слева),
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что указывает на формирование осветленной структуры древостоя, характерной для светлых сухих боров.
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Рис. 2. Гигро- (слева) и термоморфы (справа) памятника природы «Аландский бор»

Структура ценоморф флоры Аландского бора (рис. 3, справа) имеет
сложный и комплексный характер, характерный для классических степных
амфиценотических лесов (в понимании А.Л. Бельгарда [7]) и, даже, степных
стеноценозов (в понимании Л.Г. Раменского [8]) – рис. 3, справа). Среди ценоморф преобладают степные (St) и луговые виды (Pr) ценоморфы, что указывает именно на амфиценотический характер формирования бора. Классические сильванты (Sil) сравнительно немногочисленны, а среди переходных
сильвантных групп перобладают лесо-степная и лесо-луговая. При этом 7 %
флоры являются рудерально (сорной), что указывает на нарушенность лесных экосистем бора в результате умеренного антропогенного воздействия.
Таким образом, современное геоботаническое обследование территории регионального ландшафтно-ботанического памятника природы Аландский бор показало наличие 71 вида сосудистых растений, три из которых
включены в Красную книгу Оренбургской области.
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Рис. 3. Гелио- (слева) и ценоморфы (справа) памятника природы «Аландский бор»
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Для флоры Аландского бора характерно преобладание видов пяти ведущих семейств: Астровые (Asteraceae), Розовые (Rosaceae), Бобовые
(Fabaceae), Мятликовые (Poaceae), Яснотковые (Lamiaceae), что характерно
для экосистем местообитаний Степной зоны, а не для классических боров.
Флора Аландского бора имеет сложный и комплексный характер формирования.
Растительность Аландского бора характеризуется преимущественно
15-видовыми ценозами с высокими показателями фиторазнообразия и небольшим количеством доминант.
Травостой бора формирует преимущественно степное разнотравье и
виды сухих лугов, а подлесок – классические степные кустарники. Это указывает на флористическую и ценотическую уникальность Аландского бора
как представителя классических степных лесных амфиценозов, в которых
формируется уникальный флористический состав, включающий в себя как
лесные, так и степные элементы. Амфиценотическая структура бора подтверждается экоморфическим анализом флоры, указывающим на его комплексность с преобладанием переходных экоморф степного и сухо-лугового
вида.
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В статье описывается состояние системы особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) Камызякского района. Рассматриваются перспективы развития, способствующие
их дальнейшему сохранению.
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В настоящее время проблема сохранения биологического разнообразия
достаточно актуальна. Как известно, биоразнообразие является одним из основных факторов устойчивости экосистем и биосферы в целом. Экономическое развитие области осуществляется за счёт усиления нагрузки на природные системы Земли и отдельно взятые её компоненты Их истощение и загрязнение существенно отражается на здоровье человека и состоянии генофонда всего живого. Важнейшее значение в сохранении биологического разнообразия, наблюдения за состоянием экосистем и изменением его во времени, способностью к самовосстановлению природных компонентов, играют
особо охраняемые природные территории (ООПТ). Создание первых ООПТ
Нижневолжского региона относится к началу XX века, когда со всей со всей
остротой встала проблема сохранения орнитофауны всей дельты реки Волга.
На территории Камызякского района сохранились уникальные по биоразнообразию экосистемы благодаря созданию одного из участков природного заповедника, впоследствии получившего статус биосферного.
Структура ООПТ требует дальнейшего развития и оптимизации.
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По данным кадастра ООПТ Астраханской области на 31.12.2021 г. сеть
ООПТ регионального и федерального значения на территории Камызякского
района распределяется следующим образом:
1 государственный природный заповедник: «Астраханский ордена
Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный заповедник» (Трёхизбинский участок);
2 государственных природных заказников: «Мининский», «Крестовый»;
4 памятников природы регионального значения: «Уваринский», «Хазовский», «Гандуринский», «Остров Малый Жемчужный»;
2 природные заповедные территории: «Зимовальные ямы на территории Камызякского, Икрянинского и Володарского районов Астраханской
области», «Зимовальные ямы № 2» [4].
Состояние большинства особо охраняемых территорий в районе можно
оценить, как хорошее и удовлетворительное. Но некоторые заповедные территории находятся в неудовлетворительном состоянии. В самом неблагополучном состоянии находится памятник природы «Остров Малый Жемчужный», который подвергался и подвергается негативному воздействию вследствие повышения уровня Каспийского моря. В результате повышения уровня
моря площадь острова значительно сократилась, что повлекло снижение количества гнездящихся на нем птиц: черноголового хохотуна и чегравы – редких видов, занесенных в Красную книгу РФ.
Низовья дельты р. Волги являются основным местом промыслового
лова рыбы в Астраханской области. В последние годы, наряду с ОАО «Каспрыба», выловом рыбы стали заниматься много мелких заготовителей (кооперативов, индивидуальных хозяйств и т.п.), что привело к увеличению
численности рыбаков, занятых на промысле. Это в свою очередь привело
к значительной утрате контроля объемов добычи рыбы и распространению
браконьерства.
Продолжительность весенней путины составляет около 6 месяцев. Лов
рыбы производится вентерями (стационарными ловушками), ставными сетями в авандельте и неводами в надводной дельте на тонях, в весенне-летний
период ее отлавливают по рекам надводной дельты на специально оборудованных тонях. Часть таких тоней располагается и в прилегающих к Астраханскому заповеднику угодьях. Осенняя путина начинается в начале сентября и заканчивается с наступлением ледостава. Ежегодно в водоемах низовьев
дельты Волги вылавливается 32 тыс. т различных видов рыб, из которых более 61 % приходится на рыб, отловленных в угодьях предустьевого пространства [1].
Расчетная суммарная нагрузка на угодья предустьевого пространства
в период весенней путины составляет около 510 тыс. чел./сут., а осенью –
220 тыс. чел./сут. Пребывание в угодьях такого количества рыбаков, несомненно, оказывает существенное негативное влияние на биоту и, прежде
всего, на успешность воспроизводства и распределение птиц. Особенно
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ощутимый вред наносится птичьему населению в период гнездования на территории памятника природы «Хазовский».
Также немаловажным фактором, влияющим на состояние ООПТ является выпас скота. Источником воздействия является самовольный беспастушный выпас крупного рогатого скота и лошадей, принадлежащих жителям
из близлежащих населённых пунктов и является незаконным. Самовольный
выпас происходит в суходольной части участков заповедника: в северной –
на Дамчикском и Обжоровском участках, в восточной – на Дамчикском
и Трёхизбинском участках. Самовольный выпас скота способствует смене
луговой растительности, что может повлиять на кормовую базу некоторых
животных и уничтожению местообитания гнездящихся на почве птиц.
В настоящий момент вдоль границ ООПТ очень бурно идет развитие
туристического бизнеса, которое почти не контролируется. Органы муниципальной власти отдают землю в пользование туристическому бизнесу,
не имея ни планов развития территории, ни норм допустимых антропогенных
нагрузок на угодья нижней зоны дельты Волги. В пределах Камызякского
района число туристических баз уже превысило три сотни. До 60 % баз
не имеют каких-либо официальных разрешений на строительство, многие регистрируют базы отдыха как дачные участки. Основная услуга таких баз –
любительское и спортивное рыболовство, осенью к ним добавляется охота
на водоплавающую дичь, фазана и кабана. Также множатся свалки мусора,
значительно увеличилось количество пластикового мусора (бутылки, упаковки и т.п.), плывущего по водотокам и попадающего на территорию ООПТ.
На территории дельты реки Волга и в частности Камызякского района
наблюдаемое в настоящее время видовое изменение биологического разнообразия является в значительной степени результатом деятельности человека
и в то же время представляет серьезную угрозу для развития человечества,
в связи с тем, что это приводит к изменению экосистемных услуг.
Учитывая важность экосистемных услуг и в первую очередь для человека, международные проекты уделяют большое внимание сохранению
и восстановлению исторически-сложившихся мест обитания биоразнообразия. В рамках международных проектов, реализуемых на территории дельты
р. Волга совместно с федеральными и региональными органами власти,
ООПТ, НИИ, вузами, общественностью идет поиск путей сохранения мест
обитания животных и растений [2].
В рамках Проекта ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Сохранение
биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги» для целей сохранения биоразнообразия были разработаны проекты нормативно-правовых актов, норм-нагрузки, правил, рекомендаций и т.д., таких как:
научно-обоснованные нормы нагрузки при ведении сельскохозяйственного производства, отвечающие условиям сохранения биоразнообразия
ВБУ НВ (ГНУ Всероссийский НИИ орошаемого земледелия РАСХН);
научно-обоснованные рекомендации допустимых нормативов нагрузки
на различные природные комплексы ВБУ Нижней Волги при рекреационном
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использовании (Волжский гуманитарный институт (филиал) «ВолГУ», совместно с АГУ);
предложения по регулированию попусков Волжской ГЭС, обеспечивающих учет требований сохранения биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги, выработанных в рамках работы «Анализ экологических
последствий эксплуатации Волгоградского водохранилища для сохранения
биоразнообразия основных ВБУ Нижней Волги (ФГУ «Государственный
океанографический институт» (ГОИН) с привлечением специалистов НИИ
и ВУЗов проектной территории);
научно-обоснованные рекомендаций по восстановлению, охране,
мониторингу и регулированию использования дубрав (ВНИАЛМИ);
аналитический обзор имеющегося отечественного и международного
опыта по восстановлению нарушенного растительного покрова ВБУ (к.б.н.
Г.Ю. Клинкова);
Долгосрочной целью данного проекта является обеспечение сохранения и устойчивого использования биоразнообразия региона Нижней Волги.
Ближайшая задача проекта – обеспечить сохранение биоразнообразия на четырех Основных водно-болотных территориях (ОВБТ) в регионе посредством общего укрепления системы ООПТ в регионе Нижней Волги и Камызякского района в частности; совершенствование правовых и регулирующих
механизмов сохранения биоразнобразия, участия местного населения в принятии решений и реализации мероприятий по сохранению биоразнообразия,
а также внедрения альтернативных вариантов хозяйствования для местного
населения. Ожидается, что к концу реализации проекта площадь охраняемых
природных территорий увеличится с 230 000 до 678 000 га.
Главной целью увеличения площади охраняемых природных территорий является охват всех естественных нерестилищ осетровых, проходных и
полупроходных видов рыб, которые в настоящее время охраняются недостаточно. Увеличение площади охраняемых природных территорий будет осуществляться не только посредством создания новых ООПТ, но также и путем
создания буферных зон, существующих ООПТ. Современные условия благоприятствуют включению этих территорий в систему ООПТ, так как на этих
землях экономическая/промышленная деятельность не ведется. Таким образом, при относительно незначительных дополнительных затратах охрана
естественных нерестилищ будет способствовать сохранению генофонда и запасов рыб, включая промысловые виды [3].
ООПТ в качестве ОВБТ находятся в центре стратегии проекта. ОВБТ
не ставят своей целью сохранение природы путем исключения деятельности
человека, напротив, сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий будет тесно связано с устойчивой экономической деятельностью. Кроме формального создания ОВБТ и благоприятных условий для долгосрочной охраны ценностей биоразнообразия, включая определение «горячих точек»
по биоразнообразию, проект будет уделять большое внимание местным
заинтересованным сторонам и стимулировать развитие альтернативных
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вариантов деятельности для получения доходов на ОВБТ посредством демонстрации лучшего опыта и технической поддержки, проведения мероприятий по повышения осведомленности и тренингов, реализации программы малых грантов и кредитования. Для успешной реализации деятельности проекта на местном и региональном уровнях будет обеспечиваться: поддержка целевых исследований; проведение инвентаризации мест обитания видов важных для сохранения биоразнообразия и мониторинг; интеграция аспектов сохранения биоразнообразия в региональные политические и правовые рамки
работы; повышение осведомленности и проведение тренингов; сбор, хранение и обмен информацией. Проект предусматривает достижение таких результатов, как обновленная информация о Нижней Волге и ее биоразнообразии, а также совершенствование управления и использования информации
при принятии решений; укрепленный институциональный/регулирующий
потенциал и межведомственные механизмы сохранения и использования биоразнообразия водно-болотных угодий; более совершенная система особо
охраняемых природных территорий; расширенные возможности для развития
устойчивых альтернативных вариантов хозяйствования для местного населения на ОВБТ и прилегающих территориях; возросший уровень осведомленности и поддержки деятельности по сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию на территории водно-болотных Нижней Волги.
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В статье приводится оценка состояния экосистем памятника природы «Озеро Рассказань» (Саратовская область). Памятник природы создан для охраны типичных озерных
экосистем поймы реки Хопер. В настоящее время наблюдается деградация водной экосистемы, она зарастает погруженной растительностью. На озере было отмечено снижение
видового разнообразия рыб, стрекоз и гидробионтных жесткокрылых. Происходит трансформация сообществ птиц и околоводных жесткокрылых.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Саратовская область,
озерная экосистема, жесткокрылые, трансформация местообитаний
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The article provides an assessment of the state of ecosystems of the natural monument
«Lake Rasskazan» (Saratov region). The natural monument was created to protect the typical
lake ecosystems of the floodplain of the Khoper River. Currently, degradation of the aquatic ecosystem is observed, it is overgrown with submerged vegetation. A decrease in the species diversity of fish, dragonflies and hydrobiont beetles was noted on the lake. The communities of birds
and near-aquatic beetles are undergoing transformation.
Keywords: Protected area, Saratov region, lake ecosystem, beetles, habitat transformation

Охраняемые природные территории предназначены для сохранения
слабо затронутых деятельностью человека эталонных или уникальных природных объектов и ландшафтных комплексов. Территория этих объектов
иногда является единственным местом обитания редких видов растений, грибов и животных, безопасным убежищем птиц и млекопитающих во время
миграций. Укрепление системы ООПТ является важной задачей государственной экологической политики. Развитие сети ООПТ является условием
обеспечения устойчивого функционирования экосистем и гармоничного развития территорий [3; 14].
Саратовская область имеет сложившуюся систему ООПТ, основа которой была сформирована в первом десятилетии XXI века. На это время в региональной сети ООПТ насчитывалось 80 объектов [5]. К 2020 году система
ООПТ Саратовской области расширилась и стала включать 92 объекта:
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из них 2 федерального, 86 регионального и 4 местного значения. Сеть состоит из национального парка «Хвалынский», федерального зоологического заказника «Саратовский», природного парка «Кумысная поляна», 83 памятников природы, 2 особо охраняемых водных объектов, 1 особо охраняемого
природного урочища, 1 особо охраняемого природного ландшафта, 1 дендрария, 1 ботанического сада [2].
Работа по совершенствованию и развитию сети продолжается, ежегодно обнаруживаются новые местообитания охраняемых видов живых организмов, природные комплексы, обладающие высокой сохранностью экосистем. Некоторые из этих территорий предлагаются для включения в структуру ООПТ области. Вместе с тем на уже существующих ООПТ должен осуществляться мониторинг состояния природной среды, экосистем. Это необходимо для подтверждения природоохранной ценности территории и регистрации происходящих изменений.
Озеро Рассказань является особо охраняемым памятником природы
Саратовской области ландшафтно-орнитологического профиля, созданным с
целью сохранения природного комплекса крупного старичного озера в пойме
р. Хопер [5; 7]. Площадь ООПТ 177,9 га, в его состав входит сам водоем,
прилегающая прибрежная территория и частично луговые и остепненные сообщества. На момент выделения ООПТ озеро являлось местом гнездования
ряда водоплавающих и околоводных птиц, например, таких, как рыжая цапля, большая белая цапля, дупель, орлан-белохвост и ряда других птиц [5].
Экосистема озера в настоящее время подвержена значительным изменениям, связанным с интенсивным зарастанием водоема. В связи с активным
протеканием сукцессионных процессов мониторинг состояния экосистем
озера представляет интерес для понимания динамики естественной сукцессионной смены сообществ, оценки влияния изменений на видовой состав флоры и фауны, в том числе и редких видов.
Озеро Рассказань находится на крайнем западе Саратовской области
вблизи границы с Воронежской областью. По физико-географическому районированию район озера располагается на юго-восточной окраине ОкскоДонской низменности. Озеро находится на левом берегу реки Хопер в нижней части пологого понижения рельефа. Высота озера над уровнем моря –
98 метров. Водосборный бассейн озера составляет около 60 км, он включает
балку Рассказань и овраг Орлов. Окружающая озеро поверхность сложена
четвертичными отложениями супесчаных и песчаных пород, на которых
расположены сообщества псаммофитных степей и сосновых насаждений.
С северо-западной стороны расположен пойменный дубовый лес.
Озеро Рассказань имеет старичное происхождение, с Хопром озеро соединяется протокой, через которую происходит сток воды из озера в период
половодья. Приток воды из Хопра в озеро возможен лишь в период максимальных паводков.
Климат данной местности умеренно континентальный, годовая сумма
осадков в исследуемом районе составляет 550–580 мм, нередки засушливые
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годы с заметным снижением количества осадков [4]. Питание озера в настоящее время преимущественно дождевое и снеговое, до начала зарастания
озера подпитка шла также за счет грунтовых вод.
В настоящее время озеро находится в стадии интенсивного зарастания
и заболачивания, что отмечается по изменениям размера озерной котловины.
На топографический картах конца XX века старичная впадина имеет размеры
2,2 км на 1,6 км. К 2008 году озеро имело размеры 1,5 км на 1,2 км. К 2021 году границы озера сократились до 1,4 км на 0,9 км. Наиболее сильно озеро отступило с южной, восточной и западной сторон, сейчас здесь сформировались заливные луга.
Глубины озера не превышают 1,0–1,5 м, на дне находится мощный
слой органических отложений. Берега озера пологие с небольшим уклоном
и в той или иной мере подвержены заболачиванию. В течение года наблюдаются сильные колебания уровня воды и площади озера. Так при максимальных паводках вода заходит на прибрежную территорию на 60–200 м, а к середине лета вода значительно отступает от берегов к центру озера. В августе
2020 года озеро практически полностью пересохло и было разделено на несколько изолированных водоемов.
На настоящий момент большая часть озера заросла водной растительностью, основу которой составляют заросли гелофитов: тростника обыкновенного и рогоза широколистного [6]. Они образуют крупные острова растительности, протягивающиеся до центра озера. Поверхность водного зеркала в
летний период густо покрыта телорезом алоевидным и водокрасом обыкновенным. По окраине озеро окружено зарослями кустарниковых ив, образующих практически непрерывный пояс кустарниковой растительности.
По границе памятника природы располагаются сообщества заливных и
остепненных лугов. Основу фитоценоза составляют луговые растения, в том
числе Poa palustris L., Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg., Vicia cracca L. Из
охраняемых растений обнаружен рябчик шахматовидный (Fritillaria
meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil [12].
Развитию процессов зарастания и заболачивания способствует отсутствие стабильных источников водного питания и наблюдающееся в последние годы снижение уровней половодья. Также свою роль играет накопление
на дне значительного слоя разлагающейся органики, которая уменьшает количество воды в озере и вызывает эвтрофикацию водоема. Процессы деградации озерной экосистемы приняли необратимый характер. В наибольшей
степени это отразилось на составе водной и околоводной фауны.
В озере значительно сократилось разнообразие и численность рыб.
В прежние времена Рассказань имело существенное значение в местном рыболовстве, добывались серебристый карась, линь, лещ, плотва, щука.
В настоящее время лов рыбы не производится. Вследствие этого озеро перестало служить кормовой базой для рыбоядных птиц, но продолжает оставаться местом отдыха видов-мигрантов и местом гнездования некоторых птиц.
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Процесс деградации водной экосистемы сказался и на населении беспозвоночных животных. Фауна стрекоз озера обеднена, она включает 9 видов. Стрекозы представлены исключительно лимнофильными видами, не обнаружены реофильные и эврибионтные виды [11]. Видовой состав и экологическая структура стрекоз аналогичны данным по населению стрекоз мелководных непроточных водоемов поймы реки Хопер [1]. Дальнейшее развитие
процесса заболачивания и обмеления озера, вероятно, приведет к уменьшению видового разнообразия стрекоз.
Аналогичные закономерности выявлены и среди водных и полуводных
жесткокрылых, качественный состав которых подтверждает процессы заболачивания озера. Среди этой группы были найдены только представители
лимнофильного комплекса, обитающие преимущественно в водной или околоводной растительности [8; 9].
Вместе с тем видовой комплекс жесткокрылых, обитающих в пределах
прибрежного экотона отличается высоким разнообразием, не лишенным
определенной уникальности. Некоторые из обнаруженных видов, отмечены
на территории области только на территории этого памятника природы.
Примером таких видов может служить Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758).
В составе прибрежного комплекса преобладают лесо-болотные и луговоболотные жесткокрылые, наряду с фоновыми для региона видами отмечен
ряд аркто-суббореальных (Rhantus exsoletus, Loricera pilicornis) и южных
элементов (Anotylus mendus, Limnoxenus niger) [9].
Фауна насекомых луговых и степных экосистем памятника не отличается уникальностью, она включает обычные виды, характерные для данной
местности [10]. Только на небольшом участке незакрепленных песков обнаружен охраняемый вид перепончатокрылых насекомых Parnopes grandior
(Pallas, 1771) [13], выживание которого через систему трофических связей
зависит от беспозвоночных прибрежного экотона озера.
Результаты исследования свидетельствуют о дальнейшем развитии
процессов деградации водных экосистем памятника природы. Без проведения
гидромелиоративных работ невозможно сохранение прежнего облика озера,
но это запрещено законодательством. Дальнейшее зарастание озера гелофитной растительности приведет к трансформации структуры водных сообществ. Высока вероятность, что памятник природы в ближайшем времени
утратит значение как местообитание редких и малочисленных видов птиц,
но сохранит свою роль в весенних миграциях водоплавающих и околоводных
птиц. Также следует ожидать снижение видового разнообразия гидробионтных и амфибионтных беспозвоночных. Продолжение мониторинга экосистем
озера Рассказань позволит оценить влияние трансформации экосистем на биоразнообразие растительного и животного мира.
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The article presents the data of long-term monitoring of activity of the common beaver in
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Важнейшим элементом мониторинга состояния фоновых экологических систем особо охраняемых природных территорий является экологофункциональная оценка ключевых видов, влияющих на населяемые ими сообщества водно-наземного комплекса. Таким видом является бобр обыкновенный Castor fiber L. 1758, деятельность которого способна существенно
изменить внешний вид ландшафта, численность многих видов, и устойчивость экологических систем в целом. Знание динамики численности популяции бобра, ее возрастных и репродуктивных особенностей, фазы популяционного цикла и силы бобровых поселений позволит прогнозировать
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последствия деятельности данного вида и направление сукцессионных изменений сообществ экосистем, что обусловливает значимость мониторингового слежения за этими популяционными характеристиками.
Это приобретает особое значение на территории заповедника, где согласно статусу, запрещена деятельность и любое вмешательство человека
в естественный ход природных процессов. Выявление причин динамики численности бобров, формирования и функционирования бобровых поселений,
влияющих на интенсивность использования кормовых ресурсов территории,
является актуальным, так как воздействует на условия обитания многих видов животных, определяет их соответствие оптимальному диапазону условий
местообитания, обусловливает возможность реализации их биологического
и экологического потенциала.
Бобр обыкновенный относится к видам, способным вести одиночный
или семейный образ жизни, имеет выраженную территориальность, преимущественно с линейным типом размещения в пространстве, легко индетифицируется по специфическим следам жизнедеятельности, является ключевым
видом экосистем. Ареал бобра включает большое разнообразие различных
эколого-биотопических и климатических условий обитания вида.
Цель работы: мониторинг деятельности бобра обыкновенного и выявление экологических и функциональных особенностей развития бобровых поселений в бассейнах малых рек заповедника «Кологривский лес им. М.Г. Синицына».
Сбор информации проводился с 2010 года путем маршрутного учета
встреченных следов деятельности бобра. Маршруты прокладывали вдоль водотоков и малых рек заповедника: Лондушка, Сеха, Понга, Черная. На маршрутах фиксировали следы деятельности бобра в разные периоды при освоении им водотоков: норы, хатки и полухатки, старые и новые плотины, каналы, вылазы, тропы, участки лесоповала и отдельные поеди-погрызы, площадки мечения, отдельные метки и др. Все следы деятельности наносили на
карту, описывали, проводили необходимые измерения. У хаток и полухаток
измеряли высоту и диаметр основания, определяли строительный материал
плотин и хаток, регистрировали тип плотин, высоту гребня, ширину и длину.
На учетных площадках регистрировали общее количество стволов деревьев,
кустарников и растений, погрызенных бобром, определяли их вид, процент
поврежденных стволов и диаметр, давность погрызов. Координаты построек,
очертания бобровых прудов, каналов отмечали с помощью GPS регистратора. Всего за период исследования до 2017 года было обследовано 47 поселений бобра на кологривском участке заповедника, в том числе жилые и нежилые поселения. Численность бобров определяли с помощью метода «выявления мощности поселения», для определения возраста использовали косвенный метод оценки ширины верхних и нижних резцов на погрызах деревьев.
В работе использовали методические разработки разных авторов (Синицын,
Русанов, 1990; Завьялов, 2005, 2015; Баскин, Новоселова, 2008 и др.).
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Реинтродукция бобра в Костромскую область была начата в конце
1950-х гг., в результате которой к 2000 гг. бобр заселял все исследуемые
нами территории, включая водоемы будущего заповедника «Кологривский
лес». На исследованной территории в период вселения бобров преобладали
еловые и осиновые леса. На вырубках и гарях происходило постепенное
восстановление березняков с участием осины, ели и сосны. В настоящее
время лесные массивы территории представлены молодыми и средневозрастными древостоями и немногочисленными участками спелых лесов. Расселение бобров в Кологривском заповеднике вызвало перестройку сложных
взаимосвязей наземных и водных экосистем и зоогенную трансформацию
ландшафтов.
По результатам наших исследований установлено, что численность
бобра на кологривском кластере оценивается в 250–350 особей. Из исследованных поселений бобров большую часть составляли поселения средней силы – 47,8 %, мощных поселений было 28,3 %, слабых – 10,9 % и 13,0 % поселений относились к нежилым. Большинство исследованных поселений на кологривском участке заповедника образовано на малых реках – 73,5 %.
Наиболее мощные поселения бобров размещались на заболоченных участках
с преобладанием лиственных деревьев и кустарников и на небольших боковых притоках малых рек. На территориях, где произрастали осиновоберезовые леса, с участием сосны, ели и других пород обнаружено 60 %
крупных и средних поселений бобров, остальные поселения располагались на
участках с преобладанием ельников с березой и осиной. Русла малых рек использовались бобрами неравномерно, в некоторых местах были обнаружены
их компактные плотные поселения.
Средняя продолжительность существования бобровых поселений
на территории заповедника «Кологривский лес» составила 5,5 лет. Однако
встречались поселения, существовавшие 8 и более лет. В возрастной структуре изученных поселений бобров преобладали молодые неполовозрелые
особи (90 %) – приплод прошлого и текущего года, с шириной верхних резцов от 3 до 8 мм. Наиболее устойчивые поселения представлены всеми возрастными группами бобров. Количество особей в поселение составляет от 2
до 7, в среднем на одно поселение приходится 4,6 бобра.
Преобладающую часть рациона бобров составляют травянистые растения. В зимнее и осеннее время бобры употребляют молодые побеги и свежую
кору древесных пород и кустарников, среди которых 50–51 % составляют
осина и ивы. В результате такого избирательного употребления пищи в фитоценозах исчезают осинники и в них начинает доминировать ольха серая.
Постепенно происходит сокращение трофических ресурсов, что вынуждает
бобров покидать участок и перемещаться на новое местообитание с благоприятными кормовыми условиями. После ухода бобров, территория активно
зарастает ивой, черемухой и рябиной.
В поселениях, где по берегам рек преобладает спелый и приспевающий
лес, диаметр стволов на уровне погрызов может достигать 50 см. Изъятие
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таких крупных деревьев из древостоя отражается на продолжительности восстановления лесов, которая растягивается на несколько десятилетий.
Для заготовки кормов бобры могут уходить от уреза воды на разное на
расстояние, на территории заповедника погрызы обнаружены на расстоянии
до 65 м от воды.
Для поднятия уровня воды бобры строят плотины, перегораживающие
водотоки, замедляющие или останавливающие течение в них и приводящие к
образованию бобровых прудов разного размера. Плотины встречаются практически на всех реках и ручьях заповедника. Средняя длина плотин за период
исследований до 2017 г. составила 19,22±6,14 м, ширина гребня плотины
0,99±0,11 м, высота гребня – 0,89±0,13 м. Самая протяженная плотина была
обнаружена на реке Талице, ее длина составила 200 м, ширина 1 м, высота
гребня – 1,5 м. Тело плотин содержит от 50 до 80 % грунтовой массы
и от 20 до 50 % древесной, состоящей из осины, берёзы, ивы и ели.
Образовавшиеся бобровые пруды могут достигать площади 5 га и существуют, обычно, до тех пор, пока бобры поддерживают уровень воды, регулярно ремонтируя плотину. После ухода бобров из поселения в результате
исчерпывания кормовых ресурсов или в результате гибели бобровой семьи,
плотина разрушается, и бобровый пруд может быть спущен. В этом случае
на месте пруда формируется «бобровый луг», покрытый травянистой растительностью.
Надпойменные террасы некоторых рек на территории кологривского
кластера располагаются на высоте до 7 м над уровнем моря, что позволяет
бобрам строить жилища в виде нор глубиной до 1,5 м и шириной до 0,7 м.
Большинство поселений на территории заповедника в виде нор – 79 %. В местах, где берега значительно ниже, бобры строят жилища в виде хаток и полухаток. Средняя высота бобровых хаток на территории заповедника составила 1,31±0,15 м, cредний диаметр основания хатки – 4,78±0,64 м. Самая
большая хатка была обнаружена на реке Талице, высота ее составила 2 м,
диаметр - 7,5 м.
Для строительства хаток и полухаток бобры используют различный материал, среди которого 80–90 % занимают ветки и стволы осины и березы
небольшого диаметра, есть включения ольхи и пихты. Кроме этого, в качестве строительного материала используется грунт и в отдельных случаях
длинные волокна луба осины.
Таким образом, главную роль в динамике численности популяции
обыкновенного бобра играет уменьшение кормообеспеченности территории
и наличие хищников. На начальных этапах развития население бобров располагается на территории в виде сети участков обитания, приуроченных
к местам оптимального диапазона гидрологических, защитных и кормовых
условий. При увеличении численности популяций происходит переселение
бобров в новые, менее качественные местообитания, о чем свидетельствует
смена поселений, рост числа запасов и построек. В результате повсеместного
распространения бобров на территории заповедника «Кологривский лес
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им. М.Г. Синицына» усиливается их средообразующая деятельность, которая
приводит к изменению водных и наземных экосистем. Поэтому необходим
дальнейший мониторинг численности бобра с целью прогнозирования последствий его влияния на биологическое разнообразие видов и развитие заповедной территории.
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Государственный природный заказник краевого значения «Александровский» располагается на территории Александровского муниципального
района в центральной части Ставропольского края. Площадь заказника составляет 28 419,48 га. Длина заказника от с. Северное до южной границы
Александровского муниципального района насчитывает около 25 км, с крайней западной точки (р. Калаус) до восточной (граница населенного пункта
с. Александровское) – 7 км. Животный мир заказника является типичным для
лесного массива, степной зоны и водных территорий Ставропольского края.
В фаунистическом составе заказника доминируют птицы и млекопитающие
из отряда хищных и грызунов. Территория государственного природного заказника краевого значения «Александровский» находится в пределах двух
ландшафтов Прикалаусско-Саблинского и Прикалаусско-Буйволинского
природно-культурных ландшафтов, относящихся к провинции лесостепных
ландшафтов.
Так, Прикалаусско-Саблинский ландшафт включает в себя характерные
для данного типа лесостепи. Данный ландшафт располагается в юговосточной территории провинции входящей в Александровский муниципальный район, а также частично в Минераловодский и Андроповский райо-
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ны. Данный ландшафт располагается на более высокой части Прикалаусских
высот, которые представляют собой водораздел Калауса и реки Кумы. ПТК
занимают около 28 % от площади ландшафта. Природная среда сохраняет
еще свои первоначальные свойства, но включает компоненты антропогенного характера. Компоненты ландшафтной оболочки включают в себя комплекс
миоценовых отложений, включающих майкопские глины, песчаноизвестняковых и отложения глины среднего и верхнего сармата. В рельефной
структуре доминируют структурно-денудационные массивы верхнесарматского образования выравнивания и возвышенные эрозионно-денудационные
поверхности равнины. Притоки реки Сабли и реки Мокрый Карамык третьего и четвертого порядков существенно разделили восточные территории
ландшафта. На обрывистых глинистых склонах Прикалаусских высот и вдоль
рек активное развитие начали оползневые процессы, характеризующиеся
оврагообразованием. Прикалаусско-Буйволинский ландшафт занимает северо-восточную часть провинции лесостепей. Его территория включает среднюю часть Прикалаусских высот, обрывающиеся к долине реки Калаус,
а на востоке разделены истоками Мокрой Буйволы. Климат на территории
ландшафта – умеренный. Умеренно жаркое лето с характерной средней температурой 23,5 °С. Средняя температура зимнего периода составляет минус
4,5 °С, что является характерным показателем для умеренного климата.
Согласно литературным источникам, первая информация о животном
мире исследуемой территории появляется в трудах С.Г. Гмелина, И.А. Гюльденштедта и П.С. Палласа (P.S. Pallas, 1799; С.Г. Гмелин, 1783; И.А. Гюльденштедт, 1779).
С.Г. Гмелин в 1772 году, исследуя территорию от Ергеней, Маныча до
Моздока, произвел комплекс ботанических открытий (Gmelin, 1784; Гмелин,
1785).
Академик И.А. Гильденштедт, изучивший в 1770–1773 гг. в рамках
экспедиции Императорской Академии наук на Северный Кавказ и Грузию,
на протяжении всего времени вел путевой учет, однако не успел опубликовать в печать результаты своих кавказоведческих трудов. После, работы были опубликованы его коллегами Пётром Симоном Палласом и Юлиусом
Генрихом Клапротом. Благодаря исследованиям Гильденштедта появляется
новый отдел в истории русского Кавказоведения 18 века, объектом исследования которого стал Кавказ от Черного до Каспийского моря (И.А. Гильденштедт, 1779).
Гильденштедт в 1770–1771 гг. изучал низовья реки Терек; а 1773 г.
из Кабарды и Восточной Кумы выехал на территорию Пятигорья, где исследовал фауну г. Бештау, после отправился на Ставропольскую возвышенность
и ст. Старочеркасскую на Нижнем Дону (В.В. Скрипчинский, 1984).
Последующие исследования животного мира встречаются в фаунистических трудах середины XIX в., а также некоторых авторов конца XIX –
начала XX в. (Menetries Е., 1832; М.Н. Богданов, 1879; Н.Я. Динник, 1886;
Г.И. Радде, 1884; Lorenz T.K., 1887; К.А. Сатунин, 1907). Данных трудах
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приводятся данные о статусе пребывания, численности и распространении
животных Предкавказья. В середине первой половины XX в. о животных
Предкавказья упоминается в публикациях Л.Б. Бёме (1926; 1935). В 1955 г.
выходит сводная статья С.М. Федорова о птицах Ставрополья (1955). Довольно ценными сведениями являлись данные трудов И.Б. Волчанецкого
и С.К. Даля (И.Б. Волчанецкий, 1959; С.К. Даль, 1959). В диссертациях
Х.Т. Моламусова и В.С. Очаповского представлены материалы по фауне
птиц Кабардино-Балкарии и Краснодарского края (Х.Т. Моламусов, 1961;
В.С. Очаповский, 1967). Также данные о численности птиц указаны в работе
А.И. Лиховида по летнему населению птиц лесов Томузловского леса (1977).
Особенно следует отметить труды известного ставропольского ученого Павла Александровича Резника. Сразу после ВОВ, в 1946 г., П.А. Резник вернулся на кафедру зоологии. Помимо этого, перу ученого принадлежат работы, по
исследованию позвоночных животных. Также, профессором были опубликованы труды, содержащие исследовательские материалы по амфибиям и рептилиям Северного Кавказа (Л.П. Ермолина, И.В. Доронин 2010; И.В. Доронин 2011; И.В. Доронин, Л.П. Ермолина 2012). Наиболее значимыми публикациями П.А. Резника по исследованию птиц и зверей являются: «Определитель позвоночных животных Ставропольского края» (П.А. Резник 1962),
а также серия тезисов в журнале «Природа» (П.А. Резник 1936, 1940, 1946,
1946а, 1950, 1951), статьи «Материалы к изучению фауны позвоночных животных долины Архыза» (П.А. Резник, А.Д. Богатырёв 1962) и «Об особенностях гнездовой территории некоторых лесных птиц» (А.И. Лиховид,
П.А. Резник 1977), карта в «Атласе Ставропольского края» (П.А. Резник 1968).
Животный мир Томузловского леса довольно подробно описан в данной картотеке, а именно: «Томузловка» – река Томузловка, где
произрастает Томузловский лес, или Томузловская лесная дача, Александровского района (44°45′17″N 42°49′29″E).
Так, П.А. Резник в своей картотеке приводит данные о местонахождении и численности в Томузловском лесу таких видов, как:
чёрный аист (Ciconia nigra). Географическое положение: Кавминводы. Отметка наблюдения: довольно редко гнездится в Предгорьях. В 1932 г.
на высоте 5,5 м на дереве в гнездовой постройке найдена свежая кладка.
Следует отметить, что П.А. Резник не показывает точное место нахождения
гнезда чёрного аиста;
обыкновенный канюк (Buteo buteo). Дата исследование 20 июня
1962 г. Автор приводит данные о наблюдении данного вида в Томузловке.
Ниже приводится описание поведения вида близ обрыва ручья. Далее приводится характеристика местообитания вида, особенности трофического поведения. Подробно описываются морфологические особенности вида: цвет
оперения. Описание гнезда, кладки и птенцов и дата вылета из гнезда. Указывается численность вида.
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Также, в картотеке автора встречаются сведения о певчем дрозде
(Turdus philomelos) особенности его песни в Томузловском лесу (И.В. Доронин, А.В. Костенко, 2013).
Данные обо всех видах, населяющих Центральное Предкавказье, были
представлены в трудах М.Ф. Тертышникова «Животный мир Предкавказья
и сопредельных территорий» (М.Ф. Тертышников, 1988).
Видовые особенности распространения и численности животных
в Центральном Предкавказье и сопредельных регионах приводятся в работах
А.Н. Хохлова (А.Н. Хохлов, 1993, 1997, 1998, 2001). Многочисленные публикации Л.В. Маловичко посвящены птицам-норникам, обитающим на территории Ставропольского края (Л.В. Маловичко, 2000).
Среди современных ученых, исследующих беспозвоночных животных
следует выделить работы С.В. Пушкина, где приводится характеристика жуков-мертвоедов на территории Ставропольского края и Томузловского леса в
частности (С.В. Пушкин, 2015).
В работах М.П. Ильюха, А.И. Друп, приводятся сведения о хищных
птицах, распространенных на территории Томузловского леса и территории
Ставропольского края в целом (М.П. Ильюх, 1997, 2010; А.И. Друп, 2005).
Представителей отряда воробьиные на территории Томузловского леса,
а также территории Ставропольского края изучали Н.В. Чурсинова,
В.Д. Друп, У.М. Ашибоков, А.В. Костенко (Н.В. Чурсинова, 2011; В.Д. Друп,
2009; У.М. Ашибоков, 2009; А.В. Костенко, 2011).
В работе Кабельчука Б.В. упоминаются сведения о численности пятнистого оленя в заказнике «Александровский», на территорию которого животные были завезены из Карачаево-Черкесской Республики в 2002 году, в рамках восстановления утраченной численности (Б.В. Кабельчук, 2013). В работе приводятся данные об обнаружении следов пятнистого оленя у склонов
оврагов, а также в зонах водопоя копытных. Помимо этого, авторы указывают сведения о расположении купален кабана (Sus scrofa) (Б.В. Кабельчук, 2013).
В монографии Лысенко И.О. приводятся сведения о геологических обнажениях гор-останцев, а также описания пешего маршрута, проходящего
по территории буферной части Александровского заказника (И.О. Лысенко, 2014).
В статье Б.В. Кабельчука «Роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в сохранении биологического разнообразия на Ставрополье»,
приводятся данные о плотности таких видов как: олень пятнистый, кабан, косуля, заяц-русак, лисица обыкновенная, волк, шакал, куница, белка (Б.В. Кабельчук, 2013).
В статье авторов И.О. Лысенко, Т.Г. Верзун, Д.А. Девяткова «Особенности экологии пятнистого оленя (Cervus nippon), обитающего на территории
заказников Ставропольского края» приводятся сведения о мероприятиях
по переселению 30 особой пятнистого оленя в заказник «Стрижамент»
(И.О. Лысенко, Т.Г. Верзун, Д.А. Девяткова, 2013).
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В статье Лысенко И.О., Коровина А.А. «Обоснование репрезентативности заказников Ставропольского края при проведении мониторинга биоразнообразия» упоминаются данные о численности растений и животных, а
также численность видов, внесенных в Красную книгу Ставропольского края
(И.О. Лысенко, А.А. Коровин А.А., 2014).
В монографии И.О. Лысенко «Биоразнообразие», приводится характеристика заказника «Александровский», сравнение природоохранной ценности заказника (И.О. Лысенко, 2014).
В монографии Кабельчука Б.В. «Экология, разведение и содержание
пятнистого и благородного оленей в полувольных условиях в Ставропольском крае», указываются сведения о численности пятнистого оленя и условиях его содержания в заказнике «Александровский» (Б. В. Кабельчук, 2013).
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Человеческий фактор – многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных
ситуациях.
Человеческий фактор – принятие человеком ошибочных или алогичных
(нелогичных, непоследовательных, сбивчивых) решений, действий в конкретных ситуациях. Именно они могут стать причиной пожара, распространения опасных бактерий и болезни, аварии транспортных средств, техногенных и природных катастроф [1].
Природные катаклизмы все-таки иногда можно предсказать, предвидеть и рассчитать, а вот человеческий фактор, человеческую безалаберность,
беспечность и преступный характер деятельности, практически невозможно.
Последствиями чрезвычайной ситуации является совокупность потерь
и ущерба и последствия могут носить не только экономический, но и политический, социальный, экологический и иной характер (рис. 1).
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Рис. 1. Кто виноват в гибели при ЧС природного характера

Участие человека в чрезвычайной ситуации может инициироваться уже
на стадии ее зарождения (латентный период). Человек может быть непосредственной причиной ситуации или оказаться случайным звеном ее, но именно
на стадии зарождения ситуации или даже задолго до нее человек может прогнозировать саму возможность будущей чрезвычайной ситуации, в силу своего опыта, профессионализма, интуиции и т.д. Вполне очевидно, что в этом
случае гораздо больше шансов избежать ситуации или предотвратить ее. Если же чрезвычайная ситуация не прогнозируема или развивается независимо
от участия в ней человека, то в любом случае следующей фазой является ее
проявление в виде комплекса факторов или одиночного фактора, который
может быть воспринят сенсорными системами человека и запустить в действие механизм ориентировочной реакции. Именно на этом этапе происходит
оценка ситуации, степени угрозы для здоровья и жизни человека или группы
людей, воздействия на окружающие объекты и возможного характера последующих событий. В отличие от природных ЧС, в техногенных ЧС человеческий фактор ниже, хотя оборудование и техника, технологии выполнения работ – творение рук человеческих (рис. 2) [2].

Рис. 2. Причины чрезвычайных ситуаций
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Одним из наиболее значимых для человека, общества и государства
стратегических рисков является комплексный стратегический риск, обусловленный неадекватным пониманием и недооценкой роли человеческого фактора (ЧФ) в управлении рисками и обеспечении безопасности. Основными
аспектами рассматриваемой проблемы являются:
структура ЧФ;
ответственность и ЧФ (духовный, правовой, организационный аспекты):
цена организационно-управленческих ошибок и экономика ЧФ;
возможность оценки и прогнозирования влияния ЧФ в критических
ситуациях;
возможность контроля и регулирования влияния ЧФ в основных областях человеческой деятельности;
возможность управления ЧФ.
Проблема анализа человеческого фактора является междисциплинарной:
исследование ЧФ и его роли в управлении рисками и обеспечении безопасности производится с использованием приближений, методов и языков различных отраслей знаний: психологии, социологии, философии, экономики и т.д.
Структура воздействия человеческого фактора может рассматриваться
с различных позиций, т.е. с использованием различных классификационных
признаков как компонент структуры ЧФ. Стихийные бедствия, неблагоприятные природные явления могут нанести огромный ущерб жизни и здоровью
людей, нанести урон экономики нашей страны. Победить природу человек
никогда не сможет, поэтому сегодня мировое сообщество пытается решить
задачу – как уменьшить последствия природных катастроф. Ответственность
за решение этой проблемы возлагается на государство. Во всех техногенных
чрезвычайных ситуациях (ЧС) человеческий фактор, вина конкретной личности в конкретной ситуации является неоспоримой и объективным фактом.
У каждого ЧС природного характера, есть «фамилия, имя и отчество». Гибель людей, уничтожение национального достояния и богатства страны на
пожарах и наводнениях происходит постоянно, ежегодно, циклично и никто
ответственности не несет, никто не может набраться гражданского мужества
и назвать вещи своими именами, сказать правду [3].
Основная причина возникновения природных пожаров - человеческий фактор. Чтобы уменьшить последствия таких глобальных природных
явлений, необходимо соблюдать правила природопользования. К правилам
природопользования относится и обеспечение пожаробезопасности. Статистика гласит, что на данный момент лесом покрыто свыше 46 % территории
России или 8 миллионов квадратных километров. Основная причина появления таких источников, а значит и возгораний – человек, его неосторожное
обращение с огнем в лесу, безответственность и халатность.
По оценкам ученых, от 70 до 95 % лесных пожаров происходит по вине
человека. Это серьезные цифры. Причем для России они выше, чем при схожих условиях для западных стран. Оставшаяся треть пожаров вызвана
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природными факторами – это, прежде всего, удары молний в дерево
или сухую траву.
Все муниципальные образования (МО) должны проводить комплекс
мероприятий в течение года от природных пожаров, не один населенный
пункт не должен пострадать и главы МО, сельских поселений несут личную
персональную, уголовную ответственность за это. Необходимо увеличить
финансирование переданных субъектам РФ лесных полномочий, в том числе
связанных с охраной лесов. Леса на землях лесного фонда принадлежат Российской Федерации, но управление ими передано с 2007 года субъектам РФ –
при этом денег на это управление регионы получают в разы меньше реально
необходимого уровня. Хуже всего финансируется лесное хозяйство в сибирских и дальневосточных регионах – примерно на одну десятую от реальной
потребности. Поэтому и денег на полноценное тушение лесных пожаров у
них нет, особенно в удаленных районах.
Необходимо формировать нацеленную на результат систему оплаты
труда всех, кто вовлечен в охрану лесов от пожаров, чтобы заработная плата
зависела не от того, сколько сил и денег потратили, совещаний провели и отчетов написали, а от того, насколько при определенном уровне пожарной
опасности получилось избежать пожаров или удержать их площадь в разумных пределах.
Необходимо восстанавливать лесное законодательство, развивать правильное лесное хозяйство, делать добросовестную работу в лесу престижной
и перспективной. В охране лесов от пожаров, как и в любой другой человеческой деятельности, очень многое зависит от наличия квалифицированных и
мотивированных кадров.
Человеческий фактор в наводнениях

Рис. 3. Защита от наводнений в ДФО 2013 г.

За последние 20 лет в Российской Федерации произошло 11 наводнений с катастрофическими последствиями. В России ежегодно происходит от
40 до 68 кризисных наводнений. По данным Росгидромета, этим стихийным
бедствиям подвержены около 500 тыс. км2, наводнениям с катастрофическими последствиями – 150 тыс. км2, где расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн га сельхозугодий (рис. 3). Среднегодовой ущерб от наводнений оценивается примерно в 40 млрд руб. в год, в том числе в бассейнах рек
Волга – 9,4 млрд руб., Амур – 6,7 млрд руб., Обь – 4,4 млрд руб., Терек –
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3 млрд руб., Дон – 2,6 млрд руб., Кубань – 2,1 млрд руб., Лена – 1,2 млрд
руб., озеро Байкал – 0,9 млрд руб., прочих рек – 10,7 млрд руб.
Наиболее часто наводнения происходят на юге Приморского края, в
бассейне Средней и Верхней Оки, Верхнего Дона, на реках бассейнов Кубани
и Терека, в бассейне Тобола, на притоках Среднего Енисея и Средней Лены.
Исторический пример борьбы с наводнениями. Болотистая дельта
Невы была не самым удачным местом для строительства Санкт-Петербурга,
но там уже исторически уже были поселения и крепости в 1300 г., и это было
стратегически важно для России. Петр I привлек лучших специалистов
из Европы, в том числе голландцев и итальянцев. Недаром называют СанктПетербург Северной Венецией. Обводные каналы, сотни тысяч свай из лиственницы, общий объем гранитный кладки составил более 1,5 млн т.
И все равно, Санкт-Петербург тонул за 315 лет 305 раз. И только создание комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, который открылся в 2011 г., решил полностью эту проблему. В общей сложности его возводили 38 лет. На строительство потратили 109 млрд руб. (рис. 4).

Рис. 4. Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений

Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев среди причин
огромного понесённого ущерба от наводнений назвал отсутствие в постсоветский период должного внимания к содержанию противопаводковых дамб,
а также застройку территорий в зоне возможных подтоплений. «Чрезвычайно
важно, чтобы в зоне возможных подтоплений не появлялось новых зданий
и сооружений. Нельзя строить там, куда может прийти вода. Это работа региональных и местных властей, и, кстати, этого же требует Градостроительный кодекс Российской Федерации», – заявил министр.
Необходимо создание инженерных защитных сооружений для обеспечения безопасности территорий в субъектах федерации от наводнений:
проведение работ по дноуглублению, руслоспрямлению и берегоукреплению всех реках, где существуют ежегодные наводнения;
создание резервных коммуникаций (электричество, водо- и газоснабжение) с возможностью дублирования и автоматического взаимного
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перехода из одной сети в другую, включая трансформаторные подстанции –
дублеры;
прокладка коммуникаций способом подводного перехода (полипропиленовых труб по руслу реки) с целью предотвращения разрушений
коммуникаций корягами и мусором;
развитие дренажных систем (ливневых канализаций и отвода воды)
для стока воды с улиц населенных пунктов;
анализ русел рек и проработка вариантов руслоотвода в обход населенного пункта наряду с расширением русел рек;
строительство защитных плотин, дамб [4].
Человеческий фактор при землетрясениях. Землетрясения – чрезвычайно грозное явление природы. Они являются результатом продолжающейся миллиарды лет эволюции земных недр и земной поверхности и сопровождают человечество на всем протяжении истории его развития.
Каждое крупное сейсмическое событие в густонаселенной местности
оборачивается катастрофой. Жертвы от землетрясений по всему миру составляют около 60 % всех жертв от различных стихийных бедствий. Землетрясения возникают внезапно, и это еще больше усугубляет их разрушительные последствия. Умеренные и даже слабые землетрясения могут оказаться
катастрофическими в районах, где не было предпринято достаточных мер по
обеспечению сейсмостойкости строительных сооружений. В ряде стран последствия могут ощущаться в течение десятилетий и поглощать значительную часть национального бюджета. Только на территории континентальной
части Евразии более миллиарда человек постоянно испытывают сейсмическую угрозу. Более 20 млн человек проживает в сейсмоактивных районах
Российской Федерации (рис. 5). Материальный ущерб от каждого разрушительного землетрясения существенно отражается на экономике страны. Ни
одно крупное землетрясение не обходится без человеческих жертв. Только на
территории бывшего СССР, и только за послевоенное время при землетрясениях погибло свыше 200 тыс. человек.

Рис. 5. Сейсмические опасные зоны в России
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Спитакское землетрясение в Северной Армении в 1988 г. вскрыло полную неподготовленность нашего общества к быстрой и умелой ликвидации
последствий сейсмических катастроф: погибли 25 тыс. человек,140 тыс. стали инвалидами, 500 тыс. – лишились крова; зона бедствия охватила 970 тыс.
человек, 49 % территории Армении.
Ночью 28 мая 1995 года в поселке Нефтегорск, находившемся в северной части острова Сахалин произошло катастрофическое землетрясение силой около 7 баллов по шкале Рихтера. Оно разрушило до основания 17 пятиэтажных домов, из 3-тысячного населения погибло 2 500, из них 268 детей.
Поселок перестал существовать. Это не разгул стихии, это халатность и безответственность руководителей субъектов: строительство городов осуществлялось без учета сейсмической устойчивости районов, качество бетона и качество строительства были на низком уровне.
«Если же нам самим взглянуть, да пошире, на сейсмоактивные регионы, занимающие почти треть территории страны, и поглубже – на качество
строительства в их пределах, то станет яснее ясного то, что ждет многих из
их обитателей в не столь отдаленном будущем... Вновь и вновь пожинаем
мы горькие плоды преступного произвола и повальной некомпетентности.
Бездумное администрирование, разлагающая показуха и всеобщая безответственность, еще долгие годы будут оставлять свой кровавый след в нашем
будущем... Нравственная ответственность каждого гражданина, настоящего
ученого, преданного делу архитектора и строителя перед обществом должна
быть чрезвычайно высокой. Ответственность за полноту своих знаний
и умение пользоваться ими. Ответственность перед наукой, людьми и своей
совестью» [5].
Инженерная защита из опыта стран мира. В Узбекистане г. Газли
укрепили «хрущёвки»: углы всех панелей на стыках очищались от бетона;
открытую арматуру на стыках связывали стеклотканью пропитанной эпоксидным клеем. Следующее землетрясение показало, что все эти дома выстояли за счёт того, что панели не были жёстко сварены друг с другом, а имели
необходимые степени свободы при раскачке. Те, кто это видел, рассказывали
об этом как о чуде. Весь город после 10-балльных толчков превратился в руины, а перебинтованные «хрущёвки» на эпоксидке со стеклотканью, без всяких сейсмопоясов и контрфорсов выдержали. Для стран, которые не могут
позволить себе дорогие сейсмозащитные технологии, также есть разработки.
Например, в Перу исследователи сделали традиционные постройки из необожженного кирпича прочнее, укрепив их пластиковой сеткой. В Индии
успешно используют бамбук для усиления бетона. В Индонезии некоторые
здания стоят на опорах из старых покрышек, наполненных песком или камнями. В Чили архитектура и строительство домов в городах осуществлено
с учетом возможных 6 бальных землетрясений.
Главная задача исполнительной власти: осуществление мер по борьбе
с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий, сбережение самого дорогого – человеческой жизни.
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В данной статье рассматривается процесс подтопление урбанизированных территорий, как фактор чрезвычайных ситуаций. Подтопление активизирует другие опасные
природные процессы, такие как оползни, карсты, суффозию и др. Показано, что в настоящее время отмечается рост гидрометеорологических опасных явлений и отмечается рост
чрезвычайных ситуаций, обусловленных этими процессами.
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FLOODING OF URBANIZED TERRITORIES
AS A FACTOR OF EMERGENCIES
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All-Russian Research Institute for Civil Defence and Emergencies, Moscow
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This article discusses the process of flooding of urban areas as a factor in emergency situations. Flooding activates other dangerous natural processes, such as landslides, karsts, suffusion, etc. It is shown that at present there is an increase in hydrometeorological hazards and an
increase in emergency situations caused by these processes.
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Значительная часть территории Российской Федерации находится в области значительных (наблюдаемых и прогнозируемых) изменений климата,
а последствия этих изменений оказывают существенное и усиливающееся
воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни
и здоровье людей, а также на состояние объектов экономики.
В этих условиях принятие мер по адаптации к изменениям климата
(далее – адаптация) необходимо для снижения потерь и использования выгод, связанных с наблюдаемыми и будущими изменениями климата. Отмечаемые в последние годы масштабные социально-экономические последствия
температурных и барических контрастов, экстремальных осадков и наводнений доказывают растущую уязвимость населения и экономики к экстремальным климатическим воздействиям и, соответственно, актуальность и стратегическую значимость планирования мер адаптации [1].
Подтопление имеет латентный характер, но проявления его могут
иметь внезапные серьезные последствия, особенно на урбанизированных
территориях. По разным оценкам до 65 % повреждений зданий и сооружений
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вызваны негативным действием грунтовых вод. На 30 % уменьшается срок
эксплуатации зданий и сооружений в условиях подтопления.
Анализ ЧС показал, что при выработке мероприятий, направленных на
предупреждение ЧС на застроенных территориях необходимо учитывать
свойства застроенной территории, которую предлагается рассматривать как
природно-техническую систему (ПТС), в которой природная и техническая
подсистемы тесно взаимосвязаны и образуют единую целостность.
Урбанизированная территория (УТ) характеризуется следующими основными чертами [2; 3]: уникальность, слабопредсказуемость, эргатичность,
открытость, динамичность, необратимость, ценность.
Уникальность УТ выражается в том, что каждая из ее компонент является уникальным образованием и не имеет полных аналогов (природная, техническая, экономическая , экологическая и др.).
Слабопредсказуемость УТ является важной характерной чертой, вытекающей из ее уникальности, наличие большого количества факторов с неопределенностью, случайными характеристиками.
Эргатичность УТ выражается в том, что большое влияние на функционирование и эволюцию застроенной территории оказывает Человек.
Открытость УТ выражается в наличие «свободных» входов в систему в
виде природных (осадки, приливы, отливы, оползни и т.д.) и технических
воздействий (трубопроводы, коммуникации, подземные сооружения и т.д.).
Динамичность, необратимость эволюции УТ проявляется в том, что ни
одно состояние системы не повторяется и не имеет полных аналогов в прошлом и будущем, присутствует постоянный дрейф природной компоненты.
Высокая ценность УТ, особенно исторических городов, проявляется в
том, что наличие огромного количества исторических и культурных памятников не позволяют применять обычные методы инженерной защиты, а требуют более щадящих управленческих решений по защите объектов культурного наследия и исторических территорий [3; 4].
Учет свойств УТ необходим при анализе и прогнозе развития опасных
природных процессов, при выработке управленческих решений по снижению
действия поражающих факторов ЧС. Так, эргатичность УТ предопределяет
управляемость (действия субъекта) процесса снижения действия опасных поражающих факторов на объекты УТ; непредсказуемость УТ предопределяет
применение вероятностно-детерминированных методов анализа и прогноза;
открытость УТ определяет необходимость учета входов и выходов системы
и определение границ объекта защиты и прилегающей территории [2; 3].
В связи с изменением климата на территории России с каждым годом
растет количество и сила опасных гидрометеорологических явлений (рис. 1):
в холодный период сильные снегопады и метели, сопровождаемые штормовыми, ураганными ветрами; в теплый период сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром [1].
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Рис. 1. Суммарное за год число гидрометеорологических опасных явлений на территории
России, нанесших значительный ущерб экономике и населению, 1996–2016 гг.

Рост возникновения экстремальных гидрометеорологических опасных
явлений способствуют росту чрезвычайных ситуаций [5]. На рисунке 2 приведена диаграмма с линейным восходящим трендом количества крупномасштабных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями
на территории России за период 2010–2019 гг. [5]. При этом наблюдается
усиление процессов подтопления, т.к. увеличивается инфильтрационное питание грунтовых вод.
Подтопление, являясь скрытым процессом, инициирует ряд других
опасных процессов, проявления которых внезапны и приводят к чрезвычайным ситуациям.
Критерием безопасности объектов и территорий при подтоплении является критический уровень грунтовых вод, обусловленный свойствами
грунтов – оснований сооружений, заглубленными конструкциями объекта,
свойствами материала фундамента объекта, гидрогеологическими условиями
местности. Под критическим уровнем грунтовых вод будем понимать такое
его положение, при превышении которого развиваются гидрогеологические
(ГГ) и инженерно-геологические (ИГ) опасности, появляются предпосылки
ЧС, а именно: происходит обводнение заглубленных помещений, сооружений и коммуникаций; затопление котлованов, траншей; обводнение грунтов
оснований сооружений, приводящее к снижению несущей способности грунтов и ослаблению их прочности, а также к осадкам, просадкам, набуханию
грунтов; к интенсификации существующих или возникновению новых инженерно-геологических процессов [2].
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Рис. 2. Диаграмма – количество крупномасштабных ЧС, обусловленных опасными
гидрологическими явлениями на территории России за период 2010–2019 гг.

В таблице приведены результаты анализа чрезвычайных ситуаций,
обусловленных подтоплением объектов и застроенных (урбанизированных)
территорий. Анализ показал, что, как правило, такие чрезвычайные ситуации
относятся к локальным, муниципальным. Но учитывая их количество и совокупный ущерб от них, и, с учетом изменений климата, роста экстремальных
осадков, требуется разрабатывать предупредительные мероприятия, направленные против подтопления.
Таблица
Тип и характеристики чрезвычайных ситуаций при подтоплении в соответствии
с видами возможных (инженерно-геологических и гидрогеологических) опасностей
Вид инженерногеологической,
гидрогеологической опасности

Причиняемый ущерб
при реализации ИГ и ГГ
опасности

Нарушение экологического
равновесия
Коррозия коммуникаций,
трубопроводов, приводящая
к их прорывам
Подтопление терНарушение условий жизнеритории, объектов деятельности из-за затопления подвалов
Ущемление и деградация
древесной растительности,
почвенного слоя (экологический ущерб)
Угрожающие деформации,
Снижение несущей разрушение и обрушение
здания, сооружения или его
способности, неравномерные осад- частей
ки грунтов
Разрушение, обрыв инженерных коммуникаций

Просадочные
явления

Деформации, разрушения и
обрушения зданий и сооружений

Тип возможной ЧС
по масштабу

Характер течения ЧС
по времени

Локальная,
муниципальная

Постепенный

Локальная,
муниципальная

Постепенный

Локальная, муниципальная

Постепенный

Локальная, муниципальная

Постепенный

Локальная, муниципальная

Деформации - постепенный характер, обрушение - внезапный

Локальная, муниципальная

Обрыв внезапный

Локальная, муниципальная,

Постепенное ослабление и разрушение
структурных связей
грунтов, деформации
зданий - постепенные,
а разрушения и обрушения могут быть
внезапными
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Вид инженерногеологической,
гидрогеологической опасности

Карстовосуффозионные
процессы в результате выщелачивания и растворения
пород при подтоплении
Процессы морозного пучения и
набухания грунтов
Оползневые процессы при подтоплении грунтов на
склонах

Причиняемый ущерб
при реализации ИГ и ГГ
опасности

Тип возможной ЧС
по масштабу

Характер течения ЧС
по времени

Разрушение, обрыв инженерных коммуникаций

Локальная, муниципальная

Внезапные обрывы
при постепенных деформациях труб и систем коммуникаций

Провалы поверхности, обрушения зданий, сооружений

Локальная, муниципальная

Внезапные провалы и
обрушения

Разрушение, обрыв инженерных коммуникаций, провалы на магистралях

Локальная, муниципальная

Внезапные обрывы
сетей, коммуникаций,
провалы на дорогах

Локальная, муниципальная

Деформации имеют
постепенный характер, обрушения внезапными

Локальная, муниципальная

Внезапный

Муниципальная

Внезапный

Локальная, муниципальная

Постепенный характер изменений

Постепенные деформации
оснований фундаментов,
деформации и обрушения
зданий
Разрушение и обрушение
зданий
Разрушение магистралей,
ж\д путей
Изменение ландшафта
местности

В заключение отметим, что в современных условиях с ростом экстремальных гидрометеорологических явлений, ростом чрезвычайных ситуаций,
обусловленных гидрометеорологическими явлениями, а также с учетом того,
что повышение уровня грунтовых вод приводит к активизации других опасных природных процессов необходимо обратить внимание на предупредительные и превентивные меры, что способствует снижению риска чрезвычайных ситуаций на урбанизированных территориях [6]. Особенностью разработки управленческих решений по снижению риска ЧС на урбанизированных территориях является то, что такие решения необходимо разрабатывать
и принимать с учетом указанных свойств урбанизированных территорий:
уникальность, слабопредсказуемость, эргатичность, открытость, динамичность, необратимость, ценность.
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В статье приводится описание степных урочищ на территории западной части Саратовской области, где отмечены охраняемые виды раннецветущих растений. Обосновывается ценность изученных участков для выделения в качестве ООПТ. Организация
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The article provides a description of the steppe tracts in the western part of the Saratov
region, where protected species of early-flowering plants are noted. The value of the studied sites
for allocation as protected areas is substantiated. The organization of the protection regime in the
proposed areas will expand the network of protected areas at the regional level.
Keywords: Volga region, Saratov region, protected area, steppes, diversity protection

Территория Саратовской области в значительной мере преобразована
антропогенным воздействием. Большая часть коренных степных ландшафтов
преобразована в пашни и пастбища. Сохранившиеся степные участки изолированы друг от друга, они продолжают подвергаться антропогенному воздействию. Очевидно, что насущной необходимостью охраны сохранившихся
участков степей с уникальным биоразнообразием является создание ООПТ
различного ранга, в том числе и местного значения.
Особо охраняемые природные территории Саратовской области занимают площадь в 145 500 га, что составляет около 1,5 % от площади всей области [4]. Показатель доли ООПТ является одной из минимальных для степных регионов Европейской России [7]. Несмотря на то, что степи занимают
большую часть площади области [9], степные сообщества слабо представлены в сети ООПТ региона. В то же время сохранившиеся участки естественных или слабонарушенных степей являются весьма уязвимыми, так как
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основная их часть обычно находится на землях сельскохозяйственного
назначения и может быть уничтожена при активном сельскохозяйственном
освоении земель.
В рамках мероприятий по ведению Красной книги Саратовской области на территории западных районов области проводится многолетний мониторинг состояния популяций и поиск новых местообитаний охраняемых раннецветущих растений. Изучаемая территория по физико-географическому
районированию отличается от остальной части региона. Она расположена
на юго-восточной окраине Окско-Донской низменности и относятся к бассейну реки Хопер [9]. Сеть ООПТ на территории западных развита слабо, на
территории некоторых районов ООПТ вовсе отсутствуют. К степной зоне относится южная часть Балашовского района и весь Самойловский район. На
два района имеется всего одна степная ООПТ – Балка «Волчья» [4].
В результате исследовательской работы были выявлены участки сохранившихся степей, которые могут быть рекомендованы в качестве ООПТ [1–3;
5; 6; 10–16]. Все участки были посещены лично авторами, на их территории
подтверждено обитание 10 видов раннецветущих растений, занесенных
в Красные книги Саратовской области и Российской Федерации (эти виды
обозначены звездочкой):
1 – гиацинтик светло-голубой (Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur);
2 – пролеска сибирская (Scilla siberica Haw.);
3 – ирис карликовый* (Iris pumila L.);
4 – рябчик русский* (Fritillaria ruthenica Wikstr.);
5 – тюльпан Геснера* (Tulipa gesneriana L.);
6 – брандушка разноцветная* (Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.)
Spreng.);
7 – пион тонколистный* (Paeonia tenuifolia L.);
8 – адонис волжский (Adonis wolgensis Stev.);
9 – прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.);
10 – мытник вздуточашечный (Pedicularis physocalyx Bunge).
Распределение видов по участкам отражено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение видов охраняемых растений по степным участкам
Наименование участВиды охраняемых растений
ка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Балашовский район
Балка Мелик
+
+
+
+
Овраг Атамановский
+
+
+
Балка Ветлянка
+
+
+
+
+
+
+
Балка Березовая
+
+
+
Балка Хохлацкая
+
+
+
+
Балка Дубовая
+
+
+
+
+
Балка Почтовая
+
+
+
Балка Средний Кар+
+
даил
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Наименование участка

Виды охраняемых растений
2
3
4
5
6
7
Самойловский район
Балка Лунева
+
+
Балка Березовая
+
Балка Россошь
+
+
+
Балка Волчья
+
+1
+
1
Балка Еловатка
+
+
Примечание: 1 – вид приводится по литературным данным [6].
1

8

9

+
+
+
+
+

+

10

Среди видов охраняемых раннецветущих растений наибольший интерес вызывают местообитания видов, внесенных в Красную книгу РФ: ириса
карликового, тюльпана Геснера, брандушки разноцветной и пиона тонколистного.
На всех обследованных участках отмечался комплекс видов, в состав
которых входит от двух (балка Березовая) до семи (Балка Ветлянка) видов
охраняемых раннецветущих растений. Существующая ООПТ «Балка Волчья» не отличается высоким разнообразием раннецветущих растений, однако
ее выделение обусловлено обитанием пиона тонколистного, встречающегося
на территории области единичными популяциями [8; 9; 16]. Некоторые
из других изученных степных участков можно рекомендовать для организации ООПТ.
Балка Ветлянка отличается высоким разнообразием раннецветущих растений. На склоне юго-западной экспозиции обнаружены крупные популяции
брандушки разноцветной, тюльпана Геснера, а также единственная популяция
мытника вздуточашечного. Здесь у ириса карликового отмечен наибольший
полиморфизм по окраске цветков среди рассмотренных популяций.
В балке Дубовой на склоне южной экспозиции найдена крупная популяция гиацинтика светло-голубого, а также небольшая популяция тюльпана
Геснера. На правом склоне обнаружено крупное местообитание адониса
волжского. Интерес представляет произрастание на дне балки пролески сибирской, которая редко отмечается в степных сообществах области.
Балка Хохлацкая проходит с севера на юг, степные экосистемы занимают левый склон. Она является местом обитания для четырех видов растений, в балке обнаружена самая крупная из изученных в области популяций
гиацинтика светло-голубого [1–3; 5]. Также здесь обнаружена крупная популяция тюльпана Геснера, встречается ирис карликовый и адонис волжский
[3]. Балка имеет сложный рельеф с многочисленными отвершками, что обуславливает общее высокое разнообразие растительности и растительных ассоциаций.
Балка Березовая также интересно для организации охраны гиацинтика
светло-голубого. Популяция гиацинтика занимает верхнюю часть склона южной экспозиции. Также здесь найдены ирис карликовый и адонис волжский.
Балка Россошь интересна как место произрастания тюльпана Геснера,
включенного в Красную книгу РФ. Также здесь находится единственная
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в Самойловском районе популяция прострела раскрытого. Из других раннецветущих растений найден адонис волжский.
Все изученные территории являются локальными сохранившимися
степными участками, на которых отмечены охраняемые виды раннецветущих
растений. Необходимо проведение дальнейших мониторинговых исследований для выявления видового разнообразия растений и структуры фитоценозов.
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Астраханская область – субъект в составе Южного федерального округа Российской Федерации. В данной работе представлены основные результаты статистического анализа данных о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, зарегистрированных
на территории Астраханской области, в том числе, в сравнении с данными
по федеральному округу и в целом за Российскую Федерацию.
Целями анализа являлись:
определение перечня зарегистрированных ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера по видам источников ЧС, в соответствии с [5];
определение статистической повторяемости ЧС;
определение распределения ЧС по масштабу, от локальной до федеральной, в соответствии с [4];
определение коллективного и индивидуального риска, в соответствии с [2].
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В качестве статистического материала использовались исходные данные о событиях, подлежащих учету как чрезвычайная ситуация, за двенадцатилетний период с 2010 по 2021 годы. Исходная информация о ЧС предоставлена ФГБУ ВНИИПО МЧС России, отвечающим за сбор данных по
чрезвычайным ситуациям в Российской Федерации, и, таким образом, отвечает критериям полноты, качества и достоверности. Научная обоснованность
выбора для анализа периода 2010–2021 года обусловлена введением двух
приказов МЧС России, меняющих критерии чрезвычайных ситуаций: приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 92, в соответствии с которым учет пожаров и последствий в информации о ЧС не отражается, и Приказа МЧС
России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», вступившем в силу с 1 января 2022 года и изменившего перечень источников чрезвычайной ситуации.
Общий перечень зарегистрированных на территории Астраханской области ЧС по видам источников возникновения с указанием их статистической повторяемости в порядке убывания приведен в таблице 1.
Таблица 1
Чрезвычайные ситуации по видам источников возникновения
с указанием их статистической повторяемости для Астраханской области
Количество
Наименование источника возникновения чрезвычайной ситуации
ЧС в год
Биолого-социальные ЧС
Массовая гибель рыб
0,5
Массовое поражение растений болезнями и вредителями
0,1
Эпидемии
0,1
Природные ЧС
Засуха
0,2
Лесные пожары
0,1
Техногенные ЧС
Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные
0,9
аварии и катастрофы)
Авиационные и ракетно-космические катастрофы и аварии вне аэро0,4
портов, стартовых площадок и населенных пунктов
Взрывы в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебновоспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здра0,2
воохранения
Кораблекрушения, аварии, повреждения грузовых, пассажирских судов,
0,2
судов атомного флота, маломерных судов
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
0,1
Аварии на тепловых сетях в холодное время года
0,1
Взрывы на объектах другого назначения
0,1
Крушения и аварии грузовых поездов
0,1
Крушения и аварии пассажирских поездов
0,1
Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и куль0,1
турного назначения
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Анализ распределения по типам ЧС показал, что 70 % ЧС составляют
техногенные ЧС, 22 % – биолого-социальные ЧС, 8 % – природные ЧС.
К наиболее часто регистрируемым ЧС на территории Астраханской области относятся:
крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы (для техногенных ЧС);
засуха (для природных ЧС);
массовая гибель рыб (для биолого-социальных ЧС).
Доля техногенных ЧС, произошедших за рассматриваемый период, составляет 8,7 % от общего числа техногенных ЧС в Южном федеральном
округе. Доля природных и биолого-социальных ЧС соответственно составляет 1,7 и 5,6 % от общего числа природных и биолого-социальных ЧС в Южном федеральном округе.
За 2010–2021 гг. в Астраханской области было зарегистрировано три
ЧС регионального масштаба. Такие ЧС классифицируются как крупномасштабные ЧС [1]. В целом по РФ ЧС регионального масштаба составляют
86 % от общего числа крупномасштабных ЧС. По виду источников возникновения были зарегистрированы: засуха, лесные пожары и авиационная катастрофа вне аэропорта, что также соответствует распределению крупномасштабных ЧС по виду источников возникновения для всей территории РФ.
Доли природных и техногенных ЧС в крупномасштабных ЧС Астраханской
области составляют 67 и 33 %. Процентное соотношение природных, техногенных и биолого-социальных крупномасштабных ЧС для РФ составляет 71,
23 и 6 % соответственно [1]. Общее распределение ЧС, зарегистрированных в
Астраханской области, по масштабу [4] приведено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение чрезвычайных ситуаций по масштабу
Масштаб ЧС
Доля от общего числа ЧС, %
Локальный
41
Муниципальный
43
Межмуниципальный
8
Региональный
8
Межрегиональный
не зарегистрировано ЧС указанного масштаба
Федеральный
не зарегистрировано ЧС указанного масштаба

Значения индивидуального и коллективного риска для населения Астраханской области рассчитаны на основании статистических данных о погибших и пострадавших. Значение коллективного риска ЧС составило
5 чел./год. В соответствии с [3] допустимый индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций для Астраханской области составляет 6,62·10–6 год–1, расчетное значение составило 5,09·10–6 год–1. Фактический индивидуальный
риск чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации
не должен превышать установленного допустимого индивидуального риска
ЧС для данного субъекта. Астраханская область соответствует данному требованию.
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В данной статье изложен опыт работы использования игр в экологическом воспитании дошкольников, приводится описание авторской настольной игры, целью которой
является закрепление представлений о поведении на природе.
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Экологическое воспитание – это новое направление, которое отличается от традиционного – ознакомления детей с природой. В настоящее время
одной из приоритетных педагогических проблем является формирование
экологической культуры детей. Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства.
Важно объяснить детям, что все живые существа вправе жить и расти.
А потому нельзя убивать насекомых, портить ягодные кустарники и грибы,
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даже ядовитые. Каждое растение и животное – важная часть экосистемы,
лишение одного представителя флоры или фауны может негативно отразиться на природе.
Дошкольное детство является таким возрастным периодом, когда активно формируются основы мировоззрения ребёнка: его отношение к себе,
другим людям, окружающему миру.
Как раз в дошкольном возрасте, когда ребёнок впервые приобщается к
миру природы, богатству и разнообразию её красок и форм, необходимо
формировать первые представления об экологии, воспитывать бережное отношение и любовь к живому миру вокруг нас, частицей которого мы являемся. Именно в раннем возрасте закладываются первые представления и ориентиры в мире природы.
Непосредственно соприкасаясь с природой, её хрупкой красотой, дети
лучше осознают, как важно беречь эту удивительную среду, учатся быть
добросовестными хозяевами нашей замечательной планеты. Можно рассматривать тонкую паутинку, любоваться переливающимися крыльями стрекоз,
пробовать ароматную лесную землянику. Мир природы оставляет в детских
сердцах незабываемые впечатления, а насыщенные краски, неожиданные
встречи, и величие природы вызывает вполне объяснимое желание – потрогать и попробовать все, что окружает. Именно поэтому любознательные малыши нередко оказываются в опасности – незнакомые с основами безопасного поведения, дети могут навредить не только природе, но и самим себе. Потому крайне важно объяснять детям правила безопасного поведения на природе и последствия неосторожных поступков [1].
Тема «Правила поведения на природе» затрагивает одновременно две
важных области:
1) экологическое воспитание,
2) ознакомление дошкольников с ОБЖ (табл.).
Таблица
Правила поведения на природе.
Правила поведения на природе
Правила, обеспечивающие
Правила, позволяющие
безопасность человека
сберечь природу
нельзя оставлять непогашенные костры;
нельзя есть незнакомые ягоды, грибы;
нельзя шуметь;
нельзя трогать диких животных, их детенышей;
нельзя мусорить;
нельзя заходить в незнакомый водоем;
нельзя ломать ветки, рвать цветы;
нельзя гулять в лесу после наступления
нельзя сбивать ядовитые грибы, унитемноты
чтожать жаб, ужей и т.д.

Эти и другие подобные правила обсуждаются с детьми, как во время
занятий, так и на прогулке [2]. Ребята под руководством воспитателя анализируют проблемные ситуации с разных точек зрения, пробуют представить
последствия тех или иных поступков и вместе найти оптимальное решение.
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Пример:
Мальчик хочет нарвать цветов, чтобы подарить маме. Но сорванные
дикие растения быстро увянут, а лесная поляна не просто лишится своего
украшения – пчелы и другие насекомые останутся голодными без цветочного нектара и пыльцы. Выход – полюбоваться красотой цветов самому, показать их близким, может, сфотографировать на память, но не рвать.
Когда смысл правил поведения уже усвоен детьми, остается закрепить
их в памяти. В своей работе на занятиях, в совместной деятельности я использую многие средства экологического воспитания: подвижные, творческие, сюжетно-ролевые и дидактические игры, провожу с детьми целевые
наблюдения, эвристические беседы, создаю поисковые ситуации, организую
простейшие опыты, исследования с элементами проблемной ситуации.
Наиболее эффективным средством формирования экологической культуры дошкольников, я считаю, являются дидактические игры, так как ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. В процессе
игры выражается отношение ребенка к действительности, она позволяет ему
активно действовать, способствует его развитию. Для осуществления экологического образования используются подвижные, дидактические, сюжетноролевые, театрализованные и другие виды игр. Например, во время прогулки
организуются игры: «Рыболов», «Цветы на клумбе», «Птицы в лесу», которые позволяют в игровой форме запомнить названия рыб, птиц, растений [3].
Некоторые дидактические игры на тему экологии (например, «Животные и их детеныши», «Кто, где живет», «Где чей след» и пр.) давно описаны
в методической литературе, их легко найти в продаже, другие изготавливаются педагогами самостоятельно с целью совершенствовать представления
детей о конкретной теме экологического воспитания. Для закрепления знаний дошкольников об упомянутых выше правилах поведения в лесу мной
была разработана настольная игра «Прогулка» (рис.).
Игровое поле представляет собой заламинированный лист формата А3
с нарисованным на нем лесом, через который сложными петлями, иногда
разветвляясь, проходит разделенная на шаги-клетки дорожка. На дорожке
встречаются значки, способные повлиять на ход игры: заставить игрока пропустить ход, перейти на несколько клеток вперед или назад, свернуть на более короткую или длинную дорожку. В комплекте также есть кубик с пронумерованными гранями и 4 фишки (они стандартные, продаются в магазинах).
Сбоку от игрового поля изложены правила игры. Они типичны для
настольных игр-«бродилок»: 2–4 игрока по очереди бросают игральный кубик и передвигают фишки в соответствии с выпавшим на грани кубика числом от старта до финиша. Дети постарше могут прочитать их сами и освоить
игру без помощи взрослых, младшим дошкольникам нужно будет прочесть
инструкцию. Правила ориентированы на знаки-предупреждения, представляющие собой картинки (мухомор, компас, костер, ягоды и т.д.), которые детям легко запомнить и в дальнейшем ориентироваться на них, даже не читая
текст инструкции. Задача игроков – пройти по лесу, избегая опасных
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ситуаций (возможность заблудиться, отравиться ядовитыми грибами, пораниться и т.д.) и стараясь не потревожить лесных обитателей (которым может
принести вред брошенный костер, разоренное гнездо и т.д.). Таким образом,
развлекаясь с экологической игрой «Прогулка», дети незаметно для себя повторяют изученные ранее Правила безопасного поведения на природе.

Рис. Дидактическая игра «Прогулка»

Игра компактная, ее удобно хранить, можно развернуть на столе или на
ковре для игр, а ламинирование защищает бумагу от повреждений. Дети с
удовольствием играют в нее, в увлекательной форме усваивая правила, составляющие важную часть экологической культуры.
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Краткое обобщение историко-биографо-библиографического исследования в отношении выдающихся ботаников Казанского университета приведено в данной статье.
Это два профессора Михаил Васильевич Марков и его ученик-преемник Евгений Леонидович Любарский активно работающие на кафедре ботаники в период 1924–2018 гг. Цель
исследования – оформление наследия ученых для передачи в электронную библиотеку на
вечное сохранение и демонстрации в открытом доступе на платформе Казанского (Приволжского) федерального университета.
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A brief summary of the historical, biographical and bibliographic research on outstanding
botanists of Kazan University is given in this article. These are two professors Mikhail Vasilyevich Markov and his student-successor Evgeny Leonidovich Lyubarsky, actively working at
the Department of Botany in the period 1924–2018. The purpose of the study is to design the
legacy of scientists for transfer to the electronic library for eternal preservation and demonstration in the public domain on the platform of Kazan (Volga Region) Federal University.
Keywords. Markov Mikhail Vasilyevich, Lyubarsky Evgeny Leonidovich, Kazan University, heritage, geobotany, nature management, history of science

С августа 2020 г. мной по личной инициативе и по зову сердца проводится историко-биографо-библиографическое исследование в отношении ряда выдающихся ботаников, деятельность которых признана научным сообществом как основополагающая для развития различных научных направлений и чьи имена вошли в историю Казанского университета. На данный момент возможно представление сведений о казанских ботаниках, родившихся
в ХХ веке, которые благодаря своей чрезвычайно активной научнопрактической, педагогической, общественной и пропагандистской деятельности поспособствовали рационализации природопользования. Два профессора Казанского университета, оба заслуженные деятели науки и образования: кавалер Орденов «Знак Почёта» (1944 г.) и «Орден Ленина» (1951 г.)
Михаил Васильевич Марков (1900–1981) и его ученик-преемник заслуженный профессор Казанского университета Евгений Леонидович Любарский
(1930–2021). Коллекция произведений, написанных лично персонами, и в соавторстве – объект культурного наследия. Содержащиеся в произведениях
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тексты четкие и описывают все нюансы проведения научного исследования и
обработки данных. Факты из жизни растений в естественных местообитаниях
имеют особое значение для мониторинга качества среды в долговременной
перспективе. Факты из жизни растений в культурных посадках имеют особое
значение для понимания потенциальных возможностей реализации жизненной стратегии биологического вида и разработки способов использования
растения для решения практических задач.
Представить полную коллекцию произведений М.В. Маркова (рукописи и издания), визуальные материалы (фото, награды и др.) на цифровой
платформе электронной библиотеки Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета в коллекции
открытого доступа «Наследие ботаников в Казанском университете» и оформить книгу «Наследие ботаников в Казанском университете. Т. 4. Марковы:
по страницам истории, биографо-библиографический комплекс / под. ред.
С. В. Федоровой. Казань: Казанский университет, 2022» – задачи ближайшего будущего. Коллекция Е.Л. Любарского во многом сформирована. Три тома книжной серии, посвященные его жизни и деятельности дополняют коллекцию и по сути являются путеводителем. Все это принято библиотекой
на вечное сохранение и представлено в открытом доступе [13–16].
Документально зафиксированные в произведениях М.В. Маркова
и Е.Л. Любарского алгоритмы проведения разнообразных экспериментов
с растениями в природных и модельных популяционных системах, а также
варианты интерпретации результатов исследования ХХ века для современной научной общественности служат основой разработки инновационных
методологических подходов в разных научных направлениях [18; 19]. Документально зафиксированные факты по флоре и растительности служат основой для принятия решения: 1) о видовом составе Красной Книги Республики
Татарстан (РТ) (и книг для сопредельных территорий), 2) охранном статусе
каждого вида растения, 3) целесообразности создания особо-охраняемой
природной территории (ООПТ). По данным на 2019 г. 291 вид растения
включен в Красную Книгу РТ [1]. По данным на 2020 г. территорию РТ площадью 464,689 тыс. га (6,8 % общей площади) занимают 190 ООПТ. Среди
них ООПТ федерального значения («Национальный парк «Нижняя Кама»
и «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник»), а также местного и регионального значения. Категории ООПТ: 1) памятник природы; 2) природный заказник комплексного профиля (Голубые
озера, Ашит, Кичке-Тан, Свияжский, Степной, Спасский, Балтасинский, Чистые луга, Зея буйлары, Камско-Икский, Дельта реки Белой, Чатыр-Тау, Долгая Поляна); 3) природный заказник ландшафтного профиля (Гора Лобач,
Лабышкинские горы, Волжские просторы); 4) природный заказник биологического (ботанического) профиля (Урганчинский ботанический, Склоны
Коржинского, Адонисовый лес, Владимирский склон, Казанкинский ботанический, Ново-Александровский склон, Нарат-Астинский бор, Сулюковский
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лес); 5) природный зоологический заказник; 6) природный зоологический
(охотничий) заказник [17].
Широкими мазками представлю жизнь и деятельность М.В. Маркова.
Национализация земель, начатая в 1918 г. в Российской Социалистической Советской Республике, формирование Союза ССР в 1922 г., образование автономных республик, в том числе и Татарской АССР на территории
части Казанской губернии определили судьбу Михаила Маркова – студента
1920–1924 гг. кафедры ботаники Казанского государственного университета
(КГУ), которой заведовал легендарный профессор Андрей Яковлевич Гордягин. Осенью 1924 г. М. В. Марков – научный сотрудник 2-го разряда кафедры ботаника КГУ и закончил полный учебный курс в Казанском институте
сельского хозяйства и лесоводства (КИСХиЛ). В соответствии с учебнообразовательным планом КИСХиЛ ему предоставлено 2 года для проведения
научно-исследовательской работы, оформления выпускной квалификационной работы и её защиты с целью получения свидетельства о квалификации
«агроном». На тот момент больший объём необходимых полевых наблюдений за растениями на экспериментальном поле им уже был проведен, данные
были статистически и математически обработаны, методика проведения
наблюдений описана [2]. Молодое государство остро нуждалось в инвентаризации национализированных земель для определения их качества и разработки мероприятий по использованию в пределах каждой административной
единицы. Общество естествоиспытателей при КГУ, членом которого был
профессор А.Я. Гордягин активно способствовало проведению такой работы
путем организации комплексных экскурсий (термин экспедиция тогда использовался исключительно в военной практике). М.В. Марков принял участие в ботанической экскурсии в Чистопольский кантон (административная
единица ТАССР) (рис. 1А). Подобные экскурсии стали ежегодными, термин
«экскурсия» был заменен на «научная экспедиция», термин «кантон» на
«район».
19 апреля 1925 г. Михаил Марков вступил в брак с Серафимой (Парфёновой) Марковой (1899–1977). Супруги встретились на скамье 1 курса в Казанском политехническом институте (1920 г.), выбрав специализацию агроном. (В 1922 г. часть института была преобразована в КИСХиЛ). Та встреча
стала судьбоносной для обоих. На протяжении многих лет они работали в
деловом тандеме вместе с учениками, решая важнейшие социальные задачи
научными методами [3–12]. Им досталась сложнейшая жизнь, сопряженная с
многочисленными социальными потрясениями (революционный период,
Гражданская война, Великая Отечественная война), в которой не было готовых рецептов для решения многочисленных проблем в любой области деятельности. Они искали пути решения проблем, разрабатывали эффективные
алгоритмы, передавали знание через публикации и живое общение ученикам,
коллегам и другим интересующимся.
В 1930 г. С.А. Маркова – начальник отряда экспедиции по инвентаризации кормовых угодий ТАССР. С этого периода начинается сбор данных,
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которые лягут в основу её диссертации. М.В. Марков зачислен в штат нескольких организаций из-за острой нехватки высоко-квалифицированных
специалистов: 1) КГУ на должность заведующий биологическим отделением;
2) КИСХиЛ на должность заведующий кафедрой ботаники; 2) Казанский институт молочного хозяйства на должность заведующий кафедрой агроботаники и луговодства. Весной 1932 г. он занимает должность исполняющего
обязанности доцента по кафедре ботаники КГУ, максимально загружен
учебным процессом, назначен начальником ботанической экспедиции (в связи с тяжелой болезнью А. Я. Гордягина и его кончиной). 3 научных коллектива под руководством М. В. Маркова каждый вегетационный сезон работали на природе, участвовали в ботанических экспедициях, проводили экспериментальные исследования на опытных полях и лугах республики, изучали
флору, растительность и характер взаимоотношений между растениями
в разных местообитаниях. Особенно нравились чете Марковых заливные луга Волжской поймы. В те времена луга этого типа были настолько урожайными, что количества скошенного с них сена было достаточным для того,
чтобы прокормить коней всей Красной армии, но пастбищные и суходольные
луга требовали коренного улучшения для повышения урожайности. В 1936–
1937 гг. М.В. Марков зачислен в рабочий коллектив организации Средневолжская геоботаническая станция Ботанического института АН СССР
на должность заместитель руководителя станции.
Мероприятия, организованные деканом биолого-почвенного факультета КГУ профессором М.В. Марковым максимально способствовали увеличению роли научного сообщества в решении актуальных задач военного периода 1941–1945 гг.: 1) по участию сотрудников факультета в организации линии территориальной обороны на правом берегу Волги в чрезвычайно суровых погодных условиях (морозный период с ноября по февраль 1941 г.);
2) по приёму эвакуированных сотрудников и лабораторий Ленинградского
Ботанического института АН СССР и налаживанию их деятельности (с ноября 1941 г.); 3) по поиску местообитаний с наибольшим обилием полезных
растений и сбору растительного сырья для лечебных целей в госпиталях республики; 4) по сбору съедобных растений, плодов, семян для обеспечения
общественного питания; 5) по сбору семян и вегетативных зачатков растений, а также организации их посева и посадки на лугах для повышения урожайности сенокосов и пастбищ; 6) по организации огородов на территориях
университета для использования урожая в пищевом процессе сотрудников;
6) по организации научных мероприятий с участием студентов, аспирантов,
сотрудников факультета и сотрудников АН СССР; 7) по определению приоритетных направлений научного исследования для решения проблем народного хозяйства; 8) по организации сотрудников и студентов факультета для
участия их в массовых и культурных мероприятиях, связанных с выполнением ими разнообразной общественной деятельности (уборка улиц, проезжей
части, железнодорожных путей от снега, дежурство в патрулях, помощь колхозам и совхозам, участие в строительных работах, проведение учебных
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занятий в школах, работа в госпиталях и т.д.); 9) по организации учебного
процесса и обеспечению продуктами питания подопечных студентов и аспирантов; 10) по проведению пропаганды о необходимости продолжения учебы
и работы рвущихся на фронт студентов, аспирантов и сотрудников. В 1944 г.
масштаб геоботанических работ на кафедре ботаники в КГУ был такой, что
возникла необходимость создания новой структурной единицы – кафедры
геоботаники. В 1945 году кафедра была сформирована и её заведующим стал
профессор М.В. Марков.

Рис. 1. Михаил Васильевич Марков: А – Молодой специалист и участник ботанической
экскурсии в Чистопольский кантон ТАССР осенью 1924 г. (сверху крайний справа)
под руководством Андрея Яковлевича Гордягина (в центре с тростью) на фото из архива
М. Вит. Маркова; Б – Заведующий кафедрой геоботаника КГУ профессор среди коллег
в 1963 г. (на фото из архива Е.Л. Любарского слева на право: 1) внизу – С.А. Маркова,
Мария Ивановна Фирсова (ученица А.Я. Грдягина), Н.М. Куликова, М.В. Марков, Анна
Лаврентьевна Паршакова; 2) сверху – А.С. Казанцева, Е.Л. Любарский, Валентина Николаевна Афанасьева; В – Распределение всех опубликованных произведений профессора
(n=102) (по вертикали проценты)

На основе многолетних масштабных наблюдений и анализа состояния
разнообразных природных экосистем, включая потерянные из-за строительства ГЭС в Волжско-Камской акватории М.В. Марков (рис. 1Б, В), С.А. Маркова их ученик и коллеги (рис. 1Б) впервые разработали разнообразные документы для развития народного хозяйства и основы развития современной
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науки о растениях. Некоторые из ряда: 1) реестр земель ТАССР с описанием
их качества и категории использования; 2) карта-схема и план мероприятий
по рациональной эксплуатации луговых угодий для каждого без исключения
коллективного хозяйства ТАССР; 3) карта луговой растительности ТАССР
(1933 г.); 4) карта растительности ТАССР (1943 г.); 5) кадастр ООПТ ТАССР;
6) карта-схема районирования территории ТАССР по ботаникогеографическим областям; 7) методологические основы нового научного
направления «Популяционная экология растений»; 8) научные основы экоземледелия и реабилитации луговой растительности.
К концу профессиональной карьеры М.В. Марков смог гордиться своими 20 учениками (рис. 1Б), востребованными в разных регионах (СССР,
страны соцларегя). Имена многих широко известны: Куликова Наталья Михайловна (Севастополь), Кулагин Юрий Захарович (Уфа), Любарский Евгений Леонидович (Казань), Гойтанников Сергей Васильевич (Казань), Миркин
Борис Михайлович (Уфа), Зарубин Сергей Ильич (Тюмень), Казанцева Аида
Семёновна (Казань), Михайлова Елена Ивановна (Йошкар-Ола), Добрецова
Татьяна Николаевна (Казань), Туганаев Виктор Васильевич (Ижевск), Богачев Владимир Васильевич (Ярославль), Терёхина Татьяна Александровна
(Барнаул), Валеев, Фоат Закиевич (ТАССР, РТ), Папченков Владимир Гаврилович (Барок).
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В течение полевых сезонов 2014–2021 гг. проведены комплексные исследования
сообществ птиц в прибрежных экосистемах пруда Октябрьский Радищевского района
и Черемшанского залива Мелекесского района Ульяновской области, Сусканского залива
Самарской области (Среднее Поволжье). Прибрежные экосистемы в Ульяновской области
представлены
тростниковыми
плавнями,
широколиственными
и
сосновошироколиственными лесами, глинисто-каменистыми степями в береговой зоне Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, волжским косогором, островами. В работе приведены данные по орнитофауне сообществ прибрежных экосистем пруда Октябрьский,
а также Черемшанского и Сусканского заливов Ульяновской области. Впервые зафиксировано гнездование большого баклана Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) в регионе. Отмечены массовые скопления данного вида на исследованной территории.
Ключевые слова: большой баклан, экосистема, сообщество, орнитофауна, птицы,
Ульяновская область, Среднее Поволжье

LARGE BACLANA PHALACROCORAX CARBO
IN THE COASTAL ECOSYSTEMS OF OF SPAS THE ULYANOVSK
REGION (MIDDLE VOLGA REGION)
Elena A. Artemieva, D.Sc. in Biology;
Vladimir A. Krivosheev, Ph.D. in Biology;
Mikhail M. Shashkin, postgraduate student
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During the field seasons 2014–2021. comprehensive studies of bird communities in the
coastal ecosystems of the Oktyabrsky pond, Radishchevsky district and Cheremshansky bay,
Melekessky district, Ulyanovsk region, Suskansky bay, Samara region (Middle Volga region)
have been carried out. Coastal ecosystems in the Ulyanovsk region are represented by reed
marshes, broad-leaved and pine-broad-leaved forests, clay-stony steppes in the coastal zone of
the Kuibyshev and Saratov reservoirs, the Volga slope, and islands. The paper presents data on
the avifauna of the communities of the coastal ecosystems of the Oktyabrsky pond, as well as the
Cheremshansk and Suskansky bays of the Ulyanovsk region. For the first time, nesting of the
great cormorant Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) was recorded in the region. Mass accumulations of this species were noted in the study area.
Keywords: cormorant, ecosystem, community, avifauna, birds, Ulyanovsk region, Middle Volga region
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В течение полевых сезонов 2014–2021 гг. проведены комплексные исследования сообществ птиц в прибрежных экосистемах Ульяновской области
(Среднее Поволжье).
На территории прибрежных экосистем ООПТ «Паньшинские острова»
Радищевского района (окр. с. Паньшино) 5–7.08.2013 г. отмечены следующие
виды птиц (жирным выделены редкие виды, занесенные в Красные книги РФ
и Ульяновской области): большая поганка (1, выводок), большой баклан
(1500), большая выпь (3), малая выпь (1), серая цапля (3), большая белая
цапля (1), рыжая цапля (5, выводок) – новый вид для Ульяновской области, лебедь-шипун (2), кряква (3), чирок-свистунок (2), чирок-трескунок
(1), черный коршун (2, выводок), болотный лунь (гнездо, выводок), орланбелохвост (20, 4 птенца, 3 гнезда), лысуха (выводок), галстучник (1), чибис
(1), черныш (2), фифи (1), большой улит (1), травник (2), большой веретенник (30), перевозчик (3), мородунка (токование), турухтан (1), краснозобик
(1), чернозобик (1), озерная чайка (3), хохотунья (3), сизая чайка (2), черноголовый хохотун (18), черная крачка (1), белокрылая крачка (1), речная
крачка (1 особь, 2 гнезда), золотистая щурка (выводок), береговушка (2,
гнездо), сорока (1), барсучок (токование), болотная камышевка (токование),
дроздовидная камышевка (токование), обыкновенный соловей (токование),
варакушка (токование), ремез (1 особь, выводок), тростниковая овсянка (1)
[1; 2].
На территории прибрежных экосистем 04.10.2014 г. в окр. с. Бирля
и на Черемшанском заливе Мелекесского района Ульяновской области;
в окр. с. Чувашский Сускан, Сусканский залив Самарской области проведен
учет птиц. По берегам обоих заливов развиты плотные заросли ивы и тростниковые плавни, песчаные косы.
Виды птиц (жирным выделены редкие виды, занесенные в Красные
книги РФ и Ульяновской области): чомга (143 особи), большой баклан (2300
особей) (рис. 1), серая цапля (4 особи), белолобый гусь (7 особей), кряква
(107 особей), чирок-свистунок (2 особи), шилохвость (4 особи), красноголовый нырок (6 особей), хохлатая чернеть (12 особей), орлан белохвост
(45 особей), чибис (30 особей), турухтан (18 особей), бекас (7 особей), большой веретенник (9 особей), черноголовый хохотун (14 особей), озерная
чайка (500 особей), хохотунья (15 особей), сизая чайка (81 особь), камышовая
овсянка (23 особи).
24.09.2018 г. в береговом Заволжском лесу, берег р. Волга, в окр. с.
Красный Яр Чердаклинского района отмечены виды птиц (жирным выделены
редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и Ульяновской области):
большой баклан (в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), лысуха (в
скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), кряква (в скоплении птиц на
песчаной отмели на Волге), орлан-белохвост (птица охотилась на р. Волга),
восточная клуша (в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), хохотунья
(в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), серебристая чайка (в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), черноголовый хохотун (в скоп-
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лении птиц на песчаной отмели на Волге), сизая чайка (в скоплении птиц на
песчаной отмели на Волге), озерная чайка (в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), большой пестрый дятел (в лесу, молодой, кричал на соснах),
желна (дупла в трухлявой березе в лесу), грач (в скоплении птиц на песчаной
отмели на Волге), галка (в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), серая ворона (в скоплении птиц на песчаной отмели на Волге), ворон (вылетел
из леса, полетел над Волгой), теньковка (позывки в лесу), поползень обыкновенный (в лесу), пищуха (позывки молодой птицы в лесу), большая синица
(в лесу), буроголовая гаичка (в лесу).

Рис. 1. Пролет стаи большого баклана Phalacrocorax carbo в Черемшанском заливе.
Фото Елены Артемьевой

Пруд Октябрьский находится в 3,5 км к ю.-в. от п. Октябрьский, на
территории новой перспективной ООПТ «Октябрьская степь» в Радищевском
районе Ульяновской области [1; 2]. Пруд окружен степными перистоковыльными, тырсовыми участками, кострецово-разнотравной степью
с крупной популяцией пиона тонколистного. В окрестностях пруда к ю.-в.
От п. Октябрьский распространены следующие типы сообществ. На высоких
плакорных участках имеются сосновые посадки, которые неширокими массивами-лентами тянутся по плакорам, местами прерываясь. Также на плакорах и по верхним частям склонов распространены ковыльные и ковыльнокострецовые и ковыльно-разнотравные степи, преимущественно с ковылемтырсой (Stipa capillata), изредка с ковылем перистым (Stipa pennata L.).
В разнотравье встречаются вероника простертая, полынь австрийская, истод
меловой, резак обыкновенный, астрагал австрийский, колокольчик сибирский, др. По склонам, спускающимся к пруду, распространены кострецоворазнотравные степи, в которых произрастает пион тонколистный (Paeonia
tenuifolia L.) (Красная книга Ульяновской области, 2015), образуя кострецово-пионово-разнотравные сообщества. В популяции пиона тонколистного изредка встречаются кусты пиона Биберштейна (Paeonia biebersteiniana Rupr.),
изредка встречается также адонис весенний (Adonis vernalis), рябчик русский
(Fritillaria ruthenica Wikstr.). В верхней и средней части склонов изредка
встречаются кусты ракитника русского, миндальника низкого и отдельные
деревца лоха узколистного.
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В нижней части склонов, где лучше увлажнение и подток ионов кальция, развиты кострецово-разнотравные степи, в разнотравье которых встречается характерный вид солонцеватых лугов морковник обыкновенный
(Silaum silaus), также изредка встречаются отдельные кусты пиона тонколистного, адонис весенний (Adonis vernalis L.). На каменистых участках, где
выступает меловой щебень в достаточно большом обилии встречается оносма простейшая (Onosma simplicissima), изредка встречаются живучка хиосская (Ajuga chia Schreb.), жминда (марь многолистная), змееголовник тимьяноцветковый, молочай Сегье. По самым верхним участкам меловых склонов
произрастает ирис карликовый (Iris pumila L.). В северной части урочища,
ближе к п. Октябрьский, на палеогене, встречаются участки остепненных
дубрав, по опушкам которых произрастает полынь шелковистая (Artemisia
sericea Web. ex Slechm.). Большая часть редких растений данного сообщества
занесены в Красную книгу региона [1; 2].
На территории прибрежных экосистем данной ООПТ 16–19.05.2014 г.
и 4.08.2014 г. отмечены большая выпь, серая цапля, пара лебедей шипунов,
лысуха (пара), гоголь, пара коршунов, пара могильников, могильник (2 пары, большое гнездо на иве, пруд Октябрьский), болотный лунь, колония черных и речных крачек, 2 чирка трескунка, болотный и луговой луни, сизая чайка, озерная чайка, черная крачка, речная крачка, золотистые щурки, желтая
трясогузка, желтолобая трясогузка, желтоголовая трясогузка, барсучок, коноплянка (старое гнездо). Обнаружено совместное гнездовое поселение желтой трясогузки Motacilla flava, желтолобой трясогузки Motacilla lutea, желтоголовой трясогузки Motacilla citreola в окрестностях пруда Октябрьский.
13–15.07.2018 г. в 2,8 км к ю-в от п. Октябрьский, на Октябрьском пруду зарегистрированы следующие виды птиц: чомга, лысуха (2 слетка, родитель), черный коршун, могильник (1 особь), барсучок, обыкновенная лазоревка (выводок), зеленушка (токующий самец в ивняке), обыкновенная чечевица (токующий самец в ивняке).
10–14.06.2020 г. на пруду Октябрьский зафиксированы следующие виды: чомга (2 пары с птенцами), болотный лунь (самка охотилась на пруду в
прилежащих плавнях и склонах), лысуха (57 пар с выводками, 108 особей),
белокрылая крачка (9 особей, колония на пруду, в тростниковых плавнях),
береговушка (колония на пруду), желтая трясогузка Motacilla flava (7 пар на
галофитном лугу у пруда), желтоголовая трясогузка (1 пара на галофитном
лугу у пруда).
6.08.2021 г. на территории пруда Октябрьский в Радищевском районе
отмечены следующие виды птиц: большой баклан Phalacrocorax carbo (два
слетка от гнездовой пары на иве на берегу пруда, у гнезда) (рис. 2); средний
крохаль Mergus serrator (пролетная особь); лысуха Fulica atra (выводки от 57
гнездовых пар в тростниковых зарослях на пруду); обыкновенный осоед
Pernis apivorus (гнездовая пара); черный коршун Milvus migrans (гнездо на
иве на берегу пруда); орел-карлик Aquila pennata (гнездовая пара); перепел
Coturnix coturnix (поля по берегам пруда); полевой жаворонок Alauda arvensis
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(выводки на полях по берегам пруда); желтая трясогузка Motacilla flava (выводки на луговинах и полях по берегам пруда, кормление в зарослях подсолнечника).

Рис. 2. Молодые особи большого баклана Phalacrocorax carbo у гнезда
в Радищевском районе Ульяновской области. Фото Елены Артемьевой
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В статье рассмотрены основные направления воздействия на качество окружающей
среды ряда предприятий пищевой промышленности, расположенных на территории тамбовской области. Показано что основную опасность представляют крупнотоннажные производственные отходы (свекольный жом и послеспиртовая барда), а также сточные воды
с высоким содержанием загрязняющих веществ органичсекого происхождения.
Ключевые слова: пищевая промышленность, производственные отходы, сточные
воды, загрязнение атмосферы

IMPACT OF THE FOOD INDUSTRY ON THE STATE
OF THE ENVIRONMENT OF THE TAMBOV REGION
Alexey V. Ryazanov, Ph.D. of Chemistry, Associate Professor
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
E-mail: ryazanov-aw@yandex.ru
The article considers the main directions of impact on the quality of the environment of a
number of food industry enterprises located on the territory of the Tambov region. It is shown
that the main danger is represented by large-tonnage industrial waste (beet pulp and post distillery stillage), as well as wastewater with a high content of pollutants of organic origin.
Keywords: food industry, industrial waste, wastewater, air pollution

В связи с особенностями природных условий региона, а также ряда социально-экономических факторов, с момента начала хозяйственного освоения, на территории Тамбовской губернии, а затем области, преимущественно
развивалось сельское хозяйство. В XX веке, с момента перехода его
на индустриальный путь, производство существенно увеличилось, что потребовало строительства перерабатывающих предприятий, так как в связи с особенностями сельскохозяйственной продукции, ее транспортировка на значительные расстояния для переработки не всегда целесообразна.
В настоящее время на территории региона расположены значительные
производственные мощности, занимающиеся переработкой сахарной свеклы,
подсолнечника, а также производством спирта из различных видов сырья.
Кроме того, область входит в число регионов-лидеров по производству свинины и мяса птицы, что также накладывает определенный отпечаток на экологические особенности региона [2].
Выращивание и переработка сахарной свеклы уже давно является приоритетным направлением растениеводства, из числа реализуемых на территории Тамбовской области. Если в конце 80-х – начале 90-х годов XX века сахарные заводы из-за недостатка собственного сырья, работали исключительно
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в осенне-зимний период, иногда дорабатывая завозной сахар-сырец, то в последние годы предприятия работают практически круглогодично, по причине
значительного увеличения посевных площадей занятых свеклой. В настоящее
время в области функционируют три крупных сахарных завода входящих
группу компаний «Русагро» – одного из крупнейших производителей сахара
в стране. Это Жердевский, Знаменский и Никифоровский сахарные заводы,
кроме них также функционирует Уваровский сахарный завод.
Особенностью реализуемых на предприятиях технологических процессов является образование значительного количества твердых отходов, сильно
загрязненных сточных вод, а также выбросы в атмосферу, образующиеся
в результате работы котельных установок.
Согласно данным государственной статистической отчетности (2-тп
отходы) именно предприятия пищевой промышленности являются одними из
основных источников образования твердых производственных отходов на
территории региона [4]. Сведения об объеме твердых отходов сахарного производства приведены на рисунке 1. Из диаграммы следует, что в последние
несколько лет вышеупомянутые предприятия суммарно формируют порядка
2,0–2,5 млн т отходов в год, или 70 % от общего объема производственных
отходов, образующихся на территории региона. Так как, рассматриваемые
сахарные заводы характеризуются различной производительностью, которая
к тому же варьируется от года к году в зависимости от изменения количества
перерабатываемой свеклы, которое, в свою очередь зависит от конъюнктуры
рынка и природно-климатических условий каждого года, то сложно выделить
среди них лидеров и аутсайдеров по количеству образующихся отходов.
Сопоставляя усредненные данные можно сделать вывод, что, в рассмотренный временной интервал, наибольшее количество отходов приходится Никифоровский сахарный завод – в среднем более 600 тыс. т, наименьшее на Жердевский – менее 450 тыс. т. При сопоставлении средних данных по годам, можно сделать вывод, что максимум образования отходов пришелся на 2019 год.
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Рис. 1. Образование твердых отходов на сахарных заводах, расположенных ена территории Тамбовской области: 1 –- ЗАО «Уваровский сахарный завод»; 2 – ООО «РусагроТамбов» филиал «Никифоровский»; 3 – ООО «Русагро-Тамбов» ПП «Знаменка»; 4 – ООО
«Русагро-Тамбов» филиал «Жердевский»
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Основная часть твердых отходов, а именно свекловичный жом и меласса могут быть использованы в качестве корма для сельскохозяйственных животных или дополнительного сырья для производства сахара и некоторых
других продуктов, в частности спирта и бетаина. Однако особенностью жома
является высокая влажность, из-за чего он склонен к закисанию и загниванию. Чтобы нивелировать данные недостатки его необходимо подвергать
сушке, что требует использования дополнительного оборудования и, соответственно организации дополнительных производственных мощностей. Тем
не менее, на рассмотренных предприятиях данные технологии активно внедряются, что с одной стороны позволяет уменьшить потенциальное негативное воздействие на природную среду, но с другой увеличивает количество
выбросов в атмосферу, так как сушка является достаточно энергозатратным
процессом.
Кроме производственных отходов функционирование предприятий сахарной промышленности сопровождается образованием значительного количества производственных сточных вод. В связи с особенностями реализуемых
производственных процессов сточные воды образуются при очистке
и промывке сырья, а также при производстве продукции и промывке оборудования и загрязнены, преимущественно, органическими веществами. Сброс
производственных стоков данной категории без надлежащей очистки, однозначно окажет негативное воздействие на экологическое состояние поверхностных водоемов. Чтобы избежать этого требуется использовать специальные очистные сооружения, способные эффективно удалять из сточных вод загрязнители органического происхождения. В настоящее время предпочтение,
при очистке подобных сточных вод, отдается сооружениям биологической
очистки. К сожалению, ввиду того, что сахарные заводы региона построены
уже достаточно давно, такие очистные сооружения на них отсутствуют, и они
продолжают использовать для обезвреживания сточных вод поля фильтрации.
Это, во-первых, не позволяет производить эффективную очистку, а, вовторых, создает потенциальную угрозу для поверхностных водных объектов.
Потенциально, наиболее значительное загрязнение может сформироваться
в период снеготаянья, сопровождающегося паводковыми явлениями. Это связано с тем, что сахарные заводы наиболее активно работают в осенне-зимний
период, когда естественное окисление органических загрязнителей затруднено
из-за низких температур. В результате чего загрязнители накапливаются
в картах полей фильтрации и весной могут поступать в водоемы. Но даже при
отсутствии таких аварийных прорывов, негативное воздействие все равно
происходит из-за просачивания загрязненных стоков через грунт [3].
Как уже отмечалось, загрязнение атмосферы на предприятиях данной
категории происходит, преимущественно за счет работы котельных установок и зависит от их технологических особенностей и количества сжигаемого
топлива. Последнее прямо пропорционально количеству производимой продукции. Следовательно, объем, загрязняющих атмосферу веществ, пропорционален производительности предприятия и варьируется от года к году.
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Кроме сахарных заводов на территории Тамбовской области функционирует ряд предприятий по производству спирта и попутных продуктов.
Среди наиболее крупных можно отметить «Байловский спиртовой завод»
филиал АО ФАПК «Якутия», Новолядинский спиртовой завод (АО «АМБЕР
ТАЛВИС»), АО «Биохим», ЗАО «Волковский спиртзавод». Особенность
практически всех спиртовых производств, работающих на пищевом сырье,
является образование так называемой послеспиртовой барды. Данный продукт представляет собой суспензию с высоким содержанием воды, в которой,
кроме взвешенных частиц, содержится также большое количество растворенных органических соединений. В процессе переработки на спирт крахмалистого сырья в барду переходят сухие вещества, за исключением крахмала,
который гидролизуется до простых сахаров и сбраживается с образованием
спирта и диоксида углерода. Объем образующейся барды прямо пропорционален количеству вырабатываемого спирта.
Барду в натуральном виде или после отделения от нее основной массы
воды (так называемый фильтрат) можно использовать в рационе сельскохозяйственных животных или подвергать переработке. В связи с особенностями состава (большое количество воды и органических веществ) барду практически невозможно хранить и она, долгое время, утилизировалась на полях
фильтрации, что оказывало потенциальное и реальное негативное воздействие как на состояние окружающей среды в целом, так и на состояние вблизи расположенных водных объектов, также как в случае сточных вод сахарного производства. Затем в Российской Федерации были приняты нормативные документы, запрещающие подобный способ утилизации и обязывающие
производителей использовать специализированное сушильное оборудование.
В настоящее время кроме сушки регламентируется использование анаэробного брожения для ее переработки с получением биогаза, а также использование в качестве органического удобрения при производстве сельскохозяйственной продукции. Однако, все это требует дополнительных финансовых
вложений, в чем не всегда заинтересованы производители.
Из приведенного перечня в список предприятия – основных источников производственных отходов на территории Тамбовской области входит
АО «Биохим», на котором ежегодно образуется порядка 100 тыс. т отходов.
АО «Биохим» при производстве спирта в качестве основного сырья использует свеклосахарную мелассу или патоку, которая в свою очередь является
отходом производства сахара из сахарной свеклы. Кроме свеклосахарной мелассы используют и другие виды меласс, такие как сахаротростниковая меласса и смесь сахаротростниковой и свеклосахарной. В течение года перерабатывается более 25 000 т мелассы. Мелассная барда содержит существенно
меньше взвешенных веществ, легче поддается переработке и, в наибольшей
степени пригодна для использования в качестве органического удобрения.
Для утилизации барды мелассной на территории подсобного хозяйства
АО «Биохим» организована специальная площадка, на которой имеется
6 карт-отстойников для хранения и слива барды общей площадью 56 889 м²,
вместимостью 142 222,5 м³ и поле утилизации. Площадь поля утилизации
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барды составляет 89 га. В данный момент АО «Биохим» дополнительно
оформляется аренда поля сельскохозяйственного назначения площадью 40 га
для утилизации барды.
Так же как и другие подотрасли пищевой промышленности производство спирта требует значительного объема воды и, следовательно, характеризуется образованием значительного количества сточных вод. Основными их
источниками являются: мойка, дезинфекция, стерилизация технологического
оборудования и продуктовых трубопроводов; мойка, рыхление, регенерация
фильтров химводоочистки; продувка паровых котлов; санузлы; душевые. Количество сточных вод зависит от производительности спиртового производства, количества действующих отделений, технологического режима, источников и схемы водоснабжения, жесткости и температуры, организации учета
и контроля воды.
Так же как и стоки сахарных производств, сточные воды предприятий
по производству спирта характеризуются значительным содержанием взвешенных и растворенных органических веществ. Следовательно, для их
очистки предпочтительными являются биологические методы. Причем,
в большинстве случаев, желательно сочетание анаэробной и аэробной биологической очистки, что теоретически должно позволить довести стоки до
нормативно-чистого состояния. Однако даже наличие относительно современного комплекса водоочистки не всегда позволяет достичь требуемых значений. Это может быть связано, либо со значительным содержанием данных
загрязнителей в сточных водах до очистки, гораздо большим, чем закладывалось при проектировании и строительстве сооружений, либо с отклонениями
при реализации технологического процесса, что потенциально, может привести к появлению нехарактерных загрязнителей. Как результат избыточное
поступление загрязнителей в водоемы – приемники стоков [1].
Количество загрязняющих атмосферу веществ на предприятиях по
производству спирта, так же как сахарных заводах прямо пропорционально
производительности предприятия, так как тепло преимущественно расходуется на основные производственные процессы.
Еще одна подотрасль пищевой промышленности представленная на
территории Тамбовской области это предприятия по производству растительного (подсолнечного) масла. В настоящее время функционируют два относительно крупных производства, расположенные в городе Кирсанов (Маслозавод «Кристалл», входящий в группу компаний «АСБ») и в рабочем поселке Инжавино (ОАО «Маслобойный завод «Инжавинский»). Твердые производственные отходы, образующиеся при их функционировании, это, преимущественно, жмых подсолнечный – продукт, который используется при
производстве комбикормов или, непосредственно, для кормления скота. Другие разновидности производственных отходов образуются в, относительно,
небольшом количестве.
Вода в производстве используется для мытья оборудования, а также
в некоторых производственных процессах, в частности при дезодорации подсолнечного масла. В результате всего этого образуются производственные
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стоки со значительным содержанием органических веществ, в том числе,
и остатков масла. Поэтому для комплекса очистных сооружений подобных
предприятий обязательным условием является использование масложироловушек. После их прохождения стоки очищаются также как на других предприятиях пищевой промышленности. Во всех случаях количество стоков,
приходящихся на данные предприятия существенно меньше по сравнению
с предприятиями по производству сахара или спирта.
Загрязнение атмосферного воздуха при производстве масла, также как
во всех рассмотренных случаях, формируется преимущественно за счет работы котельных установок. Его объем прямо пропорционален производительности предприятия.
Таким образом, предприятия пищевой промышленности, расположенные в Тамбовской области, оказывают существенное влияние на экологическую обстановку на территории региона. В первую очередь это происходит
за счет образования значительного количества твердых производственных
отходов, утилизация которых достаточно затратна. Ситуацию несколько
смягчает тот факт, что основная часть этих отходов используется либо непосредственно на корм сельскохозяйственных животных, либо при производстве комбикормов.
Существенное влияние оказывается и на поверхностные водоемы
за счет прямого или опосредованного поступления в них сточных вод, содержащих значительное количество загрязняющих веществ органической
природы. Это может оказать и оказывает негативное воздействие на экологическое состояние водоемов.
Воздействие на состояние атмосферного воздуха формируется, преимущественно за счет функционирования котельных установок. Качественно
влияние ничем не отличается от влияния котельных установок других промышленных предприятий или объектов жилищно-коммунального хозяйства,
а количественно прямо пропорционально производительности предприятий.
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Использование природных ресурсов на Нижней Волге и в Северном
Прикаспии всегда были вязано с множеством сложностей и проблем.
Это обусловлено спецификой природно-климатических условий.
Во времена палеолита территория Нижней Волги была покрыта водами
Каспия. Естественно, населения здесь не было. Одно из древнейших поселений человека в этом регионе было обнаружено на берегу балки Сухая Мечетка на территории нынешнего Волгограда [13]. Здесь были обнаружены каменные орудия труда местного производства. Об образе жизни свидетельствовали остатки костей первобытных зубров, лошадей сайгаков, мамонтов
[8], следовательно, основным видом природопользования была охота
на крупных млекопитающих. Возможно, этому способствовал изрезанный
рельеф – их стада можно было загонять к обрывистым берегам оврагов и балок, где эти животные получали травмы или гибли, становясь относительно
легкой добычей человека. Таким образом, возможность обитания здесь человека была обусловлена наличием материала для изготовления каменных орудий и объектов охоты. Дефицит этих ресурсов лимитировал численность
и размеры территории, заселенной людьми.
По мере отступления моря и появления пригодной для заселения
территории, люди, вслед за объектами охоты стали заселять земли южнее
и восточнее высокого правого берега Волги. Во второй половине мезолита
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стоянки человека можно было обнаружить уже на территории нынешнего
Харабалинского и Красноярского районов Астраханской области. Основными объектами охоты здесь оставались крупные млекопитающие (куланы,
сайгаки и др.). Очевидно, использовались в пищу птицы и рыбы. Равнинный
рельеф местности, в отличие от вышележащих территорий, не давал возможности загонной охоты. Очевидно, охота велась из засад. Для добычи рыбы
использовались гарпуны, луки и стрелы. Аналогичная ситуация складывается
в этот период и на территории нынешней Калмыкии (поселение Джангар).
Лимитирующими факторами по-прежнему оставались природные ресурсы –
объекты охоты и сырье для изготовления орудий труда.
Эпоха энеолита на этой территории характеризуется снижением доли
диких животных в рационе населения и увеличением доли домашних животных. Скотоводство еще нельзя назвать кочевым, более подходящий термин –
подвижное скотоводство. Для этого периода характерно следующее соотношение видов животных у скотоводов: 75 % – овцы, 10 % – коровы, 5 % – лошади [4; 5]. Такое низкое поголовье лошадей может быть подтверждением
того, что кочевое скотоводство в полном смысле этого понятия здесь еще
не сложилось [14].
Одним из важнейших факторов определяющих образ жизни и возможность самого обитания человека на этой территории, были климатические
циклы – смена засушливых периодов на более увлажненные (и наоборот).
В целом, можно говорить о том, что описываемые эпохи человек не мог заниматься здесь земледелием, т.к. без орошения оно было здесь невозможно.
Этот способ природопользования люди еще не освоили. Пока климатические
условия позволяли, люди занимались здесь скотоводством. Но в бронзовом
же веке в результате засухи, как считают некоторые археологи [4], люди вообще покинули эти территории и переселились на берега рек. Здесь им пришлось осваивать культуру земледелия.
Несколько позже, с появлением кочевого скотоводства полного цикла
и освоения с помощью возросшего поголовья лошадей, огромные и до этого
малозаселенные территории степей и полупустынь были освоены кочевниками. Новые социальные системы объединили огромные территории, где
возникло сочетание двух типов природопользования – оседлого земледелия
(в первую очередь, орошаемого) и кочевого скотоводства. С этим периодом
совпало время великих переселений народов – кочевники-скотоводы, полностью зависимые от поголовья скота, а, следовательно, и состояния пастбищ,
вынуждены были в засушливые периоды переселяться на территории с более
устойчивым климатом.
Появление кочевников способствовало быстрому взаимопроникновению навыков природопользования (в том числе, изготовления орудий труда,
технологий, культурных и религиозных традиций), что без сомнения способствовало возможности выживания человечества в целом [14].
Особое место в истории природопользования в данном регионе занимает Хазарский каганат, что подробно показано в нашей работе [15]. В этом
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государстве наилучшим образом сочетались все возможные в тот период
способы природопользования – кочевое скотоводство, орошаемое земледелие, рыболовство и торговля – как собственными товарами, так и транзитная
торговля. О роли рыболовства в этот период свидетельствует тот факт, что
основу экспорта Хазарского каганата кроме рабов составлял так называемый
рыбный клей, который производился из хрящей осетровых. Этот товар имел
широкий рынок сбыта, так как использовался и в быту и в изготовлении
предметов культа и роскоши. Важным лимитирующим фактором в определении численности и возможности расселения людей играли геоморфология
дельты и колебания уровня Каспийского моря. Наиболее удобными местами
ведения хозяйственной деятельности были острова и межостровные понижения дельты Волги. С одной стороны поселения здесь были относительно защищены водотоками от вражеских набегов, с другой – давали возможность
наиболее эффективного ведения орошаемого земледелия. И, в то же время,
водотоки, окружавшие эти поселения, предоставляли прекрасные транспортные возможности для торговли. Но при этом весенне-летние половодья и изменения уровня моря создавали определенные сложности, иногда непреодолимые, которые заставляли население Хазарского каганата (да и в более
поздние эпохи) покидать обжитые места, и переселяться выше по течению
реки. Прекрасной иллюстрацией этому служат работы археологов на Самосдельском городище [2; 3]. Не исключено, что именно трансгрессия Каспийского моря в Х веке привела к ослаблению этого государства, а, затем, и к его
падению [15].
Образование Золотоордынского государства на Нижней Волге значительно изменило направления природопользования в регионе. Конечно, кочевое скотоводство, рыболовство и орошаемое земледелие продолжали играть
здесь важную роль. Но на первый план вышла военно-политическая деятельность этого государства. Отсюда организовывались завоевательские набеги
на обширные территории, приводившие к захвату и обращению в рабство
(и работорговлю) людей самых разных этносов, культур и ремесленных навыков. Отсюда в значительной мере управлялись подконтрольные территории.
Расселение людей в этот период подробно рассмотрено в наших работах [16].
С распадом Золотой орды ситуация здесь в очередной раз изменилась.
Слабое в экономическом и военном отношении Астраханское ханство были
присоединено к Московскому государству.
В допетровские времена бассейн Волги был относительно мало заселен
и серьезного влияния хозяйственной деятельности на его экосистемы не отмечалось. Но уже в восемнадцатом веке на Верхней Волге начались дноуглубительные работы для улучшения условий судоходства. А в записке сенатора
Н.Е. Муравьева («Рассуждение о коммерции», 1763) были высказаны мысли
о необходимости соединения Волги с Доном, Днепром, Двиною и другими
речными бассейнами для удешевления перевозок, так как использование гужевого транспорта в межбассейновых перевозках значительно удорожало
стоимость перевозимых товаров.
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Реальные работы в этом направлении начались уже в девятнадцатом
веке: Днепр был соединен с Западной Двиной, Неманом и Вислой. А Волга
Тихвинской и Мариинской системами была соединена с Петербургом, началось строительство соединения Волги с Москвой-рекой, проектировалось соединение Камы с Иртышем и Волги с Доном в районе Царицына [7].
В середине девятнадцатого века на Волге появились пароходы. Сама
же река в это время в меженный период представляла собою чередование
глубоких мест с мелкими перекатами. Это затрудняло судоходство. Во второй половине девятнадцатого века активно стал обсуждаться вопрос об обмелении реки (которое тогда очевидно не связывали с циклическими изменениями климата). Одной из причин этого явления справедливо считали вырубку лесов в водосборном бассейне на топливо для пароходов. Так, развитие судоходства стало причиной изменений приволжских экосистем. С «обмелением» Волги связывались неурожаи, голод и эпидемии, также вызванные циклическими изменениями климата.
Во второй половине 19 века Астрахань стала одним из крупнейших
торговых портов России. В работе А.М. Липчанского и других [6] приводятся
следующие данные: к 1898 году за 25 лет торговый оборот в астраханских
портах увеличился более чем в 500 раз. В конце того века торговый флот
в Астрахани включал 1 131 единицу паровых судов, 3 269 товарных барж
и 5 258 судов других типов. В этой отрасли было занято около 60 тыс. человек при численности населения города чуть более 100 тыс. По вместимости
паровых судов Астраханский порт в России уступал только Одессе, а по числу парусных судов первенствовал в стране.
Такая активная торговая деятельность сдерживалась отсутствием железнодорожного транспорта, так как все грузы от Астрахани вглубь страны в обратном направлении (особенно важной была транспортировка в
Астрахань муки и зерна с вышележащих территорий) осуществлялась по
Волге водным транспортом. И только в начале 20 века к Астрахани была
подведена железнодорожная ветка от Саратова.
Параллельно с развитием транспортной системы шло развитие промышленного комплекса и сельского хозяйства в бассейне Волги. С одной
стороны маловодные годы и неурожаи вызвали необходимость развития
здесь системы ирригации. С другой – высвобождавшееся сельское население
вынуждено было переходить к промышленно-промысловой деятельности.
Это усилило нагрузку на экосистемы бассейна. Среднее и Нижнее Поволжье
в этот период специализировалось на производстве зерна (озимой ржи, пшеницы, овса).
Скотоводство, особенно широко развитое в Нижнем Поволжье, также
не избегло проблем. В 1806 году правительство России установило десятиверстную полосу отчуждения вдоль берегов Волги, что лишило кочевниковскотоводов лучших зимних пастбищ. А после реформы 1861 года интенсивное развитие скотоводства здесь привело к деградации пастбищ и положило
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(вместе с циклическими изменениям климата) начало процессам опустынивания. Деградация пастбищ и пересыхание водотоков привели к началу двадцатого века к пятикратному сокращению поголовья скота в Нижневолжском
регионе. Послереволюционная коллективизация и принудительное закрепление кочевников на земле усилили эти процессы.
В тридцатые годы прошлого века, когда электроэнергетика стала самостоятельной отраслью, началось строительство гидроэлектростанций
в Волжском бассейне – реализация «Схемы Большой Волги». Эта схема
предусматривала строительство на Волге и крупнейших ее притоках плотин,
водохранилищ, гидроэлектростанций и судоходных шлюзов. Гидростроительство значительно улучшило условия судоходства по реке, особенно
крупного. Но оно же коренным образом изменило экологическую ситуацию
в бассейне – на месте реки с естественным гидрологическим режимом появилась система озероподобных водохранилищ с регулируемым водным режимом [10]. Единственный участок реки сохранился ниже Волгоградской ГЭС.
Но и этот участок реки характеризуется регулируемым гидрологическим режимом, который значительно снизил самоочищающие способности водных
экосистем. В 1940 году началось строительство Волго-Донского канала, которое было завершено уже после Великой отечественной войны. Этот канал,
решив некоторые транспортные проблемы, стал путем проникновения чужеродных видов в Волго-Каспийский бассейн [1].
В волжском бассейне и в довоенные годы интенсивно развивалась
промышленность, в том числе и по производству вооружений (и химоружия
также). В военные годы в бассейн Волги были эвакуированы многие заводы
с оккупированных территорий. В результате этого грандиозные объемы забора воды из Волжского бассейна сопровождались такими же объемами
сбросов загрязненных сточных вод. В начале 90-х годов объем загрязненных
сточных вод, сбрасываемых в бассейн Волги, составлял 39% от общего объема таких вод, образующихся на территории России. В результате этого экологическое состояние водоемов Волжского бассейна достигло критического
уровня, вследствие чего в различных регионах бассейна сложилась кризисная
обстановка.
Спад производства в первой половине 90-х годов несколько облегчил
эту ситуацию. Однако в этот же период из-за экономического кризиса практически прекратилось строительство новых очистных сооружений и реконструкция старых, что не способствовало улучшению качества воды в Волжском бассейне.
ХХ и начало ХХI века ознаменовались резкими изменениями в направлении природопользования в регионе. Кочевое скотоводство в советские
времена привело к переходу на оседлое. А это, в свою очередь, к перевыпасу
и опустыниванию многих территорий. Резко упала роль рыбоводства и рыболовства в Астраханской области. К началу ХХI века доля этой отрасли природопользования в формировании бюджета региона не превышала 1 % [10].
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Основной вклад – нефтегазовой отрасли. Соответственно, многократно возросла нагрузка на природные и антропогенные экосистемы [11; 12].
Таким образом, можно выделить следующие периоды в истории природопользования в регионе.
1. Мезолит – энеолит – социальная система охотников и собирателей.
Лимитирующие факторы – естественные циклы увлажнения и усыхания территорий, колебания уровня Каспийского моря. Основные ресурсы – объекты
охоты, частично рыболовства.
2. Бронзовый век. Первая фаза - опустынивание территории, вынужденное переселение к берегам водоемов, освоение орошаемого земледелия.
Вторая фаза – с климатическими изменениями в сторону увлажнения – появление кочевого скотоводства. Лимитирующие факторы – изменения климата
и уровня Каспийского моря. Основные ресурсы – пастбища, домашний скот,
рыбные ресурсы, орошаемые сельхозугодия, месторождения соли. Развитие
транспорта и торговли.
3. XVII–IX века. Развитие транспортного судоходства, торговли и появление промышленных предприятий в бассейне Волги. Нарастание нагрузки
(загрязнения) на водоемы, снижение объемов заготовки рыбных ресурсов.
Основные направления природопользования – рыбодобыча, добыча соли,
транспорт и торговля, скотоводство и орошаемое земледелие. Лимитирующие факторы – передобыча рыбных ресурсов, перевыпас скота, загрязнение
водоемов. Основные используемые природные ресурсы – рыбные, пастбищные, орошаемые сельхозугодия, водные ресурсы (транспорт и орошение).
4. XX век – реконструкция гидрологической системы ВолжскоКамского бассейна. Изменения гидрологического режима, загрязнение водоемов. Катастрофическое снижение рыбных ресурсов. Опустынивание пастбищ в результате перевыпаса скота и геолого-разведочных работ. Освоение
месторождений углеводородного сырья (в том числе и на акватории Каспийского моря). Загрязнение атмосферного воздуха промышленными объектами
и ЖКХ. Основные ресурсы – углеводородное сырье, водно-транспортные ресурсы, орошаемые сельскохозяйственные угодья. Минимальная роль рыбных
ресурсов.
5. XXI век. Первая фаза. С конца XX-го века – снижение промышленного производства в бассейне Волги, соответственно – снижение уровня загрязнения водоемов (в том числе за счет снижения использования агрохимикатов в сельском хозяйстве. Сокращение поголовья скота, отсутствие перевыпаса. Сокращение рыбных ресурсов. Обострение проблемы с утилизацией
бытовых и промышленных отходов. Вторая фаза. Наращивание промышленного производства и добычи углеводородного сырья. Усиление загрязнения
природных сред. Наращивание поголовья скота, появление признаков перевыпаса. Запрет на добычу осетровых в промышленных целях. Усиление проблем с утилизацией бытовых и промышленных отходов.
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА
Панков Сергей Викторович, д.г.н., доцент
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Использование геометрического инструментария позволяет получить ответ на вопрос, как пространственно и в какой степени сбалансированно устроен тот или иной регион. Указанный подход довольно слабо разработанный, формирующийся раздел географии,
актуальность которого в России возрастает в связи с необходимостью развития регионального менеджмента и маркетинга, поиском особенностей и конкурентных преимуществ регионов, разработкой приоритетов, стратегий территориального развития и проектирования сельских поселений.
Ключевые слова: генерализованные карты, картоиды, селитебный каркас, административно-территориальное деление, осевая структура

USING THE GEOMETRIC TOOL IN THE ANALYSIS
OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE REGION
Sergei V. Pankov, D.Sc. in Geography, Associate Professor
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Use of geometrical toolkit allows to receive the answer to a question as spatially and in
what degree it is balanced this or that region is arranged. The specified approach the poorly
enough developed, formed section of the geography, which urgency increases in Russia in connection with necessity of development of regional management and marketing, search of features
and competitive advantages of regions, working out of priorities, strategy of territorial development and designing of rural settlements.
Keywords: generalization of cards, similar to cards, settlement skeleton, administrativeterritorial division, axial structure

В основе планиметрического подхода лежит картографическая база исследуемого объекта. В процессе развития региональных исследований планиметрический подход диктует новые требования к картографическому материалу с точки зрения его информативности и научно-прикладных возможностей. Такое обстоятельство обусловливает необходимость создания, в значительной мере, генерализованных карт с измененной топографической основой. Карты, где в целях наилучшего отображения изучаемого явления искажению подвергнута как картографическая основа, так и специальная
нагрузка, и оба искажения должны подчеркнуть важную информацию в географической литературе, называются картоидами. Являясь пространственной
теоретической моделью, их применение разумно в тех случаях, когда речь
идет о генерализированном анализе и отражении масштабных пространственных явлений [1].
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На основе существующих двадцати трёх муниципальных районов Тамбовской области, являющихся ключевыми элементами административнотерриториального деления (АТД), приведена последовательная генерализация
их конфигураций в несколько этапов. В данном случае закономерно встает вопрос о связи предпринятой нами генерализации, АТД и места в них сельских
поселений. Если в масштабах региона или отдельной области роль каждого
конкретного сельского поселения не так явна, то на уровне муниципального
района сельское поселение или группа поселений является уже важным структурным элементом, выполняя функцию низового звена всей системы АТД.
Здесь следует отметить несовершенство существующего АТД на низовом
уровне, когда сельские уезды, общины (в существующем делении – сельские
поселения) отличаются друг от друга и по численности населения, и по числу
входящих в них селений более чем на порядок. При этом общины с однимдвумя селениями становятся преобладающими. Таким образом, в представленной планиметрии сельские поселения, как бы, уходят на второй план,
но значимость возрастает при дробном подходе, рассмотренном выше [2].
Исходная карта (рис. 1 (1)) иллюстрирует фактическое положение муниципальных районов и очертание их границ. Начальная стадия генерализации (2) отражает первичные трансформации граничных структур, проявляющиеся в выравнивании внутренних границ области (между районами), при
этом внешние границы пока остаются неизменными.
1. Исходная карта

3. Промежуточная стадия
генерализации

2. Начальная стадия
генерализации

4. Завершающая стадия
генерализации

Рис. 1. Картоиды административно-территориальных единиц Тамбовской области

На промежуточной стадии (3) происходит «обобщение» внешних границ области и дальнейшее линейное упорядочение границ муниципальных
районов. Завершающая стадия (4) окончательно формирует «геометрический»
облик области, выстраивая гексагональные контуры муниципальных
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районов, когда полностью генерализована конфигурация административных
единиц с изменением их положения, границ, граничных узлов. Таким образом, пройдя всю цепочку от исходной географической карты до картоида, мы
получили территориальную модель области, где отсутствуют свойства и черты карты – масштаб, картографическая проекция, картографическая нагрузка
и т.д. При этом на первый план выходят новые качества – возможность выделения планиметрических свойств территорий и применение математического
аппарата для анализа социально-экономических явлений и процессов; способность оперировать символами, что расширяет информационно-аналитикосинтезирующие свойства объекта изучения и, конечно же, возможность рационального комбинирования (добавление, изъятие, объединение, вычленение) самой картоидной основой в целях проектирования. Отметим, к преимуществам картоидов можно добавить возможность их использования
на любом этапе генерализации, допуская прямую пошаговую, выборочную
и инверсированную обратную генерализацию.
Рассматривая генерализацию границ муниципальных районов, областей и региона, мы намеренно ушли от анализа внутренних планиметрических структур, выделив их в отдельный предмет изучения, что было рассмотрено выше. Распределение точечных структур (крупных, больших и средних
городов), также как и площадных – «тел» самих административных областей
имеет определенные особенности размещения, выраженные через геометрический рисунок (рис. 2). Линии соединения областных центров между собой
образуют, своего рода, селитебный каркас региона. Его ориентация имеет
направление юго-запад – северо-восток, где узловыми элементами выступают пять областных центров. Опорные центры, сформированные наиболее
развитыми в промышленном отношении районными городами за пределами
внутреннего каркаса, представляют внешний каркас региона, За исключением городов Губкин и Старый Оскол, территориально входящие во внутренний каркас.
Относительно однородная в ландшафтном плане территория региона,
тем не менее, не сформировала геометрически гомогенное пространство, т.е.
1) положение узловых центров не является для своих областей центральным,
что считается идеальным (исключая Курск и Тамбов); 2) положение опорных
центров относительно узловых также не сбалансировано: опорные центры
распределены неравномерно и неравноудаленно от узловых, за исключением
Тамбовской области. В связи с этим мы попытались создать геометрически
идеальный внутренний каркас для ЦЧР, для чего были определены истинные
центры областей и региона, соединенные лучами. Полученный таким образом
каркас несколько отличается от существующего. Его геометрические узловые
центры пространственно совпадают с географическими лишь в Тамбове и
Курске, при этом территория Курской области имеет преобладание широтной
протяженности над меридиональной, тогда как Тамбовская область образует
правильный шестигранник. Примечателен тот факт, что г. Воронеж, имея
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для области ацентричное положение, практически близок к геометрическому
центру региона, таким образом «подтверждая» свои лидирующие функции.
Осевая структура
региона

J
I

H
G

B

A
D

K
C

L

F
E
Липецк

Тамбов

Курск
Воронеж

Белгород

- географические центры областей
- опорные географические центры
- геометрические центры областей
- геометрический центр региона
геометрический каркас
географический каркас

М 1:2500000

Рис. 2. Селитебный каркас и осевая структура региона

Далее, моделируя систему региональных связей, мы хотели бы проанализировать осевую структуру региона (врезка рис. 2), представленную межцентрическими связями, образующими функционально-пространственные
сектора. На планиметрической схеме они изображены в виде треугольных
структур (A…L). Внутренний каркас региона сформирован фигурами A, B,
C – это наиболее мощное в функциональном и контрастное в ландшафтноресурсном отношении ядро региона, где сходятся границы всех пяти областей. Фигуры D, E, F, имеющие наибольшие площадные размеры, образуют
«южный» сектор осевой структуры, сосредоточивая основную сельскохозяйственную зону региона.
Северная часть региона, обозначенная на схеме фигурами H, I, J, K
несет преимущественно подчиненный характер в общей производственнофункциональной структуре региона, за исключением зоны К, где наличие
наукограда (г. Мичуринск) на равном удалении от двух областных центров
имеет важное субрегиональное значение. Секторы G и L как бы «финализируют» западную и восточную периферии региональной системы, образуя в
первом случае промышленно-аграрную зону, во втором – аграрную.
Резюмируя вышесказанное, отметим – конфигурация географического
(истинного) каркаса региона близка к его геометрической модели, что говорит в целом об относительно пропорциональном размещении узловых центров, однако указанные диспропорции в отношении опорных центров, а также расхождение западных и южных структурных осей между существующим
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и гипотетическим каркасами может стать предметом дальнейшего изучения
пространственной организации региона.
Таким образом, генерализация осевых структур, границ административных областей, отдельных субъектов, выявляет многие общие черты региональной планиметрии рассматриваемых территорий. Это увеличивает возможности пространственного моделирования, учета актуального развития,
управления и территориального планирования сети сельских поселений и региона в целом.
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В статье приведен анализ динамики первичной инвалидности взрослого населения
Тамбовской области, выявлены тенденции в ее формировании. Анализ факторов риска
инвалидизации успешно используется в качестве ситуационных задач при изучении курса
экологическая эпидемиология студентами университета.
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The article analyzes the dynamics of primary disability of the adult population of the
Tambov region, reveals trends in its formation. The analysis of risk factors for disability is successfully used as situational tasks in the study of environmental epidemiology by university students.
Keywords: dynamics of primary disability, disability, public health, situational tasks

Здоровая жизнь человека, общества и природы есть интегральный ресурс здоровой цивилизации. Для продуктивной жизни человека необходимы
источники, запасы, средства и предпосылки. Здоровье человека относится
с одной стороны к невосполнимым, с другой – возобновимым ресурсам. Здоровье общества – ресурс национальной безопасности.
Физическое и духовное здоровье человека, как существа биосоциального, обусловлено природными и социальными факторами. В связи с этим
здоровье созидающая деятельность государства приобретает особую значимость. Речь может идти о здоровой жизни человека, малой ячейки обществасемьи, государства, человечества, биосферы в целом.
Здоровье населения характеризуется показателями физического развития, медико-демографическими, показателями заболеваемости населения,
инвалидности и инвалидизации. Качество жизни человека, ее полноценность
определяется уровнем здоровья. Понятие абсолютного здоровья практически
не существует в природе.
Исходим из следующего понимания инвалидности – нарушение здоровья человека, влекущие за собой социальные ограничения; особенности

159

взаимодействия людей с нарушениями здоровья с факторами личного характера и факторами обстановки [1].
В настоящее время в России принята биопсихосоциальная модель инвалидности [2]. Согласно концепции причиной инвалидности выступают две
группы факторов: 1) нарушение здоровья в виде стойких расстройств функций организма; 2) ограничение жизнедеятельности вследствие наличия социальных барьеров.
Несмотря на достижения научно-технического прогресса, существуют
проблемы использования качественных и количественных индикаторов здоровья человека.
Доля категории пожилых людей среди населения возросла вследствие
увеличения средней продолжительности жизни и повышения уровня развития здравоохранения. По материалам Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют 13–15 % всего населения. Согласно официальной
статистике в Российской Федерации этот показатель превышает 9,2 % от всего населения страны, в Тамбовской области – 16 %.
Процессом инвалидизации наносится обществу значительный социально-экономический ущерб. Важными медико-социальными критериями общественного здоровья являются показатели инвалидности, характеризующие
экологическое состояние территории проживания, уровень социальноэкономического развития общества. Этим определяется актуальность изучения структуры инвалидности населения Тамбовской области.
Важнейшим инструментом, позволяющим судить о состоянии здоровья
населения, о качестве и результативности работы учреждений здравоохранения, эффективности государственной политики и мер по охране его здоровья,
является статистика. Состояние здоровья населения характеризуется следующими основными группами статистических показателей: демографическими; физического развития; заболеваемости; инвалидности.
С целью получения общей картины структуры инвалидности населения
Тамбовской области, применены приема учета, регистрации, обработки и
анализа материалов медико-социальной экспертизы.
В 2020 году в бюро медико-социальной экспертизы области было проведено 3 220 экспертных заседаний, освидетельствовано 30 405 человек.
Признано инвалидами 23 829 человека, из них первично – 6 466, повторно –
17 363 человека. В целом, число обратившихся граждан сократилось на 16 %
по сравнению с 2019 годом и на 27 % по сравнению с 2010 годом, число признанных инвалидами – на 16,6 и 29 % соответственно.
В 2019 году группа инвалидности установлена без срока очередного
переосвидетельствования 5 927 инвалидам, что составляет 26,6 % от общего
числа, в 2020 году – 8 070 человек или 30,3 % от признанных инвалидами
граждан старше 18 лет.
Анализ инвалидности по полу показал, что в 2020 году удельный
вес мужчин, признанных инвалидами несколько увеличился по сравнению
с 2010 годом и составил 53,7 %. Причем среди трудоспособного населения
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удельный вес мужчин – 63,1 %, среди пенсионного возраста – 42,1 %. По исследовательским данным ученых Российского государственного медицинского университета, это положение обусловлено наличием высокого общего
уровня заболеваемости мужчин. Низкий удельный вес мужчин – инвалидов
пенсионного возраста объясняется демографической особенностью Тамбовской области и в целом России – основную часть людей старше 65 лет составляют женщины. По данным Тамбовстата продолжительность их жизни
на 13,3 лет больше, чем у мужчин.
Сохраняется тенденция увеличения доли инвалидов I и III групп инвалидности. Доля инвалидов первой группы увеличилась на 0,4 % и составила
9,7 %, доля инвалидов третьей группы увеличилась на 1,3 % и составила
61,9 %. Инвалиды второй группы в общем числе инвалидов составили
28,4 %, с уменьшением показателя 2019 года на 1,7 %.
Средние российские показатели за 2019 год по группам инвалидности
распределились следующим образом: 1 группа – 11,7 %, 2 группа – 42,0 %,
3 группа – 46,3 %. Инвалиды третьей группы преобладают как среди граждан
трудоспособного возраста – 67,0 %, так и среди пенсионеров – 55,6 %.
Первая группа инвалидности, более чем в три раза чаще, устанавливалась гражданам пенсионного возраста – 15,8 %, трудоспособного – 4,8 %.
Развитие с возрастом тяжелых заболеваний, приводящих к необратимым изменениям организма, с декомпенсацией функций органов и систем обуславливает появление значительных ограничений основных категорий жизнедеятельности и определяет низкий реабилитационный потенциал у лиц пенсионного возраста.
Число граждан впервые обратившихся на освидетельствование в бюро
МСЭ устойчиво сокращается. Несмотря снижение среднего областного уровня первичной инвалидности он остается высоким в ряде городов и районов
области: Бондарском, Жердевском, Сампурском.
Анализ динамики первичной инвалидности взрослого населения области выявил следующие тенденции в ее формировании. На первом месте инвалиды вследствие общего заболевания – 98,2 %. На втором – инвалиды
вследствие профзаболеваний и трудового увечья, и инвалиды с детства.
Анализ первичной инвалидности показал, что, несмотря на то, что болезни системы кровообращения прочно занимают первое место среди инвалидизирующих нозологий, удельный вес ВПИ вследствие болезней системы
кровообращений уменьшается: в 2009 году – 40,5 %, в 2019 году – 36,4 %,
в 2020 году – 36,3 %.
Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения, по данным Тамбовского областного медицинского информационно аналитического
центра за 9 месяцев 2019 года, по области снизилась на 7 единиц по сравнению
с 2010 годом и составила 20,0 на 1000 соответствующего населения.
В структуре первичной инвалидности вследствие болезней системы
кровообращения цереброваскулярные болезни занимают первое место и составляют 43,8 % (в 2019 году – 40,5 %). На втором месте – ИБС – 40,9 %,
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и на третьем месте – болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением – 3,9 %.
Удельный вес граждан, впервые признанных инвалидами вследствие
злокачественных новообразований, занимающих второе место в структуре
первичной инвалидности, ежегодно увеличивается: в 2019 году – 28,0 %,
в 2020 году – 30,2 %. Практически каждый третий впервые признанный инвалид в Тамбовской области – инвалид вследствие злокачественных новообразований. Несмотря на прогресс, достигнутый в области онкологии, злокачественные новообразования по-прежнему являются одной из главных причин инвалидизации населения. Сохраняется неблагоприятная тенденция увеличения удельного веса инвалидов вследствие злокачественных новообразований, как в области, так и по ЦФО и по Российской Федерации.
На третьем месте в структуре первичной инвалидности занимают инвалиды вследствие болезней костно-мышечной системы: в 2019 году – 8,1 %,
в 2020 году – 8,5 %.
Анализ динамики первичной инвалидности населения Тамбовской области используется в качестве ситуационных задач при изучении курса экологическая эпидемиология. Студентам университета предлагается проанализировать статистическую информацию, установить динамику показателей,
структуру заболеваний, приводящих к инвалидности, выявить факторы риска
инвалидизации, предложить систему профилактических мероприятий.
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В статье рассматриваются вопросы динамики ландшафтной структуры недренированных междуречий Окско-Донского плоскоместья. Развитие ландшафтов на современном этапе происходит под действием как природных, так и антропогенных факторов, обусловивших современное состояние рельефа и почвенно-растительного покрова.
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The article deals with the issues of the dynamics of the landscape structure of the undrained interfluves of the Oka-Don flatlands. The development of landscapes at the present stage
occurs under the influence of both natural and anthropogenic factors that have determined the
current state of relief and soil and vegetation cover.
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Формирование ландшафтной структуры Окско-Донского плоскоместья
началось еще в неогене, в начале которого происходили отрицательные тектонические процессы и был заложен Токаревский прогиб, вдоль которого
прошла крупная речная долина. По мнению Г.В. Обедиентовой [5], в это
время еще не существовало Волго-Донского водораздела и сток с северных
территорий проходил через западную часть Тамбовской области в Дон.
В северных и южных частях Тамбовской области в пределах древней
долины распространены ергенские отложения, представленые крупнозернистыми песками разных оттенков и переслаиваемыми глинами. Лишь короткие участки рек Битюг и Савала унаследовали древнюю долину так называемой «Ергень-реки». Большая часть исходной поверхности для формирования
ландшафтной структуры плоскоместья представляет собой территорию занятую плиоценовыми отложениями.
В четвертичное время Окско-Донское плоскоместье полностью покрывалось донским языком днепровского ледника, который преобразовал рельеф, древние речные долины были заполненные флювиогляциальными отложениями, а в районах стаивания мертвых ледниковых масс – аллювиальноозерными отложениями. Характерных ледниково-аккумулятивных форм
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рельефа в пределах плоскоместья нет, о том, что эта территория была покрыта ледником говорят лишь оставленные им отложения.
После схода ледника поверхность оказалась сильно выровненной, ледниковые отложения заполнили все отрицательные формы доледникового рельефа и только с началом неотектонических поднятий происходило освоение
территории эрозией и закладывались балки и лощины, ледниковые отложения были прорезаны малыми реками. Современные водоразделы подняты на
высоту от 150 до 170 м, реже они достигают отметки 180 м. Эрозионное расчленение не значительное, составляет всего 0,55 км на 1 км2. Отличительной
чертой плоскоместья является наличие степных западинных комплексов или
степных блюдец – луговин, болот (реже озер) и древесно-кустарниковых
участков сформировавшихся в суффозионно-просадочных формах рельефа.
Слабая дренированность водоразделов обусловлена мощным слоем лессовых
суглинков, лежащих на озерно-аллювиальных или водно-ледниковых песках.
В районе Окско-Донского прогиба, проходящего через западную часть
Тамбовской области, плоскоместные водоразделы распространены достаточно широко. Их площадь колеблется в зависимости от эрозионноаккумулятивных циклов, которых, по мнению Грищенко М.Н., за верхечетвертичное время было три, к сожалению, научных данных по этому вопросу
недостаточно [3]. По Раскатову Г.И., сейчас происходит медленное опускание Тамбовской равнины, поэтому площади занятые слабодренированными
междуречьями постепенно увеличиваются [6].
На территории области насчитывается 11 847 западинных форм. География распространения их такова: на водоразделе Воронежа и Цны они
встречаются единично, в основном это луговины, на водоразделе Воронежа
и Матыры можно выделить целые скопления разнообразных по площади переувлажненных лугов, верховых болот, осиновых и ивовых кустов. На водоразделе Матыры и Битюга опять количество западин уменьшается, их плотность не велика. Междуречье Цны, Битюга и Савалы покрыто западинами
очень плотно, встречаются луговины, болота, осиновые и ивовые кусты некоторые западины отличаются достаточной глубиной, в центре их расположены озера, пересыхающие только в очень засушливый период. Единичные
облесенные западины встречаются на водоразделах нижнего течения Цны и
ее притоков (Цны и Сявы, Цны и Кариана), а также Цны и притоков Вороны.
Почвенный покров западин разнороден: на севере области в обводненных западинах распространены серые-поверхностно-глеево-элювиальные
почвы и лугово-болотные, в западинах заполняемых водой на продолжительный период сформировались черноземно-луговые почвы, в центральной и
южной части в западинах преобладают черноземно-луговые почвы, солонцы,
солоди и местами лугово-болотные почвы. Растительность западин разнообразна от дубрав до галофитных степей.
В региональную сеть ООПТ Тамбовской области входит три комплексных памятника природы, являющиеся крупными западинами. Первый памятник природы – Полетаевские кусты, выделен в 1983 году, расположены на
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водоразделе рек Битюг и Савала. Это 9 разбросанных западин на площади
около 120 га. Западины заняты низинными болотами, мезофитными лугами,
ивняками и осинниками. Второй «Адамовы кусты», выделен в 2014 году,
расположен на водоразделе р. Цны и ее притоке р. Кариан. Здесь сформировались две близкорасположенных западины, в которых начала формироваться дубрава. По периферии произрастают опушки из осины и ивы пепельной,
травянистая растительность – разнотравно-злаковые луга.
Местное население используют различные топонимы для обозначения
западин – «окладины», «мурыли», «мочары», «поды».
С 2004 года нами проводилось изучение разнообразия западинных
форм недренированных междуречий на ключевом участке Токаревский.
Данный участок расположен на водоразделе Битюга и Савалы в югозападной части области, в геоморфологическом отношении он представляет
собой
относительно
пониженную
и
слабоволнистую
моренофлювиогляциальную равнину со слабо- и среднерасчлененным неглубоко
врезанным рельефом, выработанным в песчано-глинистых отложениях нижнего мела, перекрытых структурно-вещественными комплексами прислоненных террас нижнего и верхнего неогена. Бессточные междуречья данной территории являются перегляциальными реликтами исходной термокарстовополигональной равнины позднего плейстоцена с засоленными в ксеротермическую эпоху голоцена илосборными просадками [2].
Площадь участка 166 км2. На данном участке насчитывается 557 западин диаметром от 30 до 300 м. Для выделения типов западин использовались
космические данные сайта https://www.google.ru/maps и данные с космического аппарата Sentinel-2 находящиеся в свободном доступе и позволяющие
получить данные с 1984 года.
Было выделено несколько типов западин:
1. Луговины, они являются самым распространенным типом западин
преимущественно разнотравные и осоково-камышовые мезофитные закочкаренные луга отдельные кустами ивы пепельной на лугово-черноземных и лугово-болотных почвах, уровень залегания грунтовых вод здесь примерно
от 1 до 2 м. В апреле-мае талые воды покрывают почти всю западину целиком. Эти западины в весенне-летний сезон отличаются высокими эстетическими качествами, т.к. виды разнотравья, произрастающие здесь, дают несколько цветовых аспектов – подмаренник настоящий в июне-июле окрашивает их в ярко желтый цвет, просвирник лесной в июле августе окрашивает
луга в розовый цвет, а в конце августа до октября на передний фон выходит
сиреневый цвет – который дает герань луговая.
2. Ивняки, распространены достаточно широко. Основу растительного
покрова составляет ива пепельная, ива розмаринолистная, реже ива белая или
ветла, вокруг зарослей ивы разрастается высокотравье из девясила высокого,
ириса, сабельника, болиголова пятнистого, кровохлебки лекарственной, осоки лисьей, вейника наземного, ивовые заросли часто распространены по периферии западины, образуя кольцо вокруг луга или низинного болота,
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где вода застаивается в весеннее-летний период достаточно долго. Почвы лугово-черноземные, уровень залегания грунтовых вод около 2 м.
5. Болотные западины распространены широко, на нашем ключевом
участке это преимущественно тростниковые низинные болота, хорошо выделяемые на космических снимках сделанных в августе, сентябре по коричневым пятнам. Уровень грунтовых вод местами менее метра, поэтому развитие
древесной растительности здесь невозможно. Почвы лугово-болотные.
3. Осиновые кусты, относительно распространенный тип, они занимают западины более 100 м в диаметре. Кроме осины здесь произрастает ива
пепельная, на более сухих участках встречается жостер слабительный, груша
лесная, если неподалеку посажена березовая лесная полоса, то встречаются
единичные сеянцы березы бородавчатой. Заросли кустарниковой ивы часто
окружают лесной участок по кругу, здесь зимой скапливается большое количество снега и долго сохраняется достаточное увлажнение. Ф.Н. Мильков
назвал такое расположение кустарников «пристепным бордюром» [4].
Почвы серые, с глеевым горизонтом, уровень грунтовых вод от 2 и более метров. Сплошное зеркало воды после снеготаяния за последние 5 лет
не отмечалось.
4. Солонцовые западины, они не имеют четкого округлого контура, на
космических снимках, производившихся в летний сезон, отличаются ржавой
пятнистостью, так как растительность здесь разрежена и сильно угнетена,
начинает усыхать уже в конце июня. Распространены такие виды, как типчак,
кермек опушенный, марь сизая, подорожник тонкоцветковый, синеголовник
плосколистный. Почвы корковые солонцы, пересушенные в верхнем слое и
подпитываемые снизу грунтовыми водами. Под сухим слоем толщиною около 20 см, залегает вязкий серый солонец. Уровень грунтовых вод от 1 метра.
6. Озерные западины встречаются единично, постоянное озеро на ключевом участке 1. Это озеро Лебяжье. Есть 2 малых пересыхающих к августу
озерца. По берегам озер произрастает редкая осина, ива пепельная, тростник,
камыш, пузырчатка, ирис.
Основными факторами динамики ландшафтов недренированных водоразделов выступают колебание уровня грунтовых вод, поверхностное увлажнение и характер природопользования. Три данных фактора оказывают прямое воздействие на интенсивность просадочных (суффозионных) процессов,
рассоление почв и развитие растительности [1].
Природная динамика западинных комплексов во многом обусловлена
уровнем залегания грунтовых вод, на фоне их понижения происходит эволюция по схеме: болото–ивняк–осинник–дубрава. При близком залегании грунтовых вод эволюция болота в лесную западину не происходит, именно этим
фактором обусловлено широкое распространение болотных западин
на нашем ключевом участке.
На динамику западинных комплексов оказали климатические особенности последних пятнадцати лет. Жаркий и засушливый 2010 год привел
к сильному иссушению западин, к августу этого года на ключевом участке
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происходили неоднократные возгорания тростниковых крепей и ивняков,
восстановление последних происходило достаточно медленно. После обсыхания луговых западин, местные землепользователи пытались распахать
данные участки, но почвенно-грунтовые условия не позволяют получить
с них урожай сельскохозяйственных культур даже на уровне среднего, поэтому в последние годы они опять перешли в залежь. Сезонная динамика западин во многом зависит от застаивания талых вод, после снежных и морозных зим, талые воды стоят сплошным зеркалом до начала июля. На этих
временных озерах останавливаются водоплавающие виды птиц на пролете.
Фенологические фазы травянистого покрова в эти годы оказываются немного
смещенными.
Антропогенные факторы динамики западинных комплексов обусловлены хозяйственной деятельность. В первой половине прошлого века предпринимались попытки осушения болотных западин, некоторые из них были
изучены на предмет добычи торфа, но вовлечение данных земель в хозяйственное использование не давало значительной экономической выгоды. Использовались западины в основном под сенокосы и пастбища.
Самый высокий уровень освоенности территории в Тамбовской области приходился на 1960 годы, затем площади сельскохозяйственных земель
стабилизировались. Увеличение площади залежных земель происходило достаточно резко, если в 1995 г. под залежью было всего 6,7 тыс. га, то в 1999 –
уже 130,6 тыс. га, наибольшей площади залежи достигли в 2006 году и составили 140,7 тыс. га, основная причина такого роста брошенных земель – экономический и политический кризис. Затем стали постепенно сокращаться
и на протяжении последних 10 лет находятся на уровне 10 тыс.га. Это совсем
не указывает на то, что все залежные земли вновь вовлечены в сельскохозяйственный оборот, на основании актов комиссий по рациональному использованию земель и постановлений администраций районов необрабатываемые
земли переводятся в сенокосы, пастбища, земли поселений. В связи с резким
уменьшение поголовья скота в фермерских и личных хозяйствах сенокошение
и выпас по лугам в западинах практически отсутствует. С уменьшением выпаса началось зарастание более сухих западин древесной растительностью, причем пионерными видами здесь являются груша лесная, боярышник колючий и
кроваво-красный. Западины с большой степенью увлажнения закочкариваются
и зарастают тростником обыкновенным различными видами осок.
В ходе полевых исследований нами отмечено увеличение площади залежей в пределах недренированных водоразделов, но в статистике по земельному фонду отдельных муниципальных образований и области в целом
этот процесс не нашел отражения.
По данным ученых Государственного университета по землеустройству и Почвенного института имени В.В. Докучаева рост увлажнения в 2000–
2007 годах подтверждается при ретроспективном мониторинге, но площадь
«мочаров» составила в этот период 1,44–1,67 % от площади пашни, когда
минимум за период наблюдения составлял 0,56 %. А вот залежь по причине
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увлажнения достигала 4,71 % при минимуме 0 %. Таким образом «мочары»
оказывали влияние на площади в 5 раз большие, чем занимали сами. Но залежь образовывалась на полях с большим количеством западин, почв лугового ряда, солодей и т.д. Территории распространения залежей исходно относились к периодически переувлажняемым землям, то есть экономически
наименее рентабельным [7].
Таким образом, на значительной территории недренированных междуречий Окско-Донского плоскоместья развиваются ландшафты по своему состоянию близкие к естественным. Что повышает устойчивость территории на
фоне увеличивающегося антропогенного давления.
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Геосистемы как основные составляющие географической оболочки лежат в масштабах географического пространства, и их развитие протекает в рамках географического
времени. В развитии геосистем отражены различные категории пространства и времени.
В современной практике географических исследований Пространство и Время обычно
принимаются как физические категории. При этом в настоящих тезисах приводится дополнение – в случае рационального природопользования категории Времени и Пространства одновременно всегда нравственные.
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Geosystems, as the main components of the geographic shell, lie on the scale of geographic space and their development proceeds within the framework of geographic time. The
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time, in these theses, an addition is given – in the case of rational nature management, the categories of Time and Space are always moral at the same time.
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Введение. Геосистемы (ГС) лежат в масштабах географического пространства, и их развитие протекает в рамках географического времени. В развитии геосистем. отражены различные категории пространства и времени.
Важнейшие атрибуты ГС (природных, техногенных, социальных) – пространство и время, выявляющиеся в обстановках и типичного, и аномального.
Целью было рассмотреть все существующие категории «Пространства»
и «Времени. Среди задач особое внимание уделено исследованию природных
рисков, соответствующих уровней устойчивости геосистем и устойчивого их
развития в типичных и аномальных пространственно-временных обстановках.
В ходе анализа темы были применены методы из ряда сквозных
направлений изучения комплексной физико-географической оболочки –
сравнительно-географический, информационный, палеогеографический [5].
При выяснении различных аспектов в рамках избранной темы использованы данные многолетних исследований автора на Дальнем Востоке [12
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и др.], отечественные [4; 6; 7] и иностранные литературные [2; 14; 15],
и интернет-источники [11].
Динамические соотношения Пространства-Времени в развитии представлены следующим образом (рис. 1).

Рис. Принципиальная схема динамических соотношений Пространства-Времени
и типов развития, устойчивости и устойчивого развития геосистем (составил автор)

Природные риски – общее понятие и применимо лишь по отношению к
Человеку. Его содержание всегда включает экологический аспект, указывая
на все отклонения от спектра вещественно-энергетических показателей, оптимальных для природных компонентов, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Это близко к известным принятым аналогичным формулировкам [7]. Риски зарождаются, развиваются и «проявляются» в естественных и (или) антропогенных обстановках и условиях как результат функционирования определенного комплекса системообразующих факторов и процессов. Это фиксируется в типичных (в частности, из-за кумулятивного эффекта их воздействий) и экстремальных (критических и кризисных), не говоря уже о катастрофических. Именно различные их воздействия и взаимодействия и предопределяют те или иные уровни возможных природных рисков
для Человека [1].
Обсуждение. Тематическое отражение «Пространства и Времени»
в научной картине мира начинается с древних философов (Платон, Аристотель), затем продолжается более поздними естествоиспытателями (И. Кант,
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И. Ньютон, А. Эйнштейн, Г. Минковский, М. Аксенов, П.П. СеменовТяньшанский, В.А. Обручев, В.И. Вернадский), далее отмечается в художественном и реальном времени (Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М.А. Булгаков,
Ж.Б. Мольер) и, наконец, дополнительно раскрывается ближе к настоящему
времени (Д. Массер, П.П. Гайденко, М.Д. Ахундов и т.д.).
Рассматривая вышеотмеченное тематическое отражение в последовательности изложения со смещением акцентов, автор прослеживает скрытое
присутствие в Пространстве и Времени не только физических, но и нравственных категорий. Дальнейший учет этих аспектов в нашем исследовании
крайне важен в продуктивном плане.
Развитие геосистем на Севере и Юге Дальнего Востока спцифично.
Так, в природно-климатических обстановках Севера Дальнего Востока активность природных процессов высокая, а в условиях антропогенного пресса
частота их проявления еще более резко возрастает [3; 12]. При этом в настоящее время эта интенсивность отмечается еще в пределах фоновой нормы
типичных и, реже, критических уровней.
Динамические тенденции, уровни организации и устойчивость геосистем. ГС, как иерархически строго соподчиненные природные целостности в рамках географической оболочки, отличаются контрастной пространственной (и по горизонтали, и по вертикали) и временной упорядоченностью.
Последняя причинно согласуется с основными (каркасными) уровнями их
организации (локальными или топологическими, региональными, континентальными и глобальными). В рамках этих уровней специфика взаимодействия факторов и процессов наиболее ярко проявляется в масштабной иерархии, в частности, в соответствующей им “размерности» рельефа (мега-; мегаи макро-; макро- и мезо-; мезо- и микроформ). Это отражается также и в проявлении соответствующих пространственно-временных показателей устойчивости общих и компонентных ГС: а) относительно повышенных в их центре, и пониженных по их периферии; б) в целом возрастающих в направлении от иерархически низких природных образований к высоким [3; 13].
Любые процессы, протекающие в рамках ГС (выветривание горных
пород, денудационный срез; гумусообразование; филогенез; онтогенез; ответные реакции ландшафтов на внешние воздействия разнопериодных колебаний солнечной активности и причинно связанной теплообеспеченности и
увлажненности; рост или снижение гравитационной напряженности и предопределенной этим активизации или затухания обваливания и осыпания; динамика морских трансгрессий и регрессий, покровных и горно-долинных
оледенений; цикличность приливов и отливов; масштабные наводнения; возникновение засух, пожаров; и т.д.) осуществляются во времени, но чаще
ограничиваясь определенными пространственными рамками. При этом различные процессы и явления, в отношении конкретных ГС (и одно-, и разноуровневых), характеризуются неодинаковыми (и по удаленности друг от друга, и по своей протяженности) временными интервалами. Последние, обладая
в целом чертами сходства и различия, наиболее «равномерны» в типичных
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обстановках для однородных компонентных систем и максимально «разнятся» в аномальных обстановках для разнородных систем.
Уровни организации и устойчивости ГС, и устойчивого развития объектов (природных, антропогенно-природных, антропо-техногенных, социально-экономических и других) взаимосвязаны. Это является результатом
сложного пространственно-временного комплексирования 5 типов (гравитационного, геофизического, геохимического, антропотехногенного и геоинформационного) взаимодействий факторов и процессов (космических, экзогенных, эндогенных, антропогенных), сопровождающихся соответствующим
«меж объектным» обменом вещества, энергии и информации. Динамические
взаимодействия 2-х потоков вещества, энергии и информации противоположной направленности предопределяют формирование, развитие и саморегулирование геосистем и тем самым обусловливают их спонтанное стремление к состоянию динамического равновесия [10; 12].
Уровни устойчивости и пластичности общих ГС не беспредельны,
т.к. главные их резервы, соответственно, от геоморфологических (из-за их
консервативности) и фитосистем (из-за их пластичности), в конечном счете,
все же ограничены. Вероятно, сейчас они находятся у своего предела, о чем
и свидетельствует, в частности, направленное увеличение природных,
а в условиях антропогенного «пресса» и техногенных катастроф [9].
Экзогенные кризисные обстановки и катастрофы, в известной мере,
прогнозируемы, что позволяет вносить определенные коррективы в практику
природопользования с учетом устойчивого развития территории. Это будет
способствовать нормализации природной среды в пределах Дальнего Востока. Сейчас это крайне актуально.
Часто принимаемые «Пространство» и «Время» как физические категории в исследованиях природопользования (землепользования; недропользования; лесопользования; водопользования; использования атмосферного
воздуха и объектов животного мира), и соответствующих его параметров,
не являются единственными.
Эту проблему, по нашему мнению, следует рассматривать в расширительном плане, что позволяет выявить и другие, особые категории Пространства и Времени. Так, комплексное использование всех пространственновременных категорий обеспечивает оптимальные варианты рационального
природопользования. В последнем случае категории Времени и Пространства дополнительно всегда бывают нравственные. При нерациональном природопользовании «рациональное», как составляющая, исчезает, а само природопользование превращается в антинравственное.
В целом Пространство и Время, как физические и нравственные категории, в ходе конкретного природопользования предметно обозначаются и
сложно переплетаются.
Пространство и Время в типах природопользования. Пространство и
Время, как уже было отмечено, неразрывны, т.к. каждое время имеет свое пространство, а каждое пространство свое время, понимая их вместе
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под термином «timespace», то есть «временем-пространством» [14]. В различных типах природопользования пространство и время участвует по-разному.
Во многих районах Дальнего Востока сейчас выполняется рациональное
природопользование. В результате сохраняется оптимальная экологическая
обстановка, поддерживается чистота атмосферы и обеспечивается устойчивое
будущее природной среды и условий жизнедеятельности Человека. При этом
в случае рационального природопользования, в отличие от нерационального,
категории Времени и Пространства всегда нравственные. На отдельных участках, к сожалению, игнорируются нравственные категории пространства и времени, когда возникает нерациональное природопользование.
Конкретные примеры результатов нерационального природопользования в различных природно-климатических районах Дальнего Востока приведены ниже [12].
Так, рабочие коридоры линейных сооружений (в частности, нефтеи газопровода) в Приморьи стали потенциальными аренами не только активизации фоновых, но и морфогенетического проявления новых в виде антропогенно обусловленных аномальных процессов. Из-за специфической трансформации ГС (уничтожение растительного покрова, нарушение литосубстратной основы и, как следствие скачкообразное повышение гидроклиматических контрастов) произошел «перевод» ранее типичных процессов
в класс более энергонапряженных и опасных, типа экстремальных. Поэтому
здесь в ходе такого развития геосистем возникли геоэкологические риски (изза антропогенной активизации эрозионных процессов, обваливания, осыпания, муссонной солифлюкции) с относительной вероятностью перехода их
в сходные естественные и естественно-антропогенные катастрофические явления. В результате разрушились отдельные компоненты геосистем в полосе
отчуждения земель, произошло точечно-площадное разрушение хозяйственных объектов.
Возникшие геоэкологические риски и отрицательные последствия, в
результате необходимой прокладки нефтепровода, совпадают с такими от
нерационального природопользования. Для «возврата» здесь рационального
природопользования следует «убрать» до приемлемого уровня все «строительные» негативные результаты, т.е. прежде всего, провести рекультивацию
земель.
Антропогенные воздействия на ГС носят противоречивый характер.
Антропогенное влияние на локальном уровне организации ГС прослеживается регулярно и повсеместно; на региональном уровне оно проявляется часто
дискретно; на континентальном – дискретно (нечасто); на глобальном – единично. Антропогенные факторы, воздействуя на ландшафт, в частности, проявляются в их «промерзании» и аридизации. Это приводит на Севере Дальнего Востока к образованию фрагментарных участков арктических пустынь
с тенденцией к продвижению их на соседние участки тундры. На Юге в этом
плане наблюдается противоположная картина, когда степь в результате
наступает на лесные массивы.
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В условиях антропогенного пресса частота проявления аномальных
процессов на всей территории резко возрастает [3].
Ключевые выводы. В развитии геосистем. отражены различные категории Пространства и Времени. Геосистемы, как основные составляющие географической оболочки, лежат в масштабах географического пространства и их
развитие протекает в рамках географического времени [2; 6; 13 и др.].
Время и Пространство – категории не только физические. В случае рационального природопользования категории Времени и Пространства всегда
и неразрывно нравственные. Оптимальные варианты природопользования
могут быть осуществимы только при выборе и использовании физических и
нравственных категорий пространства и времени, и исключения безнравственных.
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является представление каждого из трех взаимодействующих объектов в виде многопараметрического объекта, превентивный анализ параметров объектов с целью обнаружения
возможных опасных проявлений, моделирование и визуализация состояния экологического благополучия человека, выдача заключения о состоянии экологического благополучия
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the ecological well-being of a person. Within the framework of the proposed approach, an original method for complex monitoring of the state of a multi-parameter object using heterogeneous
measurement information has been developed.
Keywords: ecological well-being of a person, monitoring of the state of the environment,
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Введение. Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан –
главная задача каждого государства. Техносфера оказывает на человека негативное влияние, которое отрицательно сказывается на здоровье и продолжительность жизни человека. Как отмечает Антониу Гутерриш, Генеральный
секретарь ООН: «Тема «Здоровая планета – здоровые люди» подчёркивает
неразрывную связь между окружающей средой, нашим выживанием и прогрессом» [1]. Экологического благополучие человека (ЭБЧ) обусловило возникновение таких понятий, как ЗОЖ – здоровый образ жизни, БЖД – безопасность жизнедеятельности человека и ЗОС – защита окружающей среды.
Постановка проблемы. Очевидно, что техногенное развитие общества
«выдвинуло» на первое место экологическую проблему. Экспоненциальный
рост хозяйственной деятельности привел к тому, что биосфера активно замещается техносферой. Техносфера – совокупность регионов биосферы, в
которых природная среда полностью или частично перестроена человеком
при помощи прямого или косвенного технического воздействия с целью
наибольшего соответствия своим материальным и духовным потребностям.
Человек получил в свое распоряжение мощную технику, огромные запасы
углеводородного сырья, химических и бактериологических веществ.
Недостаточная разработка существующей экологической проблемы, ее
комплексный, междисциплинарный характер, объясняют стремление исследователей в технологически передовых странах интенсивно развивать наукоемкую диагностику состояния техносферы. Достаточно сослаться на далеко
неполный перечень диссертаций российских ученых, посвященных экологической проблеме [2–5]. Наблюдается настоящий исследовательский бум в
решении экологической проблемы. Экологами предложены решения экологической проблемы, заключающиеся в сокращении уровня выбросов углекислого газа, переходе на безуглеродные виды топлива разработке более экономичной стратегии использования топлива.
Во второй половине XX века с целью охраны окружающей среды (ОС)
активизирована природозащитная деятельность. На рисунке 1 приведено взаимодействие трех объектов: объекта техногеники, человека и окружающей
среды, при этом с точки зрения решения экологической проблемы объект
техногеники всегда выступает как «хищник», окружающая среда всегда выступает как «жертва», а человек меняет свой функционал, выступая как
«жертва» по отношению к объекту техногеники, и как «хищник» по отношению к окружающей среде.
В настоящее время нацпроект «Экология» предусматривает очищение
водных объектов, озер и рек, повышение качества питьевой воды, решение
проблемы утилизации бытовых отходов, сохранение биологического разнооб-
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разия и др. Создаются не менее 24 новых, особо охраняемых природных территорий общей площадью до 5 млн га [7]. При этом отмечается: что главными
природоохранными задачами являются: защита от выбросов автотранспорта,
теплоэлектростанций, промышленных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, ликвидация и захоронение твердых отходов.
Исходная итнформация

Метод анализа состояния
окружающей среды

Метод анализа состояния
объекта техногеники

Заключение
о состоянии
ЭБЧ

Моделирование и
визуализация состояния
экологического благополучия
человека (ЭБЧ)
Элемент
сравнения

Метод анализа
функционального состояния
организма человека

Рис. 1. Взаимодействие объекта техногеники, человека и окружающей среды [6]

Рис. 2. Последовательность операций
по обработке исходной информации
для оценки состояния обеспечения ЭБЧ

Однако реализация только защитных мероприятий явно недостаточно
для обеспечения экологического благополучия человека и необходимо дополнительно осуществить:
1. Превентивный анализ всех принимаемых техногенных решений с
целью обнаружения возможных опасных проявлений.
2. Применение научно обоснованных требований к созданию малоопасных технологий, машин и производств.
3. Установление современных норм и правил для обеспечения безопасности зон труда и отдыха, нормативов возможного допустимого воздействия техносферы на человека и на окружающую среду.
4. Потребность в массовом внедрении в общество культуры безопасности, основанной на получении каждым человеком знаний о происхождении и принципах появления опасностей.
Реализация каждой из выше перечисленных задач представляет собой
самостоятельное сложное научно-техническое решение, выходящее за рамки
данной работы и требующее отдельного исследования.
Настоящая статья посвящена исследованию решения первой из выше
перечисленных задач: превентивному анализу техногенных решений с целью
обнаружения возможных опасных проявлений.
Материалы и методы. Каждый из взаимодействующих объектов, приведённых на рисунке 1, представляет собой многопараметрический объект,
обладающий собственным, оригинальным, набором параметров, характеризующих состояния объекта.
Последовательность операций по предлагаемой обработке исходной
информации в для оценки состояния обеспечения ЭБЧ приведена на рисунке
2 и включает:
анализ исходной информации о состоянии ОС; анализ исходной
информации о состоянии ОТ; анализ исходной информации о ФСО человека;
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моделирование и визуализация состояния ЭБЧ;
синтез модельного состояния ЭБЧ;
сравнение результатов моделирования с исходной информацией;
выдача заключения о состоянии ЭБЧ.
Принципы построения системы оценки состояния ЭБЧ базируются на
основе современных информационных технологий: мультиагентности, интеллектуальности, моделирования, визуализации и облачности вычислений.
Принципы и технологии мультиагентности обеспечивают функциональность системы оценки состояния ЭБЧ; принципы и технологии интеллектуальности обеспечивают решение различных интеллектуальных задач в
сложных, постоянно изменяющихся, условиях взаимодействия объектов;
принципы и технологии моделирования позволяют получить характеристики
состояния ЭБЧ; принципы и технологии визуализации позволяют наглядно
представить состояние ЭБЧ.
Результаты и обсуждение. Авторами предлагается способ комплексного контроля состояния многопараметрического объекта по разнородной
измерительной информации, характеризующей состояние ОС, состояние ОТ
и ФСО человека.
Алгоритм предлагаемого способа комплексного контроля состояния
многопараметрического объекта (МПО) по разнородной измерительной информации приведён на рисунке 3 [8].
Формирование диапазонов допустимых и
предельных значений для каждого
контролируемого параметра yij МПО
Формирование диапазона нормальных значений
в составе диапазона допустимых значений для
каждого контролируемого параметра yij МПО
Формирование диапазона запредельных значений в
составе диапазона предельных значений для
каждого контролируемого параметра yij МПО
Измерение и регистрация значений
контролируемых параметров yij МПО в момент
времени tk
Вычисление признака соответствия оцененных и
допустимых значений

Определение комплексных показателей
граничного состояния

Контроль состояния МПО по признакам
соответствия диапазону допустимых или
предельных оцененных значений параметров δij в
момент времени tk
Контроль состояния МПО по признакам
соответствия диапазону нормальных оцененных
значений параметров δij в момент времени tk
Контроль состояния МПО по признакам
соответствия диапазону запредельных оцененных
значений параметров δij в момент времени tk
Отображение результатов контроля состояния
МПО по признакам
соответствия оцененных значений параметров δij в
момент времени tk
Отображение результатов оценивания
комплексных показателей граничного состояния
МПО

Прогнозирование изменения состояния МПО

Определение тенденций изменений значений
признаков соответствия

Рис. 3. Алгоритм способа комплексного контроля состояния многопараметрического
объекта по разнородной измерительной информации
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уровень благополучия, отн. ед.

Суть предлагаемого способа комплексного контроля состояния МПО
по разнородной измерительной информации заключается в повышении качества контроля МПО за счет повышения оперативности и достоверности
оценки текущего и прогнозируемого состояний МПО путем обеспечения:
формирования предупредительной и предельной границ каждого из
контролируемых параметров МПО;
нормирования каждого из параметров МПО относительно каждой
из сформированных границ;
формирования комплексных показателей граничного состояния
(КПГС) МПО для каждой из границ;
анализа КПГС МПО в диапазонах допустимых, предельных и запредельных значений параметров;
прогнозирования состояния МПО и оценка возможности восстановления работоспособности МПО.
Заключение. Проблема обеспечения ЭБЧ связана с аксиомой о потенциальной опасности деятельности: «любая деятельность человека потенциально опасна», следовательно, невозможно найти вид деятельности или создать
техническую систему, обеспечивающие абсолютное ЭБЧ. Факторы опасностей будут существовать всегда, но «человек не может бездействовать» – как
следствие, выражение «движение – жизнь», и, главное, их вовремя выявить и,
если не удастся устранить, минимизировать их до приемлемого уровня.
Приемлемый (допустимый) уровень ЭБЧ – это уровень благополучия
достижимый исходя из научных, технических, экономических и технологических возможностей общества. Таким образом, приемлемый уровень ЭБЧ
это некоторый компромисс между желаемым уровнем ЭБЧ и возможностями
его достижения.
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Рис. 4. Определение приемлемого уровня экологического благополучия человека
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Графическое выражение приемлемого уровня ЭБЧ представлено на рисунке 4. При увеличении затрат на повышение безопасности технологий и
совершенствование оборудования уровень ЭБЧ растет, но снижается уровень
социального благополучия. Общий уровень благополучия имеет минимум
при определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферу.
Зависимость уровня ЭБЧ от экономической стратегии носит статистический, усредненный характер. Поэтому нужно исходить не из минимального
риска (нижней точки общей кривой), а из некоторого максимального допустимого уровня, расположенного чуть выше. В промежутке между этими
двумя значениями и лежит область, в которой у лица, принимающего решения, остается возможность выбора мероприятий для обеспечения ЭБЧ.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
ЧТО НЕ ТАК ПРИ ВПАДЕНИИ ВОЛГИ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ?
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Трудности для судоходства, связанные с преодолением мелей устьевого взморья
известны ещё с эпохи средневековья. В данной статье предлагаются рекомендации по сохранению технологии и выбору технических средств для эффективного, экономичного и
экологически чистого проведения работ по углублению дна на Волго-Каспийском судоходном канале.
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Difficulties for navigation associated with overcoming the shallows of the estuarine seaside have been known since the Middle Ages. This article offers recommendations on the preservation of technology and the choice of technical means for efficient, economical and environmentally friendly dredging operations on the Volga-Caspian shipping canal.
Keywords: Caspian Sea, Caspian-Volga Shipping Canal, coastal shallows, navigation,
new dredging scheme

Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является
главным водным путем, соединяющим порт Астрахань с открытым Каспийским морем. С началом мореплавания на Каспии и по настоящее время прохождение судов по трассе ВКМСК выливается в экономические потери для
судовладельцев в связи с падением уровня Каспийского моря, его обмелением и заносимостью. Первые плавания и сведения по Каспию известны со
времен античности. В III в. до н.э. Селевкиды организовали путешествие
вдоль всего побережья Каспийского моря под руководством стратега Патрокла, по сведениям которого географом Эратосфеном в III веке до н.э. была
составлена карта Каспийского моря [4]. Сообщения «отца истории» – Геродота (V в. до н.э.) о Каспии, его размерах, о том, за сколько дней плавания
его можно пересечь вдоль и поперёк на весельном судне, поражают неожиданной точностью и обстоятельностью [3].
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Первые письменные упоминания о трудностях, которые встречали мореплавателей, еще на подступах к Каспию (многочисленные мели и «противные» ветра), мы находим в источниках XV в. Так, судно тверского купца
Афанасия Никитиня в 1466 г. «стало в устье Волги на мели», по причине его
большой осадки [6]. По свидетельствам английских, голландских, голштинских французских путешественников, дипломатов, негоциантов XVI–
XVIII вв. в районе устьевого взморья имели место частые случаи крушения
судов, приносившие большие финансовые убытки в каспийской торговле [1].
В XVIII в. указами Петра I было запрещено строить и использовать на Каспии «староманерные» суда – бусы. Последний раз их задействовали в Персидском походе. Для коммерческих целей стали применять «новоманерные»
суда, построенные по голландскому образцу, способные преодолеть указанные мели.
Начиная с 1818 г., движение кораблей стало осуществляться по правому волжскому рукаву – Бахтемиру, но проблемы по преодолению мелей
взморья оставались не прежнем уровне. С 1874 г. начали проводиться изыскательские, опытные, дноуглубительные работы по приведению Бахтемировского фарватера – будущего Волго-Каспийского морского канала в судоходное состояние. Работы носили регулярный характер, что положительно влияло на увеличение грузопотока по каналу. Торговый оборот Астраханского
порта увеличился с 4 млн руб. в 1873 г. до 96 млн руб. к началу 90-х гг.
XIX в. С нач. XX в. уровень Каспия в течение 50 лет понизился на 3 м, затем
на 20 лет – период стабилизации уровня и вновь падение уровня. К началу
70-х гг. в результате дноуглубительных работ удалось добиться проходной
глубины канала в речной части 4,9 м, в морской – 5,1 м. Современный ВолгоКаспийский канал протяженностью – 188 км, глубиной 4,5 м и шириной
100 м. рассчитан на двухстороннее плавание судов с осадкой в грузу 4,2 м.
Начиная с 2006 г., уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению. В 2021 г. его отметка составила –28,42 м Балтийской системы (БС), а
в декабре 2021 г. уровень доходил до отметки –28,55 м. БС. За период с 2005
по 2021 г. падение фонового уровня моря составило 1,51 м. Причем интенсивность падения уровня за последний год составила 18 см.
Поддержание паспортных характеристик – приоритетная и постоянная
задача Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». В 2014 г. планировалось разработать 4,09 млн м³ донного грунта, в 2015 г. – 5,36 млн м³ грунта.
По факту в 2014 г. объем извлеченного грунта составил 2,55 млн м³, или 62 %
от планируемого объема, в 2015 г. – 4,08 млн м³, или 76%. По плану ожидается рост объемов работ: в 2016 г. – 5,8 млн м³, далее до 2018 г. показатели
идут по нарастающей [5] (рис. 1).
Предлагается пересмотреть использующуюся технологию дноуглубления и внедрить новые технологии, которые помогут не только сохранить
бюджетные средства, но и позволят нашей стране повысить эффективность
морской торговли в акватории Каспия. Специалисты уверены, что вывоз изъятого грунта специальным судном большой грузоподъемности на любое
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место по берегу ВКМСК (или другое место на суше) для использования его в
хозяйственных целях позволит в течение 2–5 лет резко сократить объем выполняемых дноуглубительных работ до 2–3 млн м³ в год; наладить реальный
учет количества наносов и их рациональное использование в хозяйственных
целях; ликвидировать лимитирующие участки с односторонним движением;
обеспечить поддержание паспортных характеристик канала с помощью собственного флота (оптимальный набор транспортных средств и дноуглубительной техники) [2].
Безусловно, работы по увеличению пропускной способности ВКМСК,
загрузка портов Оля и Астрахань укрепит позиции России на Каспии, позволив реализовать в полной мере проект – «Международный транспортный коридор «Север-Юг».
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ
БЕЛГОРОДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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В статье рассматривается планировочная структура окраинной части Белгорода, её
основные особенности, составные части и структура. Планировочные зоны выделены исходя из особенностей изучаемой территории. Для изучения планировочной структуры,
используются данные дистанционного зондирования, полученная информация представлена, в качестве картографической модели. Суммируя площадные характеристики полигонов, составлено соотношение выделенных зон. Приводятся предложения по усовершенствованию сложившейся планировочной структуры, для улучшения качества жизни населения на долгосрочную и краткосрочную перспективы.
Ключевые слова: планировочная структура, антропогенная нагрузка, комфортность жизни населения, рекреационная зона

PLANNING STRUCTURE OF THE SOUTH-WESTERN OUTSKIRTS
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The article considers the planning structure of the suburban part of Belgorod, its main
features, components and structure. Planning zones are allocated based on the characteristics of
the studied territory. To study the planning structure, remote sensing data is used; the information obtained is presented as a cartographic model. Summing up the areal characteristics of
polygons, the ratio of the selected zones is compiled. Proposals are made to improve the existing
planning structure to improve the quality of life of the population in the long and short term.
Keywords: planning structure, anthropogenic load, comfort of life of the population, recreational zone

Планирование городского пространства, с учётом принципов устойчивого развития, задача трудная. Комбинированно развивать экономику, улучшать качество жизни населения, также попутно снижать негативный эффект
производственной деятельности человека, в условиях рыночной экономики,
без вмешательства государства, практически невозможно.
Основные планировочные зоны города Белгорода формировались в период активной индустриализации, после того, как город получил статус столицы области (1954 год). Дорожный каркас города, промышленные зоны,
также подавляющая часть многоэтажной застройки были построены в период
с 1954 по 1991 год. Какое отношение это имеет к теме статьи? Важно отметить, что с 1991 года по 2021, численность населения города выросла
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с 311 тыс. до 391 тыс. чел. Город продолжает активно развиваться, несмотря
на депопуляцию населения в Белгородской области [8].
Планировочная структура города базируется на множестве взаимодействий, как между отдельными планировочными зонами, так и внутри отдельных кварталов и зданий. Строительство домов, не вписывающихся в сложившуюся планировочную структуру, усугубляет положение соседних зданий, повышает нагрузку на социальную сферу района (детские сады, школы,
больницы), создаёт проблемы парковки транспортных средств, нарушает архитектурную композицию квартала. Необдуманное и хаотичное строительство многоэтажных зданий, в угоду получения прибыли, лишь создаёт дополнительные проблемы и повышает нагрузку на инфраструктурный каркас
города [7].
Роль планировочной структуры и её влияние на жизнь горожан, в своих
трудах описывали учёные: Полякова Т.А. в диссертационном исследовании
анализировала планировочную структуру Белгорода, Крылов П.М. изучал
методические подходы к территориальному планированию городских агломераций, на примере Омской агломерации. Экологический каркас как часть
городской среды исследовали Королева И.С., в научной статье «Рекреационный каркас города Белгорода», также Корнилов А.Г., Стаценко Е.А. в работе
посвящённой анализу экологического каркаса Валуйского района Белгородской области [6].
Полностью изменить городскую застройку невозможно, однако можно
корректировать планировочную структуру, в сторону принципов устойчивого развития.
Рассмотрим планировочную структуру юго-западной окраины Белгорода, для определения её недостатков и потенциала дальнейшего развития.
Чтобы более детально рассмотреть характерные черты данной территории
был взят крупный масштаб карты.
Отчётливо прослеживается преобладание многоквартирной застройки
в территориальной структуре исследуемого пространства (рис.). Соседствуют
с многоквартирной застройкой детские сады и школы, что позволяет гражданам иметь в шаговой доступности учреждения начального и среднего образования для своих детей. В центре карты расположен лесной массив, снижающий оврагообразование, очищающий городской воздух от примесей, сохраняющий видовое разнообразие. Однако данный лесной массив не связан с
пригородным экологическим ядром, посредствам экологического коридора.
Как следствие данная часть экологического каркаса представляет собой изолированный островок, окружённый городской застройкой, не участвующий в
общей сети экологического каркаса [5].
Ещё одна характерная черта – значительную часть территории занимает гаражная застройка, и располагается в непосредственной близости к многоквартирной застройке. Значительные пространства, занимаемые гаражной
застройкой, оказывают существенную антропогенную нагрузку, представляя
собой полностью покрытое бетоном и асфальтом пространство. Данную
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планировочную зону, можно назвать рудиментом, порождённым желанием
каждого автомобилиста, иметь в собственности гараж, однако весь смысл
существования гаража испаряется, если он расположен на значительном расстоянии от места жительства владельца автомобиля. Суть владения авто – это
иметь возможность, в любое время дня и ночи, добраться до любой интересующей точки, без значительных усилий. По данной причине многие автомобилисты не ставят свои авто в расположенные на значительном расстоянии гаражи, а паркуют их в непосредственной близости от места проживания.

Рис. Планировочная структура юго-западной окраины Белгорода

Особое место, в планировочной структуре, занимает пустырь, как резервная территория, на данный момент не используемая, но возможно в будущем найдёт своё применение. Пустырь можно преобразовать в экологический коридор, соединяющий лесной массив с пригородным экологическим
ядром, посредствам создания крупного парка, засадив древесной растительностью, проложив пешеходные дорожки и ступеньки, так как местность неровная. Данный шаг позволит создать дополнительный перечень экосистемных услуг в шаговой доступности от многоквартирных кварталов [4].
При облагораживании неиспользуемой территории мы получим озеленённые пространства, которые будут бороться с овражной эрозией в данной
местности, служить экологическим коридором, выполнять рекреационные
функции, для жителей прилегающего района города [3].
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Таблица
Соотношение планировочных зон
Название зоны
Площадь, км2
Леса и скверы
0,15
Частный сектор
0,148
Пустырь
0,339
Школы и детские сады
0,273
Многоквартирные дома
1,261
Гаражная застройка и парковки
0,526

Доля, %
5,5
5,5
12,6
10,1
46,8
19,5

В таблице можно заметить, что в структуре оцифрованной территории
преобладает многоквартирная застройка, занимая 46,8 % территории, однако
гаражная застройка и пространства, отведённые под парковку, занимают
19,5 %, превосходя остальные планировочные зоны.
При сравнении гаражной застройки с территорией детских садов и
школ, ощущается почти двукратное превосходство гаражной застройки, занимающейся обслуживанием автомобильного транспорта.
Анализируя структуру и качество исследуемого пространства, можно
подумать, что основная задача состоит в том, чтобы обеспечить комфортное
расположение автомобиля, а не создать благоприятную среду для жизни человека [1].
Согласно СНиП 2.07.01-89, действовавшему до 2016 года, уровень озеленённости города, должен составлять не менее 40 %. Причём растительность
не должна локализоваться на определённом участке, а равномерно распределяться по застроенным пространствам. Оптимальный уровень озеленённости,
способный обеспечить устойчивость антропогенного ландшафта – 30 %.
Поскольку исследование сконцентрировано на определённой части города, можно более детально изучить слабые стороны планировки, отдельно
взятого района. Древесной растительности, на исследуемой территории недостаточно, и она локализована в конкретной точке на карте, что негативно
сказывается на устойчивости городского ландшафта.
В рамках устойчивого развития можно избежать расходования такой
площади городского пространства на гаражные кооперативы и парковки, путём строительства многоэтажных домов с подземной парковкой. Такие дома,
позволят снизить антропогенную нагрузку, и повысить эстетическую привлекательность самого района, а впоследствии и города. В сложившуюся планировочную структуру, можно внедрять изменения, лишь посредствам замены
одних домов, на другие, более современные, по истечении срока эксплуатации
первых. Последовательно и плавно внедряя строительство домов с подземной
парковкой, можно выделить дополнительную территорию для благоустройства рекреационных зон, в шаговой доступности от места жительства [2].
Однако реконструкция и усовершенствование зданий – это долгосрочный и трудоёмкий проект, требующий вмешательства муниципальных
властей. Ведь реконструкцию здания, возможно, осуществлять лишь при истечении срока службы имеющегося. В среднесрочной перспективе, возможно
создание нового лесного массива на месте пустыря, с последующим
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благоустройством рекреационной зоны. В краткосроке возможно облагораживание лесного массива Армячий лог, что благотворно скажется на качестве жизни горожан, которые получат в шаговой доступности возможность
прогуляться по лесной дороге.
Планируя развитие городской среды, в первую очередь, необходимо
учитывать условия жизни горожан. В идеале, человек подстраивает окружающею среду под свои потребности, и пытается создать максимально комфортную среду проживания. Потребности промышленного производства,
жажда получения максимальной выгоды и неумелая планировка, в отдельно
взятых городах и районах, создали невыносимые условия, для нормальной
жизни и сохранения здоровья человека. Подобные планировки нуждаются в
реконструкции, и чем тяжелее условия, тем быстрее необходимо вносить
корректировки, либо вовсе полностью менять планировку.
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В современных реалиях проблема влияния милитаризма на экологию
стоит особенно остро. Каждый день на нашей планете ведутся вооруженные
конфликты, и это крайне негативно сказывается на экологии. Всю историю
человечества сопровождают кровопролитные битвы, и чем более технологически развито общество, тем более опасное вооружение оно использует.
На сегодняшний день фактически у каждого государства есть своя милитаристическая политика. Почти каждое государство имеет свою постоянно
действующую армию, и к сожалению, это необходимо с точки зрения политики, для отстаивания интересов своего государства. На поддержание военной инфраструктуры ежегодно выделяются миллиарды долларов. Затрагиваются колоссальное количество ресурсов. По данным СИПРИ (Stockholm
International Peace Research Institute – Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) на 2020 второй год Россия потратила
61,7 млрд долл. Самой же дорогой армией оказалась армия Соединённых
Штатов Америки, они потратили рекордные 778 млрд долл. на военные нужды. Потому, рассмотрения влияние подобной политики милитаризма позволит произвести переоценку значимости данной политики.
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По оценкам Р.Г. Мамина, наиболее разрушительными для человечества
являются две мировые войны. Они забрали множество жизней не только
мирного населения и военных, но и нанесли нашей природе сильнейший
ущерб. Первым страшнейшим экологическим вооружением стало химическое оружие. В него входили очень сильные яды, которые отравляли все вокруг. Это отравляло окружающую среду, и от этого пострадали многие виды
растений и животных, ведь химикаты могли попадать в воду, и тем самым
распространятся. Так же, довольно сильное негативное воздействие на природу оказывает напалм. В ходе войны во Вьетнаме фактически были уничтожены мангровые леса (500 тыс. га), урожайность каучуковых плантаций снизилась на 75 %, было уничтожено от 40 до 100 % посевов бананов, риса,
сладкого картофеля, папайи.
Сильно пострадали и животные, в пораженных областях количество
видов птиц со 150 снизилось до 18. Это коснулось так же и наземных, водных видов животных. Эти последствия были вызваны в следствии применения напалма и дефолиантов, а именно химиката, содержащего 2,3,7,8Тетрахлородибензодиоксин, вызывающий сильнейшие отравления и мутации. Этот химикат целенаправленно распыляли над лесами с целью их уничтожения. Это фактически разрушило экологию Вьетнама.
Эпопеей военного прогресса стало применение атомной бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Эти взрывы унесли свыше
230 тысяч жизни мирных жителей. А также нанесло сильнейший ущерб экологии, а именно: Выброс в атмосферу было выброшено колоссальное количество радиоактивных веществ. Часть из них осталась в атмосферы, другая
вследствие деятельности ветра была разнесена по округе. Наиболее опасными элементами являются 95Cr, 17Cs, 90Sr, 14C их период полураспада составляет от 65 суток, до 5 730 лет. Эти элементы вызывают злокачественные мутации у живых организмов, очень сильно загрязняют почву, и делает невозможным её использование. Это очень страшное оружие со всех точек зрения.
И для того, чтобы оправиться от последствий такого удара потребуется около
30 или более лет.
Помимо этого более локальные конфликты тоже наносят непоправимый вред экологии, а именно: образование воронок от взрывов снарядов, выброс в атмосферу углекислого газа, отравление почвенного покрова, нарушение деятельности подземных вод, смена ареала обитания животного, разрушение природного ландшафта, который в свою очередь ведёт к смене ареала
обитания животных, или их вымиранием. Огромное количество металлических обломков попадают в почву вместе с их продуктами детонации, и в ходе
окисления образуются такие химические элементы как угарный газ (CO2),
Бурый газ (NO), закись азота (N2O), формальдегид (CH2О), цианистая кислота (HCN), азот (N2). Все эти соединения и химические элементы разрушают
экологическую среду, нанося непоправимый ущерб биосфере.
Отметим, что на производства военной инфраструктуры (оружие,
бронетехника, снаряды) расходуется огромное количество ресурсов,
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а их переработка в большинстве случаев выбрасывает в атмосферу миллионы
тон углекислого газа и иных вредных испарений. Это сильно вредит окружающей среде.
В целом военная экологическая система включает в себя все сферы
Земли (рис.).

Рис. Структура военной экологической системы и связи в ней

К экологически опасным последствиям военной деятельности относится загрязнение земель нефтепродуктами в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, что наиболее характерным для территорий аэродромов,
складов и баз горюче-смазочных материалов, мазутных хозяйств котельных,
работающих на жидком котельном топливе. Медленно решаются такие задачи, как оборудование кораблей и судов ВМФ техническими средствами по
предотвращению загрязнения моря; обеспечение флотов специальными судами и техническими средствами по съему с кораблей и судов сточных
и льяльных вод.
Сегодня военная экология включает в себя множество функций, в том
числе: рассмотрение влияния военных действий на окружающую среду, вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Главной задачей военной экологии является прежде всего: разработка
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методов и способов снижения влияния экологических последствий боевых
действий на окружающую среду.
В качестве примера длительного разрушительного влияния на окружающую среду можно привести Вторую мировую войну (1 сентября 1939 –
2 сентября 1945 г.), в ходе которой был нанесен сильнейший ущерб экологии.
Многие экосистемы были полностью уничтожены, выжжены и уничтожены
тысячи гектаров плодородной почвы, создание свалок военной техники (уничтоженные танки, корабли, бронетехника, оружие) которые так же оказывают негативное воздействие на окружающую среду как, например, затопленное химическое оружие на дне Балтийского моря (около 300 тыс. т немецкого
химического оружия и боеприпасов), угроза в том, что вследствие коррозии
металла, может произойти выброс огромного количества химически опасных
элементов. Потому крайне важно проводить мероприятия по восстановлению
окружающей среды после военных действий.
Восстановление природы после вооруженных конфликтов крайне долгий процесс, который возможен и без вмешательства человека. Но с его помощью, он протекает гораздо быстрее.
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В небольшом городском пруду обнаружено 37 видов коловраток, прослежена сезонная динамика численности. По видам-индикаторам пруд можно отнести к βмезосапробной зоне. Пруд нуждается в мелиорации.
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ASSESSMENT OF THE CONDITION
OF THE POND IN SAMARA BY ROTIFERS
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37 rotifer species were found in a small urban pond, and seasonal population dynamics
was traced. According to the indicator species, the pond can be attributed to the β-mesosaprobic
zone.The pond needs reclamation.
Keywords: urban pond, rotifers, species composition, number

Городские непроточные водоёмы должны соответствовать санитарногигиеническим требованиям и не представлять опасности для населения. Поэтому важно, чтобы в городских водоёмах происходил полноценный процесс
самоочищения воды. Важную роль в самоочищении играет зоопланктон,
в том числе коловратки.
В г. Самаре более 40 прудов разного размера, часть из них окружена
жилыми домами. Один из таких прудов расположен в Советском районе
г. Самары на ул. Смольная. Окружающая территория занята одноэтажными
домами с приусадебными участками, два таких участка занимают 2/3 береговой линии, свободный берег выходит прямо на улицу, не имеющую твердого
дорожного покрытия. Форма пруда – неправильный овал, длина до 10 м, ширина до 6 м, глубина зависит от количества атмосферных осадков и в некоторые годы доходит до 1 м. Дно илистое. На покрытых сорной травянистой
растительностью берегах бытовой мусор. Вода мутная и издаёт неприятный
запах. В начале 1990-х годов было проведено ботаническое обследование
пруда, в ходе которого были обнаружены ряска малая и лютик ядовитый [3].
Эти виды присутствовали в пруду в период нашей работы. Зоопланктон этого
водоёма ранее никем не изучался.
Пробы отбирали по общепринятым методикам [6] планктонной сетью
и 2-л батометром на 3 станциях. Для выяснения видовой принадлежности
коловраток использовали определитель ЗИН [5]. Численность рассчитывали
как среднюю по 3 станциям. Вычисляли индекс видового разнообразия
Шеннона [8].
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Температура воды в конце апреля была 16,1 °С, к концу августа прогрелась до 26 °С и далее остывала до 4 °С в конце октября, когда были отобраны последние пробы. Средняя величина рН – 8,31. Гидрохимический анализ воды не проводился.
Было идентифицировано 27 видов коловраток из 18 родов и 15 семейств.
Asplanchnidae: Asplanchna girodi Guerne, 1888.
Brachionidae: Brachionus angularis Gosse, 1851; Brachionus budapestinensis
Daday,1885; Brachionus calyciflorus Pallas, 1776; Brachionus plicatilis (Muller,
1786); Brachionus quadritentatus Hermann, 1783; Keratella cochlearis (Gosse,
1851); Keratella quadrata (Muller, 1786); Keratella testudo (Ehrenberg, 1832).
Colurellidae: Colurella uncinatа (Muller, 1773).
Dicranophoridae: Dicranophorus forcipatum (O.F.Muller, 1786).
Euchlanidae: Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832.
Filinidae: Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834).
Hexarthridae: Hexarthra mira (Hudson, 1871).
Lecanidae: Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832).
Mytilinidae: Mytilina ventralis Ehrenberg, 1832.
Notommatidae: Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1834).
Phylodinidae: Habrotrocha bidens (Gosse, 1851); Rotaria rotatoria Scopoli,
1777.
Synchaetidae: Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925; Polyarthra major Burckhardt, 1900; Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832.
Testundinellidae: Testundinella patina Hermann, 1783.
Trichocercidae: Trichocerca elongata (Gosse, 1886); Trichocerca rattus (Muller,
1776); Trichocerca similis (Weirzejski, 1893).
Trichotriidae: Trichotria pocillum (Muller, 1786).
Все перечисленные виды кроме Brachionus budapestinensis обычны для
прудов г. Самары [1]. Все они отмечены в списках видов Саратовского водохранилища [4].
11 семейств (73 %) из 15 представлены только одним видом каждое.
Наиболее часто в пробах присутствовали Brachionus calyciflorus,
Keratella quadrata и Polyarthra dolichoptera (более 80 % проб). Asplanchna
girodi, Brachionus plicatilis, Brachionus quadritentatus, Filinia longiseta, Habrotrocha bidens и Synchaeta pectinata в 50–80 % проб; Brachionus angularis,
Cephalodella gibba, Colurella uncinatа, Hexarthra mira, Keratella cochlearis,
Lecane lunaris, Polyarthra major и Testundinella patina в 20–50 % проб.
Остальные 10 видов встречены менее чем в 20 % проб, в том числе Dicranophorus forcipatum, Mytilina ventralis и все 3 вида рода Trichocerca всего
по 1–3 особи за сезон.
Численность коловраток в пруду оказалась довольно высокой (таб. 1).
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Месяц
Численность,
экз./л

Таблица 1
Динамика численности коловраток в пруду на ул. Смольной
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь
349,258 3707,610 1103,172 1853,385 3535,185

844,956

12,292

Как видно из таблицы, произошло 2 подъёма численности: в мае и августе, в мае численность коловраток была максимальной.
Наибольшей численности достигали популяции Brachionus angularis
(более 2300 экз./л), Keratella quadrata (более 1400 экз./л), Polyarthra dolichoptera (более 700 экз./л) и Brachionus calyciflorus (более 600 экз./л). Наименьшая численность (менее 1 экз./л) отмечена для популяций Euchlanis dilatata,
Lecane lunaris, Cephalodella gibba, Trichocerca elongata и Trichocerca similis.
Два семейства – Brachionidae и Synchaetidae – обеспечили почти 90% суммарной численности всех коловраток (табл. 2).
Таблица 2
Доля численности семейств коловраток (%) в суммарной численности
Семейство
Доля, %
Семейство
Доля, %
Notommatidae
0,03
Colurellidae
0,26
Lecanidae
0,04
Filinidae
1,49
Euchlanidae
0,07
Philodinidae
3,07
Trichocercidae
0,08
Hexarthriidae
3,28
Testudinellidae
0,08
Asplanchnidae
3,51
Trichotriidae
0,09
Synchaetidae
25,32
Mytilinidae
0,12
Brachionidae
62,38
Dicranochoridae
0,16

Величина индекса видового разнообразия Шеннона менялась в пределах от 0,48 до 1,79 бит, средняя за сезон – 1,07 бит. Это довольно низкая величина для прудов г. Самары, что говорит о неблагополучном состоянии экосистемы.
Из 27 видов коловраток только 2 являются хищниками, остальные по
способу питания относятся или к вертификаторам, или к всасывателям [7].
Большинство видов обитают обычно в малых водоёмах или являются эврибионтами [7].
Почти все выявленные виды коловраток являются индикаторами сапробности, из них 11 видов свойственны слабозагрязнённым водам, 8 видов –
умеренно загрязнённым водам, 7 видов встречаются в водоёмах с достаточно
сильной степенью органического загрязнения [7]. Данный пруд можно отнести к β-мезосапробной зоне.
Менее, чем в полукилометре от ул. Смольной находится ещё один
пруд, гораздо больший по размерам и глубине. Он является частью огороженной забором рекреационной зоны, его берега благоустроены и ежедневно
убираются. В нём обнаружено 30 видов коловраток [2], том числе представители 4 родов, не выявленных в пруду на ул. Смольной. Число семейств, представленных только одним видом вдвое меньше. Численность популяций

195

коловраток сопоставима, при этом колебания численности коловраток соседнего пруда гораздо меньше. Сезонная динамика сходная, также с 2 подъёмами
численности. Средняя величина индекса видового разнообразия Шеннона почти вдвое выше, чем в пруду на ул. Смольной. Сравнение сообществ коловраток 2 прудов показывает, что состояние пруда на ул. Смольной гораздо хуже.
Антропогенное воздействие на пруд ул. Смольной достаточно сильное – один его берег выходит на улицу, где ездят автомобили и, судя по следам на берегу, хозяева их здесь моют. С дороги и приусадебных участков стекает загрязнённая грунтом дождевая и талая вода. На берегах и мелководьях
довольно много бытового мусора, часть его бросают в воду играющие на берегу дети. Никаких признаков заботы о чистоте пруда со стороны местных жителей мы не наблюдали. Отсутствие ухода привело к тому, что рекреационного значения этот пруд не имеет, его состояние неудовлетворительное.
Тем не менее, достаточно большое число видов коловраток и сравнительно высокая их численность показывают, что у экосистемы данного водоёма сохранился потенциал самоочищения. Удаление донного ила и укрепление берегов могут значительно улучшить состояние этого пруда.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТКИ ЯКОВЛЕВСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Еланцева Людмила Алексеевна, к.г.-м.н.;
Фоменко Сергей Викторович
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Отражены гидрогеологические особенности, способ разработки и система осушения Яковлевского железорудного месторождения. Дренажные устройства предназначены
для опережающего снятия напоров в руднокристаллическом водоносном горизонте при
естественных напорах нижнекаменноугольного водоносного горизонта. Установлено, что в
руднокристаллическом водоносном горизонте сформировалась воронка депрессии до
нижней границы ведения горных работ, в нижнекаменноугольном водоносном горизонте
уровень не восстановился в связи с ранее проводимым водопонижением и перетеканием
из руднокристаллического массива, в келловейском и верхних водоносных горизонтах
наблюдается понижение уровня.
Ключевые слова: Яковлевское железорудное месторождение, гидродинамический
режим, водоносные комплексы, дренажные мероприятия, водоприток, депрессионная
воронка

INFLUENCE OF EXPLOITATION OF YAKOVLEVSKOE IRON
ORE DEPOSIT TO HYDRODYNAMICAL STATE OF GROUNDWATER
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Hydrogeological features, mining method and drainage system of Yakovlevskoe iron ore
deposit are described. Draining devices are designed for premade decreasing underground water
heads in the ore-crystalline aquifer under the condition that underground water heads of the Lower
Carboniferous aquifer are in natural conditions. It has been established that depression funnel has
formed in the ore-crystalline aquifer up to the lower boundary of mining operations; water levels in
the Lower Carboniferous aquifer has not recovered due to the earlier dewatering and water outflow
from the ore-crystalline massif, water level decreasing is observed in the Callovian aquifer and upper aquifers.
Keywords: Yakovlevskoe iron ore deposit, hydrodynamical state, aquifers, drainage works,
water inflow, depression funnel

В геологическом строении Яковлевского железорудного месторождения принимают участие два различных генетических комплекса пород:
сложнодислоцированный докембрийский кристаллический фундамент и осадочные породы палеозойского и мезо-кайнозойского возраста.
В разрезе месторождения выделяют семь основных водоносных горизонтов, которые условно разделены на два гидродинамических водоносных
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комплекса мощной толщей (35–65 м) верхнеюрских аргиллитовидных глин
кимеридж-оксфордского возраста, являющихся надежным водоупором (рис.)
[1–5]. Верхний водоносный комплекс объединяет палеогеновый, мергельномеловой, альб-сеноманский и волжский водоносные горизонты. К нижнему водоносному комплексу отнесены келловейский, нижнекаменноугольный и руднокристаллический водоносные горизонты.

Рис. Гидрогеологический разрез
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Разработка месторождения осуществляется в пределах шахтного поля
протяженностью 1600 м подземным способом.
В качестве основной системы разработки принята система с нисходящим
порядком выемки слоев, комбинированной отбойкой руды и литой твердеющей закладкой, являющейся одной из самых универсальных в сложных условиях ведения горных работ.
Толща водоупорных бат-байосских глин мощностью 30–50 м, залегающая в кровле нижнекаменноугольных отложений, экранирует нижнекаменноугольный водоносный горизонт от залегающего выше келловейского водоносного горизонта, но на отдельных участках мощность глин уменьшается
до 10 м, где в нарушенных условиях возможна гидравлическая связь келловейского водоносного горизонта с нижнекаменноугольным.
Способ осушения разрабатываемого участка месторождения – подземный. Дренажные устройства на горизонте –425 м предназначены для опережающего снятия напоров в руднокристаллическом водоносном горизонте при
естественных напорах нижнекаменноугольного водоносного горизонта.
Осушение шахтного поля осуществляется посредством 40 действующих
дренажных, опережающих и разведочных скважин, также вода принимается
бортами и кровлей горных выработок, стволами, поступает в виде капежа по
кровле выработок и разгружается в подошву пройденных горных выработок.
Образующийся объем шахтных вод поступает к насосной станции подземного водоотливного комплекса по сети водоотводных канавок откаточного
горизонта –425 м.
Среднегодовой суммарный водоприток к водоотливному комплексу рудника в течение 2011–2021 гг. изменялся от 384 до 505 м3/ч.
Откачиваемые шахтные воды подаются на поверхность через шахтный
ствол № 1 и направляются в пруд-отстойник шахтных вод, после отстаивания
выпускаются в балку Терны и поступают в Рязановский пруд, далее в Крапивенское водохранилище и затем в р. Ворсклу.
В руднокристаллическом водоносном горизонте осуществляемые дренажные мероприятия позволили сформировать депрессионную воронку в зоне
развития горных работ до нижней границы ведения горных работ (горизонт
–425 м). Депрессионная воронка в северном направлении сомкнулась с воронкой депрессии от дренажных мероприятий Михайловского ГОКа, а в восточном направлении взаимодействует с воронкой депрессии от осушительных работ Стойленского и Лебединского ГОКов [6]. За 2011–2021 гг. уровни понизились на 10–25 м, наблюдается тенденция к уменьшению темпов снижения
уровня подземных вод.
В настоящее время из-за опытно-промышленного водопонижения прошлых лет и процесса перетекания из нижнекаменноугольного водоносного
горизонта в руднокристаллический уровень нижнекаменноугольного водоносного горизонта не восстановился и в центре депрессионной воронки расположен на отметках 30–35 м абс.
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За 2011–2021 гг. зафиксировано понижение уровня в келловейском водоносном горизонте на 14–25 м и в верхних водоносных горизонтах: палеогеновом до 1 м, турон-коньякском и альб-сеноманском на 6 м, волжском на 11–14
м. Снижение уровня, прежде всего, связано с интенсивной эксплуатацией подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
Белгородской и Харьковской областей и в меньшей степени с непосредственной деятельностью Яковлевского ГОКа.
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Процессы урбанизации и катастрофические явления приурочены, как
правило, к одним и тем же местам на земной поверхности, которые выделяются как зоны морфоструктурных узлов. Морфоструктурная неустойчивость
таких территорий определяет их геоморфологические, геофизические, гидрологические и гидрогеологические свойства. Эти свойства наиболее привлекательны для формирования среды жизни людей. Следовательно, и для городского строительства [8].
С позиции теории В. Дэвиса [3], рельеф Русской равнины можно определить, как некое гармоничное сочетание сравнительно молодого развивающегося эрозионно-долинного рельефа и относительно зрелого аккумулятивного ледникового. Основные черты геоморфологического облика ЕТР начали
формироваться в ледниковый период. Современный вид рельеф равнины
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приобретает в послеледниковый период, в последние 10–15 тысяч лет. В это
же время формируется и этнос. Человек растет и развивается одновременно
с рельефом. Участие людей в этом процессе было естественным, т.к. места,
которые они выбирали для своего постоянного или временного поселения
отвечали главным, но не всем требованиям. Приспособление геоморфологических условий к своим нуждам и потребностям стало руководящей идеей. В
настоящей работе мы рассматривали «геоморфологические» последствия деятельности людей на территории ЕТР, которую люди избрали как наиболее
благоприятную для своего существования. Что же конкретно произошло?
Как изменились условия жизни в результате многовековой преобразовательной деятельности людей? Эту деятельность мы определяем, как антропогенный морфолитогенез [1].
Выделяются следующие типы антропогенного морфолитогенеза.
1. Первобытный или первичный морфолитогенез. Это наиболее
древнее точечное использование геоморфологических и ландшафтногеохимических особенностей местности: локальная оптимизация ландшафта,
обводнение или опустынивание, изменение микрорельефа, активизация поверхностного стока и эрозии, деградация почв. Практически естественное
развитие морфолитогенеза. Встречается повсеместно на суше и в прибрежных районах морей. По существу, является основой для дальнейшего антропогенного преобразования геоморфологических условий. На территории ЕТР
сохранились антропогенные формы рельефа, которым более 1 000 лет.
Это городища, валы, оборонительные рвы, засечные полосы, тракты, курганы
и другие захоронения.
2. Агрогенный морфолитогенез. Это один из древнейших видов преобразований природных геоморфологических условий. Присутствует во всех
регионах Центральной России и развивается на территориях, пригодных для
ведения сельскохозяйственных работ и, соответственно, с благоприятными
для этой деятельности почвенно-геоморфологическими условиями. В результате возникают пахотные земли, пастбища и сенокосы, помещения для скота,
навозохранилища, силосные ямы, села, деревни и хутора, приусадебные территории, парники и пр. К этому типу землепользования можно отнести и рекреационные земли (дачные поселки, парки, сады). Агрогенный морфолитогенез характеризуется комплексом природно-антропогенных процессов: эрозией почв; переотложением рыхлых наносов; овражно-балочной эрозией; дефляцией; суффозией; оползнями; заболачиванием и подтоплением; засолением; опустыниванием; потерей плодородия и т.д. Кроме того, происходят изменения органоминерального и химического состава (внесение удобрений)
почв и грунтовых вод.
Агрогенный морфолитогенез тесно связан с гидрогенным морфолитогенезом, так как преобразования природных свойств геоморфологических систем приводит к изменению морфологии и морфометрии склоновых водосборов, их искусственному конструированию, изменению основных направлений
поверхностного и грунтового стока, что влечет за собой территориальное
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перераспределение ареалов смыва и аккумуляции, влияет на доставку наносов в гидросеть, определяет территориальное распределение эродированных
почв, а также на их плодородие. Резкое увеличение объема наносов, доставляемых со склонов в русла малых рек и ручьев, привело к проблеме сокращения протяженности речной сети. Детальные исследования изменений протяженности речной сети в пределах южного мегасклона Русской равнины показывают, что этапы отмирания рек в лесостепной и степной зонах соответствуют интервалам времени, когда происходил резкий прирост площади пахотных земель и/или распашка бортов долин [5].
Важно отметить, что общее понижение междуречий за период земледельческого освоения в 100–200 лет при современных темпах смыва составило в среднем для разных регионов Русской равнины примерно на 30–170 мм.
Современные темпы аккумуляции наносов в днищах долин верхних звеньев
флювиальной сети составляют 10–45 мм/год, что на 1–2 порядка превышает
ежегодный слой сноса наносов со склонов междуречий. Неравномерность
темпов накопления наносов в днищах долин способствует формированию
вторичных врезов, а в дальнейшем их активному регрессивному продвижению по днищу [2]. Накопление смытого с водосбора материала в долинах рек
в большинстве случаев не привело к исчезновению руслового стока в верхних звеньях флювиальной сети. Но при небольших уклонах русел и при
практически полном сведении леса наблюдалось выборочное отмирание водотоков 1–3-го порядков (Волыно-Подольская возвышенность, ополья Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей, север Приволжской
возвышенности, возвышенные равнины Северо-Западной Европы и др.
В результате агрогенного морфолитогенеза снижается экологическая
устойчивость природных экосистем; нарушается естественный процесс самовосстановления почвенных ресурсов; формируется «новый тип» природноантропогенного рельефа, как правило, с неравномерным развитием экзогенных процессов, нередко с катастрофическим эффектом (овражно-балочная
эрозия, оползни, просадочные и карстовые процессы и т.д.). При этом природные свойства геоморфологических систем, механизмы их развития сохраняются. Даже находясь под воздействием хозяйственной деятельности, они
столь сильны, что определяют и технологии землепользования, и функционирование антропогенных сельскохозяйственных геосистем. Их можно
назвать антропогенными биогенно-эрозионными (эрозионно-биогенными)
геоморфологическими системами, аграрным типом культурных ландшафтов
или антропогенно-аграрно-эрозионными геоморфологическими системами,
аграрным типом культурных ландшафтов или антропогенно-аграрноэрозионными геоморфологическими системами и т.п. [1].
3. Гидрогенный морфолитогенез. Этот тип морфолитогенеза тесным
образом связан с формированием среды жизни человека. Это - оросительные
и осушительные (дренажные) каналы и системы, подпоры рек и ручьев плотинами, создание прудов, каналов, прудов-отстойников, гидротехнических сооружений – гидроэлектростанций и водохранилищ, что привело, в частности,
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к изменению структуры речной сети и расчлененности рельефа как в водосборах малых рек, так и в крупных (бассейн Волги). Создание системы
водохранилищ одновременно с началом распашки способствовало снижению
объемов склоновых наносов, поступающих в русла рек. Большое количество
прудов, сооруженных в суходольной сети одновременно с освоением земель,
сдерживает заиление малых рек и низменных равнин юга Русской равнины
(Кубанская низменность, Низкое Заволжье).
К гидрогенным формам антропогенного рельефа следует отнести и некоторые древние оборонительные сооружения – рвы, наполненные водой.
На современном этапе развития цивилизации все шире вода включается в
технические и природно-технические циклы. Сформировались техногенные воды (неизвестны природные аналоги). Возникают и сложные изменения во всем
механизме связей в биосфере. Общее загрязнение и ухудшение качества воды
существенно изменяет процессы почвообразования. В случае сильного переувлажнения и засоления почв происходящие изменения приобретают необратимый характер [7]. Воздействие оказывается не только на рельеф, верхний
слой литосферы, но и на гидросферу (гидрогеологическое и гидрохимическое),
изменяющие поверхностный и подземный сток, условия выветривания (гипергенез), структуру гидрогенных отложений (седиментогенез).
На орошаемых землях в результате сооружения оросительных систем
создается определенная категория антропогенного рельефа, выраженная
спланированными участками, а также каналами, дамбами, насыпями и т.д.
Последние оказывают наибольшее влияние на развитие нежелательных геоморфологических процессов, которые создают постирригационный рельеф.
Постирригационный рельеф возникает в результате рельефообразующих
процессов, развивающихся после ввода оросительных систем в эксплуатацию. Морфология и особенности распространения этого рельефа зависят как
от физико-географических и геологических условий, так и от способов орошения, т.е. как от природного, так и от антропогенного факторов [6; 4].
Наиболее масштабные изменения геоморфологических условий, которые можно отнести к типу гидрогенного и техногенного морфолитогенеза,
произошли при строительстве каналов. Это не только новые русла рек, но и
мощные гидротехнические сооружения.
К не менее серьезным мероприятиям можно отнести и деятельность на
побережье морей: укрепление берегов от размыва, строительство набережных, волноломов, портовых сооружений, которые изменили участки береговой зоны морей (надводные и подводные).
Активная водохозяйственная деятельность обусловила изменения водного режима обширных территорий. «Гидрогенные трансформации» отмечаются и на морских побережьях, и на речных поймах, и на территориях агроландшафтов и, особенно, на урбанизированных территориях. Изменения
режима речного стока под влиянием гидростроительства чрезвычайно велико. При этом наблюдается кумулятивный эффект антропогенного воздействия как в верхних бьефах гидроузлов, так и в дельтах зарегулированных
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рек. Так, активная водохозяйственная деятельность в бассейне Волги привела
к существенной трансформации не только речного стока, но и комплекса
процессов морфолитогенеза и гипергенеза: размыв грунтов, подтопление,
вторичное засоление, локальное скопление воды в зоне аэрации.
4. Урбогенный морфолитогенез. Этот тип морфолитогенеза характеризуется комплексным воздействием на рельеф, на его литогенную основу, и
на погребенный рельеф. Этот тип морфолитогенеза определяется строительством зданий и сооружений, транспортной инфраструктурой; эксплуатацией
подземных водоносных горизонтов; комплексным физическим воздействием
на геологическую среду (статическим, динамическим, тепловым, электрическим); комплексным химическим воздействием; созданием архитектурного и
техногенного рельефа и подземной инфраструктуры (метрополитен, тепловые и водные коммуникации, склады и т.п.); накоплением мощного слоя техногенных отложений, преобразованием естественных и созданием антропогенных грунтов и режимов водообмена; возникновением новых типов связей
в экогеосистеме, формированием зоны урбогенного гипергенеза. Этот тип
морфолитогенеза можно назвать управляемым.
На интенсивно осваиваемых городских, промышленных территориях
происходит не только накопление техногенных отложений, но и наблюдается
разнообразное физическое (динамическое, тепловое, статическое) воздействие на техногенно измененный и техногенный грунт; уплотнение грунтов,
изменение режима, химического состава грунтовых вод, сейсмических и тепловых свойств грунтовой толщи в целом. Эти воздействия приводят, соответственно, к изменению направленности процессов выветривания за счет изменения кислотно-щелочного и теплового режима, дополнительной активной
органической составляющей. В зоне урбогенного гипергенеза активизируются, прежде всего, те геоморфологические процессы, которые определяются
состоянием литогенной основы: карст, суффозия, заболачивание. Изменение
теплового режима и солевого состава грунтов определяет и развитие (особенно в зоне многолетнемерзлых пород) процессов пучения, термокарста,
термоэрозии, плывунов и т.д.
Особо следует сказать о формировании в зоне урбогенного гипергенеза
геохимических аномалий (связанных с промышленными отходами) и геопатогенных зон (связанных как с захоронениями -кладбищами, так и со свалками).
5. Техногенный морфолитогенез. Это промышленная добыча полезных ископаемых (открытым и подземным способом); захоронение опасных
отходов; создание индустриального и техногенного рельефа (отвалы, терриконы), в том числе гражданские и военные сооружения и полигоны; интенсивная эксплуатация поверхностных и подземных вод, что влечет перестройку структуры водообмена, безвозвратное водопотребление, осадкообразование в искусственных водоемах; формирование зоны техногенного гипергенеза (необратимые изменения), где главенствующую роль играют инженерные
связи). Вероятно, здесь можно говорить об антропогенном гипергенезе, седиментогенезе и диагенезе.
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Таким образом, в результате выполненных исследований были сформулированы следующие выводы:
1. На ЕТР выделено 5 основных типов антропогенного морфолитогенеза. Формированию антропосферы способствовали климатические и геоморфологические условия, а также структура речной сети, которые обеспечивали
населению как безопасность, так и торговые связи на данной территории.
2. В соответствии с развитием общественных отношений, потребностей
в ресурсах, требований к среде жизни эти условия существенно изменились,
преобразовались и трансформировались.
3. На ЕТР возник и развивается «ареал антропосферы», который отвечает требованиям людей к местообитанию: благоустройство, транспортная
доступность, санитарно-гигиенические условия и медицинские услуги, рабочие места и социально-культурные услуги.
4. «Ареал антропосферы» - это новое биосферное образование с повышенной концентрацией населения и составом боты, со сложной и интенсивной совокупностью антропогенных преобразований, совокупностью инженерно-хозяйственных мероприятий, природных и природно-антропогенных
процессов, прежде всего биосферы, а также гидросферы, литосферы и приземного слоя атмосферы.
Исследование выполнено в рамках темы государственного задания Института географии РАН АААА-А19-119021990091-4 (Тема № FMGE-20190005) и Института водных проблем РАН (Тема № FMWZ-2022-0001).
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В СУЗДАЛЬСКОМ ОПОЛЬЕ.
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В статье рассмотрена история освоения Суздальского Ополья. Показано, что исторические этапы осваивания земель, сопровождающиеся многовековым воздействием природных и антропогенных факторов, нашли отражение в современной ландшафтной структуре и
природных особенностях региона. Проанализированы современные проблемы развития
экологического природопользования, для решения которых необходимо признать ведущую
роль сохранения и поддержания исторического и природного наследия, при этом развитие и
оптимизация туристико-рекреационной деятельности и структуры хозяйства имеют подчиненный характер. В этом случае, ожидается сбалансированное развитие региона.
Ключевые слова: Суздальское Ополье, история, историко-культурное наследие,
проблемы регулирования, экологическое природопользование, сбалансированное планирование
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The article considers the history of development of Suzdal Opol. It has been shown that
the historical stages of land development, accompanied by centuries of natural and man-made
influences, are reflected in the modern landscape structure and natural features of the region.
Analysis of current problems in the development of environmental management, to which it is
necessary to recognize the leading role of the preservation and maintenance of historical and
natural heritage, The development and optimization of tourist and recreational activities and the
structure of the economy are subordinate. In this case, a balanced development of the region is
expected. Keywords: Suzdal Opole, history, historical and cultural heritage, problems of regulation, environmental management, balanced planning.
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Суздальское Ополье расположено на территории современных Владимирской и Ивановской областей в зоне смешанных лесов. В отношении физико-географического положения – приурочено к плато вытянутому с юговостока на северо-запад, от устья р. Нерли до р. Селекши.
Вероятно, многим известно, что Ополье является кладовой исторических знаний – оно было одним из первых и основных направлений славянской
колонизации Северо-Восточной Руси. Динамику хозяйственного освоения
Ополья, благодаря обилию научно-исследовательских работ (в частности,
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благодаря многочисленным экспедициям Института Археологии РАН (далее – ИА РАН)), можно охарактеризовать несколькими этапами [11].
В первую очередь, нельзя не отметить, что археологические находки и
тематические исследования вызывают ряд спорных вопросов относительно
славянских поселений, как пионеров Северо-Восточной Руси. Речь идет о роли финно-угорских поселений, которые, как считают П.Н. Третьяков (1970),
А.А. Спицын (1903), Н.А. Макаров (2019), С.В. Шполянский (2019),
А.Н. Федорина (2019), Н.Д. Угулва (2019), являлись первыми поселенцами на
данной территории [8; 10; 12]. Существуют также мнения о «неславянском»
происхождении великорусской народности [4]. До настоящего времени данный вопрос остается открытым, однако неоспоримыми остаются несколько
фактов. Во-первых, о слабом влиянии финно-угорской культуры, а вовторых, о быстром и мирном преобладании славянских поселений в СевероВосточной Руси [9].
Итак, первый этап освоения относится к IX–XI векам, когда в СевероВосточную Русь проникали отдельные племенные славянские поселенцы,
формируя участки крупных поселений вдоль реки Нерли. Археологические
находки в виде костей пушных животных и наконечников стрел, а также результаты спорово-пыльцевого анализа [1] свидетельствуют о широком распространении лесов на данной территории в этот период и, следовательно,
высокой роли пушного промысла. Второй этап освоения приходится на XII–
XIII века. Для него характерно несколько взаимосвязанных событий.
В первую очередь это трансформация поселенческой структуры. В XII веке
система крупных сел, по своим размерам не уступающих крупным городам
средневековой Руси, была дополнена сетью сравнительно небольших поселений на водораздельных участках и в верховьях оврагов, где родники выступали в роли источников водоснабжения. Освоение возвышенностей с исключительно плодородными землями стало катализатором сокращения доли
лесных площадей и формирования открытых ландшафтов. Археологические
находки данного периода свидетельствуют об активном сельскохозяйственном освоении, формировании земледельческого ландшафта, а также об освоении поселенцами обработки железа и цветных металлов [7]. К началу XIII
века в Ополье формируется система постоянных поселений, которая стала
новым политическим центром Руси с крупными селами, некоторые из которых закрепили свое территориальное положение до наших дней [8]. В прошлом же это были развитые крупные поселения с собственными храмами,
церквями, часовнями. Святые, в честь которых освящены храмы, церкви и
часовки, были покровителями определенного вида земледелия, что вновь
указывает на значимость сельского хозяйства для поселенцев. Археологические данные указывают на то, что значительная часть этих сел пережила
монгольское нашествие, однако дальнейшее расширение монастырских владений привело к исчезновению некоторых сел [13].
В настоящее время Ополье представляет собой безлесное пространство
с плодородными темноцветными почвами и кладезью историко-
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археологических памятников, которые позволяют воссоздать богатую историю нашей страны. Однако интерес к находкам проявляют не только археологи, но и туристы, а также самодеятельные поисковики, занимающихся нелегальным выкапыванием исторических находок, нарушением исторически
ценных ландшафтов [3].
Природный вид Ополья, а именно рельефа и почвенного покрова, претерпели многовековую антропогенную трансформацию от пойменного влажнотравно-лугового состояния к лесостепному. Современные преобразования
природно-антропогенного характера повлекли за собой естественный упадок
плодородия почв, а земли активно переводятся под дачные участки, производственные и технические потребности, что неизбежно ведет к падению
огромного потенциала уникальных почв. Все это указывает на необходимость разработки экологического природопользования в регионе исследования, а именно анализа состояния и использования территории, выявления
ареалов с нарушенными и особо ценными в экологическом и природоохранном аспектах природных комплексов. Другими словами, необходима разработка программы охраны природных ландшафтов и историко-культурных
памятников при грамотном сочетании со сложившимся характером природопользования.
Ярким примером существующих проектов, занимающихся данной проблемой, выступает проект природно-культурного парка «Суздальская земля»,
который был подготовлен в 1993 году неправительственной организацией
Центром независимых экологических программ. Несмотря на почти тридцатилетнюю давность разработки проекта, его ключевые идеи актуальны и сейчас. Речь идет о зонировании неоднородной в природных и историкокультурных аспектах территории. Предлагается выделение следующих зон:
1) «зона традиционного хозяйствования и жилая», используемая также под
сельское хозяйство; 2) «зона туристско-рекреационная» с множеством культурно-исторических объектов и прилегающими лесными и водными участками с особым режимом использования; 3) «зона частичного и полного заповедника», где уже существуют ООПТ, возможно также выделение зон историко-культурных и природных памятников, охотничьих заказников, заказников для охраны редких видов животных и растений, а также уникальных и
особо ценных ландшафтов.
В настоящее время для каждой из зон уже существуют и активно разрабатываются мероприятия, соответствующие их целевому назначению. Развитие сельского хозяйства зависит от оптимизации плодородия почв Ополья.
Многолетняя история освоения земель поселенцами неизбежно стимулировала полную трансформацию почв. Но не опыт ли ранних поселенцев возделывания земель без имения современных средств является примером желания оптимизации территории и управления природными ресурсами?! На данный момент недостаточное внесение удобрений, сокращение посевных площадей, несоблюдение агротехнических и агрохимических мер, разгрузка
грунтовых вод значительно ухудшило плодородие почв. Тем не менее, разра-
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батываются актуальные методы повышения потенциала почвенного плодородия таких как регулирование севооборотов, водопользования, лесопользования, оптимизация биотехнологий земледелия и др. [5]. Туристикорекреационный потенциал территории находит свое отражение в памятниках
природы, истории и культуры. Огромные усилия для оптимизации данного
направления предприняты ранее упомянутым ИА РАН. Последние два десятилетия ИА РАН проводятся археологические экспедиции, благодаря которым не только удалось воссоздать хронику Ополья, но и выпустить ряд публикаций по результатам научных исследований, а также разработать перечень программ для развития экологического туризма. Так, например, ИА
РАН опубликовал интерактивную карту «Археологические памятники России», где отдельными слоями нанесены места раскопок, исследованных за
все время в нашей стране. Для Суздальского района было произведено около
202 раскопов, что позволяет убедиться в масштабности и значимости археологического наследия, выступающего в роли историко-культурного ресурса
территории [6]. Стоит отметить и не менее значимые публикации, стимулирующие развитие туризма в соответствии парадигме природопользования.
Например, масштабная работа И.В. Арзамасцева по разработке сети маршрутов по Суздальскому Ополью с подробным описанием памятников истории и
культуры [2]. Вопрос охраны уникальных ландшафтов Ополья, несмотря на
прозрачность проблемы сложившейся ситуации, сложно назвать закрытым.
В настоящее время сформировалась довольно плотная историко-культурная
сеть особо охраняемых территорий, представленная небольшими по площади
ООПТ (всего их выделяется около 200), однако того же нельзя сказать про
природные объекты. Под защиту взяты только водные объекты, некоторые
лесо-луговые ландшафты и отдельные плодородные почвы. Отсутствие организации единой ООПТ, по всей видимости, тормозит запрет на создание
сельскохозяйственных производств и объектов строительства, которые
сложно вписать в мозаику значимых природных объектов. В этой связи, концепция природного парка, подразумевающая многопрофильное зонирование,
обеспечит, с одной стороны – необходимое сохранение природного и историко-культурного наследия, а с другой – возможность совместного существования хозяйственных и селитебных комплексов в сети ООПТ, то есть
обеспечит рациональное использование природных ресурсов.
Таким образом, опираясь на анализ многолетней истории освоения
Суздальского Ополья, можно сделать вывод о необходимости экологического природопользования региона, заключающегося в сохранении, поддержании и регулировании уникальных природных и историко-культурных комплексов, что определит гармоничное развитие туристико-рекреационного и
хозяйственного кластеров.
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Архитектура как природный феномен представляет собой организованное пространство. Функции его могут быть очень разными. При том, знакомство с архитектурой
остается в средних школах крайне примитивным, что сказывается потом и на дальнейшем
профессиональном образовании. В частности, подросткам систематически обнуляют законы архиметрики как системы твердых знаний о пространственных отношениях между телом
для дела и местом для дела. Порой, они сводятся к искусству в сотворении зданий. Мы
предлагаем рассмотреть один из возможных подходов к решению этой проблемы, отталкиваясь от законов случайной диффузии в неоднородных средах.
Ключевые слова: архитектура, образование, экология, архиметрика, перколяция
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Architecture as a phenomenon is organized space in environment. Its functions can be
very different. However, acquaintance with architecture in secondary schools has remained
enormously primitive, and it affects professional education later on. In particular, the laws of archimetrics as the system of solid knowledge about the spatial relationships between body for
work and place for work are systematically nullified for teenagers. Sometimes, these laws for the
youth come down to art in the creation of buildings. We put forward an approach to solving this
problem at startup from consistent patterns of random diffusion in inhomogeneous media.
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Сорок лет назад, на одном из ленинградских прилавков с видом на
Исаакиевский Собор появилась книжечка Эфроса для подростков [1], позже
изданная на английском, испанском и эстонском [2–4] которая стала частью
нашей библиотеки. Она открыла нам путь к архиметрике [5–7] – науке о пространственных отношениях между телом для дела (материал) и местом для
дела (пустотой, которая включает в себя свои пустые функциональные границы, и внешние, и внутренние). Именно она лежит в основе науки материалов, существующей не в качестве прослойки между уже известными науками
и инженерией [8], черпающей их законы в своем понимании, а в качестве системы собственных твердых знаний о доменах из тела для дела и места для дела
[9; 10]. Хотя, этот факт вызывает трения с уже сложившимися традициями
классических университетов в преподавании той же физики, химии, биологии
[11–13]. Камнем преткновения остается редукционизм как генератор идей
[14–17]. В свою очередь, архитектура как наука о месте для дела [18–20] –
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это неотъемлемая часть в системе знаний о сложном, о законах пространственной конвергенции в ее самых разных смыслах, вплоть до искусства
в «сотворении» зданий [21].
Поясним сказанное на примере для школьников от [1], но с отноской
к первоисточникам [22–24]. Допустим, что у нас есть три больших листа бумаги. Один из них разлинован в «школьную клеточку» (координационное число
такой сетки, построенной из равных квадратов, равно четырем). Другой – в
«пчелиные соты» (координационное число такой сетки, построенной из правильных шестиугольников, равно трем). Третий – в «пчелиные соты», плотно
заполненные шестью равными треугольниками с одной общей вершиной (координационное число такой сетки равно шести). По пересечениям линий, т.е.,
по узлам сеток, можно равномерным случайным образом распределить черные
и белые соприкасающиеся диски с радиусом в половинку от ребра ячейки, соответственно, квадратной, шестиугольной, или треугольной. Допустим, что
черные диски способны проводить электрический ток, а белые диски к тому
не способны. Вопрос для школьников в проекции от Эфроса [1]: при какой доле черных дисков, среди всех дисков, рассматриваемая сетка превратится из
макроскопического изолятора в макроскопический проводник, иными словами, нулик превратится в единичку? Допустим, когда она по узлам 100•100.
Как оказалось, для треугольной сетки все будет в соответствии с правилом: «весело было нам – всё делили пополам», т.е. при Pc = 0,5. Вместе с
тем, на квадратной сетке переход от нулика к единичке происходит при доле
проводников, превышающей Pc = 0,59, а на шестиугольной сетке (пчелиных
сотах) – при доле проводников, приближающейся к Pc = 0,7. Оказывается,
“rounding rules” (математические правила округления) и “rounding up rules”
(природные правила округления) – не одно и то же. В первом случае законы
определяются стремлением минимизировать погрешности. Ошибка в 0,25 для
одномерного варианта приятнее, чем 0,5, однако компенсирующая ошибка
в 0,75 страшнее, чем 0,5. Потому, уже в начальной школе, договариваемся
рубить по половинке, мотивируя это равенством прав и свобод. Природные
правила округления, однако, определяются более сложными архитектурными
интенциями, по сравнению с природным стремлением человека уменьшить
погрешности в принятии решения, когда надо кого-то, или что-то, умножить
на единичку по месту, а кого-то, или что-то, умножить на нулик по месту.
При всем этом, сами диски занимают только часть вмещающего пространства. Что получится, если принять во внимание фактор заполнения (fS),
который является разным для сеток с ячейками треугольными, квадратными,
шестиугольными? Результат, PS = Pc·fS, впервые опубликованный Шером и
Цалленом в 1970-м [22], и отмеченный Эфросом в 1982-м, оказался сногсшибательным. Выяснилось, если принять во внимание «ценность пустоты», то
имеет место архитектурная конвергенция для рассматриваемых порогов случайной диффузии к величине PS = 0,44 ± 0,02. Иными словами, может показаться, что черные могут победить белых даже будучи в меньшинстве на
двумерной сетке, где равноценое сосуществование двух случайным образом

213

сформированных макроскопических проводников принципиально невозможно
по топологическим причинам! Принимая этот аргумент, Шер и Цаллен аккуратно извинились за PS = 0,44 ± 0,02 в статье 1971-го года [23]. Однако, спустя восемь лет, Смит и Лобб [24] в эксперименте с равномерным случайным
распределением 450 000 точек в изотропной континуальной задаче на плоскости доказали лазерной фотолитографией, что переход «проводник / изолятор»
получается в рассматриваемом случае при PS = PC ≈ 0,41. Причина банальная:
проводник здесь – заполненное множество, включающее в себя свои заполненные границы, а изолятор – пустота, включающая в себя свои пустые границы. Вот если бы два разных проводника дрались между собой на плоскости в окружении пустоты, тогда результат был бы принципиально иным.
А так, в одиночестве, вполне можно и при PS = PC = 0,419, – за счет анизотропного пробоя в изотропной задаче о случайной диффузии [24].
Полученный результат имеет фундаментальное значение. Оказывается,
оценка в парадигме «состав – структура – свойство» и оценка в парадигме
«состав – архитектура – место – структура – свойство» могут оказаться кардинально разными для одного и того же действия. Алексей Львович Эфрос
попробовал донести это до средней школы [1–4]. Увы, доктрины общего просвещения, предназначенного для подростков, остаются неумолимыми. Согласно [21], архитектура – это, всего лишь, искусство в «сотворении» зданий.
Отсюда провалы в понимании многих природных явлений, которые становятся все более болезненными по мере того, как нарастает численность человеческой популяции в ее новых цивилизациях, возникающих после закона о
постоянстве сумм тепла от известного российского аристократа и закона сохранения энергии от известного английского пивовара. Особенно актуальной
эта проблема становится в эпоху холодной войны, грозящей перейти в войну
горячую [25]. После такого перехода, логика жизни – надобно на себя и на
следующее поколение [9; 10], замещается более экономной логикой существования – прогрел тонкий слой перед собой, съел его, пока сам не остыл,
и пошел дальше [26; 27], в согласии с обобщенным Дарвинизмом [28]. В итоге, раздвоение сознания между реакцией «мать-дочка» и реакцией «хищникжертва» нередко заканчивается по формуле «Endlösung als Ehrlösung» [29] –
окончательное решение вопроса, как разрешение от бремени.
Между тем, ни для кого не секрет сегодня, что подготовка будущего
начинается со школьной скамьи. Понимая последствия от обнуления архитектурных смыслов после знакомства с книжечкой Эфроса [1], мы делали
и делаем все возможное для того, чтобы привлечь внимание к архиметрике
в просвещении для подростков с учетом нашего опыта [10; 30]. Место для
дела как философскую категорию мы заимствовали у Балла [31]. На наш
взгляд, она должна стать частью экологического мышления для всех цивилизованных людей в 21-м веке, основой их смарт-идеологии.
Самым сложным на этом пути является преодоление сложившихся стереотипов об архитектуре как искусстве [21]. Сила пустоты заключается в том,
что именно она умножает что-то, или кого-то, на единички и нулики
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по принципу: есть место для него, или нет места для него. Ценность же архитектуры как функциональной пустоты заключается в том, что именно она
объединяет разрозненное в целостность по своим принципам [9]. Однако методика просвещения, и связанного с ней высшего образования, в данном
направлении до сих пор остается, в целом, на уровне библиотеки [18]. Еще
одна очень сложная проблема заключается в том, что наука материалов и современная математика могут быть несовместимыми [32]. Хотя они и способны порождать результаты интересные, и даже полезные [32–52]. В частности,
наш путь привел к термохимической реакции «мать-дочка» на грани ее голодной смерти [9; 10] и открытию химической субстанции в состоянии неизвестном ранее [10; 30], впервые опубликованном четверть века тому назад
вместе с двумя школьниками 11-го класса, соавторами этого открытия [53].
Для решения современных проблем, связанных с осмыслениями места
для дела, необходимо создание новой системы архитектурного просвещения
и профессионального образования, достаточной для понимания окружающей
среды на более высоком уровне сложности по сравнению с ее нынешним пониманием. Попова обозначила его платформу триадой «мировоззрение –
наука – архитектура» [18]. Одним из тех, кто прокладывал путь к ней для
школьников, был Эфрос [1], еще 40 лет тому назад. Мы посвящаем нашу нынешнюю публикацию этому юбилею и предлагаем задуматься о коллаборации по архиметрике в самых разных ее аспектах, вплоть до искусства в «сотворении» зданий, сооружений, парков и ландшафтов. Хотя, это непросто
и нелегко.
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Проблемы проектирования локальных систем оповещения (далее –
ЛСО) существовали с момента выхода первого нормативного акта Постановления Совета Министров СССР от 23 октября 1989 года № 882 «О мерах по
обеспечению защиты персонала атомных станций и населения в случае радиационно опасных аварий на этих станциях» [1], определившего начало создания ЛСО в районах размещения потенциально опасных объектов (далее –
ПОО). В данном постановлении была четко определена зона действия системы оповещения «…на территориях атомных станций и в поселках этих станций» [1]. Так впервые появились требования к системам оповещения в районе размещения ЛСО. В СССР помимо районов размещения атомных станций ЛСО создавались на химически опасных объектах, а также на гидротехнических сооружениях. Это были наиболее крупные промышленные комплексы, существенно отличающиеся друг от друга и несмотря на то, что для
проектирования ЛСО использовалась однотипная аппаратура оповещения
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(П-160, П-157, П-164), а оконечными средствами оповещения являлись для
руководящего и оперативного состава ПОО являлись служебные и домашние
телефоны, включенные в стойки циркулярного вызова, а для населения – радиотрансляционные точки и электросирены, их проектирование вызывало
трудности, необходимость обследования каждого объекта.
1. В Российской Федерации одним из первых постановлений Совета
Министров – Правительства Российской Федерации было Постановление
Постановлением от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» [2], в
котором были установлены конкретные зоны действия ЛСО для перечисленных выше ПОО, определены требования к ЛСО, действующие до настоящего
времени. Наиболее актуальными требованиями являются следующие:
необходимость включения в проекты на строительство потенциально
опасных объектов (далее – ПОО) разделов, предусматривающих создание ЛСО;
проектирование и строительство ЛСО на действующих ПОО;
создание объединенных ЛСО для групп ПОО, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от территориальных органов ГО и РСЧС.
28 декабря 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 404-ФЗ
«О внесении изменений в статью14 Федерального закона «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон «О гражданской обороне» (далее – Федеральный закон № 404-ФЗ) [3], согласно которому организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности (далее – ОПО) обязаны создавать ЛСО. Начиная с 2014 года в субъектах Российской Федерации начался пересмотр реестров ЛСО:
исключены потенциально опасные объекты III–IV класса опасности;
добавились взрывопожароопасные объекты I и II классов опасности, в своем большинстве – это объекты нефтяной и газовой отрасли.
Сразу необходимо отметить, что современные требований к ЛСО, определены в Положении о системах оповещения населения [4], а особенности создания ЛСО в разделе 2 «Особенности создания (реконструкции, модернизации) локальных систем оповещения» Методических рекомендаций [5].
Внесение изменений в федеральные законы [6; 7] привело к уменьшению количества созданных ЛСО за счет исключения из реестра созданных
ЛСО на объектах III–IV класса опасности, а также пересмотру качественного
состава ПОО и ОПО, на которых необходимо создавать ЛСО. Вместе с тем,
хотя до настоящего времени постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года не отменено, но в [7] в соответствии с внесенными изменениями в пункте 3 статьи 9 дана следующая формулировка: «Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства
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и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и
здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их
территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности
и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения». Естественное,
внимательно прочитав приведенную выше формулировку встает вопрос: что
такое «хозяйственная деятельность».
В настоящее время имеется определение термина «хозяйственная деятельность» в п.5.33 ГОСТ Р 52104-2003 Национальный стандарт Российской
Федерации. «Ресурсосбережение термины и определения»: деятельность,
осуществляемая в ходе производственной деятельности индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий характер.
Но данная формулировка не может удовлетворить проектировщиков, поскольку на этапе проектирования необходимо определить конкретную для
оповещения территорию.
Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефтяной и газовой отрасли, являющиеся ОПО I и II классов опасности, в большинстве
проходят на значительном удалении от населенных пунктов. Так, линейная
часть магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе» составляет более
пятисот километров и включает технологические площадки и узлы, не требующие постоянного или вахтового технического обслуживания и присутствия персонала. Отсутствие четкого определения зоны действия ЛСО на
ОПО I и II классов часто приводит к проблемам при проектировании.
В соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются охранные зоны трубопроводов, в границах которых запрещается производить действия, которые могут нарушить нормальную их эксплуатацию, а
также размещать здания, строения и сооружения. Однако линейная часть магистрального трубопроводного транспорта может пересекать железнодорожные пути и автомобильные дороги, проходить вблизи от населенных пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных объектов, на которых может находиться население. Исключить полностью создание ЛСО на объектах трубопроводного транспорта нецелесообразно и не возможно, поэтому при проектировании необходимо конкретизировать участки линейной части магистральных трубопроводов, на которых требуется создание ЛСО, включив эти
участки в обязательном порядке в техническое задание на проектирование.
В соответствии с [5] ЛСО должна программно и технически сопрягаться с муниципальной системой оповещения (далее - МСО), которое должно
выполняться организацией, эксплуатирующей объект, на основании технических условий (далее – ТУ), выдаваемых органом местного самоуправления,
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. В случае протяженных магистральных трубопроводов ТУ необходимо запрашивать во всех муниципаль-
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ных образованиях, по которым проходит трубопровод, но это, по сути, неправильно. В связи с этим, рекомендуется обращаться в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Это следующая
довольно сложная и трудоемкая особенность проектирования ЛСО магистрального трубопроводного транспорта.
И, в заключении, уже не особенность, а необходимость, на которую
обязательно следует обратить внимание. В соответствии с [4] проектирование ЛСО рекомендуется выполнять на технических средствах оповещения),
соответствующих ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона Технические
средства оповещения Классификация Общие технические требования», с
функциональными и техническими характеристиками которых можно ознакомиться в справочнике «Технические средства оповещения», размещенном
на сайте МЧС России.
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В данной статье рассмотрено одно из главных направлений повышения эффективности мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Российской Федерации – информатизация процессов управления по предупреждению угроз возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как показывает опыт создания систем
обеспечения безопасности жизнедеятельности, что необходимо создание интегрированной
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This article considers one of the main directions for increasing the effectiveness of
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Одним из главных направлений повышения эффективности мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Российской
Федерации является информатизация процессов управления по предупреждению угроз возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Опыт создания систем обеспечения безопасности жизнедеятельности [1–3]
показал, что необходимо создание интегрированной информационно-
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управляющей системы, состоящей из взаимодействующих автоматизированных систем различного назначения, со следующими основными задачами:
повышение оперативности, надежности, обоснованности и качества
принятия управленческих решений по вопросам гражданской защиты на основе интеграции информационных ресурсов;
широкая и всесторонняя автоматизация процессов управления силами и средствами ликвидации ЧС;
доведение управленческих решений и сигналов оповещения до органов управления и населения о ЧС.
Практически во всех сферах деятельности в последние годы субъектами Российской Федерации были созданы информационные системы защиты
от ЧС и безопасности среды обитания. Это, в первую очередь, аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город», автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС, система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, а также системы:
экологического мониторинга;
фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения;
навигационно-информационная система мониторинга и управления
транспортом;
структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;
сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов
транспортной инфраструктуры;
охранной, пожарной сигнализации;
видеонаблюдения и оповещения в местах массового скопления людей, на критически важных, потенциально опасных и социально значимых
объектах и другие.
Все перечисленные системы разнородны по структуре построения и
методам управления. Каждая из них является независимой, и именно отсутствие взаимосвязи между ними затрудняют их взаимодействие.
В результате – низкая оперативность и эффективность их совместного применения в процессах управления в ЧС.
Учитывая, что все перечисленные выше системы в конечном счете
направлены на обеспечение безопасности населения в рамках своего предназначения, необходимо создание единой цифровой экосистемы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения каждого субъекта Российской
Федерации от сбора данных от таких систем как: экологический мониторинг,
фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения, мониторинг и
управление транспортом, инженерными системами зданий и сооружений,
технический мониторинг и контроль объектов транспортной инфраструктуры
и др. - до принятия управленческих решений и доведения задач с использованием систем более высоко уровня таких как АПК «Безопасный город»,
АИУС РСЧС.
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При интеграции систем обеспечения безопасности жизнедеятельности
должны обеспечиваться процессы автоматического обмена необходимой информацией между ними, консолидации соответствующих информационных
ресурсов и предоставления пользователям необходимых инфокоммуникационных сервисов и консолидированных сведений для поддержки принятия
решения, то есть необходимо создание единого информационного пространства, в котором каждая информационная система должна иметь свое четко
регламентированное место. С этой точки зрения систему оповещения населения уместно рассматривать как один из важнейших компонентов единой
цифровой экосистемы обеспечения безопасности жизнедеятельности субъекта Российской Федерации, который своим предупреждением об опасности в
конечном счете защищает население и территории от угроз ЧС.
С другой стороны, система оповещения оставаясь самостоятельной организационно-технической структурой при совместном использовании функциональных возможностей свойственных каждой отдельной системы, обеспечивает достижение синергетического эффекта от совместной деятельности
систем безопасности населения, что конечном счете позволяет повысить
своевременность и достоверность информации для принятия населением гарантированных мер защиты от различных видов угроз.
В советские годы можно было с уверенностью утверждать, что система
оповещения
построена
по
так
называемому
«территориальнопроизводственному принципу». Современная система оповещения населения
состоит из взаимосвязанных элементов, предназначенных для доведения гарантированной достоверной экстренной информации о ЧС, что подтверждают созданные в максимально короткие сроки комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения и о возникновении
чрезвычайных ситуаций [4].
В деятельности систем оповещения предусмотрены следующие процедуры:
оповещение должностных лиц РСЧС по заранее подготовленным
спискам;
переключение каналов телевидения и радиовещания для оповещения
населения субъекта Российской Федерации;
оповещение населения с использованием системы уличного звукового оповещения путем установки электронных и электрических сирен;
оповещение и информирование населения путем ввода информации
о ЧС с использованием электронных экранов, табло, размещенных на улицах
и в помещениях;
передача информации операторам сотовой связи для рассылки SMS
сообщений населению о ЧС с учетом местных условий.
Для оповещения выбирается один из заранее запрограммированных
сценариев оповещения или создается нестандартный индивидуальный сценарий оповещения.
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Необходимо отметить, что современный уровень развития технических
средств оповещения и информационных технологий позволяет существенно
повысить эффективность системы оповещения населения [5], которой может
быть максимально высоким только при ее взаимодействии с другими системами безопасности.
Список литературы
1. Отчет по НИР «Исследование существующей автоматизированной информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработка путей и принципов ее развития». М. : МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2014.
2. Отчет о НИР «Методологическая поддержка эксплуатации, развития и
контроля функционирования системы-112 на территории Российской Федерации с учетом
опыта реализации мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013–2017 годы». М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018.
3. Отчет о НИР «Создание АИУС РСЧС-2030 на основе Единой интеграционной
программной платформы и ее внедрение в НЦУКС». М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.
4. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения
или
о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций».
URL:
docs.cntd.ru/document/902379703 (дата обращения: 02.04.2022).
5. Отчет о НИР «Научные исследования по проблемам совершенствования
(развития) и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения на
территории Российской Федерации». М.: ВГИИ ГОЧС (ФЦ), 2020.

225

doi: 10.54398/9785992613704_225
ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАВКАЗСКОГО
ЭКОРЕГИОНА В ЭПОХУ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР
Литвинская Светлана Анатольевна, д.б.н., профессор;
Литвинский Кирилл Олегович, к.э.н.
Кубанский государственный университет
E-mail: Litvinsky@yandex.ru
В статье приведены результаты исследований по сопряженной биологической эволюции человека, процессов его исторического развития, становления природопользования
в каменном веке на Кавказе.
Ключевые слова: Кавказ, эволюция человека, каменный век, типы природопользования

THE EVOLUTION OF NATURE MANAGEMENT OF THE CAUCASIAN
ECO-REGIONS IN THE ERA OF ANCIENT CULTURES
Svetlana A. Litvinskaya, D.Sc. in Biology, Professor;
Kirill O. Litvinsky, Ph.D. in Economics
Kuban State University
E-mail: Litvinsky@yandex.ru
The article presents the results of research on the conjugate biological evolution of man, the
processes of his historical development, the formation of nature management in the Stone Age in the
Caucasus.
Keywords: Caucasus, human evolution, Stone Age, types of nature management

В качестве классического примера региона, где можно проследить всю
историю природопользования от самых первых шагов человека до современного сложного времени, можно взять Кавказ. В истории экосистем Кавказа
не было периода вне сопряженности с развитием определенной культуры человека. Это сложнейший этноэкологический регион, удивительный полигон
для исторического мониторинга, позволяющий прогнозировать динамику сопряженной эволюции природы и общества, развитие нарушенных экосистем.
История Кавказа дает нам немало позитивных примеров понимания представителями разных этносов сложных связей между компонентами ландшафтов
и свидетельствуют о том, что они внедряли практику рационального природопользования. В истории региона имеются и негативные примеры деструктивной деятельности человека.
Исследования многотысячелетней сопряженной биологической эволюции человека и процессов его исторического развития, истории общества
и природы показали, что на Кавказе складывались оригинальные традиции и
системы жизнеобеспечения, природопользования в различных культурных
общностях и в природных и социально-культурных условиях их обитания,
а также специфическое использование народами природной среды,
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их степень воздействия, закономерности формирования и функционирования
антропоэкосистем. В целом в экорегионе не наблюдалось «пустот» в историческом развитии. Отдельные районы по несколько раз заселялись и обживались человеком, временами население сокращалось, но эти периоды в регионе были кратковременными.
На Кавказе известны древние памятники ранних гоминид: стоянка
Дманиси в Грузии, пещерная стоянка Азых в Азербайджане (1,5–1,7 млн лет)
и человек больше не покидал Кавказский экорегион. История ландшафтов
Кавказа довольно сложна и подчиняется климатическим изменениям планетарного масштаба. Геологические и климатические пульсации неоднократно
перераспределяли ландшафтные зоны, качественно изменяя состав и структуру экосистем. Плейстоцен характеризовался двумя важными событиями:
оледенениями, полностью изменившими экологическую обстановку в регионе, и второе - в четвертичном периоде зарождается материальная культура
человека. На протяжении истории прослеживается социальная и биологическая адаптация человечества к изменяющимся условиям среды. Несомненно,
географическая среда, биотические ресурсы играли определяющую роль в
истории народов, при рассмотрении которых можно проследить процесс
усложнения, прогресса и преемственности аборигенных культур и систем
природопользования, а также возрастание антропогенной нагрузки на природную среду. Природа, человек, его материальная культура, общество – все
это компоненты единого целого, хотя у каждого из них есть специфические
черты развития. Каждая эпоха развития человеческого общества характеризовалась определенным уровнем познания законов природы и мерой вмешательства в природные экосистемы. Природная среда была тем фоном, на котором совершенствовались потенциальные биологические возможности человека. Человек, совершенствуя свою материальную культуру, играющую
определенную роль во взаимоотношениях с природой, постепенно создавал
антропогенную среду – среду своего обитания. Человека всегда привлекал
Кавказ как регион, наиболее стабильный в природном отношении, наиболее
благоприятный по естественно-географическим условиям, богатый ресурсами, во все исторические периоды дававший кров, пищу, возможность заниматься прогрессивным хозяйством. Кавказский перешеек, находясь на скрещении путей Восточной Европы и Передней Азии, сыграл большую культурно-историческую роль. Именно Кавказ был наиболее близок к центрам древних цивилизаций Передней Азии и Ближнего Востока.
На средний плейстоцен приходится ашель-раннее мустье в развитии
человеческих культур. Кавказ в это время был центром расселения палеочеловека и через него проходили пути миграции шельских и ашельских людей
в северном направлении. Северный Кавказ служил мостом между югом и
Русской равниной, в связи, с чем сохранил немало следов пребывания человека. Заселение Северо-Западного Кавказа могло произойти в древнеашельскую эпоху (500 тыс. лет назад), в среднем ашеле (350–200 тыс. лет назад)
(Аутлев, 1986). Средний плейстоцен знаменуется двумя ледниковыми
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эпохами, значительно изменившими природную среду и положение в ней человека. Если для всего органического мира ледниковая эпоха – это регресс в
эволюции как видов, так и экосистем, то для человека – мощный стимул к
развитию производительных сил, эволюции производственных отношений
[3]. Перестройка биокомплексов, имевшая место в среднем плейстоцене, поставила перед человеком новые жизненные задачи, которые он должен был
решить, чтобы выжить. Собирательство как источник существования исчезает и господствует узкоспециализированное охотничье хозяйство.
Следует отметить, что Прикубанье наравне с Абхазией и Южной Осетией занимает ведущее место в России по количеству находок древнекаменного века. Древнего человека привлекала, с одной стороны, близость морей,
обилие рек с пресной водой, с другой – богатство пищевыми ресурсами и их
доступность. Древние обитатели, как и в более поздние периоды мустье и
верхний палеолит, охотились на крупных травоядных животных. Топография
стоянок, приуроченных к предгорным районам, обусловлена была охотничьим образом жизни и потребностями. Именно предгорья, ландшафты которых
были благоприятны для загонной охоты, заселяли палеолитические охотники. Человек на Западном Кавказе появился более 1 млн лет назад. Причинами, привлекшими древнего человека в регион, послужили, конечно, благоприятные климатические условия, разнообразные и доступные ландшафты,
богатство растительными и фаунистическими ресурсами, обилие пресных
водных ресурсов, что сделало этот регион надежным пристанищем для всех
времен и народов. Только в таких благоприятных областях мог существовать
человек на первых ступенях своего развития и начинать строить свое традиционное хозяйство и этнокультуру [6]. Следует отметить, что 70 % нижнепалеолитических памятников Кавказа сосредоточено в юго-восточной части
Черноморского побережья Кавказа и в Прикубанье, что связано с богатством
природных ресурсов, их доступностью даже в ледниковом периоде. Совершенствование человеком быта, материального производства, хозяйства происходило на фоне активного изменения географических и экологических
факторов среды.

Рис. Местообитания древнего человека на Кавказе и характер окружавших их палеоландшафтов (И. Бондырев, 2008): А – верхний плиоцен; В – миндель-рисское межледниковье; С – области современного и древнего оледенения и местонахождения палеолита
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В результате резко ухудшившихся условий для органического мира
рисская ледниковая эпоха была критической. Многие компоненты фауны и
флоры вымерли, другие приспособились к новым условиям или мигрировали
в другие регионы. Это была критическая эпоха и для человека. Человек не
мигрировал, не вымер. В отношениях с природной средой его связи стали
более многогранными и сложными. При активной роли изменяющихся географических и экологических факторов человек вынужден был изменять быт,
материальное производство, хозяйство. «Человек использовал естественные
убежища – пещеры для защиты от холода, начал строить шалаши и полуземлянки, из шкур животных изготовлять одежду. Но так как для всего этого человеку нужно было много различных орудий труда, ледниковая эпоха явилась критической эпохой и для него» [3, с. 361]. Ледниковая эпоха стала для
него стимулом в совершенствовании производительных сил. Эпоха мустье,
зародившись в среднем плейстоцене, достигла расцвета в верхнем плейстоцене и постепенно перешла в культуру верхнего палеолита (46–58 тыс. лет).
В связи воздействием оледенения в целом на Кавказе найдено немного постоянных поселений палеолита, за исключением временных охотничьих стоянок в Грузии (Кударо, Цона, Сатани-дар, Арзни, Джурчула и др.). Исключение составляют районы Западного Кавказа: Прикубанье, Колхида, полоса
Черноморского побережья, в которых в силу благоприятного географического положения и особенностей рельефа сформировался богатейший рефугиум
флоры и фауны. Расположение большинства стоянок позволяло осваивать
природные ресурсы различных ландшафтных зон и близ расположенных источников сырья.
Основной тип природопользования – коллективная охота на млекопитающих и собирательство. В связи с невозможностью ежедневно добывать
крупных животных и низким уровнем развития материального производства
человеческие коллективы не могли быть многочисленными. Они существовали как «обособленные друг от друга стадные микрообъединения».
Ранние периоды в человеческой истории довольно продолжительны во
времени – 300 тыс. лет. Человеческое общество еще было на крайне низком
уровне развития. Все свое поведение человек регулировал экологическими
законами, характером природной среды, особенностями местообитания. Основой существования являлся поиск пищевых ресурсов, которые можно было
извлечь из окружающих ландшафтов. Первобытный человек нижнего палеолита еще не вторгся и не нарушил естественный сукцессионный ход экосистем Кавказа и экологическое равновесие. В эпоху мустье (120/160–40/35
тыс. лет назад) в Прикубанье сосредотачивается значительное количество
населения за счет откочевывания мустьерских людей с Русской равнины и из
высокогорий. Мустьерские люди занимались охотой. Фауну мустьерского
времени можно охарактеризовать по остеологическим остаткам мустьерских
слоев Даховской пещеры.
Каменный век включает культуру верхнего палеолита (35–10 тыс. или
40–12 тыс. лет назад). В верхнем палеолите человек расширил ареал своего
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обитания, численность стабилизировалась на довольно высоком уровне. В
этом периоде совершенствуются технические возможности человека. Эпоха
верхнего палеолита отличается многочисленными поселениями, существование которых поддерживалось обильными пищевыми ресурсами. Человек
применил огонь, довел до совершенства орудия охоты и навыки, сплотился в
общества. Древний человек был элементом среды своего обитания и познавал весь ландшафтно-биоценотический комплекс. Для него было важно познать среду, приспособиться к ее трансформациям и передать информацию
последующему поколению, без чего невозможен был бы прогресс. К эпохе
позднего палеолита относится свидетельство отрицательного воздействия
человека на природу, первые изменения баланса массы различных видов организмов и нарушения ландшафтных связей. Как показывает анализ кухонных отбросов культурных стоянок древнего человека, в них найдены кости
крупных травоядных животных в количестве, превосходящем потребности
человека. Верхнепалеолитический человек охотился на бизонов, мамонтов,
диких лошадей, пещерных гиен, медведей, волков, реже на сайгу, кабана. Их
уничтожалось немалое количество.
Известно, что если человек получает пищевые ресурсы за счет охоты,
то потребляемая биомасса составляла 500–1000 кг/год в расчете на человека.
При такой ситуации плотность человека в хвойно-широколиственных лесах
составляла 7,7 чел./100 км2, в дубравах – 17,4, в степи – 8 [4]. Человек уничтожил немало крупных животных. Так, в одной только Ильской стоянке было убито более 2 400 особей бизонов [5], не считая массы других животных.
В Воронцовской пещере в раскопе 1965 г. на одной квадратном метре зарегистрировано 200 костей, в Навалишинской пещере найдено 165 остатков пещерного медведя эпохи мустье и 229 верхнего палеолита, кроме этого, встречены кости лося, козла, хомяка. В культурных слоях Ахштырской пещеры
(19 550±400 лет) найдены остатки пещерного медведя (1 466 костей), зубра,
козла, косули, дикого кабана, волка, лисицы, бурого медведя. Пищевой рацион древнего человека был довольно разнообразным, но главным объектом
охоты палеолитического человека был пещерный медведь. Охота была не
легким родом занятий для первобытного человека, так как он еще не обладал
технологичными охотничьими орудиями
Впервые экосистемы Кавказа подошли к неравновесному состоянию в
связи с сокращением притока вещества и энергии. Палеолитический человек,
будучи составной частью вмещающего ландшафта, вначале подчинялся естественным ритмам окружающей среды и динамике экосистем, в силу чего они
стремились к сохранению устойчивого равновесия в рамках системы «популяция – ландшафт – регион». Впоследствии целенаправленная деятельность
древних охотников привела к изменению состава фауны региона и численности животных. Ландшафты подвергались значительному экологическому
давлению со стороны охотников, собирателей, что повлекло за собой трудности для дальнейшего существования самого человека.
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Все виды первоначальной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство, собирательство) были не столь значительны в смысле потребления энергии природной среды. Первобытный человек нуждался в энергии, поступающей в виде пищи, необходимой для его жизнедеятельности и еще невысоких
потребностей. В верхнем палеолите прослеживается усовершенствование
охотничьей техники, что делало охоту более производительной и давало возможность ловить птиц, заниматься рыболовством. Для этой эпохи характерно
появление новых форм разнообразных орудий: скребков, резцов, скобелей,
острий, орудий типа стамески. С верхнего палеолита отмечается тенденция к
«микролитизации» орудий, что привело к изобретению лука и стрелы.
Однако первобытное общество и природная среда – это уже сложившаяся единая динамическая система. Необходимо отметить, что хозяйство и образ жизни были приспособлены к окружающей среде. Человек потреблял
только те ресурсы, которые были доступны его физическим возможностям и
материальной культуре (каменные и костные орудия). Но уже на начальных
этапах развития системы «человек – природа» отмечалась и обратная связь:
человек регулировал численность и состав популяций крупных животных,
влиял на количественные соотношения видов внутри растительных сообществ. Впервые деятельность человека привела к нарушению равновесия в
природных экосистемах, что сразу же сказалось и на развитии культурных
общностей. Кризисная экологическая ситуация верхнего палеолита – это новое явление в развитии природы. До этого времени численность популяций
растений и животных регулировалась самой экосистемой, включая и популяцию самого человека. Крупные животные в массе были уже уничтожены. Человек вынужден был искать новые источники питания. В конце верхнего палеолита хозяйственное значение начинают приобретать мелкие животные –
заяц, сурок, альпийская куропатка. В итоге именно эти животные становятся
предметом систематического промысла. В рацион питания верхнепалеолитического человека входят уже животные, ранее не употреблявшиеся им в пищу. Интересно и обнаружение скопления раковин улиток в слоях стоянки
позднего палеолита: на левом берегу р. Губс (навес Сатанай) были найдены
скопления раковин улиток Helix (более 500), в Губском навесе (более 300),
служивших источникам питания. Охота на мелких животных была менее
продуктивна и требовала усовершенствования охотничьей техники. По всей
видимости, растительная пищевая база тоже сократилась в результате сокращения лесных ландшафтов региона. В мезолите в связи с расширением диапазона хозяйственной деятельности в зависимости от природных условий
наряду с охотничьими племенами появляются рыболовские племена, собиратели моллюсков и т.д. В дальнейшем это позволило расширить ареал и освоить новые территории для жительства и вовлечения в хозяйственный оборот.
Верхний палеолит – один из наиболее тяжелых периодов в эволюции
человека. В борьбе за существование человек закончил свое биологическое
развитие и приобрел внешне облик современного типа. В условиях вюрма
человек жил в очень жестких экологических условиях, что естественно ска-
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залось на росте производительности труда, дифференциации и совершенствовании орудий труда, усложнении производства. Для палеолитического
населения характерны массовые передвижения, связанные с изменением
природных условий, оскудением растительных и фаунистических ресурсов.
О возможности передвижения палеолитического населения свидетельствует
тот факт, что на стоянке Тугупс было обнаружено кремневое сырье, распространенное в Закавказье. В верхнем палеолите складываются регулярные
«экономические» связи с соседними районами Кавказа, повысился уровень
материальной культуры, усовершенствовалась техника обработки дерева и
кости. Такие процессы сыграли роль адаптивного механизма, что и позволило человеку выжить в критический период ледниковья.
В эпоху палеолита развитие производительных сил не могло еще обеспечить переход от присваивающего хозяйства к производящему. Это была
первая кризисная ситуация в системе «человек – природа», которая была разрешена только в эпоху неолита с переходом к земледелию и животноводству.
Но до этого был еще переходный период, когда человек адаптировался к изменяющимся условиям среды обитания. Выход из кризисной ситуации человек мог найти лишь в расширении площади охотничьих угодий, миграций в
другие районы или в развитии производства, совершенствовании орудий
труда, способов охоты и т. д. Экологический кризис был преодолен только в
эпоху неолита с развитием земледелия и животноводства.
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