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ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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В статье рассматриваются особенности биоэко-
логических ресурсов ботанических садов лесостепно-
го Черноземья и перспективы их использования для
устойчивого развития. В качестве ключевых ресурсов
выступают ресурсы коллекций и экспозиций. На ос-
нове их анализа выявлена необходимость разработки
своеобразных тематических коллекций для лесостеп-
ных ботанических садов, что повысит их востребо-
ванность.

Some features of bio-ecological resources of the Bo-
tanical gardens in the forest-steppe Chernozem Region
are considered in the article. The prospects for their use
for sustainable development have been studied. As the
main resources of the Botanical garden collections and
expositions are selected. On the basis of their analysis,
the need to develop peculiar thematic collections for the
forest-steppe Botanical gardens is identified, which will
increase the demand for them.

Ключевые слова: биоэкологические ресурсы,
лесостепной ботанический сад, устойчивое развитие.

Keywords: bio-ecological resources, a forest-steppe
botanical garden, sustainable development.

Введение. Биоэкоëоãи÷еские ресурсы — кëþ÷евые ресур-
сы ëþбоãо ботани÷ескоãо саäа. Их форìируþт разнообраз-
ные коëëекöии и ботанико-ãеоãрафи÷еские экспозиöии, а
также естественные фитоöенозы. Новые заäа÷и, которые сто-
ят переä ботани÷ескиìи саäаìи [1—3], äиктуþт необхоäи-
ìостü ìоäернизаöии их коëëекöионных фонäов äëя устой÷и-
воãо развития.
Цеëüþ работы явëяëся анаëиз основных биоэкоëоãи÷еских

ресурсов коëëекöий и экспозиöий ëесостепных ботани÷еских
саäов европейской России.
Материалы и методика исследования. В ка÷естве основ-

ных ìатериаëов по разнообразиþ коëëекöий и экспозиöий
испоëüзованы опубëикованные äанные по ëесостепныì бота-
ни÷ескиì саäаì Беëãороäскоãо (БеëГУ), Воронежскоãо (ВГУ),
Саìарскоãо (СаìГУ), Пензенскоãо (ПГУ) и Морäовскоãо
(МорГУ) ãосуäарственных университетов, а также ботани÷ес-
коìу саäу Воронежскоãо аãроуниверситета [4—9].
Ресурсы коëëекöий ботани÷еских саäов äоëжны поäвер-

ãатüся реãуëярной коìпëексной оöенке на принöипах ста-
биëüности, уязвиìости и уникаëüности [10]. Такой поäхоä
позвоëяет выявитü преиìущества и неäостатки коëëекöион-
ных ресурсов ëесостепных öентров интроäукöии. Заäа÷ей ëе-
состепных ботани÷еских саäов также явëяется опреäеëение
своеобразия их коëëекöий и экспозиöий на основе анаëиза и
сравнения их состава. На основе этих äанных ìожно выäе-
ëитü спеöифи÷ностü кажäоãо ботани÷ескоãо саäа ëесостепно-
ãо Чернозеìüя.
Результаты исследования. Анаëиз коëëекöионных фонäов

ëесостепных äенäропарков и ботани÷еских саäов показывает
их зна÷итеëüное схоäство по составу коëëекöий и экспози-
öий. Практи÷ески все ботани÷еские саäы иìеþт кëасси÷ес-
кие коëëекöии роз, сиреней, ÷убуøников, жиìоëостей, со-
сен, еëей, туй, разëи÷ных пëоäовых и äр. Иìеþтся аëüпий-
ские ãорки, ãеоãрафи÷еские äенäропарки, поìоëоãи÷еские
саäы, коëëекöии ëекарственных растений и äр.
В öеëоì в рассìатриваеìых ботани÷еских саäах выявëено

боëее 10 повторяþщихся коëëекöий и экспозиöий. Своеоб-
разных теìати÷еских коëëекöий в ëесостепных ботани÷еских
саäах практи÷ески не преäставëено.

Экология
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Ботани÷еский саä ПГУ. Кроìе траäиöионных
экскурсий и стуäен÷еских практик с 2012 ã. ре-
сурсы ботани÷ескоãо саäа испоëüзуþтся äëя ор-
ãанизаöии и провеäения курсов по проãраììе
повыøения кваëификаöии äëя озеëенитеëей и
саäовоäов-ëþбитеëей [9].
Выводы. Кëþ÷евой стратеãией äëя ëесостеп-

ноãо ботани÷ескоãо саäа явëяется разработка и
форìирование приоритетных коëëекöий. В этоì
отноøении заäа÷а зонаëüной сети öентров инт-
роäукöии — скоорäинироватü работу äëя созäа-
ния разëи÷ных своеобразных коëëекöий и экспо-
зиöий в усëовиях оäной прироäно-кëиìати÷ес-
кой зоны.

Такиì образоì, основная öеëü форìирова-
ния и развития своеобразных теìати÷еских коë-
ëекöий — оптиìаëüное распреäеëение ресурсов,
усиëение привëекатеëüности и востребованности
ботани÷еских саäов, повыøение нау÷ной зна÷и-
ìости их коëëекöий.
Коорäинаöия усиëий ботани÷еских саäов ëесо-

степноãо Чернозеìüя позвоëит развитü их приори-
тетные теìати÷еские коëëекöии äо наöионаëüно-
ãо и ìировоãо уровня. Свеäения о ресурсах бо-
тани÷еских саäов äоëжны бытü äоступныìи и
преäставëены в разëи÷ных зонаëüных инфорìа-
öионных систеìах, реãуëярно переäаватüся в ре-
ãионаëüный и наöионаëüный Советы.
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РОЛЬ ГРИБОВ-МАКРОМИЦЕТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ ЮЖНОГО УРАЛА

М. А. Сафонов, заведующий кафедрой, 
Т. И. Сафонова, доцент, 
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный 
педагогический университет

Рассматриваются механизмы формирования
биоразнообразия в лесных экосистемах. Обсуждается
взаимная регуляция структуры древостоев и микоби-
оты, а также биоразнообразия мицетофильных насе-
комых. Отмечено более высокое разнообразие сапро-
трофных видов грибов при ведущей роли патогенных
видов в изменении структуры древостоев. Делается
вывод, что в пределах лесных биогеоценозов каждый
из трофических уровней формирует свои условия
местообитаний и микроместообитаний, регулируя
качественные и количественные показатели видового
разнообразия следующих трофических уровней.

The mechanisms of biodiversity formation in forest
ecosystems are discussed. The mutual regulation of the
structure of the tree stand and mycobiota and the biodi-
versity of mycetophilous insects are discussed. A much
higher diversity of the saprotrophic species of fungi with
the key impact of the pathogenic species to modify the
structure of forest stands was marked. It is concluded
that within forest ecosystems, each of the trophic levels
forms its habitat and microhabitat conditions, regulating
qualitative and quantitative indices of the species diversi-
ty of the subsequent trophic levels.

Ключевые слова: биоразнообразие, лесные эко-
системы, грибы-макромицеты, мицетофильные насе-
комые, Южный Урал.

Keywords: biodiversity, forest ecosystems, macro-
fungi, mycetophilous insects, the Southern Urals.

Введение. Биоразнообразие явëяется произвоäной от раз-
нообразия усëовий экотопов, зависящеãо от спеöифики при-
роäной среäы крупных прироäных реãионов и истории фор-
ìирования биоты. В своþ о÷ереäü, виäы и их сообщества
трансфорìируþт среäу, в резуëüтате ÷еãо образуþтся серии
ìестообитаний и ìикроìесто обитаний со спеöифи÷ескиìи
усëовияìи, образуþщих сëожнуþ, ìозаи÷нуþ в пространст-
венноì пëане биоëоãи÷ескуþ систеìу тоãо иëи иноãо ранãа с
эìерäжентныìи свойстваìи [1, 2]. В этих экотопах происхо-
äит постепенная трансфорìаöия виäовоãо состава и струк-
туры сообществ в соответствии с вновü изìенивøиìися усëо-
вияìи; эти взаиìообусëовëенные öикëи÷еские перестройки
сообществ и среäы проäоëжаþтся äо äостижения оптиìаëü-
ноãо соответствия коìпëекса живых орãанизìов усëовияì
среäы, т. е. äо äифференöиаöии экоëоãи÷еских ниø, свиäе-
теëüствуþщей о ìаксиìаëüно поëноì испоëüзовании ресур-
сов биотопа. Форìированиþ «иäеаëüной» картины упаковки
экоëоãи÷еских ниø постоянно препятствует зна÷итеëüное ко-
ëи÷ество экзоãенных факторов — периоäи÷еских (фëуктуа-
öии, наруøения, эвоëþöия экосистеì и т. п.) и стохасти÷еских
(кëиìати÷еские усëовия конкретноãо ãоäа, äействие пироãен-
ноãо фактора, рекреаöия, выпас, инвазия сиëüноãо конкурен-
та иëи потребитеëя и т. п.). По этой при÷ине, хотя вектор раз-
вития боëüøинства натураëüных и восстанавëиваþщихся эко-
систеì направëен в сторону увеëи÷ения устой÷ивости систеì
(при÷еì не обязатеëüно за с÷ет увеëи÷ения биоразнообразия)
[3—5], ка÷ественные показатеëи виäовоãо разнообразия раз-
ных ãрупп орãанизìов в преäеëах экосистеìы постоянно ва-
рüируþт, при÷еì ÷асто в весüìа øироких преäеëах [6, 7].
Важныì фактороì форìирования биоразнообразия яв-

ëяþтся разнообразие и трофи÷еская структура сообществ
разных ãрупп орãанизìов в преäеëах экосистеìы. Соãëасно
кëасси÷ескиì законаì экоëоãии и эвоëþöии изìенение струк-
туры сообществ оäних орãанизìов неизìенно веäет к транс-
форìаöии сообществ орãанизìов, связанных с первыìи теìи
иëи иныìи связяìи — в первуþ о÷ереäü трофи÷ескиìи. Так
как ëþбой орãанизì заниìает опреäеëенное ìесто в трофи-
÷еской öепо÷ке, то виäы, обитаþщие в экосистеìе, реãуëиру-
þт коëи÷ественный и ка÷ественный состав «преäøествуþ-
щих» и «посëеäуþщих» виäов в пищевой öепи.
Как и про÷ие экосистеìы, ëесные экосистеìы явëяþтся

проäуктоì äëитеëüноãо взаиìоäействия физико-ãеоãрафи÷ес-
ких усëовий и разных ãрупп живых орãанизìов, и поääержа-
ние устой÷ивоãо состояния этих экосистеì невозìожно без
у÷ета факторов экотопа и биоëоãо-экоëоãи÷еской спеöифики
всех у÷астников экосистеìных проöессов. При рассìотрении
пробëеì изу÷ения виäовоãо разнообразия и сохранения ëес-
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Проведен анализ видового разнообразия эпи-
фитных мхов и лишайников в коренных лесах Сред-
него Сихотэ-Алиня, их приуроченность к определен-
ным породам деревьев, закономерности распределе-
ния на стволах по высоте и сторонам света. Строгой
приуроченности эпифитных мхов к определенным
древесным породам не отмечено, но некоторые виды
все же обнаруживают значительное тяготение к опре-
деленным породам деревьев. Особым экотопом для
поселения эпифитных мхов являются наклонные
стволы. Подавляющее большинство видов лишайни-
ков растут только на собственно стволе, не опускаясь
ниже отметки 0,5 м по стволу, и являются настоящи-
ми эпифитами. Флора мхов и лишайников Сихотэ-
Алиня имеет ярко выраженный неморальный харак-
тер. В ее сложении участвуют восточноазиатские ви-
ды, широко распространенные в широколиственных
лесах Китая, Японии и п-ова Корея.

The analysis of the species diversity of epiphytic
mosses and lichens in the indigenous forests of the Mid-
dle Sikhote-Alin, their association with certain tree spe-
cies, patterns of distribution on the trunks depending on
the height and cardinal directions have been carried out.
Strict confinement of epiphytic mosses to certain tree
species has not been noted, but some species still show
considerable attraction toward certain species of trees.
Inclined trunks are a special ecotope for settling epiphyt-
ic mosses. A vast majority of lichen species grow only on
the trunk proper, not lowering below 0,5 m along the
trunk, and are true epiphytes. The flora of mosses and li-
chens of the Sikhote-Alin has a pronounced, nemoralis
character. It is composed of East Asian species, widely
distributed in the broad-leaved forests of China, Japan
and the Korean Peninsula.

Ключевые слова: Сихотэ-Алинь, эпифитные
мхи и лишайники, широколиственные леса, брио-
флора, биогеоценоз.

Keywords: the Sikhote-Alin, epiphytic mosses and
lichens, indigenous forests, bryoflora, bio-geocenosis.

Введение. Мхи и ëиøайники преäставëяþт собой своеоб-
разные и экоëоãо-ãеоãрафи÷ески øироко распространенные
ãруппы растений. Особенности биоëоãии позвоëяþт иì при-
спосабëиватüся к саìыì разëи÷ныì усëовияì среäы: от жар-
ких пустынü äо хоëоäных аркти÷еских обëастей. Эпифитные
же ìхи и ëиøайники ëесных сообществ усëожняþт их струк-
туру, повыøаþт эффективностü испоëüзования соëне÷ной ра-
äиаöии, преäохраняþт ствоëы äеревüев как от сиëüноãо на-
ãрева, так и от потери тепëа, вëияþт на круãоворот веществ в
экосистеìах. Бëаãоäаря боëüøой вëаãоеìкости, ìхи и ëиøай-
ники накапëиваþт зна÷итеëüное коëи÷ество вëаãи, которуþ
затеì постепенно отäаþт в окружаþщуþ атìосферу [3, 5, 7].
В ëесах Восто÷ноãо Сихотэ-Аëиня ëиøайники и ìхи

встре÷аþтся на по÷ве, ãниþщей äревесине, пнях, выхоäах ка-
ìенистых и скаëüных пороä, на ствоëах и ветвях живых äере-
вüев. Посëеäняя ãруппа, поëу÷ивøая название эпифитов —
живущих на растениях, заниìает зäесü особое ìесто. Факто-
роì, способствуþщиì развитиþ зäесü эпифитных ìхов и ëи-
øайников, явëяется тепëый приìорский кëиìат с высокой
относитеëüной вëажностüþ возäуха (не ìенее 70—90 %) в те-
÷ение всеãо веãетаöионноãо периоäа, ÷астыìи туìанаìи, ìо-
росящиìи äожäяìи [1, 6, 10, 17, 18].
Цеëü настоящеãо иссëеäования — анаëиз виäовоãо разно-

образия эпифитных ìхов и ëиøайников в разëи÷ных типах
коренных ëесов Восто÷ноãо Сихотэ-Аëиня, их приуро÷ен-
ностü к опреäеëенныì äревесныì пороäаì, законоìерности
распреäеëения на ствоëах по высоте и сторонаì света.
Объекты и методы. Материаë äëя настоящеãо сообщения

собран в ëесных сообществах Восто÷ноãо Сихотэ-Аëиня в Ка-
ваëеровскоì районе Приìорскоãо края в поясе сìеøанных
кеäрово-øирокоëиственных ëесов, на высоте 600—700 ì наä
уровнеì ìоря в приверøинных ÷астях крутых (20—25°) скëо-
нов. В ка÷естве объектов иссëеäования выбраны 3 наибоëее
распространенных зäесü коренных типа ëеса: øирокоëист-
венно-кеäровый осоково-разнотравный на þжноì скëоне,
øирокоëиственно-кеäровый папоротниково-разнотравный на
северноì скëоне и пихтово-еëовый ìеëкотравный зеëено-
ìоøный на северноì скëоне. Поäробная характеристика ти-
пов ëеса привеäена в работе В. Ф. Максиìовой, Е. И. Гоëу-
бевой [13].
Методика исследований. Дëя опреäеëения виäовоãо состава

эпифитных ìхов и ëиøайников и законоìерностей их разìе-
щения, образöы по пороäаì ìоäеëüных äеревüев отбираëисü
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äëя таксонов роäовоãо ранãа 32—38 % против
19—20 % äëя эпифитных ìхов этоãо же района.
Коэффиöиент схоäства äëя таксонов виäовоãо
ранãа оказаëся зна÷итеëüно ниже, ÷еì äëя ìхов,
и составиë 4—8 % против 12—15 % äëя эпифит-
ных ìхов. Общиìи äëя всех пере÷исëенных реãи-
онов явëяþтся 7 роäов ëиøайников: Cetraria, Cla-
donia, Graphis, Hypogymnia, Lobaria, Parmelia, Usnea.
Общих виäов äëя всех пере÷исëенных реãионов
не отìе÷ено.
Заключение. Анаëиз виäовоãо разнообразия

эпифитных ìхов и ëиøайников в коренных ëесах
Среäнеãо Сихотэ-Аëиня, их приуро÷енностü к
опреäеëенныì пороäаì äеревüев, законоìернос-
ти распреäеëения на ствоëах по высоте и сторо-
наì света позвоëяет сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:

1. Строãой приуро÷енности эпифитных ìхов к
опреäеëенныì äревесныì пороäаì не отìе÷ено,
но некоторые виäы все же обнаруживаþт зна÷и-
теëüное тяãотение к опреäеëенныì пороäаì äере-
вüев. На кеäре, еëи и пихте ÷аще äруãих встре÷а-
þтся Eurhynchium pulchellum, Thuidium philibertii,
Rhytidiadelphus triquetrus. На ëиственных пороäах
÷аще äруãих отìе÷ены: на ëипе и кëене ìоно
Anomodon thraustus, Leucodon sciuroides, Mnium
thomsonii, на ëипе и березе жеëтой — Habrodon
leucotrichus. Обнаружены виäы ìхов, приуро÷ен-
ные тоëüко к оäной пороäе. Так, тоëüко на ëипе
встре÷ена Okamuraea brachydictyon, тоëüко на кëе-
не ìоно Pilaisiella selwynii.

2. Особыì экотопоì äëя посеëения эпифит-
ных ìхов явëяþтся накëонные ствоëы. Зäесü

ìхи обиëüны и покрываþт верхнþþ сторону
ствоëов спëоøныì ковроì. Коëи÷ество виäов
ìхов на основаниях ствоëов выøе, ÷еì на собст-
венно ствоëах во всех типах ëеса: äëя хвойных
пороä — в 3 раза и боëее, äëя ëиственных — в
2 раза и боëее. На хвойных выøе отìетки 150 сì
поäниìаþтся тоëüко 3 виäа: Neckera pennata, Leu-
codon pendulus и L. sciuroides.

3. Поäавëяþщее боëüøинство виäов ëиøай-
ников растут тоëüко на собственно ствоëе, не
опускаясü ниже отìетки 0,5 ì по ствоëу, и явëя-
þтся настоящиìи эпифитаìи. Высотное распре-
äеëение эпифитных ëиøайников на ëиственных
и хвойных пороäах äеревüев разëи÷но: на ëист-
венных пороäах они растут по÷ти по всей высоте
ствоëа впереìежку с эпифитныìи ìхаìи; на
хвойных пороäах ëиøайники реäки на основани-
ях ствоëов и на÷инаþт появëятüся тоëüко с от-
ìетки 0,5 ì, при÷еì их обиëие с высотой резко
возрастает.

5. Фëора ìхов и ëиøайников Сихотэ-Аëиня
иìеет ярко выраженный неìораëüный характер.
В ее сëожении у÷аствуþт восто÷но-азиатские ви-
äы, øироко распространенные в øирокоëиствен-
ных ëесах Китая, Японии, п-ова Корея.

Привеäенная картина распреäеëения эпи-
фитных ëиøайников в ëесах Восто÷ноãо Сихотэ-
Аëиня показывает äостато÷но бëаãоприятнуþ
экоëоãи÷ескуþ обстановку в реãионе и ìожет
бытü испоëüзована как этаëон при экоëоãи÷еских
иссëеäованиях.
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В обзоре представлены сведения об эксперимен-
тальных наблюдениях за явлением геофагии (литофа-
гии) у животных в естественных и лабораторных ус-
ловиях. Анализируя данные исследователей, а также
опираясь на собственные наблюдения, необходимо
отметить, что взаимодействие минерально-кристал-
лического фактора среды с организмом несет за собой
разное биологическое предназначение. В одних слу-
чаях геофагиальное поведение направлено на алимен-
тарное восполнение недостатка определенных ве-
ществ в организме, а в других минерально-кристалли-
ческий фактор среды выступает своеобразным
внешним регулятором как поведенческой сферы у
животного, так и определенных гомеостатических
констант.

The review presents the information on the experi-
mental observation of the phenomenon of geophagy
(litophagy) of animals in natural and laboratory condi-
tions. Based on the researchers’ data analysis as well as on
their own observations, it is noted that the interaction of
the mineral-crystal factor of the environment with the
organism depends on different biological purposes. In
some cases, geophaginous behavior is aimed at alimenta-
ry fill because of the lack of a certain substances in the
body, and in other cases mineral-crystal environmental
factor acts as a kind of external controller of both behav-
ior of the animal, and certain homeostatic constants.

Ключевые слова: геофагия, животные, абиоти-
ческие факторы, минерально-кристаллический фак-
тор среды.

Keywords: geophagy, animals, abiotic factors, min-
eral-crystal factor of environment.

Явëение ãеофаãии распространено среäи боëüøинства так-
соноìи÷еских ãрупп и встре÷ается на всех континентах за ис-
кëþ÷ениеì Антарктиäы.
Разнороäные свеäения встре÷аþтся в отноøении ãеофаãии

птиö. Ряä авторов с÷итает, ÷то ãеофаãиаëüное повеäение птиö
вызвано выраженныìи физиоëоãи÷ескиìи (пищевыìи) пот-
ребностяìи. Это поäтвержäается фактоì траты боëüøоãо ко-
ëи÷ества вреìени и энерãии äëя äостижения ìинераëüноãо
исто÷ника (среäнее вреìя переëета к ìестаì ìинераëüных иëи
ãëиняных по÷в у птиö составëяет в среäнеì боëее 2 ÷асов).
Кроìе этоãо необхоäиìо отìетитü, ÷то в проöессе потребëе-
ния ìинераëов существует реаëüная уãроза бытü схва÷енныìи
хищникаìи, но пищевая потребностü при этоì остается äо-
ìинируþщей. Данные факты позвоëяþт преäпоëаãатü инс-
тинктивный характер ãеофаãии.
В Перу, изу÷ая анаëиз по÷в, потребëяеìых разныìи ви-

äаìи попуãаев [1], авторы фиксироваëи физи÷еские характе-
ристики, эëеìентный состав, а также токсиносвязываþщуþ
способностü с öеëüþ опреäеëения возìожных при÷ин выбо-
ра конкретноãо по÷венноãо исто÷ника. Также быë провеäен
сравнитеëüный анаëиз состава по÷в и эëеìентноãо состава
потребëяеìой птиöаìи раститеëüной пищи äëя тоãо, ÷тобы
выяснитü, ìожет ëи неäостаток каких-ëибо веществ в раöи-
оне питания вызватü ãеофаãиþ. Основываясü на ìнении, ÷то
äанное явëение ìожет бытü вызвано сразу ряäоì при÷ин, ав-
торы приøëи к вывоäу, ÷то иссëеäуеìые ãруппы птиö потреб-
ëяþт по÷ву с высокиì соäержаниеì каëия с токсиносвязы-
ваþщей способностüþ, поäтвержäая теì саìыì антитокси-
÷ескуþ функöиþ ãеофаãии.
Канаäскиìи у÷еныìи быëи проанаëизированы ìеста по-

сещения зайöеì — аìериканскиì беëякоì (Lepus Americanus)
ìеëких выìоин в русëе рек, боãатых жеëезоì, в северо-öент-
раëüной ÷асти Британской Коëуìбии, как возìожноãо прояв-
ëения ãеофаãии [2]. Оäнако практи÷ески отсутствуþт äанные,
которые описываþт потребностü зайöев и кроëиков в жеëезе,
несìотря на важное еãо физиоëоãи÷еское зна÷ение. Дëя ана-
ëиза испоëüзоваëисü образöы по÷вы, звериный поìет, а так-
же äанные с каìер набëþäения. Иссëеäование ìеста посе-
щения зайöеì ìинераëüных по÷в показаëо, ÷то они состоят в
основноì из типи÷ных серых ëþвисоëей с нейтраëüной иëи
сëабой щеëо÷ностüþ. Также быë провеäен анаëиз образöов
воëос, собранных на иссëеäуеìоì у÷астке выìоины реки. По
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ãеофаãиаëüноãо ìатериаëа снизиëся. Снижение
потребëения пищи набëþäаëосü на 9 ÷ас посëе
употребëения öикëофосфаìиäа.
Известно, ÷то ëу÷евая и хиìиотерапия вызы-

ваþт тоøноту и рвоту у ÷еëовека, ÷то связано с
увеëи÷ениеì уровня серотонина в сëизистой
обоëо÷ке киøе÷ника. Серотонин, который вы-
свобожäается из энторохроìафинных кëеток,
оказывает возäействие на ваëüãусные афферент-
ные реöепторы, которые переäаþт сиãнаë в öен-

траëüный рвотный öентр в ствоëе ãоëовноãо ìоз-
ãа, ÷то в итоãе вызывает рвотный рефëекс у ÷еëо-
века. У животных, которые не способны к рвоте,
äанный ìеханизì провоöирует развитие пика-
öизìа. Такиì образоì, испоëüзуя поëу÷енные
äанные, ìожно разработатü ìоäеëü äëя прекëи-
ни÷еских иссëеäований вëияния разëи÷ных хи-
ìиотерапевти÷еских препаратов в аспекте таких
побо÷ных эффектов, как тоøнота и рвота, на
приìере уровня потребëения каоëина.
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На примерах трех областей степной зоны Евро-
пейской России (Ростовской, Саратовской, Оренбург-
ской) обобщен опыт и рассмотрены перспективы фор-
мирования региональных природно-экологических
каркасов. Дается обзор созданных в качестве ООПТ
эталонов зональных ландшафтов, а также предложений
по расширению их сети. Сделан вывод об упущенных
возможностях резервирования эталонных степных
участков в начале XX века, а также в годы освоения це-
линных и залежных земель (1954—1964 гг.). Предла-
гается провести оптимизацию структуры земельных
угодий с выделением сохранившихся пастбищ в ка-
честве основы природно-экологического каркаса.
Степень развития непрерывной широтной сети
ООПТ, охватывающей образцы зональных, харак-
терных и редких ландшафтов степных регионов, рас-
сматривается в качестве индикатора ландшафтно-
экологической устойчивости территории.

In the study of three regions within the steppe zone
of European Russia (the Rostov, the Saratov and the
Orenburg Regions), the experience in the regional natu-
ral-ecological framework formation is summarized and
its prospects are examined. The review of zonal land-
scape standard plots, established as a natural area of pref-
erential protection, is given, supplemented with the pro-
posals for the expansion of their network. It is concluded
that there were the opportunities to reserve the standard
steppe plots, which were missed in the early 20th century
and also during the period of the mass virgin and fallow
lands pioneering (1954—1964). The land structure opti-
mization with the allocation of the preserved pastures as
the basis of natural-ecological framework is proposed.
The degree of the development of continuous latitudinal
natural areas of preferential protection network, includ-
ing the patterns of zonal, typical and rare steppe regional
landscapes is considered as an indicator of the landscape
and environmental sustainability of the territory. 

Ключевые слова: ландшафтно-экологическая
устойчивость, природно-экологический каркас, запо-
ведник, структура земельных угодий, степная зона.
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Форìирование прироäно-экоëоãи÷ескоãо каркаса явëяет-
ся важнейøиì усëовиеì устой÷ивоãо соöиаëüно-экоëоãи÷ес-
коãо развития территории. Основу такоãо каркаса составëяет
реãионаëüная сетü объектов прироäноãо насëеäия, развитие
которой зависит не тоëüко от общеãосуäарственных поäхоäов
к созäаниþ феäераëüных ООПТ, но и от иниöиативы ìестных
прироäоохранитеëüных общественных и ãосуäарственных у÷-
режäений. В связи с этиì, несìотря на еäиное ãосуäарствен-
ное законоäатеëüство в сфере территориаëüной охраны при-
роäы, факти÷еское становëение прироäно-экоëоãи÷ескоãо
каркаса в субъектах Российской Феäераöии существенно от-
ëи÷ается äруã от äруãа. В äанной работе рассìатривается опыт
форìирования сети феäераëüных и реãионаëüных ООПТ в
трех кëþ÷евых обëастях степной зоны европейской ÷асти
страны: Ростовской, Саратовской и Оренбурãской.
Ростовская область. Распоëожена на þãе Восто÷но-Евро-

пейской равнины, в бассейне нижнеãо те÷ения Дона. Запаä-
ная ÷астü обëасти ëежит в поäзоне типи÷ных разнотравно-
зëаковых степей на обыкновенных ÷ернозеìах. В восто÷ных
районах преобëаäаþт тип÷аково-ковыëüные степи на каøта-
новых по÷вах. В бассейнах Саëа и Маны÷а появëяþтся опус-
тыненные степи — тип÷аково-поëынные с ãаëофитаìи и ксе-
рофитныìи зëакаìи. Обëастü öеëикоì ëежит в степной зоне —
ëиøü ее þжная ÷астü, приëеãаþщая к äоëине Маны÷а, ìожет
бытü отнесена к пустынной степи. В ëþбоì сëу÷ае, коãäа ãо-
ворят, ÷то «Ростовская обëастü — саìый степной реãион» Рос-
сии, то это бëизко к истине. По ìнениþ О. Н. Деìиной [5],
опираþщейся на работы своих преäøественников, на террито-
рии обëасти преäставëены три поäзонаëüных типа степей: на-
стоящие разнотравно-äерновинно-зëаковые, сухие äерновин-
но-зëаковые, опустыненные поëынно-äерновинно-зëаковые.
В те÷ение ХХ в. преäприниìаëисü неоäнократные попытки

созäания на территории обëасти степных заповеäников. Еще
в 1919 ã. И. В. Новопокровский [1] преäëаãаë äëя созäания за-
повеäника бывøие табунные отвоäы, войсковые сенокосные
у÷астки, коннозавоä÷еские зеìëи, а также военный поëиãон
бëиз сеëа Персиановки. Иì быëо выäеëено пятü у÷астков öе-
ëинной степи, перспективных äëя созäания заповеäника. Оä-
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нако преäëожения И. В. Новопокровскоãо не бы-
ëи реаëизованы.
Усиëия ростовских естествоиспытатеëей при-

веëи в 1995 ã. к созäаниþ ãосуäарственноãо при-
роäноãо заповеäника «Ростовский». Оäнако со-
зäан он быë не таì, ãäе пëанироваëосü, а на ÷е-
тырех обособëенных у÷астках, вытянутых вäоëü
þжноãо северноãо борта Куìо-Маны÷ской впа-
äины, общей пëощаäüþ 9464,8 ãа.
По äанныì Л. П. Парøутиной [4], в конöе

XX в. сëабонаруøенные степные травостои на
территории обëасти составëяëи боëее 484 тыс. ãа,
иëи 27,8 % от общей пëощаäи всех степей. В свя-
зи с теì ÷то заповеäник «Ростовский» не явëя-
ется репрезентативной äëя реãиона заповеäной
территорией, О. Н. Деìиной [5] поäãотовëены
преäëожения по созäаниþ Донскоãо степноãо за-
повеäника. В своих преäëожениях она опирается
на работы своих преäøественников — кëассиков
äонскоãо степевеäения.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то в Ростовской обëас-

ти, как ни в какой äруãой ÷асти Европейской Рос-
сии, быëи äетаëüно разработаны как нау÷но-теоре-
ти÷еские, так и практи÷еские поäхоäы к созäаниþ
первоãо в стране поëноöенноãо степноãо заповеä-
ника кëастерноãо типа. На оäноì из засеäаний
Ново÷еркасскоãо отäеëения Русскоãо ботани÷ес-
коãо общества К. М. Заëесский сäеëаë äокëаä
«О степных станöиях и заповеäниках» [7]. Тоãäа
же по ìатериаëаì иссëеäований К. М. Заëесскоãо
и И. В. Новопокровскоãо быëи выäеëены øестü
степных у÷астков äëя орãанизаöии заповеäника.
К пробëеìе созäания Донскоãо степноãо за-

повеäника во второй поëовине XX в. вернуëся
Г. М. Зозуëин, который писаë: «Зонаëüные, про-
винöиаëüные и сфорìированные незонаëüные
прироäные биоãеоöенозы ìожно рассìатриватü в
ка÷естве этаëонов произвоäитеëüности прироäы...
Лу÷øей форìой, при которой ìожно сбере÷ü оп-
реäеëенные зонаëüные ëанäøафты, явëяþтся ãо-
суäарственные заповеäники» [6]. По еãо ìнениþ,
прироäные биоöенозы äоëжны испоëüзоватüся в
ка÷естве этаëонов при бонитировании и эконо-
ìи÷еской оöенке сеëüскохозяйственных зеìеëü.
У÷еный проãнозироваë, ÷то в усëовиях, коãäа ос-
татки öеëин интенсивно распахиваþтся, бëизок
тот ìоìент, коãäа заповеäоватü естественные
степные ëанäøафты буäет позäно.
В настоящее вреìя прироäно-экоëоãи÷еский

каркас Ростовской обëасти, как и в на÷аëе проø-
ëоãо века, нахоäится в стаäии форìирования. При
этоì упущено вреìя äëя сохранения этаëонов
степных ëанäøафтов, которые за это вреìя утра-
÷ены ëибо поëностüþ, ëибо ÷асти÷но. В то же вре-
ìя в реãионе успеøно развивается заповеäник
«Ростовский», в состав котороãо вхоäит у÷асток
обëесенных пес÷аных степей. На территории об-

ëасти уже боëее 10 ëет реаëизуется проект «Живая
прироäа степи» с Маны÷скиì стаöионароì, со-
зäанныì на базе Южноãо Нау÷ноãо Центра РАН.
Наибоëее посëеäоватеëüныì сторонникоì со-

зäания Донскоãо степноãо заповеäника, заäуìан-
ноãо 100 ëет назаä, явëяется ростовский ботанико-
ãеоãраф О. Н. Деìина, которая, не äожäавøисü
офиöиаëüных реøений, нескоëüко ëет назаä со-
зäаëа первый в XXI в. ÷астный степной заповеä-
ник России. По ее ìнениþ, необхоäиìо вкëþ-
÷итü в состав Донскоãо заповеäника все сохра-
нивøиеся у÷астки восто÷но-при÷ерноìорских
степей, распоëоженные в Ростовской обëасти [5].
Саратовская область. Распоëожена на þãо-

востоке Восто÷но-Европейской равнины. Вытя-
нутая с запаäа на восток боëее ÷еì на 500 кì об-
ëастü вкëþ÷ает в себя þãо-восто÷нуþ ÷астü Окс-
ко-Донской равнины, Привоëжскуþ возвыøен-
ностü, äоëину реки Воëãи, þãо-запаäнуþ окраину
Общеãо Сырта и северо-запаäнуþ окраину При-
каспийской низìенности. В связи с этиì ëанä-
øафты обëасти отëи÷аþтся боëüøиì разнообра-
зиеì и вхоäят в разные степные поäреãионы Вос-
то÷ноевропейскоãо сектора Степной Евразии [8].
В преäеëах обëасти преäставëены все три ëанä-

øафтные зоны Степной Евразии: ëесостепная,
степная и пустынно-степная. По äанныì В. З. Ма-
карова [9], приìерно 78 % территории обëасти
распоëожено в степной зоне, 17 — в ëесостепной
и 5 — в пустынно-степной (северной поëупусты-
не). Этиì же автороì на территории обëасти вы-
äеëяется 5 поäзон: ëуãово-степная, ëесо-ëуãово-
степная, северо-степная, типи÷но степная и су-
хостепная.
Первые попытки выявëения сохранивøихся

этаëонов степных ëанäøафтов в Саратовской об-
ëасти быëи преäприняты в 30-х ãã. проøëоãо века
И. И. Спрыãиныì. В посëевоенные ãоäы иссëе-
äования в этоì направëении быëи проäоëжены
А. Д. Фурсаевыì и Л. Г. Буäиãиной [10]. Даже по-
явиëасü иäея созäания Завоëжскоãо степноãо запо-
веäника в восто÷ноì районе обëасти [11]. В пос-
ëеäние ãоäы разработкой структуры прироäно-
экоëоãи÷ескоãо каркаса Саратовской обëасти ак-
тивно заниìается Ю. В. Воëков [12]. Иì сäеëан
вывоä о тоì, ÷то эëеìенты прироäно-экоëоãи÷ес-
коãо каркаса ìаксиìаëüнуþ пëощаäü (äо 48,5 %
территории) заниìаþт в пустынно-степной ÷асти
Саратовскоãо Завоëжüя (Аëексанäрово-Гайский
район), а ìиниìаëüнуþ тоже в Завоëжüе — в ти-
пи÷ностепноì Феäоровскоì районе (10,5 %).
В настоящее вреìя на территории обëасти

функöионирует оäна феäераëüная ООПТ — на-
öионаëüный парк «Хваëынский». Он распоëожен
на Привоëжской возвыøенности, непосреäст-
венно на правобережüе Саратовскоãо воäохра-
ниëища, охватывая останöовые ãоры и искëþ÷ая
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В их ÷исëе Кзыëаäырское карстовое поëе —
уникаëüный у÷асток карстово-суëüфатноãо ëанä-
øафта пëощаäüþ 3600 ãа, распоëоженный на
правобережüе реки Бурëи и вытянутый с þãо-
востока на северо-запаä вäоëü ëинии простира-
ния переäовых изокëинаëüных скëаäок на 12 кì.
Геоëоãо-ãеоìорфоëоãи÷еская уникаëüностü

Кзыëаäырскоãо карстовоãо поëя, еãо искëþ÷и-
теëüное ëанäøафтное и биоëоãи÷еское разнооб-
разие ставят это уро÷ище в ÷исëо объектов при-
роäноãо насëеäия наöионаëüноãо и всеìирноãо
зна÷ения. Преäставëяется весüìа актуаëüныì со-
зäание зäесü ëанäøафтноãо заказника иëи новоãо
кëастера ãосзаповеäника «Оренбурãский».
Саìый зна÷итеëüный по пëощаäи у÷асток

степи в поäзоне обыкновенных ÷ернозеìов — Гу-
сихинская степь, распоëожен в северо-запаäной
÷асти Кваркенскоãо района на правобережüе ре÷-
ки Среäней Гусихи вäоëü ãраниöы с Чеëябинской
обëастüþ. Ланäøафт Гусихинской степи — пëос-
коуваëистая, сëаборас÷ëененная ãряäово-остан-
öовая равнина. На у÷астке хороøо сохраниëисü
фраãìенты разнотравно-зëаковых степей на ìа-
ëоìощных обыкновенных ÷ернозеìах, ëуãовых
степей на наìытых по÷вах по ëощинаì и ëожби-
наì сток, каìенистых степей на скëонах и вер-
øинах уваëов.
Созäание в Гусихинской степи пастбищно-

степноãо ëанäøафтноãо заказника пëощаäüþ
окоëо 6500 ãа позвоëит реаëизоватü иäеþ так на-
зываеìых «пастораëüных заповеäников», направ-
ëеннуþ на сохранение уникаëüноãо биоразнооб-
разия, характерноãо äëя пастбищ с уìеренныì и
реãуëируеìыì выпасоì.
Оренбурãское Заураëüе охватывает территории

øести öеëинных районов Оренбурãской обëасти,
которые äо 1954 ã. преäставëяëи собой ãроìаä-
ный ìассив разнотравно-зëаковых и тип÷аково-
ковыëüных пëакорных степей на ÷ернозеìах и
теìнокаøтановых по÷вах. Дрофа, стрепет, красав-
ка, степной ореë, степной сурок обитаëи в изо-
биëии. Во вреìя сезонных ìиãраöий и на ëетних

пастбищах зäесü нахоäиëисü ìноãотыся÷ные ста-
äа сайãаков.
Несìотря на øирокоìасøтабное зеìëеäеëü-

÷еское освоение территории öеëинных районов,
зäесü сохраниëисü крупные у÷астки пëакорных и
останöово-воäоразäеëüных степей, которые ìо-
ãут рассìатриватüся в ка÷естве важнейøих звенü-
ев прироäно-экоëоãи÷ескоãо каркаса Оренбурã-
скоãо Заураëüя.
В их ÷исëе Чиëектинская степü (15 000 ãа),

Карабутакская степü (7000 ãа), Караãа÷ская степü
(26 000 ãа), Джабыãинская степü (1330 ãа), Ак-
жарская степü (14 600 ãа) и äр. [8].
Ростовская, Саратовская и Оренбурãская об-

ëасти выбраны в ка÷естве ìоäеëüных степных ре-
ãионов Европейской России с öеëüþ обобщения
опыта развития реãионаëüных сетей ООПТ, на
приìере староосвоенных и постöеëинных ëанä-
øафтов — важнейøей зеìëеäеëü÷еской поëосы
страны. Провеäенный анаëиз свиäетеëüствует
как об упущенных возìожностях, так и об иìеþ-
щихся перспективах созäания прироäно-экоëо-
ãи÷ескоãо каркаса. Это позвоëит:

— во-первых, провести оптиìизаöиþ структу-
ры зеìеëüных уãоäий реãиона;

— во-вторых, созäатü усëовия äëя восстанов-
ëения и сохранения ëанäøафтноãо и биоëоãи÷ес-
коãо разнообразия степных обëастей;

— в-третüих, созäатü усëовия äëя созäания не-
прерывной øиротной экоëоãи÷еской сети, осно-
ванной на еäиных поäхоäах с испоëüзованиеì
ëу÷øеãо опыта.

Статья подготовлена при финансовой подде-
ржке Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» № 08/2017/
РГО-РФФИ «Геоинформационный анализ индика-
торов эколого-экономической безопасности и оцен-
ка ландшафтно-экологической устойчивости при-
родно-хозяйственных систем регионов степной зо-
ны России» (№ ГР АААА-А17-117041310143-0).
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К сожалению, престиж географии как науки находится не-
заслуженно на довольно низком уровне. Здесь можно выделить
много причин, но главная заключается в том, что сегодня гео-
графия, как система отдельных географических дисциплин, по-
теряла свой объект и предмет исследования. В результате труд-
но провести границу между географией и другими родственны-
ми науками.

Основой географии должны быть два главнейших элемен-
та: комплексность и территориальность. Все остальное должно
уйти к соответствующим смежным наукам: экономике, полито-
логии, геологии, биологии, физике, урбанистике, демографии,
социологии и т. д. В связи с этим объектом и предметом геогра-
фии должна стать окружающая человека среда; при этом под
окружающей средой необходимо понимать совокупность фи-
зической, экономической и социальной сфер.

В этом случае география четко может занять свое место в
иерархии наук, и ни одна другая наука не сможет претендовать
на данный объект и предмет исследования.

Сложившаяся ситуация в географии отразилась и на уров-
не, и на качестве географического образования. Высшие учеб-
ные заведения готовят выпускников-географов, не обладающих
необходимыми знаниями. Географическое образование обяза-
но соответствовать и откликаться на реальные проблемы стра-
ны, а специалисты-географы должны быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

Unfortunately, the prestige of Geography is unfairly at a rather
low level. Here you can find a lot of reasons, but the main one is
that today Geography as a separate geographical discipline has lost
its object and subject of study. As a result, it is difficult to distin-
guish between Geography and other related sciences.

Therefore, Geography should return to its origin. Two main ele-
ments, i.e. territoriality and complexity, should be the basis of Geogra-
phy. All the rest should be referred to the appropriate related sciences:
economics, political science, geology, biology, physics, urban, demog-
raphy, sociology, etc. Given this, human environment should be the
object and the subject of Geography; we understand the environment
as the complex of physical, economic and social spheres.

In this case, Geography can clearly take its place in the hierar-
chy of sciences, and no other science can claim for this object and
subject of study.

The situation in Geography has affected the level and quality
of the geographical education. Higher educational institutions pre-
pare graduates-geographers who do not possess necessary knowl-
edge. Geographical education is to comply with and respond to the
real problems of the country and specialists-geographers should be
competitive on the labour market.

Ключевые слова: география, комплексность, территори-
альность, окружающая среда, пространство, объект и предмет
географии, единая география, географическое образование, ин-
формационные и коммуникационные технологии.

Keywords: geography, complexity, territoriality, environment,
space, object and subject of geography, single Geography, geograph-
ical education, information and communication technologies.

Введение. К сожаëениþ, ãеоãрафия, несìотря на из-
вестные поëожитеëüные сäвиãи на уровне Русскоãо ãео-
ãрафи÷ескоãо общества, сеãоäня переживает серüезный
кризис. Наприìер, А. Г. Иса÷енко пряìо пиøет: «Объ-
ективный факт состоит в тоì, ÷то в посëеäние äесяти-
ëетия ãеоãрафия в наøей стране äеãраäирует» [1, с. 127].
Созäается впе÷атëение, ÷то ãеоãрафия в настоящее
вреìя никоìу, кроìе саìих ãеоãрафов, не нужна.
В среäней øкоëе «рейтинã» ãеоãрафии нахоäится

ãäе-то на уровне физкуëüтуры. И есëи нужно за с÷ет
÷еãо-то найти äопоëнитеëüные ÷асы, наприìер äëя
иностранноãо языка иëи инфорìатики, то это äеëает-
ся, как правиëо, за с÷ет ÷асов, отвеäенных на ãеоãра-
фиþ. Вìесто ãеоãрафи÷ескоãо курса «Соöиаëüно-эко-
ноìи÷еская ãеоãрафия ìира» в 10 кëассе преäпоëаãает-
ся ввести новый курс «Россия в совреìенноì ìире»,
который буäет ÷итатüся уже не ãеоãрафаìи, а у÷ите-
ëяìи обществознания. Посëе 8 кëасса во ìноãих øко-
ëах ãеоãрафии вообще нет. Есëи в советское вреìя на
ãеоãрафиþ отвоäиëосü 15—17 ÷асов в неäеëþ (с 6 по
10 кëассы), то сеãоäня выäеëяется уже 7 ÷асов. Это са-
ìый низкий показатеëü в России за посëеäние 100 ëет!
Анаëоãи÷ная ситуаöия сëожиëасü и в высøей øко-

ëе. В настоящее вреìя в вузах эконоìи÷ескоãо, при-
роäовеä÷ескоãо, поëити÷ескоãо профиëя, не ãоворя уже
о äруãих вузах, ãеоãрафия искëþ÷ена из у÷ебной сетки
вообще, иëи свеäена äо ìиниìуìа. Как обязатеëüный
преäìет в ка÷естве приеìноãо экзаìена в поäавëяþ-
щее боëüøинство вузов (в составе ЕГЭ) ãеоãрафия
также сеãоäня искëþ÷ена (кроìе, разуìеется, спеöиа-
ëизированных ãеоãрафи÷еских факуëüтетов универси-
тетов). Справеäëивости раäи сëеäует заìетитü, ÷то на
посëеäнеì (в ноябре 2014 ã.) съезäе РГО еãо преäсе-
äатеëü Г. К. Шойãу преäëожиë ввести ãеоãрафиþ в ка-
÷естве обязатеëüноãо экзаìена в ЕГЭ. Анаëоãи÷ная
ìысëü прозву÷аëа и на неäавнеì Съезäе у÷итеëей ãео-
ãрафии (в ноябре 2016 ã.). Но пока это тоëüко бëаãие
пожеëания.
И, наконеö, есëи попытатüся оöенитü ìнение о ãео-

ãрафи÷еской науке у основной ìассы насеëения (ëþ-
äей с закон÷енныì среäниì образованиеì, с высøиì
образованиеì и äаже у ìноãих канäиäатов и äокторов
наук), то поëу÷иì ответы, ÷то ãеоãрафия — это о÷енü
интересная наука о странах, о ãеоãрафи÷еских откры-
тиях, о распоëожении на зеìноì øаре ãор, рек, озер,
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äеþщих ìетоäаìи работы с пространственной
инфорìаöией и навыкаìи приìенения ãеоин-
форìаöионных техноëоãий в своей профессио-
наëüной äеятеëüности.
Обу÷ение ãеоãрафии во ìноãоì связано с раз-

витиеì спеöифи÷ескоãо понятия «пространство»,
которое в разëи÷ные вреìена восприниìаëосü
по-разноìу. В настоящее вреìя, в век ãëобаëüно-
ãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо кризиса и всеобщей экоëо-
ãизаöии, это понятие связано с развитиеì новых
направëений в ãеоãрафии.
Так, ìоäеëирование в ãеоãрафии преäпоëаãает

изу÷ение пространства (территории) как сìены
вреìен, как своеãо роäа хронотоп. В саìоì ìоäе-
ëировании наибоëее востребованныìи становят-
ся ìоäеëи, отражаþщие реаëüное восприятие ÷е-
ëовекоì пространства (ãрафика, ìакет, коìпüþ-
терное ìоäеëирование и картоãрафирование).
Геоãрафи÷еский аспект пространственноãо

ìоäеëирования закëþ÷ается в акöентировании
отображения и изу÷ении форì взаиìоäействия
÷еëовека и окружаþщеãо пространства, проявëя-
þщеãося в уровне освоения, форìах отражения и
ка÷естве среäы [23].
У÷ебные проãраììы поäãотовки ãеоãрафов

äоëжны отражатü öеëенаправëенное изу÷ение,
изìенение и созäание бëаãоприятной и экоëо-
ãи÷ески безопасной среäы обитания ÷еëовека,
обеспе÷иваþщей еãо коìфортное существование
и норìаëüные усëовия äëя произвоäства [24].
Требуется ãëубокий анаëиз взаиìоäействия ÷еëо-
века с окружаþщей среäой и ее изìенения как
возìожноãо откëика на äействия ÷еëовека. Син-
тез таких знаний, по ìнениþ экоëоãа и архитек-
тора А. В. Кинøта [25], с ÷еì ìожно соãëаситüся

и наì ãеоãрафаì (2014), позвоëяет развиватü спо-
собностü у у÷ащихся форìироватü (пëанироватü
и проектироватü) ãарìони÷нуþ среäу жизнеäе-
ятеëüности ÷еëовека и общества.
Заключение. В ãеоãрафии объектоì иссëеäо-

вания äоëжна бытü окружаþщая ÷еëовека среäа,
состоящая из физи÷еской (прироäной), эконо-
ìи÷еской (антропоãенной) и соöиаëüной сфер, и
форìируеìых иìи прироäно-антропоãенных ãео-
систеì. Преäìетоì ãеоãрафии явëяется прост-
ранственно-вреìенная орãанизаöия окружаþщей
среäы (как ÷асти ãеоãрафи÷еской обоëо÷ки) и ее
составных ÷астей.
У ãеоãрафии в связи с экоëоãизаöией науки и

бурныì развитиеì ãеоинфорìаöионных техноëо-
ãий и коììуникаöий появиëисü бëаãоприятные
перспективы не тоëüко сохранитü свои позиöии,
но и превратитüся в науку синерãети÷ескуþ и
конструктивнуþ, иìеþщуþ практи÷еское приìе-
нение [2].
Гëавная заäа÷а ãеоãрафи÷ескоãо образова-

ния — вкëþ÷итüся в развиваþщуþся систеìу про-
фессионаëüных знаний по изу÷ениþ, созäаниþ и
управëениþ окружаþщей ÷еëовека среäы, коì-
фортной, экоëоãи÷ески безопасной äëя еãо про-
живания. Дëя этоãо необхоäиìы знания основных
законов, принöипов и правиë функöионирования
систеìы «÷еëовек—окружаþщая среäа» и перс-
пективные форìы обу÷ения, основанные на сов-
реìенных инфорìаöионно-коììуникаöионных
техноëоãиях и техни÷еских äостижениях [26].

Исследование выполнено в рамках темы ФНИ
государственных академий наук на 2013—2020 гг.,
0148-2014-0027, Рег. № 01201352469.

Библиографический список

1. Иса÷енко А. Г. Геоãрафия на перепутüе: уроки проøëоãо и пути перестройки // Изв. ВГО. 1990. Вып. 2.
2. Ко÷уров Б. И., Антипова А. В., Костовска С. К., Лобковский В. А. Развитие экоäиаãностики в ãеоãрафи÷еских и

ãеоэкоëоãи÷еских иссëеäованиях // Экоëоãия урбанизированных территорий. — 2010, № 2. — С. 6—16.
3. Баранский Н. Н. Избранные труäы. Нау÷ные принöипы ãеоãрафии. М.: Мысëü, 1980.
4. Наëивкин Д. В. Изв. ВГО, 1952, № 3.
5. Максаковский В. П. Геоãрафия куëüтуры. М.: Вëаäос, 1998.
6. Гоëуб÷ик М. М., Евäокиìов С. П., Максиìов А. М., Носонов А. М. Теория и ìетоäоëоãия ãеоãрафи÷еской науки.

М.: Вëаäос, 2005.
7. Ану÷ин В. А. Теорети÷еские пробëеìы ãеоãрафии. М.: Мысëü, 1960.
8. Ану÷ин В. А. Теорети÷еские основы ãеоãрафии. М.: Мысëü, 1972.
9. Мукитанов Н. К. От Страбона äо наøих äней. М.: Мысëü, 1985.

10. Сеëиверстов Ю. П. Совреìенная ãеоãрафия — наука об окружаþщей среäе // Труäы XI съезäа Русскоãо ãеоãрафи-
÷ескоãо общества, сб. т. I, СПб.: 2000.

11. Рейìерс Н. Ф. Наäежäа на выживание ÷еëове÷ества. Конöептуаëüная экоëоãия. М.: Россия ìоëоäая, 1992.
12. Горбанёв В. А. Еще раз о еäиной ãеоãрафии // Межäунароäный нау÷но-иссëеäоватеëüский журнаë. — Октябрü

2016. — № 10 (52), ÷астü 4. С. 53—58.
13. Баãров Н. В. Геоãрафия в инфорìаöионноì ìире. Киiв: Либiäü, 2005.
14. Горбанёв В. А. Общественная ãеоãрафия зарубежноãо ìира и России. М.: Юнити-Дана, 2015.
15. Котëяков В. М. Наука. Общество. Окружаþщая среäа. М.: Наука, 1997.
16. Преображенский В. С. Я — ãеоãраф. М.: ГЕОС, 2001.
17. Пробëеìы высøеãо образования в России. [Эë. ресурс]. — edufan.ru/articles/03-11/11



46 № 6, 2017 

18. Хоëоäов И. В. Иìпортозаìещение в образовании // «Экспертный соþз», № 19, ìарт 2016. — С. 45—49.
19. Яо Л. М. Пробëеìы высøеãо образования в совреìенноì российскоì обществе // Совреìенные пробëеìы науки

и образования. — 2009. — № 6 (÷астü 2). — С. 28—31.
20. Бурова Е. В., Никитина С. Б. Кризис систеìы образования. Поиск новой систеìы образования на рубеже XX—XXI ве-

ков. — kgau.ru/new/all/konferenc (äата обращения 10.04.2017 ã.).
21. Карìанова Д. А. Кризис российскоãо высøеãо образования: к пробëеìе аспектизаöии // Лабиринт, журнаë соöи-

аëüно-ãуìанитарных иссëеäований, № 1, 2012. — С. 78—84.
22. Ко÷уров Б. И., Варøанина Т. П., Лобковский В. А., Пëисенко О. А., Пикин С. Ф. Геоэкоäиаãностика территории на

основе объектно-ориентированной ГИС // Геоëоãия, ãеоãрафия и ãëобаëüная энерãия. — 2008. — № 2. — С. 96—106.
23. Иовëев В. И. Экоëоãия пространства и профессионаëüное развитие архитектора // «Архитектон: известия вузов»,

№ 38, иþнü 2012. — С. 130—136.
24. Горбанёв В. А. Конöепöия обновëения ãеоãрафи÷ескоãо образования в российской øкоëе // Геоãрафия в øкоëе. —

1996. — № 6. С. 41—44.
25. Кинøт А. В. Особенности экоëоãи÷еских курсов äëя ãраäостроитеëей и архитекторов. Развитие профессионаëüной

куëüтуры // «Архитектон: известия вузов», № 48, äекабрü 2014.
26. Ко÷уров Б. И., Горбанёв В. А. Геоãрафи÷еское и ãеоэкоëоãи÷еское образование: состояние и перспективы // Про-

бëеìы реãионаëüной экоëоãии. — 2017. — № 2 — С. 16—21.

GEOGRAPHY: THE OBJECT OF STUDY, EDUCATION AND PRACTICE

V. A. Gorbanyov, Ph. D. (Geography), Dr. Habil, Professor of the Moscow State Institute of International Relations (University) 
Russian Foreign Ministry, vlgorbanyov@gmail.com; 
B. I. Kochurov, Ph. D. (Geography), Dr. Habil, Professor, leading researcher, Institute of Geography of RAS, 
camertonmagazin@mail.ru

References

1. Isachenko A. G. Geografiya na pereput’e: uroki proshlogo i puti perestroyki // Izv. VGO. 1990. No. 2. [in Russian]
2. Kochurov B. I., Antipova A. V., Kostovska S. K., Lobkovskiy V. A. Razvitie ekodiagnostiki v geograficheskih i geoekolog-

icheskih issledovaniyah // Ekologiya urbanizirovannyih territoriy. 2010, No. 2. P. 6—16. [in Russian]
3. Baranskiy N. N. Izbrannyie trudyi. Nauchnyie printsipyi geografii. Moscow, Myisl, 1980. [in Russian]
4. Nalivkin D. V. Izv. VGO, 1952, No. 3. [in Russian]
5. Maksakovskiy V. P. Geografiya kulturyi. Moscow, Vlados, 1998. [in Russian]
6. Golubchik M. M., Evdokimov S. P., Maksimov A. M., Nosonov A. M. Teoriya i metodologiya geograficheskoy nauki. Mos-

cow, Vlados, 2005. [in Russian]
7. Anuchin V. A. Teoreticheskie problemyi geografii. Moscow, Myisl, 1960. [in Russian]
8. Anuchin V. A. Teoreticheskie osnovyi geografii. Moscow, Myisl, 1972. [in Russian]
9. Mukitanov N. K. Ot Strabona do nashih dney. Moscow, Myisl, 1985. [in Russian]

10. Seliverstov Yu. P. Sovremennaya geografiya — nauka ob okruzhayuschey srede // Trudyi XI s'ezda Russkogo geograficheskogo
obschestva, sb. t. I, SPb., 2000. [in Russian]

11. Reymers N. F. Nadezhda na vyizhivanie chelovechestva. Kontseptualnaya ekologiya. Moscow, Rossiya molodaya, 1992.
[in Russian]

12. Gorbanyov V. A. EschYo raz o edinoy geografii // Mezhdunarodnyiy nauchno-issledovatelskiy zhurnal. Oktyabr 2016.
No. 10 (52), Part 4. P. 53—58. [in Russian]

13. Bagrov N. V. Geografiya v informatsionnom mire. Kiiv: Libid, 2005. [in Russian]
14. Gorbanyov V. A. Obschestvennaya geografiya zarubezhnogo mira i Rossii. Moscow, Yuniti-Dana, 2015. [in Russian]
15. Kotlyakov V. M. Nauka Obschestvo Okruzhayuschaya sreda. Moscow, Nauka, 1997.
16. Preobrazhenskiy V. S. Ya — geograf. Moscow, GEOS, 2001. [in Russian]
17. Problemyi vyisshego obrazovaniya v Rossii. [El. resurs] — edufan.ru/articles/03-11/11 [in Russian]
18. Holodov I. V. Imortzameschenie v obrazovanii // Ekspertnyiy soyuz, No. 19, mart 2016. P. 45—49. [in Russian]
19. Yao L. M. Problemyi vyisshego obrazovaniya v sovremennom rossiyskom obschestve // Sovremennyie problemyi nauki i obra-

zovaniya. 2009. No. 6 (Part 2). P. 28—31. [in Russian]
20. Burova E. V., Nikitina S. B. Krizis sistemyi obrazovaniya. Poisk novoy sistemyi obrazovaniya na rubezhe XX—XXI vekov.

kgau.ru/new/all/konferenc (data obrascheniya 10.04.2017 g.). [in Russian]
21. Karmanova D. A. Krizis rossiyskogo vyisshego obrazovaniya: k probleme aspektizatsii // Labirint, zhurnal sotsialno-gumani-

tarnyih issledovaniy, No. 1, 2012. P. 78—84. [in Russian]
22. Kochurov B. I., Varshanina T. P., Lobkovskiy V. A., Plisenko O. A., Pikin S. F. Geoekodiagnostika territorii na osnove ob'ekt-

no-orientirovannoy GIS // Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. 2008. No. 2. P. 96—106. [in Russian]
23. Iovlev V. I. Ekologiya prostranstva i professionalnoe razvitie arhitektora // Arhitekton: izvestiya vuzov, No. 38, iyun 2012.

P. 130—136. [in Russian]
24. Gorbanyov V. A. Kontseptsiya obnovleniya geograficheskogo obrazovaniya v rossiyskoy shkole // Geografiya v shkole. 1996.

No. 6. P. 41—44 [in Russian]
25. Kinsht A. V. Osobennosti ekologicheskih kursov dlya gradostroiteley i arhitektorov. Razvitie professionalnoy kulturyi //

Arhitekton: izvestiya vuzov, No. 48, dekabr 2014. [in Russian]
26. Kochurov B. I., Gorbanyov V. A. Geograficheskoe i geoekologicheskoe obrazovanie: sostoyanie i perspektivyi // Problemyi

regionalnoy ekologii. 2017. No. 2 P. 16—21. [in Russian]



47№ 6, 2017

УДК 911.52

К ВОПРОСУ
О ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ

РОЛИ ЛЕСОВ

Р. О. Калов, профессор, 
calov.r@yandex.ru, 
К. Р. Калов, магистрант, 
alovkantemir6@gmail.com, 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова

Обосновывается неправомерность придания все-
общности выявленным закономерностям по гидроло-
гической роли древостоя на территориях с дифферен-
цированными зонально-географическими условиями.
Отмечается масштабное сведение леса на значитель-
ных площадях Северного Кавказа, что повысило уяз-
вимость и ослабило адаптивность горно-долинных
экосистем. Показано, что географические последствия
«преобразования» фитоценозов проявились в сня-
тии ландшафтно-стабилизирующего начала лесов.

Установлено изменение среднемноголетнего
стока путем исключения части влаги из зоны биоло-
гического и физического испарения. Снизилась ин-
тенсивность межфациальных потоков вещества и
энергии, ослабив устойчивость иерархически органи-
зованных парагенетических природных комплексов.

Дано обоснование тому, что целенаправленное
управление влагооборотом горно-долинных экосис-
тем в значительной степени можно осуществлять че-
рез растительный компонент ландшафтов. Сделан
вывод о целесообразности возобновления приклад-
ных исследований по выявлению территориальной
специфики корреляции между процессами «преоб-
разования» фитоценозов и изменениями характера
влагооборота в различных географических зонах.

The illegitimacy of imparting universality to the re-
vealed regularities on the hydrological role of the stand
on the grounds with differentiated zonal and geographi-
cal conditions is justified. There is a large-scale reduction
of forests in significant areas of the North Caucasus,
which increased the vulnerability and weakened the
adaptability of mountain-valley ecosystems. It is shown
that the geographical consequences of the “transforma-
tion” of phytocoenoses were manifested in the removal
of the landscape-stabilizing principle of forests.

The change in the mean annual runoff is established
by excluding the part of the moisture from the zone of bi-
ological and physical evaporation. The intensity of inter-
facial flows of the matter and energy has decreased,
weakening the stability of hierarchically organized
paragenetic natural complexes.

The justification of the fact that purposeful manage-
ment of the moisture flow of mountain-valley ecosystems
can, to a large extent, be realized through the vegetative
component of landscapes is given. It was concluded that
it is expedient to resume applied research to identify the
territorial specificity of the correlation between the pro-
cesses of “transformation” of phytocenoses and changes
in the nature of the hydrologic cycle in various geograph-
ical zones.

Ключевые слова: лес, водоохранная роль, влаго-
оборот, древостой, водорегулирующая роль.

Keywords: forest, water conservation role, moisture
flow, stand, water regulating role.

Постановка проблемы. Иссëеäования по разëи÷ныì аспек-
таì обезëесения, в тоì ÷исëе по воäоохранной и воäореãуëи-
руþщей роëи ëесов в ìире, веëисü весü ХХ век, оäнако эта
ãëобаëüная пробëеìа снова остаëасü в верхней стро÷ке при-
роäно-соöиаëüных вызовов ХХI века. Не поäверãая соìне-
ниþ абсоëþтнуþ зна÷иìостü ëеса äëя окружаþщей среäы,
у÷еные, теì не ìенее, не приøëи к еäиноìу ìнениþ о харак-
тере и ìеханизìах вëияния äревостоя на ëанäøафты, в тоì
÷исëе на вëаãооборот в преäеëах бассейнов рек. Боëее тоãо, по
ряäу аспектов вопроса усиëивается разìежевание то÷ек зре-
ния. В своих работах по äанной пробëеìатике Высоöкий Г. Н.
(1960), Моë÷анов А. А. (1962, 1973), Лебеäев В. В. (1964), Оп-
ритова Р. В. (1976), Иäзон П. Ф. (1980), Рахìанов В. В. (1981,
1984), Воронков Н. А. (1988) и äруãие так и не наøëи соëи-
äарноãо объяснения зависиìости характера ìестноãо вëаãо-
оборота от уровня ëесистости и структуры äревостоя [1].
При всей основатеëüности провеäенных ранее иссëеäова-

ний в реãионах страны, авторы настоящей пубëикаöии с÷и-
таþт неправоìерныì объеäинение воеäино ãиäроëоãи÷еской
роëи äревостоя в разëи÷ных ãеоãрафи÷еских зонах. Боëее то-
ãо, приäание всеобщности выявëенныì законоìерностяì на
территориях с äифференöированныìи зонаëüно-ãеоãрафи÷ес-
киìи усëовияìи, буäет вреäитü постижениþ истины. Исхоäя
из этоãо, с÷итаеì актуаëüныì возобновитü прикëаäные иссëе-
äования по выявëениþ территориаëüной спеöифики корреëя-
öии ìежäу проöессаìи «преобразования» ãорных фитоöено-
зов и изìененияìи характера вëаãооборота в бассейнах рек, в
тоì ÷исëе в ãорно-преäãорных районах Северноãо Кавказа.
Основной целью статüи явëяется приäание новоãо иìпуëü-

са äискуссияì по ãиäроëоãи÷ескиì посëеäствияì трансфор-
ìаöии ëесов приìенитеëüно к северноìу ìакроскëону Кав-
каза — важнейøеìу храниëищу пресной воäы на þãе России.
В проøëоì стоëетии в респубëиках Северноãо Кавказа су-

щественно снизиëисü уровни ëесистости. В первоì прибëи-
жении ãеоãрафи÷еские посëеäствия «преобразования» фито-
öенозов проявиëисü в заìетноì снятии ëанäøафтно-стабиëи-
зируþщеãо на÷аëа ëесов. К приìеру, на ряäе бассейнов ìаëых
рек неëеäниковоãо питания Кабарäино-Баëкарии (Лескен,
Арãуäан, Шаëуøка, Наëü÷ик и äр.) произоøëа о÷евиäная
корректировка вëаãооборота. Заìетно изìенивøийся харак-
тер стока на пëощаäи их воäосборов свиäетеëüствует о наëи-
÷ии тесной взаиìозависиìости прироäных эëеìентов аква-
коìпëексов как по те÷ениþ рек (от верховüев к низовüяì),
так и попере÷нику äоëин (от воäоразäеëов к русëаì). Истоки
указанных рек преиìущественно распоëожены в поясе изре-



50 № 6, 2017 

в ãорах и на равнине, а также практи÷ески во всех
прироäных зонах на базе типи÷ных их воäно-рас-
титеëüных коìпëексов [5].
Преäваритеëüныì усëовиеì выбора векторов

возäействия на фитоöенозы явëяется прекраще-
ние практики заãотовок äеëовой äревесины в ãра-
ниöах ëесни÷еств и перехоä к рубкаì ëеса искëþ-

÷итеëüно с ориентаöией на контуры бассейнов
рек. Запросаì практики отве÷аëо бы возобновëе-
ние постоянноãо набëþäения за äинаìикой вëа-
ãооборота в бассейнах рек, äëя ÷еãо необхоäиìо
воссозäатü ëиквиäированнуþ äоперестрое÷нуþ
сетü ãиäроëоãи÷еских постов и ìетеороëоãи÷ес-
ких станöий в ãорах — кëаäовых питüевой воäы.
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Рассмотрено обеспечение водными ресурсами
регионов степной зоны Европейской части и пробле-
мы их использования в настоящее время. Дана харак-
теристика речных бассейнов по морфометрическим и
гидрологическим параметрам в пределах степных ре-
гионов. При оценке водных ресурсов регионов уделе-
но внимание вопросу регулирования поверхностного
стока и фонду прудов и водохранилищ. Проведен
анализ водообеспеченности регионов с расчетом
удельного обеспечения водными ресурсами на од-
ного жителя. Представлена структура водопотреб-
ления, что позволило выделить регионы по водохо-
зяйственной специализации: промышленное и
сельскохозяйственное водоснабжение. Для анализа
эффективности использования водных ресурсов в
экономике рассчитан показатель водоемкости вало-
вого регионального продукта. Результаты исследова-
ния выявили диспропорции не только в обеспечен-
ности водными ресурсами, но их использования по
регионам степной зоны Европейской части России.

The provision of water resources in the regions of
the steppe zone of the European Part and the issues of
their use at present are considered. The characteristics of
river basins according to morphometric and hydrological
parameters in the steppe regions are given. When assess-
ing the water resources of the regions, attention was paid
to the regulation of surface runoff and the stock of ponds
and reservoirs. The analysis of water availability in the re-
gions with the calculation of specific provision with wa-
ter resources per one resident is carried out. The struc-
ture of water consumption is presented, which made it
possible to allocate regions in accordance with water spe-
cialization: industrial and agricultural water supply. For
the analysis of the efficiency of water resources use in the
economy, the index of the reservoir capacity of the gross
regional product is calculated. The results of the research
have revealed disproportions not only in the provision of
water resources, but their use in the regions of the steppe
zone of the European Part of Russia.

Ключевые слова: степные регионы, водные ре-
сурсы, водоемкость.

Keywords: steppe regions, water resources, water
capacity.

Введение. В степной прироäной зоне Европейской России
поëностüþ иëи ÷асти÷но нахоäятся 10 реãионов в 4 феäераëü-
ных окруãах. Степные реãионы Европейской России явëяþт-
ся наибоëее ãустонасеëенныìи реãионаìи с общей ÷исëен-
ностüþ насеëения 27 ìëн ÷еëовек, в тоì ÷исëе 4 ãороäах с на-
сеëениеì боëее 1 ìëн ÷еëовек.
Соãëасно Воäной стратеãии РФ äо 2020 ã. в ìаëовоäные

ãоäы äефиöит воäы набëþäается в районах интенсивной хо-
зяйственной äеятеëüности в бассейнах рек Дона, Ураëа, Ку-
бани, Иртыøа, а также на запаäноì побережüе Каспийскоãо
ìоря. Изу÷ение прироäных особенностей степноãо простран-
ства äает возìожностü объяснитü разëи÷ные аспекты устой-
÷ивоãо развития степноãо пространства России и Евразии.
Степные реãионы Европейской России характеризуþтся в

разнообразии прироäы форìирования воä и неравноìернос-
тüþ распреäеëения воäных ресурсов. Неравноìерностü в рас-
преäеëении воäных ресурсов сãëаживается за с÷ет их резерви-
рования в воäохраниëищах и привëе÷ения поäзеìных иëи по-
верхностных воä äëя воäоснабжения насеëения и хозяйства.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то реãионы с ìаëой воäообеспе÷ен-
ностüþ явëяþтся приãрани÷ныìи. Поэтоìу ìоãут возникатü
пробëеìы, связанные с совìестныì испоëüзованиеì транс-
ãрани÷ных воäных объектов.
С öеëüþ анаëиза обеспе÷енности воäныìи ресурсаìи ре-

ãионов созäана ãеоинфорìаöионная база äанных «ГИС степ-
ноãо пространства Европейской России» с векторныìи сëоя-
ìи ре÷ной сети и воäосбораìи, аäìинистративно террито-
риаëüныì äеëениеì ãосуäарств и вкëþ÷аþщей атрибутивнуþ
инфорìаöиþ по воäныì ресурсаì ре÷ных бассейнов и реãи-
онов степной зоны.
Результаты и обсуждения. Территория реãионов степной

зоны Европейской России боëüøей ÷астüþ неäостато÷но ув-
ëажнена. Поэтоìу крупные реки форìируþт основнуþ ÷астü
стока за преäеëаìи степной зоны, прохоäя транзитоì ÷ерез
реãионы. Транзитныìи рекаìи степной зоны РФ явëяþтся
Дон, Воëãа, Кубанü, Ураë, Обü с притокаìи Иртыø и Тобоë
(табë. 1). Бассейны рек поëиреãионаëüные, т. е. протекаþт по
нескоëüкиì реãионаì. Так, бассейн реки Обü явëяется общиì
äëя пяти реãионов и незна÷итеëüной ÷астüþ затраãивает пару.
Бассейн Воëãи и Дона общий äëя пяти реãионов кажäый,
Ураëа и Кубани äëя трех.
Преобëаäание степной зоны в пëощаäи ре÷ноãо бассейна

набëþäается на воäосборах рек Ураë и Дон, а также реках
Черноãо ìоря и Преäкавказüя. Наиìенüøие зна÷ения фикси-
руþтся в бассейнах рек, распоëоженных на восто÷ной окраи-
не степной зоны.
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8 раз, в Ставропоëüскоì крае боëее ÷еì в пятü
раз. Не ìенее ÷еì в äва раза превыøает äанный
показатеëü в Оренбурãской обëасти.
В ряäе реãионов степной зоны, распоëожен-

ных на ãраниöе с ëесной зоной, веëи÷ина воäо-
еìкости ВРП ниже öеëевоãо показатеëя и не пре-
выøает 1 ì3/тыс. руб. К такиì реãионаì отно-
сятся: Беëãороäская обëастü (0,5 ì3/тыс. руб.),
Воронежская обëастü (0,9 ì3/тыс. руб.) [4, 6].
Важностü воäных ресурсов в эконоìике реãио-

нов в Европейской ÷асти степной зоны России
буäет возрастатü, так как от них зависит äаëü-
нейøее эконоìи÷еское развитие. Реãуëирование
ре÷ноãо стока äëя развития хозяйства на терри-
тории сосеäних субъектов ìожет привести к сни-
жениþ не тоëüко естественных экспëуатаöион-
ных ресурсов, но и необхоäиìых экоëоãи÷еских
расхоäов, ÷то неãативно сказывается на состоя-

нии ëанäøафтно-ãиäроëоãи÷еских систеì реãио-
нов. У÷итывая оãрани÷енностü и неравноìер-
ностü в обеспе÷ении воäныìи ресурсаìи в ре-
ãионах степной зоны РФ, их ìожно отнести к
реãионаì с неустой÷ивыìи воäно-экоëоãи÷ески-
ìи усëовияìи äëя насеëения и хозяйства. Такие
усëовия требуþт особоãо вниìания при террито-
риаëüноì пëанировании äëя повыøения проäук-
тивности испоëüзования воäных ресурсов с öе-
ëüþ обеспе÷ения устой÷ивоãо развития этих ре-
ãионов степной.

Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта РНФ 17-17-01091 «Стратегия простран-
ственного развития степных и постцелинных ре-
гионов Европейской России на основе каркасного
территориального планирования и развития непре-
рывных экологических сетей».
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НЕКОТОРЫЕ
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ГЕОЭКОСИСТЕМ

БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
ЛЕСОСТЕПНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
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директор ботанического сада 
Воронежского государственного университета, 
voronin@bio.vsu.ru

В работе изучены особенности агроклиматичес-
ких и экологических условий, в которых развиваются
геоэкосистемы ботанических садов лесостепного
Черноземья. Исследованы особенности 6 универси-
тетских ботанических садов, расположенных в Цент-
рально-Черноземной и Средневолжской лесостепи.
Проведен сравнительный анализ природно-климати-
ческих особенностей формирования и развития бота-
нических садов. Изучено влияние рекреации, загряз-
нения воздушного бассейна и почв, биологических
инвазий, изменения гидрологического режима тер-
риторий на трансформацию геоэкосистем ботаничес-
ких садов. Дана оценка рекреационной трансформа-
ции естественно-антропогенных лесных биоценозов
ботанического сада им. Б. М. Козо-Полянского. По-
казана необходимость разработки научных основ по-
вышения устойчивости геоэкосистем и целевой орга-
низации пространства ботанического сада.

The paper studies the features of agroclimatic and
ecological conditions of the geoecosystems of botanical
gardens in the forest-steppe Chernozem zone. The pecu-
liarities of six university botanical gardens, located in the
Central Black Earth and Middle Volga forest-steppes are
investigated. The comparative analysis of the natural and
climatic features of the botanical garden formation and
development is carried out. The influence of the recre-
ation, pollution of the air and soils, biological invasions,
changes in the hydrological regime of the territories on
the transformation of the geoecosystems of the botanical
gardens is studied. The estimation of the influence of rec-
reational transformation of natural-anthropogenic forest
biocoenoses of the Botanical Garden named after
B. M. Kozo-Polyansky is given. The necessity of develop-
ing the scientific bases for increasing the sustainability of
geoecosystems and organizing the botanical garden space
is shown.

Ключевые слова: агроклиматические и экологи-
ческие условия, устойчивое развитие, геоэкосистема,
ботанический сад, лесостепное Черноземье.

Keywords: agroclimatic and ecological conditions,
sustainable development, geoecosystem, botanical gar-
den, the forest-steppe Chernozem zone.

Кëиìати÷еские изìенения ãëобаëüноãо и реãионаëüноãо
уровня, а также экоëоãи÷еская ситуаöия в крупных ãороäских
аãëоìераöиях зна÷итеëüно вëияþт на устой÷ивостü прироä-
ных и прироäно-антропоãенных ëанäøафтов ëесостепных бо-
тани÷еских саäов.
Цеëü иссëеäования — рассìотретü некоторые особенности

аãрокëиìати÷еских и экоëоãи÷еских усëовий, в которых раз-
виваþтся ãеоэкосистеìы ботани÷еских саäов ëесостепноãо
Чернозеìüя.
В преäеëах ëесостепноãо Чернозеìüя (Центраëüно-Черно-

зеìная ëесостепü и Среäневоëжская ëесостепü) разìещаþтся
6 университетских ботани÷еских саäов (табë. 1). В преäеëах
Центраëüно-Чернозеìной ëесостепи распоëаãаþтся 3 ботани-
÷еских саäа: ботани÷еский саä Беëãороäскоãо ãосуäарственно-
ãо университета (БС БеëГУ), ботани÷еский саä иì. Б. А. Кеë-
ëера Воронежскоãо ãосуäарственноãо аãрарноãо университета
(БС ВГАУ), ботани÷еский саä иìени профессора Б. М. Ко-
зо-Поëянскоãо Воронежскоãо ãосуäарственноãо университета
(БС ВГУ).
В преäеëах Среäневоëжской ëесостепи преäставëены 3 бо-

тани÷еских саäа: ботани÷еский саä Саìарскоãо ãосуäарст-
венноãо аэрокосìи÷ескоãо университета (БС СаìГАУ), бо-
тани÷еский саä иìени И. И. Спрыãина Пензенскоãо ãосу-
äарственноãо университета (БС ПГУ), ботани÷еский саä иì.
В. Н. Ржавитина Морäовскоãо ãосуäарственноãо университе-
та иì. Н. П. Оãарева (БС МорГУ).
Ботани÷еские саäы ëесостепноãо Чернозеìüя быëи созäа-

ны еще в проøëоì стоëетии. Из них саìыìи первыìи быëи
орãанизованы БС ВГАУ (1916 ã.) и БС ПГУ (1917 ã.). Общая
пëощаäü университетских ботани÷еских саäов ëесостепноãо

Таблица 1
Характеристика ботанических садов 

лесостепного Черноземья

Название
Год 

создания
Площадь, 

га
Профильное
госучреждение

Таксономическое 
разнообразие

Ботанические сады Центрально-Черноземной лесостепи

БС БеëГУ 1999 78,0 университет 2500
БС ВГАУ 1916 2,5 аãроуниверситет 200
БС ВГУ 1937 72,3 университет 3500

Ботанические сады Средневолжской лесостепи

БС СаìГУ 1932 33,7 университет боëее 3500
БС ПГУ 1917 3,8 университет окоëо 2000
БС МорГУ 1960 31,7 университет 1300
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Статья посвящена одному из важней-
ших направлений рационального природо-
пользования — оптимальной разработке
минеральных ресурсов с возможностью ком-
плексного использования других видов при-
родных ресурсов. Одним из известнейших в
России и за рубежом соляных месторожде-
ний является Илецкое, славящееся чистотой
химического состава каменной соли. В усло-
виях стремительно расширяющегося курор-
тного использования минеральных озер на
поверхности месторождения, добыча соли,
осложненная карстовыми процессами, при-
обретает ряд потенциальных рисков. В ста-
тье представлены семь этапов трансформа-
ции поверхности Илецкого соляного место-
рождения, в том числе в результате открытия
новых карьеров и шахт, катастроф, измене-
ния речных русел, исчезновения и появле-
ния минеральных озер. Анализируются при-
чины одной из катастроф 1979 года, когда
крупное соленое озеро Развал полностью ис-
чезло, приводятся геодинамические причи-
ны техногенной трансформации рельефа.
Наличие пластических деформаций соли в
действующей шахте и современные карсто-
вые процессы представляют одну из важней-
ших угроз как шахтной добыче соли, так и
активно развивающемуся курорту. В связи с
этим сохранить действующее производство,
обезопасить и сохранить оздоровительную
ценность минеральных озер возможно пу-
тем выведения добычи соли на глубокие и
сверхглубокие горизонты. Основная идея
статьи заключается в том, что при воздейс-
твии соляной структуры на ландшафт про-
исходит существенное обогащение природ-
но-ресурсного потенциала территории. Это
является одной из причин многочисленных
экологических рисков и конфликтов. В свя-
зи с этим ландшафты солянокупольного
происхождения нуждаются в особом внима-
нии при разработке программ рационально-

Добы÷а соëи в преäеëах Иëеöкоãо ìесторожäения веäется уже
боëее äвух стоëетий. Поверхностü ìесторожäения преäставëяет со-
бой крупнуþ впаäину с систеìой озер карстово-антропоãенноãо
происхожäения, обраìëеннуþ по окраинаì сохранивøиìися остат-
каìи соëяноãо яäра (ãора Туз-Тþбе) и ãипсовоãо кепрока (ãора Гип-
совая), Соëеносная тоëща по всеìу контуру покрыта систеìой ка-
ìер на äвух уровнях (+18 ì и –160 ì). При этоì верхний уровенü
в настоящее вреìя ÷асти÷но затопëен в резуëüтате катастрофы,
сëу÷ивøейся в ìарте 1979 ãоäа. Общее коëи÷ество äобытой соëи
ныне составиëо окоëо 100 ìëн т, при совреìенноì ежеãоäноì
уровне äобы÷и в 0,5 ìëн т. Наряäу с ãорнопроìыøëенныì зна÷е-
ниеì ìесторожäения карстовые озера Иëеöкоãо соëяноãо поäнятия
явëяþтся крупнейøиì реãионаëüныì курортныì öентроì, который
посещаþт ежеãоäно 600—800 тыс. ÷еëовек. У÷итывая, ÷то пëощаäü
поверхности соëяноãо øтока составëяет окоëо 2 кì2, а пëощаäü по-
верхности озер не превыøает 0,3 кì2, крайне высокая интенсив-
ностü испоëüзования ëанäøафта становится о÷евиäной. Приìеров,
характеризуþщих высокуþ интенсивностü испоëüзования ëанä-
øафтов соëяных ìесторожäений, наберется äостато÷но ìноãо — со-
ëяные «острова» Луизианы и Техаса [1, 2], соëяные ãоры Пиренеев
[3], купоëа-ãиãанты Прикаспийской впаäины [4], соëяные ãëет÷еры
Южноãо Ирана [5]. Такиì образоì, приниìая во вниìание крупное
хозяйственное зна÷ение соëянокупоëüных ëанäøафтов и интенсив-
ностü их испоëüзования, необхоäиìо поä÷еркнутü как сëеäствие
высокуþ поäвижностü ìежкоìпонентных взаиìоäействий и боëü-
øуþ äинаìи÷ностü эëеìентов этих ëанäøафтов. Оäниì из прояв-
ëений высокой поäвижности проöессов ëанäøафтной äинаìики в
преäеëах соëяных купоëов открытоãо типа явëяþтся карстовые про-
öессы, которые нереäко иìеþт катастрофи÷еские посëеäствия [6].
Оäниì из приìеров явëяется выøе упоìянутое Иëеöкое ìесторож-
äение, ãäе на протяжении äвух стоëетий произоøëа антропоãенно-
карстовая инверсия поверхности [7]. Наибоëее крупные катастрофи-
÷еские явëения зäесü отìе÷аëисü äважäы — в 1906 и 1979 ãã. Изìе-
нение поверхности соëяноãо ìесторожäения происхоäиëо в соот-
ветствии с этапаìи еãо освоения. В те÷ение первоãо этапа с XVII века
и по 1805 ãоä äобы÷а осуществëяëасü с поìощüþ яì и копуøей,
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го природопользования и, очевидно, в ли-
митировании или ограничении определен-
ных видов недропользования.

The article is devoted to one of the most
important areas of rational nature manage-
ment, i.e. optimal development of mineral re-
sources with the possibility of complex use of
other types of natural resources. One of the
most famous in Russia and abroad saline depos-
its is the Iletsk rock salt deposit, famous for the
purity of the chemical composition of rock salt.
In the rapidly expanding resort use of mineral
lakes on the surface of the field, the extraction
of salt, complicated by karst processes, has a
number of potential risks.

The paper presents seven stages of the
transformation of the surface of the Iletsk rock
salt deposit, in particular as a result of the dis-
covery of new quarries and mines, catastrophes,
changes in river beds, disappearance and emer-
gence of mineral lakes. The causes of one of the
catastrophes of 1979 are analyzed, when large
salt lake Razval completely disappeared, the
geodynamic reasons for the technogenic trans-
formation of the relief are given. The presence
of plastic deformations of salt in the operating
mine, and modern karst processes represent one
of the most important threats both for the
mine salt extraction and actively developing re-
sort. In this regard, to keep the existing produc-
tion and to protect and preserve the recreation-
al value of mineral lakes are possible by deduc-
ing salt extraction to deep and super deep
horizons.

The main idea of the article is that under
the influence of the salt structure on the land-
scape there is a significant enrichment of the
natural resource potential of the territory. This
is one of the causes of numerous environmental
risks and conflicts. In this regard, the land-
scapes of salt-dome origin require special atten-
tion in the development of the programs for ra-
tional nature management and, obviously, in
limiting or reducing certain types of subsoil use.

Ключевые слова: месторождение ка-
менной соли, соляная тектоника, ландшафт
карст, пластовые деформации.

Keywords: a deposit of rock salt, salt tec-
tonics, karst landscape, stratified deformations.

÷исëо которых äостиãаëо 150. В них накапëиваëисü атìосферные и
ãрунтовые воäы, ÷то посëужиëо на÷аëоì изìенения поверхности.
Второй этап связан с на÷аëоì карüерной äобы÷и соëи, которая ве-
ëасü в котëоване разìероì 275Ѕ200 ì при ãëубине 20 ì, поëу÷ив-
øеì название Разваë (иëи Разнос). Поäток пресных воä к карüеру
привеë к образованиþ первых карстовых воронок. Всëеäствие ин-
тенсивноãо притока воä в карüер работы в неì с 1889 ãоäа быëи при-
остановëены, а в апреëе 1906 ãоäа он быë поëностüþ затопëен таëы-
ìи воäаìи реки Пес÷анки. Так образоваëосü озеро Разваë. Третий
этап связан с на÷аëоì поäзеìной äобы÷и соëи с 1889 ãоäа. В 70 ìет-
рах запаäнее карüера Разваë быëа заëожена øахта, поëу÷ивøая поз-
äнее название «Старая каìера». В 1919 ãоäу в ней всëеäствие про-
рыва поäзеìных воä произоøеë обваë кровëи и приток воäы стаë
носитü постоянный характер. На äне каìеры образоваëосü поäзеì-
ное озеро, которое просуществоваëо äо 1950 ãоäа, коãäа на поверх-
ности возникëа ãиãантская карстово-суффозионная воронка, пос-
реäствоì коëоäöа соеäинявøаяся с øахтой. Позäнее в резуëüтате
запоëнения øахты и карстовой воронки образоваëосü озеро Новое.
На÷аëоì ÷етвертоãо этапа стаëа закëаäка в 1924 ãоäу поäзеìной
øахты (ãоризонт +18 ì), позäнее поëу÷ивøей название øахты № 1
и ставøей при÷иной интенсивноãо карстообразования на Иëеöкоì
ìесторожäении. Посëе закëаäки øахты прорывы воäы в нее из озе-
ра Разваë происхоäиëи неоäнократно (в 1937 ã., 1958 ã.). Пятый этап
связан с ввоäоì в äействие в 1954 ãоäу øахты № 2, при строитеëüстве
которой фунäаìенты зäаний вскрываëи также и соëянуþ заëежü.
Шестой этап связан с прорывоì воä озера Разваë в øахту № 1
17 февраëя 1979 ãоäа в резуëüтате поäìыва восто÷ноãо борта озера
Разваë ниже сëоя еãо äонных отëожений и разруøения наäкаìерно-
ãо öеëика, не выäержавøеãо веса рапной ìассы. Воäы озера объ-
еìоì боëее 300 тыс. ì3 прорваëисü в каìеру № 9 по карстовыì по-
нораì и затопиëи верхний рабо÷ий ãоризонт øахтноãо поëя № 1 [8].
Озеро поëностüþ уøëо в øахту за 30 ÷асов. В посëеäуþщеì по сис-
теìе карстовых трещин туäа же просо÷иëисü воäы еще трех озер —
Дунина, Маëоãо и Боëüøоãо Гороäскоãо. В те÷ение посëеäуþщих
пяти ëет путеì затопëения поäзеìных выработок øахты озера бы-
ëи восстановëены. Впëотü äо 1979 ãоäа активностü карстовых про-
öессов на Иëеöкоì ìесторожäении быëа относитеëüно низкой. За
18 ëет набëþäений за карстовыìи проöессаìи на ìесторожäении
(1960—1978 ãã.) объеì карстовых воронок составиë 12 639,7 ì3. За
периоä же с февраëя по äекабрü 1979 ãоäа образоваëасü 71 карстовая
воронка с общиì объеìоì просевøеãо ãрунта 13 728 ì3. В резуëü-
тате разруøения спëоøноãо сëоя насыщенных рассоëов интенсив-
ностü проникновения наäсоëевых воä в теëо купоëа существенно
возросëа. Среäи ìножества карстовых воронок наибоëее крупныì
быë проваë ãëубиной äо 30 ì на ìесте озер Маëое и Боëüøое Го-
роäское. При÷ины катастрофы, о÷евиäно, быëи сëеäуþщиìи:

— неäостато÷но ãëубокое äëя существовавøеãо на Иëеöкоì со-
ëяноì купоëе ãиäроãеоëоãи÷ескоãо режиìа заëожение «Старой ка-
ìеры» и øахты № 1;

— крутое паäение соëи (75—80°) и наëи÷ие в наäøахтноì öеëике
кавернозноãо анãиäрита и ãëинистых соëей, иìеþщих высокуþ во-
äопрониöаеìостü;

— ÷асти÷ное вскрытие зоны трещиноватости каìераìи øахты
№ 1 с постоянныì притокоì капиëëярных воä как из зоны аэра-
öии, так и рассоëов озера Разваë;

— постоянное возäействие аãрессивных пресных воä ре÷ки Пес-
÷анки на поверхностü северной ÷асти соëяноãо купоëа.
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Вывеäение ãорных разработок из зоны высо-
коäинаìи÷ных проöессов взаиìоäействия коì-
понентов ëанäøафтов посëе катастрофы 1979 ã.,
как известно, поëожитеëüно сказаëосü не тоëüко
на экоëоãи÷ескоì равновесии внутри ëанäøафт-
ных коìпëексов, так и раöионаëизаöии испоëü-
зования прироäно-ресурсноãо потенöиаëа ìесто-
рожäения. При÷еì как на äобы÷е каìенной соëи,
так и рекреаöионноì испоëüзовании территории
Иëеöких озер. Разуìеется, äобы÷а соëи на ãëубо-
ких ãоризонтах зна÷итеëüно äороже, ÷еì откры-
тая разработка ìесторожäения иëи экспëуатаöия
øахт с бëизкиì к поверхности распоëожениеì
каìер. Оäнако, у÷итывая опыт аварийноãо затоп-
ëения этих разработок с уни÷тожениеì ãорноãо
оборуäования, с затратаìи на противокарстовые
ìероприятия и перека÷ку воä, а также исхоäя из
структурно-тектони÷еских особенностей ìесто-

рожäения, становится о÷евиäной эффективностü
поäзеìной äобы÷и соëи на ãëубоких и сверхãëу-
боких (750—1000 ì) ãоризонтах.
В öеëях преäотвращения техноãенной катаст-

рофы на Иëеöкоì ìесторожäении, на наø
взãëяä, сëеäует выпоëнитü сëеäуþщие ìероприя-
тия: 1) изìенитü русëо р. Пес÷анки, вынеся еãо за
преäеëы контура соëяноãо купоëа, т. е. северо-за-
паäнее Гипсовой ãоры; 2) объеäинитü äва озера —
Разваë и Маëое Гороäское в оäно, теì саìыì ис-
кëþ÷ив форìирование пресноãо воäоеìа в пре-
äеëах соëяноãо купоëа; 3) сфорìироватü систеìу
контурноãо äренажа поверхности соëяноãо купо-
ëа со сëивоì в еãо þжной ÷асти; 4) устройство бе-
тонной барражной завесы вокруã всеãо периìет-
ра озерной впаäины.
Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ (проект № 17-45-560436).
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В статье рассмотрены территории Бугульминско-Белебе-
евской возвышенности и Камско-Бельской впадины. Деталь-
но рассмотрены реки, протекающие по указанным площадям.
Опираясь на разновременные картографические и космосъе-
мочные материалы сделан анализ для протекающих по указан-
ной территории рек. Сделан анализ развития рек в позднем
плиоцене и в четвертичное время. Детально рассмотрен вопрос
о роли тектонических процессов в формировании планового
рисунка речной сети. Установлена миграция рек в пределах до-
лины и на более крупных участках местности. Тектонические
структуры в настоящее время испытывают положительные
вертикальные движения. Они поднимали, заставляли реки
уходить на более низкий уровень. Следами миграции рек яв-
ляются брошенные русла в виде линейно вытянутых озер и
проток, как функционирующих в настоящее время, так и вы-
сших, заросших, прослеживающихся только по космическим
снимкам. О миграции рек свидетельствуют и оставленные в
долине р. Кама дельты. Таким образом, установлено, что глав-
ным фактором в формировании речной сети являются совре-
менные тектонические движения.

In this paper the territory of the Bugulma-Belebeev Upland
and the Kamsko-Belskaya Depression are considered. The rivers
flowing through these areas are examined. Based on multi-temporal
cartographic and cosmochemical materials, the analysis is made for
the rivers flowing through the territory. The analysis of the develop-
ment of the rivers in the Late Pliocene and the Quaternary Time is
carried out. The issue of the role of the tectonic processes in the for-
mation of the planned pattern of the river network is considered in
detail. The migration of the rivers within the valleys and on larger
areas is set. The tectonic structures are currently experiencing a pos-
itive vertical motion. They raised and forced the rivers to run to a
lower level. The traces of the migration of the rivers are the former
riverbeds in the form of linearly elongated lakes and canals, both
functioning now and dried out or overgrown, visible only on satel-
lite images. The deltas left in the valley of the Kama River are the
evidence of the migration of the rivers. Thus, it is established that
the main factor in the formation of river networks is modern tec-
tonic movements.

Ключевые слова: тектоника, современная тектоника, миг-
рация рек, блоки, разломы, дельты, река, русло, возвышен-
ность, впадина борта долины.

Keywords: tectonics, modern tectonics, migration of rivers,
blocks, faults, delta, river, riverbed, upland, hollow side of the valley.

Введение. «Гäе воäа, таì и жизнü» — ãëасит äревняя
ìуäростü. Чеëовек сеëится возëе рек. Реки поìоãаþт
÷еëовеку житü и осваиватü прироäные боãатства терри-
тории. Но прохоäит вреìя, и река ухоäит от сеëений.
Так от äревних посеëений за äве тыся÷и ëет р. Беëая
уøëа боëее ÷еì на 4 кì. Известны сëу÷аи, коãäа реки
прибëижаþтся к насеëенныì пунктаì, разìываþт бе-
реãа и разруøаþт строения, оãороäы, äороãи и äруãие
сооружения. Так река становится опасныì противни-
коì äëя ÷еëовека. Известны также сëу÷аи, коãäа ìаëая
река ìеëеет, распаäается на отäеëüные пëесы и пере-
сыхает. В этоì сëу÷ае сеëа и äеревни, стоящие на ее бе-
реãах, ëиøаþтся воäы. Из всеãо сказанноãо вытекает
öеëü настоящей работы: изу÷итü совреìенное развитие
ре÷ных систеì. Из поставëенной öеëи вытекаþт сëе-
äуþщие заäа÷и:

1. Изу÷итü ìестностü, ãäе разìещена река и ее при-
токи.

2. Установитü роëü тектони÷еских факторов в фор-
ìировании ре÷ных систеì.
Район исследований:
Буãуëüìинско-Беëебеевская возвыøенностü распо-

ëожена на восто÷ной окраине Восто÷но-Европейской
равнины и явëяется запаäной ÷астüþ Южноãо Преä-
ураëüя. Внеøний обëик возвыøенности характеризует-
ся как рас÷ëененное эрозией äенуäаöионное пëато, ãäе
со÷етаþтся ступен÷атые äенуäаöионные поверхности и
аккуìуëятивные террасы, приуро÷енные к äоëинаì рек.
В преäеëах Южноãо Преäураëüя нахоäится тоëüко

восто÷ная ÷астü возвыøенности, оãрани÷енная с запа-
äа äоëиной р. Ик. Буãуëüìинско-Беëебеевская возвы-
øенностü простирается с þãо-востока на северо-запаä.
На севере она пëавно сëивается с äоëиной р. Каìа, на
востоке набëþäается пëавный перехоä в Каìско-Беëü-
скуþ впаäину.
На запаäе возвыøенностü круто обрывается в äоëи-

ну р. Ик, а на þãе обрывистыìи крутыìи скëонаìи
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äеëüные фраãìенты этой äоëины. Поäнятия от-
äеëüных структур созäаëи перекос äнища озер-
ной котëовины, ãäе запаäная ÷астü озера стаëа
выøе восто÷ной. Основная ìасса воä сосреäото-
÷иëасü в восто÷ной поëовине озера. Она разìы-
ëа у÷асток ìестности ìежäу озерной котëови-
ной и р. Асëиуäряк. Образоваëасü проìоина. Из-
ëиøек воä из озера уøеë по этой протоке в
äоëину р. Асëиуäряк — приток р. Деìа. Этот при-
ток существует и в настоящее вреìя.
Г. В. Вахруøев и А. П. Рожäественский иссëе-

äуя озера в 1962 ã., ìежäу озераìи Канäракуëü
и Асëыкуëü выäеëяþт öеëый ряä понижений в
реëüефе эëëипсоиäной форìы протяженностüþ
от 2 äо 8 кì и øириной от 1 äо 4 кì. Указанные
иссëеäоватеëи с÷итаþт их озеровиäныìи расøи-
ренияìи ре÷ных äоëин (рис. 1), но не опреäеëя-
þт их происхожäение. Мы не отриöаеì, ÷то äан-
ные понижения явëяþтся расøиренияìи ре÷ной
äоëины. Оäнако с÷итаеì, посëе тоãо как река Па-
ëео-Деìа-Ик (рис. 1) прекратиëа свое существо-
вание, ре÷ная äоëина распаëасü на öеëуþ систеìу
озер простираþщихся с þãо-востока на северо-
запаä и соеäиненных притокаìи. Эти озера, по
наøеìу ìнениþ, иìеþт тектони÷еское проис-
хожäение. Они распоëожены по ëинияì прости-
рания Серафиìскоãо и Усëинско-Раевскоãо раз-
ëоìов. Поëожения разëоìов указано в работе

И. М. Синиöина и Г. И. Синиöиной [7]. Верти-
каëüные поëожитеëüные энäоãенные тектони÷ес-
кие äвижения Буãуëüìинско-Беëебеевской воз-
выøенности, ÷то способствоваëо активизаöии
сброса воä из указанных озерных котëовин в ре-
ки Черìасан и Деìу, ÷то привеëо к превращениþ
озер в боëота. В 70-х ãоäах проøëоãо века боëота
осуøаëи. Они стаëи сенокосныìи уãоäüяìи.
Возникает вопрос: по÷еìу сохраниëисü озе-

ра Асëыкуëü и Канäрыкуëü? Г. В. Вахруøев и
А. П. Рожäественский (1962) с÷итаþт, ÷то про-
öессы совреìенной тектоники изоëироваëи
озерные котëовины и уãëубиëи их. И такиì пу-
теì уëу÷øиëи связü озер с поäзеìныìи воäаìи.
По этой при÷ине озера увеëи÷иëи пëощаäü воä-
ных зеркаë. Сëеäоватеëüно, тектони÷еские про-
öессы способствуþт развитиþ озер в настоящее
вреìя.
Заключение. На основании провеäенных ис-

сëеäований установëено, ÷то ãиäроëоãи÷еская
сетü, разìещенная на территории Буãуëüìинско-
Беëебеевской возвыøенности в преäеëах ÷етвер-
ти÷ноãо вреìени, развивается поä опреäеëяþ-
щиì и направëяþщиì вëияниеì тектони÷еских
äвижений. Миãраöия рек, ис÷езновение озер оп-
реäеëяþтся тектони÷еской активностüþ ëокаëü-
ных структур, распоëоженных в преäеëах возвы-
øенности и Каìско-Беëüской впаäины.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ЗОНЕ

ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ДОБЫЧЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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гуманитарно-педагогический университет, 
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Приведены данные о наличии загрязняющих ве-
ществ в поверхностных водах в районе воздействия
горнодобывающего предприятия АО «ССГПО»,
Костанайская область Республики Казахстан. Про-
анализированы пробы поверхностных вод на рН, су-
хой остаток, содержание взвешенных веществ, каль-
ция, магния, сульфатов, хлоридов, фосфатов, гидро-
карбонатов, нитратов, нитритов, азота аммонийного,
железа общего, нефтепродуктов, алюминия, свинца,
цинка, никеля, кобальта, марганца и бора. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что величины сухо-
го остатка концентрации марганца, сульфатов, хлори-
дов, нитратов, нитритов, никеля, азота аммонийного
находятся выше предельно допустимых значений.

The data on the presence of the pollutants in the
surface waters in the area affected by the mining enter-
prise of the JSC “SSGPO”, the Kostanay Region of the
Republic of Kazakhstan, are given. The surface water
samples at pH, dry residue, suspended solids content, cal-
cium, magnesium, sulfates, chlorides, phosphates, hydro-
gen carbonates, nitrates, nitrites, ammonium nitrogen,
common iron, petroleum products, aluminum, lead, zinc,
nickel, cobalt, manganese and boron are analyzed. The
results show that the dry residue content of manganese,
sulfate, chloride, nitrate, nitrite, nickel, ammonium ni-
trogen is above the maximum permissible values.

The analysis of the pollutants’ dynamics shows that
the zone of technogenic pollution is formed in the area
of the impact of the JSC “SSGPO”, and it is necessary to
develop a number of measures aimed at reducing the neg-
ative impact on the environment and preventing the mi-
gration of pollutants to the areas adjacent to the industri-
al site.

Ключевые слова: загрязняющие вещества,
сброс, горнодобывающее предприятие, техногенное
загрязнение, вода, миграция.

Keywords: pollutants discharge, mining enterprise,
technogenic pollution, water, migration.

Введение. Совреìенные техноëоãии äобы÷и и обоãащения
жеëезных руä вкëþ÷аþт извëе÷ение и переработку боëüøих
ìасс ãорных пороä с испоëüзованиеì ëиøü небоëüøой их
÷асти. В резуëüтате ÷еãо на преäприятиях ãорной ìетаëëурãии
образуþтся зна÷итеëüные объеìы «пустых» пороä, ÷то явëя-
ется серüезной пробëеìой, преäставëяþщей опасностü äëя
прироäных экосистеì [1].
Добы÷а жеëезных руä открытыì способоì в Респубëике

Казахстан привеëа к тоìу, ÷то в районах ãорно-ìетаëëурãи-
÷еских коìпëексов за ìноãие ãоäы сфорìироваëисü зна÷и-
теëüные объеìы вскрыøных пороä, хвостов обоãащения и
øëаков, явëяþщихся исто÷никаìи заãрязняþщих веществ.
Зна÷итеëüные их объеìы в резуëüтате сìыва с äожäевыìи и
сбрасываеìыìи сто÷ныìи воäаìи попаäаþт в воäные объек-
ты. Накопëение этих объеìов заãрязняþщих веществ в воä-
ных объектах привоäит к катастрофи÷ескиì экоëоãи÷ескиì и
соöиаëüно-эконоìи÷ескиì пробëеìаì в Северноì Казахста-
не и приëеãаþщих реãионах [2]. Неìаëоважнуþ роëü в рас-
пространении заãрязнения окружаþщей среäы иãрает естест-
венная и техноãенная ìиãраöия вреäных веществ, в связи с
этиì особуþ актуаëüностü приобретает изу÷ение ìиãраöии
заãрязняþщих веществ в поверхностных воäах в районе рас-
поëожения ãорноäобываþщеãо преäприятия.
Заäа÷ей äанной работы явëяется оöенка заãрязнения по-

верхностных воä и äинаìики заãрязнитеëей на приìере АО
«ССГПО», Костанайская обëастü Респубëика Казахстан.
Объекты и методы исследования. Объектаìи иссëеäования

явëяþтся поверхностные воäы в районе распоëожения Ка÷ар-
скоãо ìесторожäения ìаãнетитовых руä АО «ССГПО», кото-
рое распоëаãается в Костанайскоì и Феäоровскоì районах
Костанайской обëасти в 50 кì к северо-запаäу от ãороäа Кос-
танай и в 45 кì к северу от ãороäа Руäноãо. Бëижайøий на-
сеëенный пункт — посеëок ãороäскоãо типа Ка÷ар — нахо-
äится на расстоянии 1250 ì в þãо-запаäноì направëении от
ìесторожäения [3]. Территория района преäставëяет рав-
ниннуþ степü с реäкиìи овраãаìи и баëкаìи, распоëожен-
ныìи в äоëинах рек. Абсоëþтные отìетки высот коëебëþтся
от 195 äо 205 ì. Общее понижение ìестности иäет в восто÷-
ноì направëении в сторону р. Тобоë.
Месторожäение отрабатывается открытыì способоì с

приìенениеì буровзрывных работ. Разрабатываеìый Ка÷ар-
ский карüер сäан в экспëуатаöиþ в 1985 ãоäу. На карüере вы-
äеëяþтся 3 у÷астка: Южный, Северный и Северо-Восто÷-
ный. В настоящий ìоìент разрабатывается Северный у÷асток
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в 2013 ãоäу и пëавный рост к 2016 ãоäу. Вероят-
нее всеãо, высокое соäержание взвеøенных ве-
ществ в 2012 ãоäу обусëовëено обиëüныì выпа-
äениеì атìосферных осаäков и, сëеäоватеëüно,
активныì поверхностныì стокоì в бëизëежащие
воäоеìы, ÷то и привеëо к такоìу пику конöент-
раöии взвесей. В äаëüнейøеì, äинаìика осаäков
привоäит к соответствуþщей äинаìике стока и
соответственныì коëебанияì веëи÷ины взве-
øенных ÷астиö в воäе.

Дисперсионный анаëиз иссëеäований показа-
теëей свинöа, öинка, фосфатов и рН указывает

на отсутствие статисти÷ески зна÷иìых разëи÷ий
ìежäу то÷каìи отбора проб и ãоäовыìи веëи÷и-
наìи, а среäняя конöентраöия заãрязняþщих ве-
ществ нахоäится ниже установëенных ПДК. Ус-
реäненное зна÷ение рН — 6,8 еäиниö, ãоворит о
тоì, ÷то воäа явëяется нейтраëüной.
Заключение. Дëя поверхностных воä в районе

Ка÷арскоãо карüера АО «ССГПО» набëþäается
высокое заãрязнение (с превыøениеì ПДК) по
сëеäуþщиì веществаì: ìарãанеö, суëüфаты, хëо-
риäы, сухой остаток, нитраты, нитриты, никеëü,
азот аììонийный.
Дëя Ка÷арскоãо карüера АО «ССГПО» выяв-

ëены зоны крити÷ескоãо заãрязнения с наибоëее
высокиìи показатеëяìи жеëеза, суëüфатов, хëо-
риäов, нитратов, никеëя, нитритов, азота аììо-
нийноãо, кобаëüта, каëüöия, ìаãния и ãиäрокар-
бонатов, ãäе ìероприятия по снижениþ заãряз-
нения необхоäиìо провоäитü в первуþ о÷ереäü.
Выявëены основные тенäенöии заãрязнения

поверхностных воä в районе распоëожения преä-
приятия по äобы÷е жеëезных руä. Дëя поäавëяþ-
щеãо боëüøинства заãрязнитеëей резких ãоäовых
коëебаний показатеëей не набëþäается, уровенü
заãрязнения стабиëüный.
Провеäенные иссëеäования показываþт, ÷то в

районе вëияния ãорноäобываþщеãо преäприятия
форìируется зона техноãенноãо заãрязнения. Не-
обхоäиìа разработка ìероприятий, направëен-
ных на снижение уровня заãрязнения äо преäеëü-
но äопустиìой, и преäотвращение ìиãраöии за-
ãрязняþщих веществ в районы, приëеãаþщие к
проìыøëенноìу объекту.
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Рассмотрено влияние в период эксплуатации на окружающую природную
среду линейного промышленного объекта, пересекающего территорию заказни-
ка федерального значения «Клязьминский». В период 2012—2014 гг. проведе-
ны натурные наблюдения за состоянием различных водных формаций, донных
отложений, почвенного покрова, растительных сообществ, животного мира и эк-
зогенных процессов.

Выявлено, что угрозы смены растительных сообществ эксплуатация линейно-
го промышленного объекта не несет, состояние растительности, произрастающей
в коридоре трассы и в периферийной зоне, оценивается как удовлетворительное.
В пределах рассматриваемого участка присутствуют виды животных, характер-
ные как для лесных, так и для открытых луговых пространств. Эксплуатация ли-
нейного промышленного объекта не служит серьезным фактором беспокойства
диких животных, существующий коридор трассы не препятствует их свободной
миграции.

Отмечается эффективность выполненных работ по рекультивации почвы на
территории коридора трассы. Показано отсутствие активных проявлений небла-
гоприятных экзогенных процессов. В целом показано удовлетворительное и ста-
бильное состояние линейного промышленного объекта, не оказывающее сущест-
венного негативного воздействия на окружающую природную среду на участке
наблюдений.

This paper examines the influence exerted on the environment by a linear indus-
trial facility located on the territory of the federal nature reserve “Klyazmenskiy” dur-
ing its operation. In 2012—2014 field investigations of aquatic formations, bottom de-
posits, soil cover, plant communities, fauna, and exogenous processes were performed.

It was established that the operation of the linear industrial facility will not cause
changes in plant communities and that the state of plants growing along the route cor-
ridor and in the periphery area is considered satisfactory. The animal species typical of
the forests and meadows are present within the examined area. The operation of the
linear industrial facility does not threaten the species in their habitat. The existing
route corridor does not impede any animal migration.

This paper evaluates the effectiveness of the soil re-cultivation works accom-
plished in the territory of the route corridor and demonstrates the absence of active ex-
ogenous processes. In general, it was established that the state of the linear industrial
facility is satisfactory and stable and does not have adverse effects on the environment
in the examined area.

Ключевые слова: экологический мониторинг, линейный промышленный
объект, заказник, река Клязьма, экзогенные процессы.

Keywords: environmental monitoring, linear industrial facility, nature reserve,
the Kliazma River, exogenous processes.

Введение. Дëя сохранения и восста-
новëения ÷исëенности реäких виäов жи-
вотных и растений, занесенных в Крас-
нуþ книãу РФ, созäаþтся особо охраняе-
мые территории, к которыì соãëасно [1]
относятся ботани÷еские саäы, заказники,
заповеäники, курорты, наöионаëüные пар-
ки, охраняеìые ëанäøафты, паìятники
прироäы и äр. На этих территориях осу-
ществëяется жесткий контроëü за состоя-
ниеì объектов окружаþщей прироäной
среäы. В соответствии с [1] государствен-
ными природными заказниками явëяþтся
территории (акватории), иìеþщие особое
зна÷ение äëя сохранения иëи восстановëе-
ния прироäных коìпëексов иëи их коìпо-
нентов и поääержания экоëоãи÷ескоãо ба-
ëанса. На äанных территориях постоянно
иëи вреìенно запрещается иëи оãрани÷и-
вается ëþбая äеятеëüностü, есëи она про-
тиворе÷ит öеëяì созäания ãосуäарствен-
ных прироäных заказников иëи при÷иняет
вреä прироäныì коìпëексаì и их коìпо-
нентаì. Оäнако особо охраняеìые терри-
тории ìоãут пересекатü ëинейные про-
ìыøëенные объекты, осуществëяþщие
транспортировку нефти и ãаза из районов
äобы÷и иëи хранения äо ìест потребëе-
ния. Экспëуатаöия ìаãистраëüных нефте-
и ãазопровоäов ìожет бытü сопряжена с
опреäеëенныìи виäаìи риска и ущерба
äëя прироäных объектов, распоëоженных

Экономическая,
социальная, политическая
и рекреационная география
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са ìëекопитаþщих. Основные преäставитеëи: вы-
хухоëü (Desmana moschata), бобр (Castor fiber), ëосü
(Alces alces), кабан (Sus scrofa), ëисиöа (Vulpes),
енотовиäная собака (Nyctereutes procyonoides), крот
обыкновенный (Talpa), ÷ерный хорü (Mustela pu-
torius), барсук (Meles meles) и äр. В хоäе натурноãо
обсëеäования территории Кëязüìинскоãо заказ-
ника (2012—2014 ãã.) на у÷астке ëинейноãо про-
ìыøëенноãо объекта быëи зареãистрированы
сëеäы жизнеäеятеëüности ìëекопитаþщих (сëе-
äы, тропа, порои, ëежанка, экскреìенты): каба-
на, ëося, бобра. Кроìе этоãо, быëи обнаружены
ãрызуны, зеìновоäные и некоторые насекоìые.

Заключение. Дëя иссëеäуеìоãо у÷астка ëиней-
ноãо проìыøëенноãо объекта, пересекаþщеãо
территориþ заказника феäераëüноãо зна÷ения
«Кëязüìинский», ìожно сäеëатü общий вывоä об
уäовëетворитеëüноì, стабиëüноì состоянии, не
оказываþщеì небëаãоприятноãо возäействия на
объекты окружаþщей среäы. Даëüнейøее поääер-
жание сети ìониторинãа в периоä экспëуатаöии
ëинейноãо проìыøëенноãо объекта позвоëит
оперативно реаãироватü на неãативные тенäен-
öии в пëане еãо возäействия на разëи÷ные коìпо-
ненты ëанäøафта и насеëение, проживаþщее в
непосреäственной бëизости от кориäора трассы.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ СТЕПНЫХ

РЕГИОНОВ КАК ОСНОВА
ВЫЯВЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ

КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО

КАРКАСА

И. Г. Яковлев, научн. сотр. лаб. агроэкологии 
и землеустройства, 
ФГБУН Институт степи УрО РАН, 
russo-turisto01@mail.ru

Степная зона России имеет большой потенциал
развития туризма и рекреации, обладая значитель-
ным количеством природных и историко-культур-
ных объектов, которые уже являются или могут стать
объектами туристско-рекреационной деятельности в
пределах староосвоенных регионов. В работе рас-
сматриваются подходы к туристско-рекреационному
районированию староосвоенных степных регионов,
проводится районирование этих регионов на основе
анализа хозяйственного использования их террито-
рии. В силу географических особенностей и широт-
ного распространения степной зоны ее регионы зна-
чительно различаются по природным условиям и хо-
зяйственному освоению. Для модельного степного
региона Оренбургской области предлагается более
детальное туристско-рекреационное районирование
в зависимости от природно-хозяйственных, истори-
ко-культурных особенностей районов, которые очень
существенно дифференцируются с северо-запада на
юго-восток области.

The Russian steppe zone possesses a promising po-
tential for tourism and recreation development since
there is a substantial amount of such natural and cultural
heritage sites there that are currently or can supposedly
become tourism and recreation destinations in the steppe
regions that were developed long ago. The approaches to
tourist-recreation zoning of these steppe regions are ex-
amined, zoning for these regions based on the economic
management analysis of their territory is carried out. Due
to geographical features and latitudinal stretching of the
steppe zone, its regions substantially vary in their natural
conditions and economic development. For Orenburg
Oblast, i.e. the model region, more detailed tourist-recre-
ation zoning is proposed considering natural and eco-
nomic, cultural heritage features of the districts, which
substantially differ from the north-west to the south-east
of the region.

Ключевые слова: степная зона, туристско-рек-
реационное районирование, экотуризм, охраняемые
природные территории, туристско-рекреационный
потенциал, Оренбургская область.

Keywords: the steppe zone, tourist-recreation zon-
ing, ecotourism, protected natural areas, tourism and rec-
reation potential, Orenburg Oblast.

Степная зона России несìотря на тотаëüнуþ распаøку
обëаäает уникаëüныìи прироäныìи, историко-куëüтурны-
ìи, туристско-рекреаöионныìи ресурсаìи. Наряäу с актив-
но вовëе÷енныìи в хозяйственнуþ äеятеëüностü территория-
ìи и ресурсаìи сохраниëисü естественные и ìаëоизìененные
ëанäøафты в основноì на непахотоприãоäных зеìëях [1, 2].
Наìи выявëены зна÷итеëüные туристско-рекреаöионные ре-
сурсы и потенöиаë их испоëüзования. Разнообразие äанных
ресурсов связано с особенностяìи историко-куëüтурноãо раз-
вития территории и ìноãовековой освоенностüþ, ее физико-
ãеоãрафи÷ескиì, соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи, экоëоãи÷ески-
ìи особенностяìи, ÷то обусëовëивает возìожности äëя спе-
öифи÷еских направëений туризìа. В äанной работе рассìат-
ривается туристи÷еский потенöиаë староосвоенных степных
реãионов европейской ÷асти России, вкëþ÷ая реãионы Преä-
кавказüя, ãäе зна÷итеëüная ÷астü территории äавно освоена
туризìоì на Черноìорскоì побережüе и в реãионе Кавказс-
ких ìинераëüных воä.
Дëя староосвоенных реãионов степной зоны ìожно выäе-

ëитü сëеäуþщие особенности развития туристско-рекреаöи-
онной äеятеëüности:

— типи÷ные степные ëанäøафты, в особенности сохранив-
øиеся естественные и восстановивøиеся степные ìассивы;

— азонаëüные, к которыì, как приìер, ìожно отнести со-
сновые боры (Бузуëукский — в Оренбурãской и Саìарской
обëастях, Хреновской в Воронежской);

— объекты истори÷ескоãо и историко-куëüтурноãо насëе-
äия степных реãионов, которые способствуþт нау÷но-позна-
ватеëüноãо, паëоìни÷ескоãо туризìа;

— потенöиаëüные объекты проìыøëенноãо туризìа (на
территории ãорных отвоäов и неиспоëüзуеìых карüеров, ко-
торые поäëежат рекуëüтиваöии, и объектов соëеäобы÷и) [3].
К потенöиаëüныì направëенияì сëеäует отнести такие

направëения, как сеëüский туризì (аãротуризì); берäвоу÷ерс-
тво (набëþäение за птиöаìи), но это направëение уìестно не
оãрани÷иватü оäниìи птиöаìи, а распространятü на набëþ-
äение за животныìи. Такая возìожностü преäставëена на ря-
äе степных ООПТ Орëовской, Туëüской, Ростовской и Орен-
бурãской обëастей. Особо сëеäует поä÷еркнутü перспективы
систеìноãо туризìа на у÷астках ГПЗ «Оренбурãский» и степ-
ноì стаöионаре Института степи УрО РАН [4].
Наëи÷ие уникаëüных сохранивøихся степных ëанäøаф-

тов, на фоне их тотаëüной распаøки, ìожет статü кëþ÷евыì
сеãìентоì въезäноãо туризìа. На этой основе возìожно раз-
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России и на приìере ìоäеëüной Оренбурãской
обëасти в äаëüнейøеì буäет взято за основу вы-
явëения кëþ÷евых эëеìентов, прежäе всеãо яäер,
и построения на их основе туристско-рекреаöи-
онноãо каркаса.

Работа выполнена по теме РНФ 17-17-01091
«Стратегия пространственного развития степных
и постцелинных регионов европейской России на ос-
нове каркасного территориального планирования и
развития непрерывных экологических сетей».
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ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Проанализированы концентрации железа в более чем 10,5 тыс.
проб питьевых вод 6 территорий автономии — административных
районов и столицы ЕАО — г. Биробиджана за 2007—2014 годы. Ис-
следования проводились силами сотрудников аккредитованного ис-
пытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЕАО» с использованием атомно-абсорбционного и фо-
тометрического методов анализа. Выявлено, что к потребителю
равнинных районов поступает вода с концентрацией Fe, превышаю-
щей ПДК для питьевых вод в 2,4—5,3 раза, что обусловлено не толь-
ко природными факторами, но и вторичным загрязнением воды,
прошедшей обезжелезивание, при ее движении по разводной сети.
Использование загрязненной воды повышает риск заболеваемости
населения болезнями кожи и подкожной клетчатки. Рассмотрены ме-
тоды снижения концентрации железа в питьевой воде, используемые
в различных странах, которые могут быть применены в ЕАО для
обеспечения доброкачественной водой как детского, так и взрослого
населения.

The paper analyzes Fe concentration in more than 10 500 samples of
drinking water from six territories of the Jewish Autonomous Region, in-
cluding the capital of the Autonomous Region, the city of Birobidzhan,
during 2007—2014. The staff of the accredited laboratory “The Center
for Hygiene and Epidemiology in the Jewish Autonomous Region” con-
ducted the study applying the atomic absorption and photometric meth-
ods. It was found that the consumer of the lowlands receives the water
with a high Fe concentration, exceeding the MPC for drinking water
2.4—5.3 times. The elevated levels of Fe caused not only by natural fac-
tors, but also by the secondary water pollution from iron pipes. The con-
taminated water increases the risk of the skin and subcutaneous tissue dis-
eases. The methods of reducing the concentration of iron in the drinking
water which are used in various countries can be applied to the JAR for
providing safe water both for children and adults.

Ключевые слова: питьевая вода, железо, болезни кожи и подкож-
ной клетчатки, Еврейская автономная область

Keywords: drinking water, iron, morbidity, the Jewish Autonomous
Region

Введение. Дëитеëüное употребëение воäы, хи-
ìи÷еский состав которой не соответствует ãиãие-
ни÷ескиì требованияì, сопровожäается разëи÷-
ныìи забоëеванияìи. Такой воäой ÷аще всеãо
явëяется воäа с повыøенныì соäержаниеì жеëе-
за, в Российской Феäераöии ее потребëяþт око-
ëо трети насеëения, проживаþщеãо в ëесной и
тунäровой зонах страны [1].
Оптиìаëüныì коëи÷ествоì жеëеза, поступаþ-

щеãо в орãанизì ÷еëовека с пищей и воäой, яв-
ëяется 10—20 ìã в сутки. При избытке жеëезо ìо-
жет накапëиватüся в орãанизìе. Повыøенное со-
äержание жеëеза в орãанах и тканях привоäит к
физи÷еской сëабости, потере веса и боëее ÷астой
забоëеваеìости. Дëитеëüное испоëüзование воäы
с соäержаниеì Fe боëее 1,0 ìã/äì3 сопровожäает-
ся появëениеì сухости, øеëуøения и разäраже-
ния кожи. Забоëевания крови и сиäероз возника-
þт при проäоëжитеëüноì (боëее 15—20 ëет) пот-
ребëении воäы с конöентраöией эëеìента боëее
30 ìã/äì3 [2].
Небоëüøой по территории субъект РФ

(36,6 тыс. кì2) — ЕАО — явëяется биоãеохиìи-
÷еской провинöией, äефиöитной по I, F, Ca, Mg,
Cu, Se и избыто÷ной по Fe, Mn и Rn. Избыток
жеëеза, ярко проявëяþщийся в прироäных воäах
[3, 4], явëяется прироäообусëовëенной особен-
ностüþ автоноìной обëасти.
Оãрани÷енная с þãа крупной рекой Аìур,

протекаþщей в этой ÷асти континента по рав-
нинноìу у÷астку, нахоäясü в обëасти ìуссонноãо

Медицинская экология
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ГИВИ ВАЛЕРИАНОВИЧУ ГАВАРДАШВИЛИ — 60

15 января 2018 ã. испоëняется 60 ëет äиректо-
ру Института воäноãо хозяйства иì. Ц. Е. Мир-
öхуëава Грузинскоãо техни÷ескоãо университета,
äоктору техни÷еских наук, профессору Гиви Ва-
ëерианови÷у Гаварäаøвиëи.
Г. В. Гаварäаøвиëи роäиëся в ãрузинскоì се-

ëе Ожио Ахìетскоãо района в сеìüе сëужащих.
В 1961 ãоäу äоì еãо роäитеëей посетиë всеìирно
известный äатский физик Ниëüс Бор и пожеëаë
трехëетнеìу Гиви успехов и уäа÷и. Жизнü пока-
заëа, ÷то еãо äобрые напутствия, несоìненно,
сбыëисü.
Гиви Ваëерианови÷ увëе÷енно у÷иëся и быë

ëенинскиì стипенäиатоì, с отëи÷иеì окон÷иë
ãиäроìеëиоративный факуëüтет Грузинскоãо
сеëüскохозяйственноãо института и поëу÷иë ква-
ëификаöиþ инженера-ãиäротехника в 1981 ãоäу.
По окон÷ании института поступиë в о÷нуþ аспи-
рантуру НИИ ãиäротехники и ìеëиораöии (НИИ
быë основан в 1929 ã.) и в 1987 ãоäу успеøно за-
щитиë канäиäатскуþ äиссертаöиþ на теìу «Рус-
ëовые проöессы на ãорно-преäãорных у÷астках
рек в зоне реãуëирования запруäаìи» в Тбиëис-
скоì ãосуäарственноì университете иì. Ив. Джа-
вахиøвиëи.
Высо÷айøий нау÷ный потенöиаë и оãроìное

труäоëþбие ìоëоäоãо у÷еноãо позвоëиëи еìу
уже к 29 ãоäаì статü автороì 12 нау÷ных статей
и 4 изобретений соþзноãо зна÷ения. Деëовые ка-
÷ества и активная жизненная позиöия перспек-
тивноãо у÷еноãо быëи высоко отìе÷ены äиректо-
роì Института воäноãо хозяйства и инженерной
экоëоãии АН Грузии акаäеìикоì Ц. Е. Мирöху-
ëава, и в 1992 ãоäу Г. В. Гаварäаøвиëи быë на-
зна÷ен руковоäитеëеì ëаборатории эрозионно-
сеëевых пробëеì. Провеäенные нау÷ные, поëе-
вые и ëабораторные иссëеäования посëужиëи
основаниеì äëя поäãотовки и защиты äокторс-
кой äиссертаöии в 1996 ãоäу, а в 2000 ãоäу Гиви
Ваëерианови÷у быëо присвоено нау÷ное звание
профессор.
В 2005 ãоäу по рекоìенäаöии акаäеìика

Ц. Е. Мирöхуëава и при еäиноãëасной поääер-
жке всеãо коëëектива Г. В. Гаварäаøвиëи быë из-
бран äиректороì Института воäноãо хозяйства.
Вот уже боëее 35 ëет Г. В. Гаварäаøвиëи про-

воäит иссëеäования, связанные с вопросаìи ре-
ãуëирования сеëей, проектированиеì ãиäротех-
ни÷еских сооружений и ìероприятий, связанных
с защитой окружаþщей среäы, проãнозировани-

еì опасных ãиäроëоãи÷еских и ãеоìорфоëоãи÷ес-
ких проöессов и явëений, разработкой коìпëекса
защитных инженерных ìероприятий. Впервые
за историþ изу÷ения реки Дуруäжи профессор
Гаварäаøвиëи провеë виäеовизуаëüнуþ съеìку
всеãо воäосборноãо бассейна реки, ÷то позвоëиëо
спроãнозироватü ее экоëоãи÷еское состояние.
Гиви Ваëерианови÷ Гаварäаøвиëи активно

у÷аствует в прироäоохранных проектах не тоëüко
в Грузии, но и в äруãих ãосуäарствах, явëяется
экспертоì и проектировщикоì защитных ìеро-
приятий нефтепровоäов Баку—Тбиëиси—Супса
и Баку—Тбиëиси—Джейхан, ãазопровоäа Баку—
Тбиëиси—Шах-Дениз. Разработаë и реаëизоваë
уникаëüные прироäоохранные проекты äëя
Шиоìãвиìскоãо ìонастыря, öеркви Святой Бо-
ãоìатери в сеëе Тиìоте, кафеäраëüных соборов —
Святая Троиöа, Светиöховеëи, Аëаверäи, Кин-
öвиси. Все эти проекты быëи освящены Катоëи-
косоì — Патриархоì Всея Грузии Святейøиì и
Бëаженнейøиì Иëüей II.
Поä руковоäствоì профессора Гаварäаøвиëи

выпоëнены ìероприятия по реабиëитаöии äоро-
ãи в ã. Сиãнахи, в Туøетии на территории сеëа
Джварбосеëи; противоэрозионные ìероприятия
ãорноãо скëона, в кориäоре ТРАСЕКА; фитоìе-
ëиораöионные ìероприятия; обеспе÷ено воäо-
снабжение в сеëах Ахаëкаëакскоãо и Ниноöìин-
äинскоãо районов; осуществëен проãноз заиëе-
ния высокоаро÷ной пëотины Инãури; реаëизован
коìпëексный проект по защите насеëения сеëа
Накра от навоäнений реки Накра (район Местии).
В Институте воäноãо хозяйства боëüøое вни-

ìание уäеëяется ка÷ественноìу анаëизу опоëз-
ней, эрозионно-сеëевых проöессов и äинаìике
äвижения снежных ëавин с приìенениеì теории
катастроф, ÷то äает возìожностü проãнозирова-
ния этих опасных явëений.
Профессор Гаварäаøвиëи явëяется автороì

иìитаöионной ìоäеëи возникновения ÷резвы-
÷айных ситуаöий в сëу÷ае аварий на высоких пëо-
тинах Грузии, ÷то о÷енü важно äëя эффективной
защиты территорий и насеëения от навоäнений.
При непосреäственноì у÷астии Г. В. Гавар-

äаøвиëи реаëизованы боëее 450 прироäоохран-
ных проектов в Грузии, Израиëе, Узбекистане,
Арìении, Азербайäжане и äруãих странах. Поä
еãо руковоäствоì выпоëнены ãрант-проекты, ко-
торые финансируþтся как Грузинскиì наöио-
наëüныì нау÷ныì фонäоì, так и Евросоþзоì

Совещания, конференции, форумы
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(FP7). В 2008 и 2015 ãоäах он работаë как эксперт
в ãосуäарственной коìиссии Грузии по вопросаì
эрозии по÷в и охраны окружаþщей среäы.
В посëеäние ãоäы сфера äеятеëüности расøи-

риëасü, и Г. В. Гаварäаøвиëи активно заниìается
не тоëüко проектированиеì ãиäротехни÷еских
сооружений и разработкой ìероприятий, связан-
ных с экоëоãи÷еской безопасностüþ, но и вопро-
саìи защиты сеëüхозуãоäий, повыøения урожай-
ности аãрарных зеìеëü в сëожных кëиìати÷еских
усëовиях, осуществëяет проãноз ÷увствитеëüнос-
ти ìер по сеëüскохозяйственной ìеëиораöии к
изìенениþ кëиìата в Грузии и т. ä.
Нау÷ные иссëеäования, проектная и эксперт-

ная работа успеøно со÷етаþтся с пëоäотворной
пеäаãоãи÷еской äеятеëüностüþ. Профессор поä-
ãотовиë 8 канäиäатов наук и 3 äокторов наук, в
настоящее вреìя руковоäит работой 2 äокторан-
тов. Он руковоäиë также ìаãистрантаìи из Гер-
ìании и Китая, которые успеøно защитиëи свои
ìаãистерские äиссертаöии.
Автор боëее 200 нау÷ных работ, среäи них

5 ìоноãрафий на ãрузинскоì, русскоì, анãëийс-
коì и франöузскоì языках, 5 ìетоäи÷еских ука-
заний, 2 ìетоäи÷еские рекоìенäаöии, 3 у÷ебных
пособия. В настоящее вреìя он явëяется руково-
äитеëеì у÷ебно-нау÷ной проãраììы в Грузинскоì
техни÷ескоì университете. Проãраììа преäусìат-
ривает поäãотовку как äокторантов, так и каäров,
заниìаþщихся ìеëиораöией сеëüхозуãоäий.
Особо сëеäует отìетитü, ÷то профессор Га-

варäаøвиëи явëяется автороì 26 изобретений, в
тоì ÷исëе иìеет 10 авторских свиäетеëüств за
рубежоì.
Активно у÷аствует в ìежäунароäных конфе-

ренöиях, сиìпозиуìах и сеìинарах. Тоëüко в
2017 ãоäу Гиви Ваëерианови÷ выступиë с äокëа-
äаìи на 15 ìежäунароäных конференöиях, а в
октябре приняë у÷астие во Всеìирноì конãрессе
в Мехико и работе Межäунароäной коìиссии по
ирриãаöии и äренажу (ICID).
Зна÷итеëüное ìесто в профессионаëüной äе-

ятеëüности Г. В. Гаварäаøвиëи принаäëежит со-
труäни÷еству с зарубежныìи университетаìи и
нау÷ныìи öентраìи, в тоì ÷исëе с ãеоãрафи÷ес-
киì факуëüтетоì МГУ иì. М. В. Лоìоносова и
Институтоì ãеоãрафии Российской акаäеìии на-
ук, Гессенскиì Университетоì (Герìания), Ме-
риëенäскиì Университетоì (США), Варøавс-
киì, Вроöëавскиì и Ченстоховскиì Университе-

таìи (Поëüøа), Университетоì Боку (Австрия),
Буäапеøтскиì университетоì (Венãрия), Китай-
скиì университетоì (ã. Вухан), Рязанскиì (Рос-
сия), Пражскиì университетоì (Чехия), Софий-
скиì Университетоì (Боëãария), Брестскиì
Университетоì (Беëарусü), Каунасскиì Универ-
ситетоì (Литва). В 2010—2017 ãоäах Гиви Гавар-
äаøвиëи приниìаë у÷астие в офиöиаëüных
встре÷ах ООН (Нüþ-Йорк), ЮНЕСКО (Париж)
и у÷режäениях Евросоþза и НАТО в Брþссеëе.
Свобоäно вëаäея анãëийскиì языкоì, он рабо-

тает и ÷итает ëекöии в Каунасскоì Университете
прикëаäных наук (техноëоãи÷еский факуëüтет), в
Варøавскоì Университете, в Буäапеøтскоì Тех-
ноëоãи÷ескоì Университете (инженерный фа-
куëüтет), Софийскоì Университете, Брестскоì
техни÷ескоì университете. С 2014 ã. явëяется по-
÷етныì профессороì Китайскоãо öентраëüноãо
норìаëüноãо университета (ã. Вухан).
С 2005 ãоäа явëяется ãëавныì реäактороì на-

у÷ноãо журнаëа Института воäноãо хозяйства,
÷ëен реäакöионноãо совета журнаëа: «Известия
высоких техноëоãий» (Арìения), нау÷ноãо жур-
наëа «Экоëоãи÷еские систеìы и приборы»,
(Россия), нау÷но-практи÷ескоãо журнаëа «Воä-
ные пробëеìы: наука и техноëоãии» (Азербайä-
жан), «Construction of Optimized Energy Potential»
Ченстоховскоãо поëитехни÷ескоãо университета
(Поëüøа), «Наука и техноëоãии» (Грузия) и т. ä.
За успеøнуþ и пëоäотворнуþ нау÷но-пеäаãо-

ãи÷ескуþ работу Г. В. Гаварäаøвиëи быë наãраж-
äен: по÷етной ãраìотой Всеìирной выставки
изобретатеëей (Боëãария, Пëовäив, 1985); брон-
зовой ìеäаëüþ Выставки äостижений нароäноãо
хозяйства СССР (Москва, 1987); серебряной ìе-
äаëüþ университета Ченстохова (Поëüøа, 2011);
серебряной ìеäаëüþ Межäунароäной сеëевой ас-
соöиаöии (Россия, Пятиãорск, 2013); серебряной
ìеäаëüþ университета Вроöëава (Поëüøа, 2016).
В 2013 ãоäу Указоì презиäента Грузии наãражäен
Орäеноì По÷ета; иìеет ìноãо÷исëенные про-
фессионаëüные сертификаты разных стран ìира.
Гиви Ваëерианови÷ Гаварäаøвиëи всеãäа

поëüзуется засëуженныì уважениеì у коëëеã из
университетов, нау÷но-иссëеäоватеëüских инс-
титутов и у÷режäений не тоëüко в Грузии, но и в
России, странах СНГ и äаëüнеì зарубежüе, ÷то
явëяется несоìненныì признаниеì авторитета
профессора Гаварäаøвиëи как у÷еноãо ìировоãо
уровня.

Редакция журнала «Проблемы региональной экологии», многочисленные коллеги, друзья 
и соратники по работе искренне поздравляют Гиви Валериановича Гавардашвили с юбилеем, 

желают ему крепкого здоровья, бодрости духа и многих лет плодотворной работы на поприще научной, 
проектной и преподавательской деятельности, направленной на благо охраны окружающей среды, 

успешного развития сельского хозяйства, экологической безопасности территории и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ,

ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУPНАЛЕ «ПPОБЛЕМЫ PЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ»

Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàçäåëàì ýêîëî-
ãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåííóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è
äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïðèíÿòóþ
òåðìèíîëîãèþ, ïðè ââåäåíèè íîâûõ òåðìèíîâ ñëåäóåò ÷åòêî èõ îáîñíîâàòü. Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðè-
íÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèè.

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòåëÿõ òèïà CD

èëè DVD:
áóìàæíûé âàðèàíò òåêñòà ñòàòüè è óêàçàííûõ íèæå ïðèëîæåíèé, âêëþ÷àÿ 2 çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ îòçûâà íà ñòàòüþ

(âíåøíèé è âíóòðåííèé), â 1 ýêçåìïëÿðå;
ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:

ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1»), ñîäåðæàùèé äàííûå àâòîðîâ. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè),
äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî â ñêîáêàõ ïîñëå ïîëíîãî íàçâà-
íèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäîãî àâòîðà óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí è àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð, «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:
Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (2 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò, ïî öåíòðó),

ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (3 ñòðîêà —
ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ).

Íàçâàíèå ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, äîëæíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé è áèáëèîãðàôîâ î
ñóùåñòâå ñòàòüè, áûòü ìàêñèìàëüíî êðàòêèì (íå áîëåå 8—10 ñëîâ).

Äàëåå ðàçìåùàþòñÿ àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Àííîòàöèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè è

áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷èêàìè, à òàêæå ôîðìàëüíûé
ïîäõîä â íàïèñàíèè àííîòàöèè, íàïðèìåð ïîâòîð íàçâàíèÿ ñòàòüè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, íå áîëåå 8. Äîëæíû áûòü èäåíòè÷íûìè â ðóññêîé è
àíãëèéñêîé âåðñèÿõ.

Ïîñëå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè ñ ðèñóíêàìè è òàáëèöàìè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñòðóêòóðèðîâàí — ïðèìåðíàÿ ñõåìà ñòà-
òüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àê-
òóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ, îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå
èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.

Îïòèìàëüíûé îáúåì ðóêîïèñåé: ñòàòüÿ — 10 ñòðàíèö ôîðìàòà À4, ñîîáùåíèå — 4, ðåöåíçèÿ — 3, õðîíèêà íàó÷íîé æèç-
íè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå, ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå
ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.

Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New Roman)
(14 êåãëü) ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîãî ëèñòà áóìàãè ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà. Ìàñøòàá øðèôòà — 100 %, èíòåðâàë ìåæäó
áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì).
Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ â òåõ ïðåäåëàõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.

Ðóêîïèñü äîëæíà áûòü òùàòåëüíî âû÷èòàíà. Åñëè èìåþòñÿ ïîïðàâêè, òî îíè îáÿçàòåëüíî âíîñÿòñÿ â òåêñò íà ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå.

Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (íå áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð è íàçâàíèå
è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâíî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêà-
çûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íè-
êîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèé-
ñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé
ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìåíåíèå êàê Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàç-
ìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.

Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â ñòàòüå äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ ïî ïîðÿäêó (ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå) â êâàäðàòíûõ
ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.

Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ññûëîê íà ðóññêîì ÿçûêå:
a. äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè, ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), ãîä èçäàíèÿ, ñòðàíè-

öû, íàïðèìåð: Ðåéìåðñ Í. Ô. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. — Ì.: Ìûñëü, 1990. — 640 ñ.
b. äëÿ ñòàòåé — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå ñáîðíèêà, êíèãè, ãàçåòû, æóðíà-

ëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È., Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâ-
ñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ // Èçâ. ÐÀÍ. Ñåð.ãåîãð. — 1993. —
¹ 5. — Ñ. 17—26.

ôàéëû 3 è 4 — íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð, «Îòçûâ Ïåòðîâà», îòñêàíèðîâàííûå
âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);

ôàéë 5 — ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð, «ðèñ. Èâàíîâ».
Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, òàêæå â îò-
äåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg. Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü
ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà-
÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.

2. Ïåðåñëàòü óêàçàííûå ôàéëû è êîïèè îòçûâîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðåäàêöèè (info@ecoregion.ru). Ìàêñèìàëüíûé îáú-
åì âëîæåííûõ ôàéëîâ â îäíîì ñîîáùåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 Ìá, ãðàôè÷åñêèå ôàéëû áîëüøåãî îáúåìà ðåêîìåíäóåòñÿ
àðõèâèðîâàòü â ïðîãðàììå WinRar.

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì ñòàòüè. Ðå-
äàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.

Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.
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