WATER PROBLEMS INSTITUTE
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

ECOSYSTEMS:
ECOLOGY AND DYNAMICS
Vol. 3, No. 2, 2019, June
Journal is founded in January 2017
Issued 4 times per year

Editor-in-Chief, Dr. geogr. Zh.V. Kuzmina
Editorial Council:
Corresponding member of the Russian Academy of Sciences
V.I. Danilov-Danilyan,
Academician of the Russian Academy of Sciences K.N. Kulik,
Corresponding member of the Russian Academy of Sciences V.V. Melikhov,
Academician of the Russian Academy of Sciences A.S. Rulev
Editorial Board:
M.V. Bolgov, A.N. Gelfan, E.I. Golubeva, T.V. Dikariova, N.G. Mazey,
N.M. Novikova, G.N. Ogureeva, E.I. Pankova, S.A. Podolskiy, E.G. Suslova,
A.S. Viktorov, M.F. Vundtsettel, L.G. Yemelyanova
Executive Secretary:
E.I. Tobolova

Head of Editorial Office:
О.S. Grinchenko
Addresses of Editorial Offices:
Russia, 119333 Moscow, Gubkina str., 3, WPI RAS
Tel.: (499) 135-70-41. Fax: (499) 135-54-15
E-mail: dynamics-journal@yandex.ru
http://www.ecosystemsdynamic.ru
MOSCOW

2019

ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ЭКОСИСТЕМЫ:
ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА
Том 3, № 2, 2019, июнь
Журнал основан в январе 2017 г.
Выходит 4 раза в год

Главный редактор
доктор географических наук
Ж.В. Кузьмина
Редакционный совет:
член-корреспондент Российской академии наук В.И. Данилов-Данильян,
академик Российской академии наук К.Н. Кулик,
член-корреспондент Российской академии наук В.В. Мелихов,
академик Российской академии наук А.С. Рулев
Редакционная коллегия:
М.В. Болгов, А.С. Викторов, М.Ф. Вундцеттель, А.Н. Гельфан, Е.И. Голубева,
Т.В. Дикарева, Л.Г. Емельянова, Н.Г. Мазей, Н.М. Новикова, Г.Н. Огуреева,
Е.И. Панкова, С.А. Подольский, Е.Г. Суслова
Ответственный секретарь:
Е.И. Тоболова
Заведующий редакцией:
О.С. Гринченко
Адрес редакции:
Россия, 119333 Москва, ул. Губкина, д. 3, ИВП РАН
Телефон: (499) 135-70-41. Факс: (499) 135-54-15
E-mail: dynamics-journal@yandex.ru
http://www.ecosystemsdynamic.ru
Москва

2019

© Журнал основан в 2017 г.
Учрежден и издается
Институтом водных проблем Российской академии наук.
Журнал как сетевое издание зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77-68782 от 17.02.2017.
Журнал зарегистрирован в Национальном центре ISSN Российской Федерации,
в Национальном информационно-аналитическом центре России – ВИНИТИ,
а также в научных электронных библиотеках НЭБ, РИНЦ, КИБЕРЛЕНИНКА.

The journal has been founded in 2017.
It was founded and published by the
Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences.
The Journal is registered in the Federal Service for Supervision of Communications, Information
Technology and Mass Communications (in Roskomnadzor) as a web Media;
Certification Number is ЭЛ № ФС 77-68782 of 17.02.2017.
The Journal is registered in National centre ISSN of Russian Federation,
All-Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI),
and also in scientific electron libraries Elibrary, Science Index, CYBERLENINKA.
Информация о журнале, правила для авторов располагаются на сайте
http://www.ecosystemsdynamic.ru
Information about Journal and Rules for authors are at the site
http://www.ecosystemsdynamic.ru

СОДЕРЖАНИЕ
══════════════════════════════════════════════════════════════════
Том 3, номер 2, 2019 июнь
══════════════════════════════════════════════════════════════════
ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ И ИХ КОМПОНЕНТОВ
Изучение динамики климатических факторов на профилях экотонов Цимлянского
водохранилища (микроклимат экотонов)
Н.А. Шумова

5-43

Современные тренды развития почв солонцовых комплексов на юге степной и в
полупустынной зонах в природных условиях и при антропогенных воздействиях
Е.И. Панкова, И.Н. Горохова, М.В. Конюшкова, И.Н. Любимова, Г.С. Базыкина

44-88

Байрачные древесно-кустарниковые сообщества на почвах неоднородного
гранулометрического состава в глинистой полупустыне Заволжья
А.В. Колесников, А.В. Быков, О.А. Бухарева, Н.П. Шабанова

89-99

────────────────────────────────────────────────────────
МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ И ИХ
КОМПОНЕНТОВ
Методы оценки защищённости и уязвимости подземных вод к загрязнению в
регионах со сложной экологической ситуацией
А.П. Белоусова, Ю.В. Миняева, Е.Э. Руденко

100-130

────────────────────────────────────────────────────────
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНА ЭКОСИСТЕМ И ИХ КОМПОНЕНТОВ
Дзерен (Procapra Gutturosa Pallas, 1777) в Монголии: некоторые результаты
многолетних (1975-2012 гг.) исследований
Т.Ю. Каримова, А.А. Лущекина, В.М. Неронов, И.Н.Сафронова

131-154

Задачи и ландшафтно-биогеографические предпосылки создания природного парка
«Устьянский» (средняя тайга Архангельской области) Часть 1. Природные условия
и обоснование создания природного парка
Л.Г. Емельянова, А.В. Немчинова, А.В. Хорошев, В.А. Зайцев, А.А. Кулясова,
А.А. Емельянов, А.С. Оботуров
155-207
────────────────────────────────────────────────────────
ИСТОРИЯ НАУКИ
Пётр Дмитриевич Гунин – выдающийся пустыновед и исследователь аридных
экосистем Азии (07.07.1942 – 25.05.2019)
С.Н. Бажа, Н.И. Дорофеюк, В.Р. Дедков, Е.В. Данжалова, Ю.И. Дробышев
3

208-250

CONTENTS
══════════════════════════════════════════════════════════════════
Volume 3, Number 2, 2019 June
══════════════════════════════════════════════════════════════════
DYNAMICS OF ECOSYSTEMS AND THEIR COMPONENTS
Study of Dynamics of Climatic Factors on the Ecotone Profiles of Tsimlyansk Water
Reservoir (Ecotone’s Microclimate)
N.A. Shumova

5-43

Present-day Trends of the Solonetzic Complexes Soils Development in the Dry-Steppe
and Semi-Desert Zones in Natural Conditions and Under Anthropogenic Impact
Ye.I. Pankova, I.N. Gorokhova, M.V. Konyushkova, I.N. Lyubimova, G.S. Bazykina

44-88

Ravine Tree-Shrub Communities on the Soils of Heterogeneous Particle Size Distribution
in the Clay Semi-Desert of Trans-Volga Region
A.V. Kolesnikov, A.V. Bykov, O.A. Bukhareva, N.P. Shabanova

89-99

────────────────────────────────────────────────────────
METHODS OF SUSTENANCE AND RESERVATION OF ECOSYSTEMS
AND THEIR COMPONENTS
Methodology for Assessment Protection and Vulnerability of Groundwater from
Contamination in Regions with Complex Environmental Situation
A.P. Belousova, Yu.V. Minyaeva, E.E. Rudenko

100-130

────────────────────────────────────────────────────────
DISTRIBUTION AND PROTECTION OF ECOSYSTEMS AND THEIR COMPONENTS
(Dzeren (Procapra Gutturosa Pallas, 1777) in Mongolia: Some Results of Long-Term
(1975-2012) Researches
T.Yu. Karimova, A.A. Luschekina, V.M. Neronov, I.N.Safronova

131-154

Landscape and Biogeographical Premises and Tasks of Creating The Ustyansky Nature
Park (Arkhangelsk Oblast, Middle Taiga) Part 1: Natural Conditions and Reasons for a
Natural Park Foundation
L.G. Emelyanova, A.V. Nemchinova, A.V. Khoroshev, V.A. Zaytsev, A.A. Kulyasova,
A.A. Emelyanov, A.S. Oboturov

155-207

────────────────────────────────────────────────────────
HISTORY OF SCIENCE
Pyotr Dmitriyevich Gunin – Eminent researcher of Deserts and arid Ecosystems of Asia
(07.07.1942 – 25.05.2019)
S.N. Bazha, N.I. Dorofeyuk, V.R. Dedkov, E.V. Danzhalova, Yu.I. Drobyshev
4

208-250

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2, с. 5-43
═══════════════ ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ И ИХ КОМПОНЕНТОВ ═══════════════

УДК 551.584.33
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОФИЛЯХ
ЭКОТОНОВ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (МИКРОКЛИМАТ ЭКОТОНОВ)
© 2019 г. Н.А. Шумова
Институт водных проблем РАН
Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3. Е-mail: shumova_aqua@rambler.ru
Поступила в редакцию 30.01.2019. После доработки 08.05.2019. Принята к публикации 08.05.2019.
В основе работы лежат инструментальные наблюдения за температурой и относительной
влажностью воздуха и скоростью ветра в экотонных экосистемах Цимлянского
водохранилища в 2011-2013 годах. Приводится краткий обзор литературы по
микроклиматическим исследованиям прибрежных территорий. Излагается методика
инструментальных микроклиматических наблюдений на экотонах. Представлено описание и
приведены морфометрические характеристики топо-экологических профилей с экотонными
экосистемами Цимлянского водохранилища во время проведения инструментальных
микроклиматических наблюдений. Выполнен анализ динамики температуры и
относительной влажности воздуха и оценены масштабы их изменения на профилях с
экотонными экосистемами. Приводятся зависимости микроклиматических различий в
температуре и относительной влажности воздуха как от их максимальных значений, так и от
протяженности профиля.
Ключевые слова: микроклимат, экотонная экосистема, побережье, Цимлянское
водохранилище.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10031

В результате взаимодействия водной и наземной среды формируется водно-наземная
экотонная экосистема, размеры которой зависят от особенностей водного объекта,
ландшафта побережья, свойств почво-грунтов, гидрологического и гидрогеологического
режимов суши, особенностей состава и динамики биокомплексов (Экосистемы …, 1997).
Природная среда экотонных зон вокруг водоемов характеризуется пространственной
неоднородностью, что проявляется в формировании экологических поясов, обусловленных
различиями степени влияния водного объекта. В зависимости от характера влияния водного
объекта выделяются пять блоков экотонной системы: аквальный (водная система самого
водохранилища), амфибиальный (дно водохранилища, которое обнажается в отдельные
годы), динамический (кратковременно заливаемый берег водохранилища), дистантный
(территория побережья, непосредственно не заливаемая, но испытывающая воздействие
через близко залегающие к поверхности грунтовые воды) и маргинальный (через гидрологогидрогеологические факторы воздействие водохранилища не проявляется; Залетаев, 1989).
Структурно-функциональная организация и динамика экотонных систем «вода-суша»
формируется в особых климатических условиях, существенно меняющихся на небольших
расстояниях (порядка десятков метров) и обусловленных неоднородностью строения
подстилающей поверхности – в условиях микроклимата. Микроклиматические особенности
водоемов и прибрежных территорий возникают, прежде всего, из-за значительных различий
структуры теплового баланса суши и воды. Около 90% радиационного баланса на водоемах
расходуется на прогревание воды и на испарение, остальные 10% идут на турбулентный
поток тепла в атмосферу (Самойленко, 1959; Гальперин, 1970; Кириллова, 1970;
Мхитарян, 1970; Смит, 1978). В результате, нагревание воздуха над водоемами небольшое и
почти одинаковое днем и ночью, а над сушей оно в течение суток значительно меняется, что
5
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обусловливает существенные контрасты в распределении всех метеорологических элементов
в системе «вода-суша». Характер влияния водоема на микроклимат прибрежной территории
определяется его размерами, глубиной, конфигурацией, характером берегов, а также физикогеографическим расположением. Поэтому для решения вопроса о микроклиматическом
значении водных объектов необходимо проводить исследования в каждом конкретном
случае.
Изучение микроклимата побережий относятся к числу трудоемких, требующих высокой
точности, аккуратности и синхронности их выполнения. Согласно «Методическим
указаниям по производству микроклиматических обследований ...» (1969), наблюдения
должны проводиться на временных стационарных постах, расположенных в наиболее
характерных
точках
исследуемой
территории.
Примером
могут
служить
микроклиматические исследования влияния Волги у Черного Яра (Астраханская область)
летом 1951 года (Ляхов, 1953). Микроклиматические пункты были расположены у обрыва
берега и на расстоянии 200, 500, 1000, 2000, и 5000 м от него. Наблюдения проводились в 7,
10, 13,16 и 19 часов. Данные, полученные при проведении микроклиматических наблюдений,
сравнивались с материалами наблюдений сетевой метеорологической станции,
расположенной в открытой степи. При отсутствии технической возможности организации
временных стационарных постов возможно проведение маршрутных микроклиматических
наблюдений, которые могут осуществляться двумя наблюдателями (Методические …, 1969).
Один наблюдатель проводит наблюдения на отдельных точках маршрута, одновременно с
ним второй наблюдатель в течение всей съемки ведет наблюдения на опорной точке.
Маршрут в этом случае должен быть таким, чтобы за 2-2.5 часа можно было произвести
наблюдения на всех точках маршрута.
При оценке влияния водоемов на прилегающие территории практикуется проведение
микроклиматических наблюдений в точке на берегу водоема в стандартные сроки
метеорологических
наблюдений,
что
позволяет
сравнивать
полученные
в
микроклиматической точке данные с материалами стандартных наблюдений сетевых
метеорологических станций (Галахов, 1953; Фельдман, 1953).
Для получения оценок влияния водоемов на прилегающие территории многие авторы
используют средние многолетние показатели метеорологического режима на сетевых
метеорологических станциях, расположенных на неодинаковом удалении от берега. Так, в
работе С.А. Сапожниковой (1950) по данным 13 метеорологических станций,
расположенных на Апшеронском полуострове в долине реки Куры и ее притоков, получены
зависимости изменения среднемесячных температур воздуха по мере удаления от моря и
показан логарифмический характер зависимости распределения температуры от расстояния
от моря. Распределения амплитуды температуры воздуха по мере удаления от берега
водоема также подчиняется логарифмическому закону (Мищенко, Николаева, 1976). В
работе П.И. Колоскова (1947) для характеристики влияния внутриконтинентальных морей и
озёр (Каспийское и Аральское моря, озёра Балхаш и Челкар) на температуру воздуха
прибрежных территорий и выявления зоны влияния были использованы карты температур.
Особое место занимают исследования влияния водохранилищ на окружающую
территорию (Кириллова, 1970; Кириллова, Несина, 1975; Волков, 1978; Дьяконов,
Стрелочных, 1981), в основе которых также лежат материалы наблюдений сетевых
метеорологических станций. Так, в работе Т.В. Кирилловой (1970) приводятся оценки
радиусов устойчивого влияния водохранилищ в различных географических зонах; также
оценивается эффективность отепляющего влияния водохранилища в зависимости от
географической широты. Там же показано соотношение между площадью акватории
водохранилища и максимальными контрастами температуры и влажности воздуха на
границе зоны его влияния, а также между площадью акватории водохранилища и шириной
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2
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зоны его влияния.
Обзор литературы по микроклиматическим исследованиям показал (Шумова, 2010), что
работы, касающиеся оценки влияния водоемов на прилегающие территории, чаще всего
были основаны на средних многолетних данных стандартных метеорологических станций,
расположенных в разном удалении от уреза воды. Как правило, результаты этих
исследований сводятся к обобщающей оценке радиусов устойчивого влияния водоемов и
эффективности их отепляющего или охлаждающего воздействия.
В настоящей работе представлена методика и результаты экспедиционных исследований
микроклимата экотонных экосистем Цимлянского водохранилища, характеризующие
масштабы пространственной неоднородности температуры и влажности воздуха в них.
Общие сведения об экспедиционных исследованиях
Микроклиматические экспедиционные исследования экотонной структуры «вода-суша»
проводились с 16 по 23 августа в 2011 году, с 9 по 12 июня и с 20 по 24 августа в 2012 году
на топо-экологических профилях ЦП-2, ЦП-4, ЦП-5, ЦП-6 и ЦП-12 с экотонными
экосистемами (рис. 1), которые в числе других были проложены в 2004-2006 годах для
организации мониторинга динамики природных комплексов на побережье Цимлянского
водохранилища (Новикова и др., 2011). В 2013 году инструментальные микроклиматические
наблюдения проводились 24 августа на профиле ЦП-12 и 25 августа на профиле ЦП-6;
визуально исследовался профиль ЦП-2.
Профили ЦП-2, ЦП-4, ЦП-5, ЦП-6 и ЦП-12 охватывают побережье в верхней, средней и
нижней зонах Цимлянского водохранилища, имеют различную экспозицию, протяженность
и высотные отметки. Профиль ЦП-2 располагается в аккумулятивном и профиль ЦП-12 – в
абразионно-аккумулятивном типах исходно автоморфного ландшафта; профиль ЦП-6 – в
аккумулятивно-абразионном типе побережья исходно гидроморфного степного
аллювиально-аккумулятивного ландшафта; профили ЦП-4 и ЦП-5 – на побережье
абразионного типа ландшафта (Новикова, 2014).
За начало профиля во всех случаях принимался урез воды. Заканчивался профиль там,
где глубина залегания грунтовых вод в весенний или раннелетний период превышает 3 м,
что на местности соответствует природным комплексам либо с коренной растительностью,
либо с пашней. Морфометрические характеристики профилей, на которых проводились
инструментальные микроклиматические наблюдения, показаны в таблице 1.
Протяженность профиля с экотонными экосистемами находится в прямой зависимости
от уровня воды в водохранилище, который в свою очередь формируется под воздействием
климатических и антропогенных факторов. Во время экспедиционных исследований в июне
2011 года уровень воды в водохранилище составил 32.60 м н.у.м. БС при абсолютном
максимуме уровня в 2011 году 33.67 м н.у.м. БС; этот год характеризовался как один из
самых маловодных за период существования Цимлянского водохранилища (рис. 2).
За период с 1952 по 2012 год значения абсолютного максимума уровня воды в
Цимлянском водохранилище лежат в пределах от 30.5 м н.у.м. БС (1952 год) до
36.8 м н.у.м. БС (1963 год); и за указанный период только семь раз абсолютный годовой
максимум уровня воды в водохранилище был ниже уровня 2011 года. Здесь необходимо
отметить, что в год первого наполнения Цимлянского водохранилища абсолютный
максимум уровня воды составил 30.5 м н.у.м. БС. Причиной такого низкого уровня в этот
год (по водности 1952 год близок к среднему) были единовременные потери воды на
заполнение мертвого объема и грунтовой емкости чаши водохранилища (Кокоулин,
Кокоулина, 1958). В 1953 году наполнение водохранилища впервые превысило нормальный
подпорный уровень (36.0 м н.у.м. БС), но необоснованно большой расход воды в этот год в
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сочетании с маловодностью последующего года явились причиной того, что в 1954 году
абсолютный максимум уровня воды в водохранилище был близок к уровню 1952 года и
составил 30.79 м н.у.м. БС. В последующие годы такого экстремально низкого абсолютного
максимума уровня воды в Цимлянском водохранилище не наблюдалось.

Рис. 1. Расположение топо-экологических профилей ЦП-2, ЦП-4, ЦП-5, ЦП-6, ЦП-12 на
побережье Цимлянского водохранилища, на которых проводились микроклиматические
исследования. Fig. 1. Locations of topo-ecotone profiles ЦП-2, ЦП-4, ЦП-5, ЦП-6, ЦП-12 on the
coast of Tsimlyansk water reservoir, where the microclimatic researches were made.
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Таблица 1. Морфометрические характеристики топо-экологических профилей, где
проводились микроклиматические исследования. Table 1. Morphometric features of topoecotone profiles, where the microclimatic researches were made.

Профиль

ЦП-2

ЦП-4

ЦП-5

ЦП-6

ЦП-12

Дата

Географические координаты
Уровень
Протяженность
уреза воды, градусы
воды,
профиля, м
м н.у.м. БС
с.ш.
В.д.

17.08.2011

526

47.77506

42.20714

32.60

9.06.2012

209

47.77245

42.20643

34.81

20.08.2012

333

47.77332

42.20637

33.96

24.08.2012

333

47.77332

42.20637

33.92

18.08.2011

236

47.63033

42.51324

32.60

12.06.2012

92

47.62993

42.51320

34.86

22.08.2012

102

47.63005

42.51335

33.93

19.08.2011

85

47.61922

42.52164

32.60

12.06.2012

40

47.61953

42.52190

34.86

22.08.2012

44

47.61948

42.52187

33.93

21.08.2011

818

47.56640

42.20410

32.60

22.08.2011

864

47.56640

42.20410

32.60

23.08.2011

864

47.56607

42.20431

32.60

11.06.2012

321

47.56297

42.20733

34.84

21.08.2012

336

47.56300

42.20730

33.94

25.08.2013

336

47.56297

42.20733

33.99

16.08.2011

270

48.21876

42.91419

32.60

10.06.2012

20

48.21973

42.91318

34.82

23.08.2012

66

48.21842

42.91346

33.92

24.08.2013

66

48.21942

42.91318

34.00

В 2012 году в период экспедиционных исследований уровень воды в Цимлянском
водохранилище составил в июне 34.83 м н.у.м. БС, в августе – 33.93 м н.у.м. БС.
А абсолютный максимум уровня воды в 2012 году был близок к среднему многолетнему
абсолютному максимуму за период с 1952 по 2012 годы. В августе 2013 года уровень воды в
Цимлянском водохранилище во время проведения экспедиционных исследований составил
34.0 м н.у.м. БС. Практически такой же уровень воды в водохранилище был отмечен во
время экспедиционных исследований в августе 2012 года.
Представление о протяженности профилей с экотонными экосистемами Цимлянского
водохранилища во время проведения микроклиматических исследований в 2011-2013 годах
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дает рисунок 3 (Шумова, Новикова, 2013). Естественно, что наибольшая протяженность
профилей наблюдалась в августе 2011 года, когда уровень воды в водохранилище
характеризовался низкими значениями не только за период экспедиционных исследований,
но и за период 1952-2012 годы. Наименьшая протяженность профилей с экотонными
экосистемами отмечена в июне 2012 года (период наибольшего заполнения водохранилища);
в целом 2012 год можно отнести к году средней водности.

Рис. 2. Динамика абсолютных максимумов уровня воды в Цимлянском водохранилище.
Fig. 2. Dynamics of absolute maximums of water level in Tsimlyansk water reservoir.

Рис. 3. Протяженность топо-экологических профилей с экотонными экосистемами в периоды
проведения микроклиматических наблюдений. Fig. 3. Topo-ecological ecotone profiles length
during the periods of microclimatic observations.
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

ШУМОВА

11

В маловодном 2011 году можно было наблюдать обнажившееся от воды дно
водохранилища – амфибиальный блок экотонной системы, что бывает достаточно редко. На
отдельных профилях (ЦП-4, ЦП-6 и ЦП-12) протяженность амфибиального блока оказалась
заметно больше наземной части экотонной системы и составила более 60% от её общей
протяженности (рис. 4).

Рис. 4. Обнажившееся дно (желтый цвет) и побережье (зеленый цвет) на профилях экотонов
в августе 2011 года. Fig. 4. Exposed bottom (yellow) and coast (green) on ecotones profiles in
August 2011.
Периоды микроклиматических наблюдений в 2011-2013 годы характеризовались
довольно разнообразными условиями погоды. Наряду с периодами жарких безоблачных
дней наблюдались отдельные дни с различной (вплоть до десятибалльной) облачностью и
слабыми осадками. Если наблюдался ветер, то преобладало направление вдоль берега. Особо
следует отметить погодные условия 22 августа 2012 года при проведении наблюдений на
профиле ЦП-4, когда температура воздуха в утренние и дневные часы не превышала 13.1 и
16.1°С соответственно, а скорость ветра достигала в утренние часы 4.3 м/сек, в дневные –
5.7 м/сек.
Методы исследований
Методика микроклиматических инструментальных наблюдений. С целью правильной
оценки особенностей местности и выбора точек для инструментальной съемки на каждом
профиле намечаются маршруты, охватывающие основные блоки экотонной экосистемы и
учитывающие особенности рельефа и распределение растительности. В результате на
каждом из исследуемых профилей с экотонными экосистемами намечаются точки для
инструментальной микроклиматической съемки.
Инструментальные метеорологические наблюдения проводятся методом маршрутных
съемок с использованием переносной метеорологической станции Kestrel 3000. В каждой
точке профиля на высоте 1.5 м над поверхностью земли при затененных датчиках в
трехкратной повторности снимаются показания температуры и относительной влажности
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воздуха, точки росы и скорости ветра. Исходя из соображений практического характера,
маршруты наблюдений отрабатываются по двум схемам: или от водоема к внешней границе
экотонной системы и обратно, или от самой удаленной экотонной точки к урезу воды и
обратно. Наблюдения, выполненные в двух направлениях (серия наблюдений), позволяют
получить средние значения исследуемых величин, что помогает нивелировать временные
различия моментов отсчетов при проведении маршрутных микроклиматических
наблюдений. В качестве примера на рисунке 5 показана динамика температуры и
относительной влажности воздуха на профиле ЦП-6 в дневные часы 22 августа 2011 года в
период времени с 12:55 до 13:49. В основе построения графиков лежат результаты измерений
исследуемых элементов, выполненных при маршруте «от водоема», «к водоему» и их
средние значения.

Рис. 5. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
в дневные часы 22 августа 2011 года в зависимости от направления движения исследования.
Fig. 5. Dynamics of air temperature (T) and relative humidity (А) on ЦП-6 profile in the daytime of
August 22, 2011 in relation with the direction we moved during our researches.
В период экспедиционных исследований в июне 2011 года было проведено 14 серий
инструментальных наблюдений, в июне 2012 года – 12 серий, в августе 2012 года – 11 серий,
в августе 2013 года – 5 серий. Измерения проводились в разное время суток (утренние,
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дневные и вечерние часы); фиксировалось время начала маршрутной микроклиматической
съемки и время ее окончания; отмечались погодные условия (наличие облачности и ее
количество). Результаты выполненных исследований приведены ниже.
Результаты и их обсуждение
Профиль ЦП-2 (рис. 6) расположен на правом аккумулятивном берегу Цимлянского
водохранилища и простирается от уреза воды в ЮЗ направлении. Этот профиль отличается
большим разнообразием растительности (фото 1). Это моноценозы рогоза узколистного
(Typha angustifolia L.) высотой 1.7 м, которые сменяются высокими (3 м) плотно стоящими
тростниками (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), затем следуют разреженные
тростники, и далее – сообщества вейника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth;
Новикова, 2014). Особенностью профиля является то, что большая его часть затеняется
растительностью.

Рис. 6. Топо-экологический профиль ЦП-2. Fig. 6. Topo-ecological profile ЦП-2.
В августе 2011 года общая протяженность профиля от уреза воды составила 526 м при
превышении конечной точки профиля над урезом воды 3.87 м; дно обнажилось на 162 м.
Наблюдения проводились 17 августа 2011 года в утренние и дневные часы при ясной
безветренной погоде утром и при переменной облачности и ветре 1.4-1.9 м/с на
обнажившемся дне днём. Анализ динамики температуры и относительной влажности
воздуха на ЦП-2 показывает, что в их ходе определяющая роль принадлежит подстилающей
поверхности (рис. 7).
Для голой поверхности обнажившегося дна в утренние часы в ходе температуры воздуха
характерно ее резкое увеличение (на 6.1°С) при удалении от уреза воды. В сообществе рогоза
температура воздуха изменяется незначительно. В сообществе тростников происходит
снижение температуры воздуха в сравнении с полосой рогоза на 1.2°С. К границе между
плотно стоящими и разреженными тростниками температура воздуха вновь повышается и
остается практически постоянной до конца экотона.
В дневные часы в ходе температуры воздуха отмечается скачек на границе голого
обнажившегося дна и полосы рогоза, в начале и конце высоких тростников, а в конце
профиля отмечено резкое снижение температуры воздуха (на 2.9°С), возможной причиной
которого является появление облачности. Наибольшие различия в температуре воздуха на
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профиле ЦП-2 в дневное время отмечаются между значениями в точке у уреза воды и в зоне
разреженных тростников и составляют 4.4°С.

Фото 1. Тростниково -ивовое сообщество на экотонном профиле ЦП-2 (фото
Н.М. Новиковой). Photo 1. Reed-willow community on the ecotone ЦП-2 (photo by
N.M. Novikova).
В утренние часы наблюдается уменьшение относительной влажности воздуха до
границы зоны тростников, затем отмечается ее повышение в зоне плотных тростников,
небольшое повышение в зоне разреженных тростников и резкое снижение в конце профиля.
Различия в значениях относительной влажности воздуха на исследуемом профиле экотонных
экосистем в утренние часы составляют 18%. В дневные часы различия в относительной
влажности воздуха по профилю равны 14%, а абсолютные значения более низкие по
сравнению со значениями, наблюдаемыми в утренние часы.
В июне 2012 года участок дна, лишенный растительности, отсутствовал, линия уреза
воды проходила по зоне высоких тростников; протяженность профиля составляла 209 м при
превышении конечной точки профиля над урезом воды 1.15 м. Урез воды располагался в
зоне низких тростников с высоким сухостоем. Микроклиматические наблюдения на профиле
ЦП-2 проводились 9 июня 2012 года в дневные и вечерние часы при солнечной погоде,
небольшой облачности и слабом ветре. В вечерние часы на большей части профиля
отмечалась тень от деревьев. На рисунке 8 приводятся значения температуры и
относительной влажности воздуха, полученные в дневные и вечерние часы на профиле ЦП-2.
Анализ динамики температуры и относительной влажности воздуха на профиле ЦП-2
показывает, что в их ходе определяющая роль принадлежит как подстилающей поверхности
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так и погодным условиям. В дневные часы отмечается снижение температуры воздуха по
мере удаления от водоема, что не является типичным для дневных часов и может
объясняться
наличием
высокой
растительности,
препятствующей
охлаждению
подстилающей поверхности; амплитуда температуры воздуха на профиле составляет 3.1°С.
В ходе относительной влажности воздуха на исследуемом профиле в дневные часы не
отмечается какая-либо определенная тенденция, относительная влажность воздуха
изменяется в пределах от 38 до 43%. В вечерние часы отмечается незначительное
уменьшение температуры воздуха по мере удаления от водоема; в последних двух точках,
которые характеризуют открытое пространство, наблюдается увеличение температуры.

Рис. 7. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-2 в
августе 2011 года в утренние (10:22) и дневные (14:39) часы. Fig. 7. Temperature (T) and relative
humidity (А) dynamics of air at ЦП-2 profile in August 2011 during morning (10:22) and daytime
(14:39).
Температура воздуха на профиле в вечерние часты изменяется в пределах 29.6-31.2°С .
Относительная влажность воздуха изменяется в довольно широких пределах (36-65%);
максимальные значения относительной влажности воздуха отмечаются на средине профиля,
что соответствует более низким температурам воздуха.
К августу 2012 года уровень воды в водохранилище снизился (по отношению к июню
2012 года) на 0.9 м, в результате чего протяженность топо-экологического профиля ЦП-2
увеличилась до 323 м за счет отступания уреза воды к зоне высоких тростников; превышение
конечной точки профиля над урезом воды составило 2.45 м. Наблюдения на профиле ЦП-2
проводились 20 августа 2012 года в солнечную погоду в вечерние часы. Во время проведения
наблюдений практически на всех точках профиля отмечалась тень от деревьев. Вторая серия
наблюдений на профиле ЦП-2 проводилась 24 августа 2012 года в утренние часы.
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Наблюдения проводились при облачности 10 баллов. На рисунке 9 приводятся средние
значения температуры и относительной влажности воздуха, полученные в вечерние часы
20 августа 2012 года и утренние часы 24 августа 2012 года.

Рис. 8. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-2
в июне 2012 года в дневные (12:30) и вечерние (17:12) часы. Fig. 8. Temperature (T) and relative
humidity (А) dynamics of air at ЦП-2 profile in June 2012 during daytime(12:30) and evening
(17:12).
Из рисунка 9 видно, что в солнечную погоду в вечерние часы при наличии тени от
деревьев наблюдается некоторое снижение температуры воздуха в начальных точках от
уреза воды, затем довольно значительное увеличение температуры воздуха по мере удаления
от водоема; значения температуры воздуха на профиле находятся в пределах от 24.7 до
29.3°С. В ходе относительной влажности воздуха отмечается ее уменьшение с 69% у уреза
воды до 39% в последней точке профиля. В пасмурную погоду утром 24 августа отмечаются
аналогичные тенденции в изменении температуры и относительной влажности воздуха на
профиле ЦП-2 с той лишь разницей, что температура воздуха на профиле изменяется в более
узких пределах (22.5-23.4°С). Относительная влажность воздуха по мере удаления от
водоема изменяется в пределах от 72 до 57%.
В 2013 году 24 августа практически половина профиля ЦП-2 была занята буйной
тростниковой растительностью, образовавшей сомкнутый полог; инструментальные
наблюдения не проводились.
Профиль ЦП-4 (рис. 10; фото 2) расположен на левом берегу Цимлянского
водохранилища и простирается от уреза воды в ЮЮВ направлении. На побережье вдоль
уреза воды в полосе периодического заливания располагается разнотравно-ивовоЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2
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чернотополевое сообщество (Ass. Populus nigra+Salix alba–Poa angustifolia+Bromopsis
inermis+Artemisia austriaca+Calamagrostis epigeios). Заканчивается профиль сообществом с
господством травяных видов на залежи (Poa angustifolia, Glycyrrhiza glabra, Artemisia
austriaca, A. santonica; Новикова, 2014).

Рис. 9. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-2
в августе 2012 года в солнечный день в вечерние (18:15) и в пасмурный день в утренние
(9:37) часы. Fig. 9. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-2 profile in
August 2012 on a sunny day in the evening (18:15) and cloudy day in the morning (9:37).
В августе 2011 года протяженность профиля составила 236 м, превышение конечной
точки профиля над урезом воды – 6.96 м, протяженность обнажившегося дна – 170 м.
Наблюдения проводились 18 августа 2011 года в утренние и дневные часы при
облачности 9 баллов утром и при солнечной погоде и облачности 7 баллов днем. В утренние
часы в зоне обнажившегося дна скорости ветра достигали 1.7-2.3 м/с. В дневные часы в зоне
обнажившегося дна также наблюдался ветер со скоростью 0.5-2.1 м/с.
Общая тенденция изменения температуры воздуха от уреза воды к самой дальней точке
профиля, как в утренние, так и в дневные часы, – увеличение температуры воздуха с
некоторыми особенностями ее динамики на заливаемой территории под пологом деревьев
(рис. 11). К особенностям изменения температуры воздуха на профиле ЦП-4 можно отнести
и некоторое снижение температуры воздуха к границе между голой поверхностью
обнажившегося дна и под пологом деревьев. По мере продвижения от уреза воды к дальней
точке профиля температура воздуха повышается на 3.2°С утром и на 2.3°С в дневные часы.
Относительная влажность воздуха по мере удаления от уреза воды изменяется от 58 до
52% в утренние часы и от 57 до 46% в дневные. По мере удаления от уреза воды можно
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2
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отметить некоторое увеличение относительной влажности воздуха при входе на заливаемую
территорию с деревьями.
В июне 2012 года протяженность профиля ЦП-4 составила 92 м, превышение конечной
точки профиля над урезом воды – 4.4 м. Наблюдения проводились 12 июня 2012 года в
утренние и дневные часы в ясную безоблачную погоду.

Рис. 10. Топо-экологический профиль ЦП-4. Fig. 10. Topo-ecological profile ЦП-4.

Фото 2. Разнотравно-ивово-чернотополевая экосистема в начале экотонного профиля ЦП-4,
2013 г. (фото Н.М. Новиковой). Photo 2. Mixed-grass-willow-black-poplar ecosystem at the
beginning of the ecotone profile ЦП-4, 2013(photo by N.M. Novikova).
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

ШУМОВА

19

Рис. 11. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-4 в
августе 2011 года в утренние (9:47) и дневные (13:15) часы. Fig. 11. Temperature (T) and relative
humidity (А) dynamics of air at ЦП-4 profile in August 2011 in morning (9:47) and daytime (13:15).
Скорость ветра в утренние часы не превышала 1.9 м/с, днем – 3.0 м/с. В утренние часы
наблюдалось увеличение температуры воздуха по мере удаления от уреза воды с 31.6°С до
32.8°С (на первой трети протяженности профиля), затем снижение до 32.2°С в последней
точке профиля (рис. 12). Относительная влажность воздуха изменяется от 33% у уреза воды
до 30% на конце профиля. В дневные часы при общей тенденции увеличения температуры
воздуха в направлении от уреза воды к последней точке профиля наблюдается снижение
температуры воздуха на второй точке профиля с 35.4°С до 34.6°С, что можно объяснить
наличием тени от деревьев. В ходе относительной влажности воздуха по мере удаления от
водоема отмечается незначительное снижение с 26 до 24%.
К августу 2012 года протяженность профиля ЦП-4 увеличилась до 102 м, превышение
конечной точки профиля над урезом воды составило 5.16 м. Наблюдения проводились
22 августа 2012 года в утренние и дневные часы в холодную пасмурную ветреную погоду
с облачностью 10 баллов с просветами. Скорость ветра в утренние часы достигала 6.5 м/с,
днем – 7.4 м/с. По всему профилю в утренние часы различия в температуре воздуха
составляли 0.4°С, значения относительной влажности воздуха в пределах профиля лежат в
пределах 71-75% (рис. 13). В дневные часы значения температуры воздуха на профиле
находились в пределах 16.2-17.5°С; отмечалась тенденция повышения температуры воздуха
в направлении от уреза воды вглубь территории. Относительная влажность воздуха
изменяется в пределах от 64 до 70%, а ее распределение в первых трех точках вблизи уреза
практически не меняется (69-70%), затем идет ее уменьшение до 64%, увеличиваясь в
последней точке профиля до 67%.
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Рис. 12. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-4 в
июне 2012 года в утренние (10:03) и дневные (13:01) часы. Fig. 12. Temperature (T) and relative
humidity (А) dynamics of air at ЦП-4 profile in June 2012 in the morning (10:03) and daytime
(13:01).
Профиль ЦП-5 (рис. 14) расположен на левом берегу Цимлянского водохранилища и
простирается от уреза воды в СВ направлении. Вдоль побережья располагается полоса с
господством тамарикса (Tamarix ramosissima Ledeb.; Новикова, 2014), заканчивается
профиль на вершине крутого склона перед распаханным полем.
В августе 2011 года протяженность профиля ЦП-5 составляла 85 м, превышение
конечной точки профиля над урезом воды – 7.66 м, протяженность обнажившегося дна –
30 м. Наблюдения на профиле проводились 19 августа 2011 года в утренние и дневные часы
в облачную и ветреную погоду при скоростях ветра утром до 3.1 м/с, днем – до 2.5 м/с.
Отмеченные погодные условия не являются благоприятными для проведения
микроклиматических исследований, а именно, согласно общепринятым представлениям, не
позволяют оценить максимальные различия между значениями исследуемых
метеорологических величин у уреза воды и в самой удаленной точке профиля. Вместе с тем
на профиле ЦП-5 были зарегистрированы данные для 9 точек: трех на обнажившемся дне
(урез воды, границы голой поверхности и с проростками, перед береговым уступом), двух –
на заливаемой территории (на краю уступа и в полосе с господством тамариксов), трех – на
крутом склоне (начало, середина) и его вершине перед распаханным полем.
В утренние часы можно проследить тенденцию увеличения температуры воздуха до зоны
тамариксов, а затем снижения к самой удаленной точке профиля (рис. 15). В отличие от
утренних, в дневные часы ход температуры воздуха более плавный, но общие тенденции в
распределении температуры воздуха по профилю экотона сохраняются. Относительная
влажность воздуха мало изменяется по профилю: в утренние часы ее значения лежат в
пределах от 73 до 70%, в дневные часы – от 62 до 59%. Как показали исследования, полного
выравнивания как температуры так и влажности воздуха по профилю экотонных экосистем
не происходит. На основании этого можно сделать вывод о том, что наличие облачности и
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ветер не приводят к полному выравниванию температуры и относительной влажности
воздуха по профилю даже при малой его протяженности.

Рис. 13. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-4 в
августе 2012 года в утренние (9:30) и дневные (11:45) часы. Fig. 13. Temperature (T) and relative
humidity (А) dynamics of air at ЦП-4 profile in August 2012 in the morning (9:30) and daytime
(11:45).

Рис. 14. Топо-экологический профиль ЦП-5. Fig. 14. Topo-ecological profile ЦП-5.
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В июне 2012 года протяженность профиля ЦП-5 составила 40 м, превышение конечной
точки профиля над урезом воды – 5.81 м. Наблюдения на профиле ЦП-5 проводились
12 июня 2012 года во второй половине дня с промежутком в один час (около 16 и 17 часов)
в ясную погоду при скоростях ветра до 4.1 м/с.

Рис. 15. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-5
в августе 2011 года в утренние (9:31) и дневные (12:35) часы. Fig. 15. Temperature (T) and
relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-5 profile in August 2011 in the morning (9:31) and
daytime (12:35).
Микроклиматические данные регистрировались для 6 точек: первой – урез воды – на
береговом уступе, второй – в полосе тамариксов, остальных четырех – на крутом склоне (до
распаханного поля). Можно отметить следующее (рис. 16). В первом случае (около 16 часов;
рис. 16) в направлении от уреза воды к полосе тамариксов наблюдается незначительное
снижение температуры воздуха (на 0.5°С), после чего отмечается повышение температуры к
последней точке профиля, где она достигает 36.6°С. В полном соответствии с ходом
температуры воздуха прослеживается ход относительной влажности: в полосе тамариксов
отмечается увеличение относительной влажности воздуха, а затем ее снижение при
продвижении вглубь территории. Через час температура увеличивается с 35.2°С у уреза воды
до 37.5°С в последней точке профиля, относительная влажность воздуха снижается с 32% в
ближайших к урезу точках до 27-28% на вершине склона.
К августу 2012 года протяженность профиля ЦП-5 увеличилась до 44 м, превышение
конечной точки профиля над урезом воды составило 6.54 м. Микроклиматические данные
регистрировались на 7 точках: добавилась точка внизу берегового уступа. В дневное время
22 августа 2012 года проводилось две серии наблюдений с промежутком в один час.
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В первом случае при облачности 10 баллов с просветами и при солнечной погоде во втором.
В первом случае при облачной погоде и скорости ветра до 5.2 м/с наблюдалось
незначительное увеличение температуры воздуха при продвижении от уреза воды, которое
составило 0.5°С (рис. 17). Относительная влажность воздуха на профиле находилась в
пределах 55-58%. С появлением солнца произошло усиление ветра до 7.2 м/с. Отмечалось
изменение температуры воздуха на профиле в пределах 20.2-20.8°С. Относительная
влажность воздуха от уреза воды к подножью склона снизилась с 54 до 49%, оставаясь далее
в пределах 50%.

Рис. 16. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-5
в июне 2012 года в дневные (15:58) и вечерние (17:10) часы. Fig. 16. Temperature (T) and
relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-5 profile in June 2012 during daytime (15:58) and
evening (17:10).
Профиль ЦП-6 (рис. 18) расположен на левом берегу в приплотинной части Цимлянского
водохранилища и простирается от уреза воды в юго-восточном направлении. В августе
2011 года протяженность профиля экотонных экосистем составляла 864 м, превышение
последней точки профиля над урезом воды – 3.52 м, ширина полосы обнажившегося дна –
528 м. Береговой уступ имел высоту около 1.7 м, далее следовала лесополоса, луг с
парковым злаково-разнотравным чернотополевником и заканчивался профиль в лесопосадке
вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.; фото 3; Новикова, 2014). Наблюдения 21 августа 2011 года
на профиле ЦП-6 заканчивались на дороге перед посадками вяза, протяженность профиля с
микроклиматическими наблюдениями в данном случае составила 818 м, превышение
последней точки профиля над урезом воды – 3.08 м. В последующем, 22 и 23 августа 2011
года, наблюдения проводились по всему профилю ЦП-6.
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а)
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б)

г)

Рис. 17. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-5
в августе 2012 года в дневные часы при облачной (а, б) и солнечной (в, г) погоде.
Fig. 17. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-5 profile in August 2012
during cloudy (а, б) and sunny (в, г) weather.

Рис. 18. Топо-экологический профиль ЦП-6. Fig. 18. Topo-ecological profile ЦП-6.
В 2011 году наблюдения на профиле ЦП-6 проводились 21-23 августа. Погодные условия
во время проведения микроклиматических наблюдений на профиле ЦП-6 отличались
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большим разнообразием, что позволило сделать выводы методического характера.
В соответствии с погодными условиями полученные микроклиматические данные были
разделены на 4 группы.

Фото 3. Тростниково-вейниковая экосистема на экотонном профиле ЦП-6 в 2011 г. (фото
Н.М. Новиковой). Photo 3. Reed-Calamagrostis ecosystem on the ecotone profile ЦП-6 in 2011
(photo by N.M. Novikova).
К первой группе (рис. 19) отнесены две серии наблюдений с промежутком в один час
вечером 21 августа, когда во время маршрута начался слабый дождь (верхние графики), и
при солнце (нижние графики). В первом случае скорость ветра в зоне обнажившегося дна
достигала 4.9 м/с, на остальной части профиля – 1.9 м/с. Во втором случае, в условиях
солнечной погоды, ветер наблюдался только в зоне обнажившегося дна и скорость его
достигала 3.2 м/с.
Практически сразу после начала наблюдений от уреза воды начал накрапывать слабый
дождь, температура воздуха снизилась с 25.6°С (урез воды) до 23.2°С (лесопосадка на
береговом уступе). При наблюдениях в лесопосадке дождя уже не было и температура
воздуха к концу маршрута составила 26.5°С. При появлении солнца маршрут повторили. К
этому времени температура воздуха у уреза воды поднялась до 27.0°С, а в самой удаленной
точке профиля составила 29.9°С.
Относительная влажность воздуха во время наблюдений при дожде составила у уреза
воды 63% (рис. 19), а в лесополосе на береговом уступе – 70%, снизившись к концу
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маршрута (в посадках вяза) до 66%. Наблюдения при солнечной погоде показали, что по
мере продвижения от уреза воды к лесополосе на береговом уступе значения относительной
влажности воздуха снизились с 61 до 55%, а затем к посадкам вяза ее значения увеличились
до 58%.

а)

б)

в)

г)

Рис. 19. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
за 21 августа 2011 года в вечерние часы в дождливую (а, б) и солнечную (в, г) погоду.
Fig. 19. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile in August 21, 2011
during rainy (а, б) and sunny (в, г) weather.
Следует отметить, что при переходе через береговой уступ, отделяющий обнажившееся
дно от остальной части профиля, покрытой растительностью, наблюдаются скачки как по
температуре, так и по относительной влажности воздуха.
Микроклиматические наблюдения, проведенные на профиле ЦП-6 21 августа 2011 года
при разных погодных условиях и охватывающие временной интервал менее 2 часов (16:0017:40) показывают возможный масштаб изменения температуры и относительной влажности
воздуха при изменении погодных условий на профиле экотонных экосистем.
Во вторую группу вошли микроклиматические наблюдения, проведенные на профиле
ЦП-6 22 августа 2011 года в утренние и дневные часы при солнечной погоде. Утром в зоне
обнажившегося дна наблюдался ветер со скоростью до 4.2 м/с, в дневные часы в зоне
обнажившегося дна скорость ветра достигала 8.8 м/с, а на остальной части профиля – 1.8 м/с.
Тенденции изменения температуры и относительной влажности воздуха по профилю как в
утренние, так и в дневные часы имеют общий характер (рис. 20). Наблюдается плавное
увеличение температуры воздуха в зоне обнажившегося дна, в районе берегового уступа
отмечаются небольшие скачки температуры воздуха, а затем происходит ее дальнейшее
повышение до пояса солодки и некоторое снижение в посадках вяза.
За время наблюдения в утренние часы температура воздуха у уреза воды равнялась
20.3°С, максимальные значения температуры воздуха отмечались в полосе солодки (27.0°С),
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снижаясь до 25.2°С к посадкам вяза. Относительная влажность воздуха в утренние часы
изменялась от 65% у уреза воды, минимальные значения (49-50%) наблюдались в зарослях
солодки и в посадках вяза; также отмечены колебания относительной влажности воздуха у
берегового уступа.

Рис. 20. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
в солнечную ветреную погоду 22 августа 2011 года в утренние (9:49) и дневные (13:21) часы.
Fig. 20. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile during sunny and
windy weather of August 22, 2011 in the morning (9:49) and daytime (13:21).
В дневные часы у уреза воды температура воздуха составила 23.3°С, отмечались скачки
температуры воздуха у берегового уступа, максимальных значений температура воздуха
достигала в поясе солодки (29.3°С), снижаясь до 28.0°С в посадках вяза. Относительная
влажность воздуха в дневные часы повторяет ее утренний ход при более низких абсолютных
значениях: у уреза воды она составила 57%, отмечались скачки относительной влажности у
берегового уступа, в поясе солодки и в посадках вяза относительная влажность воздуха
составила 43%.
К третьей группе можно отнести результаты наблюдений на профиле ЦП-6 в вечерние
часы 22 августа и утренние часы 23 августа (рис. 21). В эти сроки наблюдалась облачная
погода. Вечером 22 августа скорость ветра в зоне обнажившегося дна достигала 6.5 м/с, а на
остальной части профиля – 2.5 м/с. Утром 23 августа ветер наблюдался только в зоне
обнажившегося дна, его скорость достигала 4.9 м/с. Полученные профили температуры и
относительной влажности воздуха (рис. 21) в общем виде подобны двум предыдущим
(рис. 20), построенным по материалам наблюдений в солнечную погоду, и имеют те же
особенности. Отличие состоит в меньших абсолютных значениях температуры и
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относительной влажности воздуха. В солнечную погоду (утро 22 августа) различия в
температуре воздуха на профиле достигали 6.7°С, а в относительной влажности воздуха –
16%; при облачной погоде (утро 23 августа) различия в температуре воздуха составили
5.7°С, а в относительной влажности воздуха – 15%.

Рис. 21. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
при облачной и ветреной погоде 22 и 23 августа 2011 года в вечерние (17:47) и утренние (9:06)
часы. Fig. 21. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile during
cloudy and windy weather of August 22 and 23, 2011 in the evening (17:47) and morning (9:06).
К четвертой группе можно отнести наблюдения 23 августа 2011 года в дневные и
вечерние часы при безветренной облачной погоде. На графиках (рис. 22) можно отметить,
что в дневные и вечерние часы различия в температуре воздуха на профиле экотонных
экосистем равны 1.5 и 0.8°С соответственно. При этом общие тенденции в ходе температуры
воздуха на профиле ЦП-6 в дневные и вечерние часы сохраняются, а именно: четко выражен
переход через береговой уступ, а также снижение температуры в посадках вяза на границе
профиля. Значения относительной влажности воздуха изменяются в пределах профиля
незначительно, различия составляют 4% в дневные часы (при максимальном значении 42%),
7% – в вечерние (при максимальном значении 44%).
В июне 2012 года протяженность профиля составила 321 м, береговой уступ возвышался
над урезом воды на 0.93 м. Первая точка (урез воды) располагалась на береговом уступе.
Наблюдения на профиле ЦП-6 проводились 11 июня 2012 года в утренние, дневные и
вечерние часы в солнечную погоду при скорости ветра утром до 1.3 м/с, днем до 1.9 м/с,
вечером до 1.1 м/с. Температура воздуха в утренние часы на профиле ЦП-6 изменялась в
пределах от 28.2 до 30.5°С при общей тенденции ее увеличения от уреза воды вглубь
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территории (рис. 23). Относительная влажность воздуха в утренние часы отмечалась в
пределах 62-66%. Скачкообразное распределение исследуемых метеорологических
элементов может быть обусловлено затенением отдельных точек профиля в утренние часы.

Рис. 22. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
при облачной безветренной погоде 23 августа 2011 года в дневные (13:44) и вечерние (17:30)
часы. Fig. 22. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile during
cloudy and windless weather of August 23, 2011 in the daytime (13:44) and evening (17:30).
В дневные часы отмечается плавное увеличение температуры воздуха по всему профилю
с небольшими скачками в лесополосе на береговом уступе и в конце профиля в лесопосадке
вяза; темпаратура воздуха изменяется в диапазоне от 28.3 до 32.2°С. В ходе относительной
влажности воздуха отмечается ее уменьшение при продвижении вглубь территории, а также
небольшие скачки, характерные для лесополосы на береговом уступе и в посадках вяза в
конце профиля; относительная лажность воздуха в дневные часы изменяется в пределах
от 58 до 71%.
В вечерние часы, как и в дневные, отмечается плавное увеличение температуры воздуха
при удалении от уреза воды с небольшими скачками в лесополосе на береговом уступе и в
посадках вяза; значения температуры воздуха в разных точках профиля находятся в пределах
от 29.7 до 32.5°С. Относительная влажность воздуха изменяется на профиле в пределах от 50
до 67%, уменьшаясь в направлении от уреза воды.
В августе 2012 года протяженность профиля ЦП-6 составила 336 м, превышение
конечной точки профиля над урезом воды – 2.63 м. В результате снижения уровня воды в
водохранилище в августе обнажилось дно под береговым уступом, что привело к появлению
амфибиального блока экотона протяженностью в 15 м. Наблюдения на профиле ЦП-6
проводились 21 августа 2012 года в утренние и дневные часы в пасмурную погоду утром и
солнечную – днем.
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Рис. 23. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
в июне 2012 года в утренние (10:17), дневные (13:25) и вечерние (17:20) часы.
Fig. 23. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile in June 2012 in the
morning (10:17), daytime (13:25) and evening (17:20).
В утренние часы температура воздуха на прфиле изменялась в пределах от 21.6 до
22.3°С, при слабой тенденции увеличения температуры по мере продвижения вглубь
территории и особенностями в лесополосе на береговом уступе и посадках вяза в конце
профиля (рис. 24). В ходе относительной влажности воздуха отмечалась тенденция ее
уменьшения по мере удаления от уреза воды с указанными выше особенностями в начале и
конце профиля; изменение влажности отмечалось в пределах от 67 до 72%.
В дневные часы происходило повышение температуры воздуха с 26°С у уреза воды до
29.5°С в конце профиля в посадках вяза. Относительная влажность воздуха изменялась от
63% у уреза воды до 56-58% на последних точках профиля. Резкое снижение относительной
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влажности воздуха на четвертой точке профиля можно объяснить влиянием подстилающей
поверхности – данная точка наблюдения находится на дороге и лишена растительности.

Рис. 24. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
в августе 2012 года в утренние (8:32) и дневные (12:10) часы. Fig. 24. Temperature (T) and
relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile in August 2012 in the morning (8:32) and
daytime (12:10).
В августе 2013 года протяженность профиля ЦП-6 составила 336 м; такая же
протяженность профиля была отмечена в августе 2012 года. Наблюдения проводились в
утренние, дневные и вечерние часы, в солнечную погоду при ветре до 1-2 м/сек у уреза воды.
В утренние часы различия в температуре по профилю составили 1.1°С, в дневные и
вечерние – 2.5°С. Максимальные микроклиматические температурные различия в августе
2013 года составили 2.5°С при максимальном значении температуры воздуха 29.4°С
(рис. 25). Различия в относительной влажности воздуха достигали 16%.
Профиль ЦП-12 (рис. 26) расположен на правом берегу в верхней части Цимлянского
водохранилища и простирается от уреза воды в СЗ направлении. Береговой уступ
отсутствует, но полоса, лишенная растительности и полоса древесных видов резко
контрастируют, идет лесополоса со злаково-тополевым сообществом (Ass. Populus nigra–
Calamgrostis epigeios+Phragmites australis+Elytrigaia repens; Новикова, 2014). Заканчивается
профиль перед пашней на территории с бурьянистой растительностью. В 2011 году
протяженность профиля составляла 270 м, превышение профиля над урезом воды – 5.10 м,
протяженность обнажившегося дна достигала 204 м.
Для проведения инструментальных микроклиматических наблюдений на профиле ЦП-12
в августе 2011 года было выбрано 7 точек: это урез воды, середина и конец зоны
обнажившегося дна, три точки в лесополосе и последняя точка – среди бурьянистой
растительности. Наблюдения проводились 16 августа 2011 года в утренние и дневные часы в
безветренную погоду при переменной облачности утром и ясной погоде (солнце) днем.
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Рис. 25. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП-6
в августе 2013 года в утренние (10:32), дневные (12:55) и вечерние (17:13) часы.
Fig. 25. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-6 profile in August 2013 in
the morning (10:32), daytime (12:55) and evening (17:13).
Из рисунка 27 видно, что как в утренние, так и в дневные часы температура воздуха
повышалась по мере удаления от уреза воды, достигая максимальных значений к началу
лесополосы, где разница в температуре воздуха составила в утренние часы 3.9°С, в
дневные –1.7°С. В лесополосе отмечено некоторое снижение температуры воздуха. Различия
в температуре воздуха у уреза воды и в самой дальней точкой экотона составили 2.2°С в
утренние часы и 1.2°С днем. Наблюдения за относительной влажностью воздуха показали,
что по мере удаления от уреза воды ее значения уменьшаются, достигая минимальных
значений у начала лесополосы. Уменьшение относительной влажности воздуха составило
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9% в утренние часы и 3% – в дневные. В лесополосе значения относительной влажности
воздуха повышаются, отмечается их постоянство, и их различия между лесополосой и
урезом воды составляли в утренние часы 6%, а в дневные – 3%.

Рис. 26. Топо-экологический профиль ЦП-12. Fig. 26. Topo-ecological profile ЦП-12.
В июне 2012 года протяженность профиля составила 20 м, превышение над урезом
воды – 2.0 м. Микроклиматические данные регистрировались на 4 точках: трёх в лесополосе
(первая из которых – урез воды) и последней – среди бурьянистой растительности.
Наблюдения проводились 10 июня 2012 года в утренние, дневные и вечерние часы в
солнечную погоду при скорости ветра до 1.0 м/с утром, до 1.9 м/с днем и 2.3 м/с вечером.
В утренние часы температура воздуха снижалась от уреза воды к центру лесополосы с 24.7
до 24.1°С, и увеличивалась до 25.0°С на последней точке профиля (рис. 28). Подобным
образом происходило изменение относительной влажности воздуха: от уреза воды к центру
лесополосы она уменьшалась с 71 до 66%, увеличиваясь к концу профиля до 69%. В дневные
часы отмечалось увеличение температуры воздуха по мере удаления от водоема с 26.5 до
29.0°С. Относительная влажность воздуха по мере удаления от уреза воды уменьшалась с 66
до 59%. Аналогичным образом изменяется температура и относительная влажность воздуха
в вечерние часы: температура по мере удаления от водоема увеличивается с 27.8 до 29.4°С,
относительная влажность воздуха снижается с 63 до 57%.
В августе 2012 года протяженность профиля ЦП-12 составила 66 м, превышение над
урезом воды – 4.51 м. В результате снижения уровня воды в водохранилище в августе
обнажился пляж протяженностью 46 м. Часть профиля, проходящего по лесополосе,
затенялась деревьями. Микроклиматические данные в августе 2012 года регистрировались на
5 точках: первой – урез воды, трёх – в лесополосе и последней – среди бурьянистой
растительности. Наблюдения проводились 23 августа 2012 года в утренние, дневные и
вечерние часы в солнечную погоду при скорости ветра до 3.2 м/с утром, до 4.1 м/с – днем и
до 2.4 м/с – вечером.
В утренние часы в ходе температуры воздуха отмечалось ее постоянство на всей
территории пляжа (24.4°С), снижение до 22.5°С к концу лесополосы и повышение до 23.3°С
в последней точке профиля (рис. 29). Относительная влажность снижалась с 37% у уреза
воды до 35% на последней точке профиля. В дневные часы наблюдалось повышение
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

34

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ...

температуры в зоне пляжа с 27.1°С у уреза воды до 27.7°С к началу лесополосы, в
лесополосе температура воздуха снижалась до 26.6-26.7°С, повышаясь к концу профиля до
27.5°С. Значения относительной влажности воздуха уменьшались по мере удаления от уреза
воды с 27 до 25%. В вечерние часы температура воздуха была практически одинакова на
всех точках профиля (29.8-30.3°С); можно отметить некоторую тенденцию роста
температуры по мере удаления от водоема. Относительная влажность воздуха изменялась с
26% у уреза воды до 23% к концу лесополосы и увеличивалась до 24% на последней точке
профиля.

Рис. 27. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП12 в августе 2011 года в утренние (9:15) и дневные (12:08) часы. Fig. 27. Temperature (T) and
relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-12 profile in August 2011 in the morning (9:15) and
daytime (12:08).
В августе 2013 года протяженность профиля ЦП-12 составила 66 м; такая же
протяженность профиля наблюдалась в августе 2012 года. Максимальные
микроклиматические температурные различия на профиле экотонных экосистем в августе
2013 года не превышали 1.7°С при максимальном значении температуры воздуха 31.2°С
(рис. 30). Различия в значениях относительной влажности воздуха не превышали 4%.
Полученные в результате экспедиционных исследований материалы позволили оценить
соотношение между значениями температуры и относительной влажности воздуха на
профилях экотонов Цимлянского водохранилища. В таблице 2 приводятся коэффициенты
корреляции между измеренными значениями температуры и относительной влажности
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воздуха на точках профилей. При солнечной погоде практически повсеместно отмечаются
высокие значимые коэффициенты корреляции: для 12 случаев профилей из 21
коэффициенты корреляции (табл. 2) лежат в пределах от –0.90 до –0.99 (при =0.10-0.001).
для 6 профилей коэффициенты корреляции изменяются от –0.81 до –0.89 (при =0.10-0.001).

Рис. 28. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП12 в июне 2012 года в утренние (9:44), дневные (12:35) и вечерние (16:52) часы.
Fig. 28. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-12 profile in June 2012 in
the morning (9:44), daytime (12:35) and evening (16:52).
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Рис. 29. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП12 в августе 2012 года в утренние (10:38), дневные (13:05) и вечерние (16:14) часы.
Fig. 29. Temperature (T) and relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-12 profile in August 2012 in
the morning (10:38), daytime (13:05) and evening (16:14).
При этом можно отметить несколько исключений. Это профиль ЦП–2 в утренние часы
17.08.2011 года, когда коэффициент корреляции был равен –0.67, что связано со
скачкообразным ходом относительной влажности воздуха под растительным пологом при
плавном изменении температуры воздуха (рис. 7). Коэффициент корреляции, равный –0.53,
характеризует профиль ЦП–6 в дневные часы 21.08.2012 (рис. 24), на котором отмечается
резкое снижение относительной влажности воздуха на четвертой точке, которая расположена
на дороге. И, наконец, профиль ЦП–6 в утренние часы 11.06.2012 (рис. 23) с коэффициентом
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корреляции между температурой и относительной влажностью воздуха +0.17, что можно
объяснить затенением начальных точек профиля. Зависимость коэффициента корреляции от
протяженности профиля и максимальных значений температуры и относительной влажности
не выявлена; основными факторами, влияющими на величину коэффициента корреляции,
можно считать затенение и характер подстилающей поверхности. Таким образом было
подтверждено, что в летнее время в ясные дни при повышении температуры воздуха во всех
выделенных экотонах влажность воздуха закономерно снижается вне зависимости от
времени суток, даже несмотря на увлажняющее влияние водохранилища.

Рис. 30. Динамика температуры (T) и относительной влажности (А) воздуха на профиле ЦП12 в августе 2013 года в утренние (10:50) и дневные (12:53) часы. Fig. 30. Temperature (T) and
relative humidity (А) dynamics of air at ЦП-12 profile in August 2013 in the morning (10:50) and
daytime (12:53).
Данные о масштабах микроклиматических различий температуры и относительной
влажности воздуха на исследуемых профилях экотонов приводятся в сводной таблице 3.
На рисунке 31 представлены зависимости микроклиматических различий в температуре
dT и относительной влажности dА воздуха от их максимальных значений на профиле и от
протяженности профиля. При построении данных зависимостей использованы материалы
наблюдений, выполненных в солнечную погоду, когда, как было сказано выше, могут
наблюдаться максимальные различия между значениями исследуемых метеорологических
величин у уреза воды и в самой удаленной точке профиля.
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между значениями температуры и относительной
влажности воздуха на профилях экотонов Цимлянского водохранилища
Название
профиля

ЦП-2

ЦП-4

ЦП-5

ЦП-6

ЦП-12

Протяженность
профиля

Число
случаев

17.08.2011
9.06.2012
20.08.2012
24.08.2012
18.08.2011
12.06.2012
22.08.2012
19.08.2011

526
209

25
9

333

11

236
92
102
85

10
6
7
9

12.06.2012

40

6

22.08.2012

44

7

21.08.2011

818

15

864

17

321

9

336

10

270
20

7
4

66

5

Дата

22.08.2011
23.08.2011
11.06.2012
21.08.2012
25.08.2013
16.08.2011
10.06.2012
23.08.2012
24.08.2013

Коэффициенты корреляции
Утро
–0.67
–
–
–0.76
–0.90
–0.31
–0.19
–0.64
–
–
–
–
–
–
–0.97
–0.99
0.17
–0.51
0.07
–0.92
0.71
0.75
–0.73

День
–0.58
–0.16
–
–
–0.92
–0.48
–0.42
–0.68
–
–
–0.73
–0.63
–
–
–0.94
–0.20
–0.86
–0.53
–0.89
–0.89
–0.98
0.02
0.10

Вечер
–
–0.58
–0.90
–
–
–
–
–
–0.93
–0.92
–
–
–0.67
–0.86
–0.91
–0.10
–0.81
–
–0.92
–
–0.84
–0.26
–

Примечания к таблице 2: жирный шрифт – материалы наблюдений, полученные в
солнечную погоду. Notes to table 2: bold font is for the data, received during sunny weather.
Как видно из рисунка 31, с увеличением максимальной температуры воздуха на профиле
экотонных экосистем уменьшаются различия между значениями температуры у уреза воды и
в дальней точке профиля, то есть имеет место обратная зависимость. Однако в связи с
низким коэффициентом корреляции (r) и отсутствием его значимости данный вывод не
может быть признан достоверной значимостью. Между максимальными значениями
относительной влажности воздуха и ее различиями на профиле экотонных экосистем
зависимость прямая: чем выше максимальное значение относительной влажности воздуха на
профиле, тем больше различия в ее значениях наблюдается у уреза воды по сравнению с
самой удаленной точкой профиля.
Что касается зависимости различий исследуемых метеорологических величин у уреза
воды и в самой удаленной точке профиля от его протяженности, то в случае как температуры
воздуха, так и относительной влажности воздуха прослеживается прямая зависимость.
Выявленные прямые засисимости в трёх рассмотренных случаях (рис. 31) являются
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достоверными со значимостью 0.90-0.95%. Таким образом, установлена закономерная связь
между максимальными значениями температуры и влажности воздуха c величиной
амплитуды их изменения по профилям.
Таблица 3. Различия в температуре (dT)=Tmax-Tmin и относительной влажности
(dA)=Amax-Amin воздуха на профилях экотонов Цимлянского водохранилища.
Table 3. Differences in air temperature (dT)=Tmax-Tmin and relative humidity (dA)=Amax-Amin on
ecotone profiles of Tsimlyansk water reservoir.
Наименование
профиля
ЦП-2

ЦП-4

ЦП-5

Дата
17.08.2011
9.06.2012
20.08.2012
24.08.2012
18.08.2011
12.06.2012
22.08.2012
19.08.2011
12.06.2012
22.08.2012
21.08.2011

ЦП-6

ЦП-12

22.08.2011
23.08.2011
11.06.2012
21.08.2012
25.08.2013
16.08.2011
10.06.2012
23.08.2012
24.08.2013

Утро
dT, °C dA, %
7.7 (33.2) 20 (64)
–
–
–
–
0.9 (23.4) 15 (72)
3.2 (30.7) 6 (58)
1.2 (32.8) 3 (33)
0.4 (14.0) 4 (75)
1.0 (24.5) 3 (73)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.7 (27.0) 16 (65)
5.7 (24.4) 15 (67)
2.3 (30.5) 4 (66)
0.7 (22.3) 5 (72)
1.1 (28.4) 3 (58)
4.0 (30.3) 9 (53)
0.9 (25.0) 5 (71)
1.9 (24.4) 2 (37)
1.3 (27.3) 5 (61)

День
dT, °C
dA, %
4.4 (36.2) 12 (52)
3.1 (32.4) 5 (43)
–
–
–
–
2.3 (32.9) 11 (57)
1.8 (36.4) 2 (26)
1.3 (17.5) 6 (70)
1.3 (27.9) 3 (62)
–
–
–
–
0.5 (17.8) 2 (58)
0.6 (20.8) 5 (54)
–
–
–
–
6.0 (29.3) 18 (58)
1.5 (29.5) 4 (42)
3.9 (32.2) 13 (71)
3.5 (29.5) 8 (63)
2.5 (29.4) 11 (66)
1.8 (35.2) 4 (40)
2.5 (29.0) 7 (66)
1.1 (27.7) 2 (27)
1.7 (31.2) 2 (44)

Вечер
dT, °C
dA, %
–
–
1.6 (31.2) 29 (65)
4.6 (29.3) 30 (69)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.6 (36.6) 4 (31)
2.3 (37.5) 6 (33)
–
–
–
–
3.3 (26.5) 11 (71)
2.9 (29.9) 6 (61)
2.6 (25.6) 11 (58)
0.8 (29.7) 7 (44)
2.8 (32.5) 17 (67)
–
–
2.5 (28.7) 16 (75)
–
–
1.7 (29.4) 6 (63)
0.5 (30.3) 3 (26)
–
–

Примечания к таблице 3: жирным шрифтом выделены материалы наблюдений,
полученные для 21 профиля в солнечную погоду; в скобках – максимальное значение
метеорологических величин. Notes to table 3: bold font is for the data, received during sunny
weather; parentheses mark the maximum of meteorological values.
Выводы
Анализ материалов микроклиматических измерений температуры и относительной
влажности воздуха экотонных экосистем Цимлянского водохранилища, полученных в
результате экспедиционных исследований 2011-2013 годов, позволил выявить особенности и
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оценить масштабы изменения исследуемых величин на профилях экотонной территории
побережья Цимлянского водохранилища. Оценено и проанализировано влияние на
микроклимат экотонных экосистем растительности, особенностей рельефа (влияние
берегового уступа), скорости ветра, наличие облачности и осадков.

Рис. 31. Зависимость микроклиматических различий в температуре dT и относительной
влажности dА воздуха от их максимальных значений на профиле (левые графики) и от
протяженности профиля (правые). Fig. 31. Relation between microclimatic differences in air
temperature dT with relative humidity dА and their maximal profile values (on the left) and the
profile length (on the right).
Максимальные значения температуры воздуха на профилях в период проведения
микроклиматических наблюдений находились в диапазоне от 14.0°C (ЦП-4, 22.08.2012) до
37.5°C (ЦП-5, 12.06.2012). Различия в значениях температуры воздуха на исследуемых
профилях достигали в утренние часы 25% от их максимальных значений, снижаясь до 20 и
16% соответственно в дневные и вечерние часы. Максимальные значения относительной
влажности воздуха наблюдались в диапазоне от 26% (ЦП-4, 12.06.2012; ЦП-12, 23.08.2012)
до 75% (ЦП-4, 22.08.2012). Различия в относительной влажности воздуха в утренние часы
достигали 33% от их максимального значения, в дневные – 31%, в вечерние – 45%.
Между измеренными значениями температуры и относительной влажности воздуха на
точках профилей экотонов Цимлянского водохранилища существует обратная зависимость
со значимыми коэффициентами корреляции до –0.99 при солнечной погоде.
Выявлена зависимость между микроклиматическими различиями температуры и
относительной влажности воздуха и соответствующими им максимальным значениям
исследуемых величин. Имеет место обратная зависимость между максимальной температурой
воздуха на профиле экотонных экосистем и различиями между значениями температуры у
уреза воды и в дальней точке профиля. Между максимальными значениями относительной
влажности воздуха на профиле и ее различиями у уреза воды и в дальней точке зависимость
прямая. Также отмечается прямая зависимость различий температуры и относительной
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

ШУМОВА

41

влажности воздуха у уреза воды и в самой удаленной точке экотонных систем от его
протяженности.
На всех профилях прослеживаются четкое различие микроклиматических параметров на
голой поверхности дна и задернованного побережья. Общим фактором, влияющим на
распределение температуры и относительной влажности воздуха по профилю экотонных
экосистем является наличие обнажившегося дна (амфибиального блока экотона). Переход от
оголенной подстилающей поверхности к территории, покрытой растительностью, отмечается
скачком значений температуры и относительной влажности воздуха.
Можно отметить общие особенности в ходе температуры и относительной влажности
воздуха на профиле в утренние, дневные и вечерние часы. Общие тенденции изменения
температуры и относительной влажности воздуха характерны для солнечной и облачной
погоды. Более того, облачная и ветреная погода не приводят к полному выравниванию
температуры и относительной влажности воздуха по профилю экотонной системы «водасуша» даже при малой его протяженности. Можно отметить мгновенный отклик температуры
и относительной влажности воздуха на появление даже отдельных капель дождя.
К индивидуальным факторам, влияющим на распределение температуры и
относительной влажности воздуха по профилю экотонных экосистем, относятся: экспозиция
профиля, его крутизна и протяженность, а также наличие растительности. Для профиля ЦП-2
определяющим фактором, влияющим на распределение метеорологических величин,
является растительный покров, затеняющий определенную часть профиля, что влечет за
собой снижение температуры и повышение относительной влажности воздуха. Профиль ЦП4 характеризуется значительной крутизной, не затеняется, и отличается плавным ходом
метеорологических величин. Высокие скорости ветра, характерные для последних точек
профиля ЦП-5, приводят на них к снижению температуры воздуха. И это при том, что
профиль не затеняется. Наличие лесополосы в конце профиля ЦП-6 приводит там к
снижению температуры и повышению относительной влажности воздуха. Расположение
профиля ЦП-12 в лесополосе и ориентация на СЗ приводит к его затенению и снижению
температуры воздуха к центру лесополосы, а после ее прохождения на открытом
пространстве вновь к повышению в конце профиля.
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В работе использованы материалы литературного обзора и собственных исследований,
рассматриваются вопросы трансформации солонцов и солонцеватых почв в природных
условиях и при антропогенном воздействии.
В первом разделе статьи приведены общие сведения о распространении и площадях почв
солонцовых комплексов на территории России. Подчеркнуто, что данные о площадях
распространения этих почв получены в основном в ХХ веке и в настоящее время нуждаются в
уточнении (авторы раздела – Е.И. Панкова, И.Н. Любимова).
Второй раздел статьи посвящен проблеме генезиса и неоднородности почвенного покрова
на юге степной и в полупустынной природных зонах. Показано, что комплексность почвенного
покрова не всегда связана с современным микрорельефом. Этот факт был установлен ранее, но
до настоящего времени не получил однозначного объяснения (автор раздела –
М.В. Конюшкова).
В работе подробно анализируется влияние разных типов антропогенного воздействия на
свойства почв солонцовых комплексов. Большое внимание уделено проблеме изменения
солонцовых почв в условиях богарной пашни (автор третьего раздела – И.Н. Любимова).
В результате обобщения литературных и авторских материалов установлено, что строение
пахотных солонцовых почв после глубокой мелиоративной вспашки меняется в зависимости от
трансформации профиля в результате распашки и длительности использования.
Мелиорированный слой солонцовых почв приобретает рыхлое полиморфное сложение, а
солонцовый процесс в этих почвах не проявляется. Если солонцовый горизонт в богарных
почвах сохранился, то профиль солонцовых почв меняется незначительно.
В условиях лесомелиорации (автор четвертого раздела – Г.И. Базыкина) выявлено, что в
первые годы функционирования лесных полос и в результате снегозадержания наблюдается
глубокое промачивание почв и их прогрессивное рассоление и рассолонцевание.
В межполосных пространствах улучшается влагообеспеченность возделываемых культур. При
увеличении возраста лесных полос корневые системы деревьев перехватывают почвенную
влагу, ухудшается влагообеспеченность сельскохозяйственных культур и промывка почв
прекращается. В этот период предлагается использовать межполосные пространства под
культурные сенокосы.
Использование солонцовых территорий под орошение (автор пятого раздела –
И.Н. Горохова) вызывает глубокое изменение свойств почв. В результате планировки и
Работа выполнена по теме НИР Почвенного института имени В.В. Докучаева (Госзадание № 0591-2019-0023)
«Изучить влияние природных условий и особенностей землепользования на почвенный покров, в том числе с
участием засоленных, солонцовых и слитизированных почв, и разработать технологию оценки интенсивности
эксплуатации почв сельскохозяйственных угодий».
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дополнительного увлажнения создаются новые агропочвы. На первом этапе орошения – при
подъеме грунтовых вод – идет активное вторичное засоление; при снижении уровня грунтовых
вод до 4-5 м наблюдается рассоление и усиливается окарбоначивание поверхностных
горизонтов.
В заключительной части статьи (автор раздела – Е.И. Панкова) акцентируется внимание на
решенных и нерешенных проблемах, связанных с эволюцией почв солонцовых комплексов в
условиях разного антропогенного воздействия, даны основные выводы по динамике почвенных
процессов в солонцовых комплексах в современных условиях.
Ключевые слова: солонцы, солонцеватые почвы, засоленные почвы, богарная пашня, орошение,
лесомелиорация.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10032

Цели работы. На юге Европейской России в полупустынной и на юге степной
природных зон обширные территории занимают солонцовые комплексы, состоящие из
солонцов, солонцеватых и реже несолонцеватых почв. Процент участия солонцов в
солонцовых комплексах может варьировать от 10 до 80%. Несмотря на длительную историю
изучения солонцовых территорий, многие вопросы остаются нерешенными, в том числе: 1)
вопросы оценки площадей солонцовых территорий, 2) проблема генезиса структуры
почвенного покрова солонцовых комплексов в разных регионах России и зарубежных
странах, 3) выявление трендов развития солонцовых территорий в природных условиях, 4)
выявление роли антропогенного фактора в развитии почв солонцовых комплексов при сухих
мелиорациях (распашке территорий), в условиях лесомелиорации, а также в условиях
орошения.
Несомненный интерес представляет опыт исследования солонцовых территорий в таких
зарубежных странах, как Канада, Австралия, Венгрия, Аргентина и другие. В данной статье
обобщаются имеющиеся сведения о площадях и особенностях почв солонцовых комплексов
и трансформации почв при разном антропогенном воздействии на богарной пашне, в
условиях лесомелиорации, при орошении и в постмелиоративный период.
1. Общие сведения о географии и площадях распространения
почв солонцовых комплексов на территории России
Солонцы и солонцеватые почвы занимают значительные территории и встречаются на
всех континентах мира, занимая площадь более 558 млн. га. Наибольшее их количество
сосредоточено в Австралии, Аргентине, Казахстане и России (Сабольч, 1980). В России
солонцами и солонцеватыми почвами занято 22.9 млн. га сельскохозяйственных угодий
(Национальный доклад, 2018). Встречаются они в лесостепной, на юге степной и в
полупустынной зонах. Среди российских регионов наибольшее количество солонцовых
земель находится в Поволжье и Западной Сибири.
Наиболее активно изучение и освоение солонцовых почв велось в СССР, Канаде,
Венгрии, США. В этих же странах разрабатывались способы мелиорации солонцовых почв,
методы диагностики солонцеватости, изучалось разнообразие солонцовых почв, их генезис.
Из известных ученых, занимавшихся почвами солонцовых комплексов, можно назвать
К.К. Гедройца, В.А. Ковду, И.И. Антипова-Каратаева, В.И. Кирюшина, Н.П. Панова,
А.В. Новикову, L. Abracham, K. Darab, I. Szabolcs, R.R. Cairns и целый ряд других
исследователей. В США и Венгрии на высоком уровне проводились работы по
моделированию процессов осолонцевания почв. В СССР изучалось разнообразие солонцов и
солонцеватых почв, методы их диагностики, мелиорации с учетом региональных
особенностей этих почв.
Начиная с 60-х и до конца 90-х годов в СССР проводились широкомасштабные
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исследования по разработке, испытанию и оценке новых технологических приемов и
эффективности мелиорации на солонцовых землях Казахстана, России (ЦЧО, Поволжье,
Северный Кавказ, Южный Урал, Западная Сибирь и Алтайский Край), Украины, Молдавии,
Армении. Опыты по улучшению солонцовых почв проводились в Венгрии, Канаде,
Румынии, США, Австралии, Израиле, Индии, Югославии, Аргентине и ряде других стран
(Антипов-Каратаев, 1953; Панов и др., 1967; Большаков, 1973, 1975; Кухтеева,
Ярмизин, 1974; Санду, 1974; Кирюшин, 1976; Ульданов, 1978; Елецкий, 1981; Бабушкин,
1980; Беликова, 1980, 1982; Новикова и др., 1980; Еськов, 1982, 1986; Доценко, Никулина,
1985; Семендяева, 1985; Панов, Петров, 1987; Дегтярева, 1992; Березин, 1993; Новикова,
1999; Cairns, Hermans, 1978; Cairns, Bowser, 1980; Lavago, Cairns, 1980; Krogman, MacKay,
1980; Alzubaidi, Webster, 1982; Szabolcs, 1994; Mathison et al., 2002; Curtin, 2002; Ashworth et
al., 1999).
К началу 90-х годов XX века значительная часть распаханных солонцовых территорий
России была мелиорирована. За рубежом активного освоения солонцовых территорий не
проводилось. Там развивались исследования, направленные на диагностику вторичного
осолонцевания орошаемых почв, на борьбу с этим явлением, а также моделирование этих
процессов (Darab, Csillag, 1986; Bennett et al., 2000; Toth, Jozefaiuk, 2002).
В России почвы солонцовых комплексов расположены преимущественно на юге степной
и в полупустынной природных зонах, на юго-востоке Европейской России и на юге
Азиатской России (рис. 1). Почвенный покров южной части степной природой зоны в
основном представлен темно-каштановыми и каштановыми почвами, полупустынной –
светло-каштановыми и бурыми полупустынными (бурыми аридными), которые обычно
образуют комплексы с солонцами (Добровольский, Урусевская, 2004; рис. 1).
Согласно точке зрения, широко принятой в мире, солонцовые почвы относятся к
категории засоленных почв (salt-affected soils), которые, в свою очередь, делятся на две
подгруппы: 1) засоленные без морфологически выраженного структурно-столбчатого
горизонта (saline soils), 2) засоленные (засоленно-солонцовые) со структурно-солонцовым
горизонтом (sodic soils). Засоленно-солонцовые почвы отличаются от засоленных тем, что
помимо токсичных солей, понижающих их плодородие, обладают плохими воднофизическими свойствами, осложняющими их мелиорацию и использование (Моделирование
процессов ..., 1980; Szabolcs, 1989; Панов, 2008).
Как было отмечено выше, почвы солонцовых комплексов широко распространены в
разных странах мира. Общая сводка по площадям распространения солонцовых почв в мире
приведена в книге «Моделирование процессов засоления и осолонцевания почв» (1980). На
территории России почвы солонцовых комплексов имеют широкое распространение (Димо,
Келлер, 1907; Антипов-Каратаев, 1953; Розов, Булгаков, 1982; Панкова и др., 2008).
В пределах бывшего Советского Союза почвы солонцовых комплексов занимают более
100 млн. га. (Панов, 2008). По данным, приведенным в книге «Засоленные почвы России»
(2006), а также в публикации Е.И. Панковой и А.Ф. Новиковой (2002), засоленные почвы,
включая почвы солонцовых комплексов, которые господствуют среди засоленных почв
России, составляют около 54 млн. га. По данным Н.Н. Розова и Д.С. Булгакова (1982),
площадь почв солонцовых комплексов на территории России составляет около 30 млн. га.
Нам эта цифра представляется несколько заниженной. По подсчетам, выполненным на
основе компьютерных технологий по оцифрованной Карте засоления почв России (2003),
площадь почв солонцовых комплексов, засоленных в пределах первого или второго метров
почвенного профиля, только на территории Европейской России составляет 25.3 млн. га
(Хитров и др., 2009). По материалам, приведенным в книге «Почвенные ресурсы России»
(2010), площадь солонцов и солонцовых комплексов, включая солончаки, в пределах степной
и сухостепной зон составляет 21.5 млн. га. При этом не указана площадь солонцовых
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комплексов в зоне полупустынь (табл. 1). Хотя известно, что и в зоне полупустынь
солонцовые комплексы занимают достаточно большие площади. Приведенные выше
материалы свидетельствуют о том, что площади распространения почв солонцовых
комплексов на территории России нуждаются в уточнении.

Рис. 1. Карта распространения солонцов в пределах европейской части России, масштаб
1:2500000 (фрагмент Карты засоления почв России (2003)). Fig. 2. Map of solonetzes
distribution within the European part of Russia, scale 1:2500000 (fragment of the Soil Salinity Map
of Russia (2003)).
В настоящее время можно констатировать, что регионы распространения солонцовых
комплексов господствуют на юге Европейской части России – в Поволжье и Калмыкии.
Широко развиты они в Предкавказье, на Южном Урале и в Западной Сибири. Локальное
распространение имеют в Восточной Сибири (Карта засоления почв России, 2003;
Засоленные почвы России, 2006). Именно в южных регионах России, где широко
распространены солонцовые комплексы, расположена основная часть сельскохозяйственных
угодий страны. Наиболее подробная информация о площадях распространения почв
солонцовых комплексов на землях сельскохозяйственных угодий России содержится в
работе «Качественная характеристика и культуртехническое состояние земель Российской
Федерации» на 1 января 1996 года. К сожалению, более новой информации на сегодня не
существует. Площадь почв солонцовых комплексов, согласно указанной публикации, на
землях сельскохозяйственного использования России составляла 22938.7 тыс. га (22.9 млн. га),
что соответствует 12.5% от площади сельскохозяйственных угодий (табл. 2). В настоящее
время эта цифра также нуждается в уточнении, так как площади сельскохозяйственных
угодий в России в последние 20 лет сильно изменились (Почвенные ресурсы России, 2010;
Национальный доклад, 2018).
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Таблица 1. Распределение земельных угодий по отдельным природным зонам России. Table 1. Distribution of land for separate natural zones of Russia.
Площадь зоны
Природная
зона

Полярнотундровая

млн.
га

197.8

Лесотундрово233.6
северотаежная

Среднетаежная 222.8

Южнотаежная

245.4

% от
территории РФ

11.6

Сельскохозяйственные угодья,
Облесен% от территории зоны
ность, % от
пашня и
Площадь, территории
кормовые
всего многолетние
зоны
млн. га
угодья
насаждения

Структура почвенного покрова
Преобладающие типы почв
Арктические и полярно-пустынные
Тундрово-глеевые и тундровоиллювиально-гумусовые
Болотные

2.5
132.5

–

–

–

–

37.7

0.03

–

–

17.5
119.0

13.7

Глееподзолистые и подзолы
иллювиально-гумусовые
Глеемерзлотно-таежные
Болотные

13.0

Подзолистые
Мерзлотно-таежные
Болотно-подзолистые
Болотные

91.0
80.5
21.0
20.5

76.4

0.5

–

–

14.3

Дерново-подзолистые
Буро-таежные
Бурые лесные
Болотно-подзолистые
Болотные

157.5
27.0
10.5
18.0
24.0

57.6

17.3

10.4

6.9
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Продолжение таблицы 1.
Площадь зоны
Природная
зона

Лесостепная

Степная

млн.
га

127.7

79.9

% от
территории РФ

7.5

4.7

Юг степной
зоны
(Сухостепная)

22.2

1.3

Полупустынная

14.7

0.9

Горные
территории с
вертикальной
зональностью
почвеннорастительного
покрова

565.7

33.0

Сельскохозяйственные угодья,
Облесен% от территории зоны
ность, % от
пашня и
Площадь, территории
кормовые
многолетние
всего
зоны
млн. га
угодья
насаждения
41.0

Структура почвенного покрова
Преобладающие типы почв
Серые лесные
Черноземы оподзоленные,
выщелоченные и типичные
Лугово-черноземные
Болотные
Черноземы обыкновенные и южные
Лугово-черноземные
Солонцы и солонцовые комплексы
Болотные
Темно-каштановые и каштановые
Солонцы и солонцовые комплексы,
солончаки
Светло-каштановые и бурые
полупустынные

Горные почвы

45.0

27.5

57.2

40.6

16.6

73.3

47.3

26.0

85.5

51.8

33.7

75.9

13.5

62.4

7.6

1.5

6.1

13.5
5.0
52.0
11.5
11.0
3.5
11.0

–

–

10.5
14.5

–

–

62.7
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Таблица 2. Распространение почв солонцовых комплексов в пределах сельскохозяйственных угодий в России (Качественная
характеристика ..., 1996). Table 2. The distribution of soil solonetzic complexes within agricultural land (Качественная характеристика ..., 1996).
Площадь Обследованная
с/х угоплощадь с/х
дий**
угодий
Административные
единицы
тыс. га
Северный район*:
Архангельская обл.
(Архангельск)
Центрально-Черноземный район:
Белгородская обл.
(Белгород)
Воронежская обл.
(Воронеж)
Курская обл. (Курск)
Липецкая обл. (Липецк)
Тамбовская обл.
(Тамбов)
Поволжский район:
Астраханская обл.
(Астрахань)
Волгоградская обл.
(Волгоград)
Самарская обл.
(Самара)

Площадь почв
солонцовых
комплексов

Процент участия солонцов в солонцовых комплексах
<20%

20-50%

>50%

% от обсле% от
% от
% от
тыс. га дованных тыс. га площади тыс. га площади тыс. га площади
с/х угодий
комплекса
комплекса
комплекса
0.0
–
0.0
–
0
–
0
–

2259

2171.7

551.4

545

0.0

–

0.0

–

0

–

0

–

11664.5

11664.5

339.6

2.9

204.2

60.1

108.6

32.0

26.8

7.9

1827.8

1827.8

44.3

2.4

35.4

79.9

7.4

16.7

1.5

3.4

3594.5

3594.5

273.1

7.6

163.1

59.7

88

32.2

22

8.1

2105.2
1731.5

2105.2
1731.5

1.40
9.1

0.1
0.5

0.0
2.2

–
24.2

1.4
6

100.0
65.9

0
0.9

–
9.9

2405.5

2405.5

12.7

0.5

4.5

35.4

5.8

45.7

2.4

18.9

35908.5

35885.8

9719.6

27.1

3120.3

32.1

2834.5

29.2

3764.8

38.7

2357

2353.8

679.7

28.8

237.6

35.0

205.1

30.2

237

34.9

7971.4

7971.4

3273

41.1

1144.1

35.0

1218.5

37.2

910.4

27.8

3359.7

3353.8

149.4

4.4

61.6

41.2

31.8

21.3

56

37.5
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Продолжение таблицы 2.
Площадь Обследованная
с/х угоплощадь с/х
угодий
Административные дий**
единицы
тыс. га
Пензенская обл.
(Пенза)
Саратовская обл.
(Саратов)
Ульяновская обл.
(Ульяновск)
Республика
Калмыкия (Элиста)
Республика
Татарстан (Казань)
Северо-Кавказский
район:
Краснодарский край
(Краснодар)
Республика Адыгея
(Майкоп)
Ставропольский
край (Ставрополь)
Карачаево-Черкесская
Республика
(Черкесск)

Площадь почв
солонцовых
комплексов
тыс. га

Процент участия солонцов в солонцовых комплексах
<20%

20-50%

>50%

% от обсле% от
% от
% от
дованных тыс. га площади тыс. га площади тыс. га площади
с/х угодий
комплекса
комплекса
комплекса

2739.2

2737.4

20.6

0.8

4.4

21.4

3.2

15.5

13

63.1

7877

7877

1233

15.7

467.1

37.9

411.1

33.3

354.8

28.8

2109.8

2109.8

18.5

0.9

13.4

72.4

4.6

24.9

0.5

2.7

5421.4

5418

4342.2

80.1

1187.7

27.4

961.4

22.1

2193.1

50.5

4073

4064.6

3.2

0.1

3.2

100.0

0

–

0

–

22079.4

21840.4**

2575.6

11.7

1058.2

41.1

975.5

37.9

542.3

21.1

4209.8

4209.8

73.9

1.8

44.5

60.2

17.7

24.0

11.7

15.8

280.4

275.3

5.1

1.8

0.2

3.9

4.2

82.4

0.7

13.7

5382

5382

769.5

14.3

339.4

44.1

213.9

27.8

216.2

28.1

510

509.8

14

2.7

13.9

99.3

0.1

0.7

0

–
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Продолжение таблицы 2.
Площадь Обследованная
с/х угоплощадь с/х
угодий
Административные дий**
единицы
тыс. га
Ростовская обл.
(Ростов-на-Дону)
Республика Дагестан
(Махачкала)
Кабардино-Балкарская
Республика (Нальчик)
Республика Северная
Осетия (Владикавказ)
Чеченская и
Ингушская
Республики***
Уральский район:
Курганская обл.
(Курган)
Оренбургская обл.
(Оренбург)
Свердловская обл.
(Екатеринбург)
Челябинская обл.
(Челябинск)

Площадь почв
солонцовых
комплексов
тыс. га

Процент участия солонцов в солонцовых комплексах
<20%

20-50%

>50%

% от обсле% от
% от
% от
дованных тыс. га площади тыс. га площади тыс. га площади
с/х угодий
комплекса
комплекса
комплекса

7771.1

7771.1

1632.1

21.0

639.0

39.2

708.3

43.4

284.8

17.4

2804.9

2746.4

81

2.9

21.2

26.2

30.9

38.1

28.9

35.7

639

638.5

0

–

0.0

–

0

–

0

–

311.9

307.5

0

–

0.0

–

0

–

0

–

170.3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

29524.5

29270.2

3721

12.6

1178.5

31.7

738.7

19.9

1803.8

48.5

3894.2

3894.2

1128.6

29.0

194.6

17.2

97.5

8.6

836.5

74.1

9986

9986

1659.1

16.6

662.2

39.9

465.7

28.1

531.2

32.0

1973.2

1691.3

8.4

0.4

0.0

0.0

0.9

10.7

7.5

89.3

3882.2

3760.2

894.1

23.0

309.4

34.6

171.6

19.2

413.1

46.2
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Продолжение таблицы 2.
Площадь Обследованная
с/х угоплощадь с/х
угодий
Административные дий**
единицы
тыс. га
Республика
Башкортостан (Уфа)
ЗападноСибирский район:
Алтайский край
(Барнаул).
Республика Алтай
(Горно-Алтайск)
Кемеровская обл.
(Кемерово)
Новосибирская обл.
(Новосибирск)
Омская обл. (Омск)
Тюменская обл.
(Тюмень)
ВосточноСибирский район:
Красноярский край
(Красноярск)
Республика Хакасия
(Абакан)

Площадь почв
солонцовых
комплексов
тыс. га

Процент участия солонцов в солонцовых комплексах
<20%

20-50%

>50%

% от обсле% от
% от
% от
дованных тыс. га площади тыс. га площади тыс. га площади
с/х угодий
комплекса
комплекса
комплекса

5994.4

5994.4

30.8

0.5

12.3

39.9

3

9.7

15.5

50.3

29754.2

29243.8

6396.3

21.5

2368.5

37.0

891.4

13.9

3136.4

49.0

9089.4

9082.4

807.2

8.9

367.6

45.5

145.3

18.0

294.3

36.5

1267.3

1079.4

0.0

–

0.0

–

0

–

0

–

1994.6

1968.4

63.4

3.2

56.7

89.4

1.1

1.7

5.6

8.8

7285.6

7284.5

3013.1

41.4

1385.7

46.0

108.9

3.6

1518.5

50.4

5924.8

5924.8

1948.5

32.9

313.4

16.1

582.7

29.9

1052.4

54.0

2900.6

2900.6

564.1

19.4

255.1

45.2

43.4

7.7

265.6

47.1

18231.5

17973.6

178.2

1.0

69.6

39.1

54.2

30.4

54.4

30.5

4243.7

4193.6

27.4

0.6

4.4

16.1

17.1

62.4

5.9

21.5

1421.5

1421.5

59.6

4.2

6.1

10.2

15.8

26.5

37.7

63.3

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПОЧВ СОЛОНЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ...

54

Продолжение таблицы 2.
Площадь Обследованная
с/х угоплощадь с/х
угодий
Административные дий**
единицы
тыс. га
Иркутская обл.
(Иркутск)
Усть-Ордынский
Бурятск.АО
Читинская обл.
(Чита)
Респ. Бурятия
(Улан-Удэ)
Республика Тува
(Кызыл)
Дальневосточный
район:
Респ. Саха (Якутия)
(Якутск)
Россия
Нечерноземье

Площадь почв
солонцовых
комплексов
тыс. га

Процент участия солонцов в солонцовых комплексах
<20%

20-50%

>50%

% от обсле% от
% от
% от
дованных тыс. га площади тыс. га площади тыс. га площади
с/х угодий
комплекса
комплекса
комплекса

1438.8

1370

0.8

0.1

0.0

0.8

100.0

0

722

716.4

1.8

0.2

0.0

1.8

100.0

0

5163.4

5163.4

59.9

1.2

53.6

89.5

3.9

6.5

2.4

4.0

2169.9

2040.5

23.1

1.1

0.0

0.0

14.8

64.1

8.3

35.9

3068.2

3068.2

5.6

0.2

5.5

98.8

0

0.1

1.8

5302.9

5125.2

8.4

0.2

4.1

48.8

3.4

40.5

0.9

10.7

1165

1077.3

8.4

0.7

4.1

48.8

3.4

40.5

0.9

10.7

183416.3
36718.5

181860.4**
36492.5

22938.7
8.4

12.5
0.0

8012.6
0.0

34.9
0.0

5596.7
0.9

24.4
10.7

9329.4
7.5

40.7
89.3

Примечания к таблице 2: * – площадь с/х угодий и обследованных с/х угодий экономических районов даны с учетом всех входящих в
районы областей, краев и республик; ** – не включены данные по Чеченской и Ингушской Республикам; *** – по Чеченской и Ингушской
Республикам нет данных по качественной характеристике с/х земель и обследованной площади с/х угодий. В каждом экономическом районе
перечислены только те административные единицы, которые характеризуются наличием засоленных и солонцовых почв.
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Наиболее широко солонцовые комплексы в пределах сельскохозяйственных угодий
распространены в Волгоградской, Новосибирской, Омской, Курганской областях.
Максимальное развитие почвы солонцовых комплексов имеют в Калмыкии, где их площадь
достигает 80%. Очевидно, что для получения более точной информации о площадях
распространения почв солонцовых комплексов на землях сельхозугодий, так же как и
сведений о площадях солонцовых комплексов в пределах всего земельного фонда России,
требуются новые исследования, основанные на современных методах цифрового
картографирования и использовании новых материалов космической съемки
(Габченко (Конюшкова), 2008; Konyushkova, 2010).
Проблеме географии, генезиса и мелиорации почв солонцовых комплексов посвящено
большое количество фундаментальных исследований, выполненных в ХХ веке, начиная с
классических работ К.К. Гедройца (1955), С.С. Неуструева (1910), Е.Н. Ивановой (1939),
В.А. Ковды (1937), И.Н. Антипова-Каратаева (1953), А.А. Роде, Н.М. Польского (1961),
К.П. Пака (1953), В.И. Кирюшина (1976), Н.И. Панова (2008), А.В. Новиковой (1999) и др.
Несмотря на длительную историю изучения почв солонцовых комплексов, многие
вопросы генезиса, географии и мелиорации этих почв остаются нерешенными. К числу таких
вопросов относятся, прежде всего, коренной вопрос о причинах формирования комплексного
почвенного покрова, о природных трендах развития почв солонцовых комплексов и
определяющих их причинах, о трендах развития почв солонцовых комплексов, связанных с
такими антропогенным воздействием на почвы, как распашка, лесомелиорация, орошение,
перевыпас. Слабо изучены и процессы, протекающие на почвах солонцовых комплексов в
залежных условиях. В настоящее время в мире широко обсуждается вопрос о влиянии
опустынивания на свойства почв солонцовых комплексов. Все эти вопросы были предметом
исследований многих ученых XX и начала XXI веков, но пока их нельзя считать решенными.
Ниже приведен краткий обзор литературы и материалы собственных исследований по
главным, перечисленным выше вопросам. Основное внимание будет уделено вопросам,
которые исследовались сотрудниками Почвенного института имени В.В. Докучаева.
2. Структура почвенного покрова солонцовых комплексов полупустынной
и южной части степной природных зон
Вопросы формирования комплексного почвенного покрова в Прикаспийской
низменности вызывали интерес многих исследователей на протяжении более 100-летней
истории глубокого изучения этой территории (Богдан, 1900; Иозефович, 1928; Большаков,
Боровский, 1937; Усов, 1940; Большаков, 1950; Мозесон, 1952; Роде, 1953; Иванова,
Фридланд, 1954; Труды Прикаспийской экспедиции ..., 1958; Роде, Польский, 1961;
Абатуров, Зубкова, 1972; Доскач, 1979; Абатуров, 1985, 2007; Хитров, 2004, 2005).
В публикации Н.П. Панова «Причины комплексности почвенного покрова аридных
территорий» (2008) собран и проанализирован материал, касающийся причин развития
комплексного почвенного покрова юга Европейской России. Комплексность представляет
собой сочетание мелких пятен (измеряемых метрами) разных типов почв. Солонцовые
комплексы – это комбинация солонцов, солонцеватых зональных и несолонцеватых почв.
При этом процент участия компонентов комплекса может сильно варьировать так же, как и
приуроченность солонцов к разным элементам микрорельефа.
Основной причиной образования комплексного почвенного покрова П.К. Костычев (1951)
считал разную проницаемость почвообразующих пород, что определяет, по его мнению,
разный вынос легкорастворимых солей из породы, а потому и разную просадку почв. Многие
ученые считают, что различие в увлажнении почв солонцовых комплексов связано с исходным
различием микрорельефа, определяющим разные условия увлажнения и, как следствие,
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формирование различных почв. Н.А. Димо и Б.А. Келлер (1907) считали микрорельеф
причиной комплексности на Ергенинской возвышенности. С.С. Неуструев (1910) считал, что
комплексность сухой степи определяется бессточностью и плохой дренированностью
территории. Только в этом случае микрорельеф приводит к формированию комплексного
почвенного покрова. Многие ученые, в том числе А.Ф. Большаков, В.М. Боровский и
И.Г. Розмахов, связывали причины комплексности почв с неравномерным исходным
содержанием солей в породе или неравномерным перераспределением солей в связи с разным
увлажнением элементов микрорельефа. Образование микрорельефа часто связывали с
деятельностью сусликов.
И.Г. Розмахов (1940) подробно рассматривал проблему роли микрорельефа и других
факторов в формировании солонцовых комплексов и констатировал, что комплексный
почвенный покров начинает формироваться на первых стадиях развития низменной
недренированной солончаковой равнины с близкими грунтовыми водами за счет
неоднородности исходного засоления; далее в ходе эволюции ландшафта и понижения
уровня грунтовых вод дифференциация почв по засолению усиливается: в западинах
формируются незасоленные почвы, на повышениях – засоленные солонцы.
Б.А. Зимовец (1991) экспериментально доказал, что развитие солонцового комплекса
связано с миграцией солей от лугово-каштановых почв микропонижений к солонцаммикроповышениям, что и приводит к формированию солонцовых комплексов. И.Г. Розмахов
подчеркивал, что прекращение процесса перемещения солей к солонцам приводит к
выполаживанию микрорельефа и трансформации солонцовых комплексов.
Блестящие работы по выявлению роли микрорельефа в перераспределении атмосферных
осадков и их влияния на развитие почвенных комплексов Заволжья были выполнены
А.Ф. Большаковым (1950) и А.А. Роде с М.Н. Польским (1961). Они констатировали, что
комплексность почвенного покрова определяется перераспределением поверхностного
весеннего стока по микрорельефу. При этом солонцы, занимающие микроповышения,
получают наименьшее количество осадков (2/3 нормы), а лугово-каштановые почвы,
приуроченные к днищу западин, получают наибольшее количество осадков (2.5 нормы),
склоны же, занятые каштановыми и каштановыми солонцеватыми почвами, занимают
переходное положение. Перепад высот составляет обычно 20-40 см.
Наряду с рассмотренными выше комплексами в районе Приволжской возвышенности
выделяется комплексный почвенный покров, в котором солонцы занимают понижения, а на
отдельных территориях комплексность почв может быть четко выражена даже при
отсутствии
микрорельефа
(рис. 2,
штриховка 3),
при
этом
выщелоченные
высокогумусированные лугово-каштановые почвы могут располагаться в разных позициях
нанорельефа (амплитуда высотных отметок составляет 10-15 см), включая и повышения
(Будина, 1964; Мозесон, 1956). Такие комплексы были описаны Е.Н. Ивановой (1939).
Если проанализировать, где размещаются эти контрастные комплексы без четко
выраженного микрорельефа, то можно отметить, что приурочены они к высотным отметкам
от приблизительно 28-30 до 50 м и характеризуются самым зрелым (раннехвалынским)
возрастом на территории Волго-Уральского междуречья (Доскач, 1979; рис. 3).
Механизмы формирования контрастного почвенного комплекса с глубоко промытыми
лугово-каштановые почвами при современном отсутствии выраженного западинного
микрорельефа в литературе не описаны. Причина развития контрастных комплексов в на юге
степной и в полупустынной зонах юга Европейской России кроется в динамике развития
микрорельефа. Повторные нивелирные съемки с периодом около 50 лет, проведенные
Н.Б. Хитровым (2004, 2005) на территории Джаныбекского стационара, показали, что
развитие солонцовых комплексов изменяет рельеф и почвы комплексов («обратная связь»).
Заканчивая обзор литературы по структуре почвенного покрова солонцовых территорий,
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можно констатировать, что, несмотря на большое количество работ, посвященных причине
формирования сложного почвенного покрова районов распространения солонцовых
комплексов, эту проблему на сегодня нельзя считать решенной. Особенно сложна проблема
установления трендов развития почв солонцовых комплексов в целинных условиях.

Рис. 2. Выраженность микрорельефа на территории Волго-Уральского междуречья в
Прикаспийской низменности (за основу взята схема распространения типов солонцовых
комплексов (Будина, 1964)). Условные обозначения: 1 – солонцовые комплексы, без
микрорельефа и промытых лугово-каштановых почв в составе комплекса, 2 – «классические»
солонцовые комплексы с микрорельефом и промытыми лугово-каштановыми почвами, 3 –
солонцовые комплексы без микрорельефа, но с промытыми лугово-каштановыми почвами,
4 – некомплексный почвенный покров. Fig. 2. Microrelief manifestation on the territory of the
Volga-Ural interfluve in the Caspian lowland (based on the distribution scheme of solonetzic
complexes types (Будина, 1964)). Legend: 1 – solonetzic complexes without microrelief and
washed meadow chestnut soils in their composition, 2 – “classic” solonetzic complexes with
microrelief and washed meadow chestnut soils, 3 – solonetzic complexes without microrelief, but
with washed meadow chestnut soils, 4 – non-complex soil cover.
3. Направленность развития почвенных процессов в агрогеннопреобразованных
почвах солонцовых комплексов полупустынной и южной части степной природных зон
(в условиях богары)
Вовлечение солонцовых территорий в сельскохозяйственное использование, а
в особенности глубокие мелиоративные обработки, коренным образом меняют профильное
строение солонцов, создают иной водно-солевой и температурный режимы, приводят к
созданию искусственных биотических сообществ (агроценозов).
Цель данного раздела – обобщить имеющиеся материалы по агрогенному изменению
мелиорированных, распаханных богарных почв солонцовых комплексов автоморфных
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территорий на юге степной и в полупустынной зонах.
Мелиорация большинства солонцов южной части степной и полупустынной природных
зон проводится в неорошаемых условиях с использованием глубоких мелиоративных
обработок с вовлечением в мелиоративный слой почвенного гипса и карбонатов
(самомелиорация) и глубокого безотвального рыхления (Рекомендации …, 1983).

Рис. 3. Высотные отметки Прикаспийской низменности (составлено на основе цифровой
модели рельефа SRTM (http://srtm.csi.cgiar.org)). Условные обозначения: 1 – -27+30 м н.у.м.
БС, 2 – +30+50 м н.у.м. БС, 3 – >+50 м н.у.м. БС. Fig. 3. Elevations of the Caspian lowland
(based on the SRTM digital topography model (http://srtm.csi.cgiar.org)). Legend: 1 – -27+30 m
above sea level, 2 – +30+50 m above sea level, 3 – >+50 m above sea level.
В СССР и затем в России главным координатором и исполнителем работ по проблеме
генезиса и мелиорации солонцов был Почвенный институт имени В.В. Докучаева. В России
в разных регионах было заложено большое количество опытов по мелиорации солонцов.
Анализируя направленность изменения свойств солонцовых почв под влиянием
мелиорации в условиях богары, все исследователи отмечали, что в результате мелиорации
улучшается водопроницаемость, изменяется скорость впитывания поступающей влаги как на
солонцах, так и на других почвах комплекса. Эти изменения имеют место как в
автоморфных, так и гидроморфных солонцах (Мелиорация солонцов в СССР, 1953;
Польский, 1958; Самбур, Дробот, 1958; Семенова-Забродина, Нерод, 1960; Панфилов, 1962;
Антипов-Каратаев и др., 1966; Шестаков, Сувак, 1966; Вадюнина, 1970; Трубецкая, 1971;
Кисляков, 1974; Базыкина, 1974, 1983; Большаков, 1974; Большаков, Ротов, 1977; Кухтеева,
Ярмизин, 1974; Мясников, 1975; Тюленева, 1968; Кирюшин, 1976; Палий и др., 1979;
Усолкин, 1980; Брюховецкий, Илларионов, 1982; Елизаров, 1989; Скачков, 1990;
Еремченко, 1997; Дараб, 1980; Abraham, Bocskai, 1971; Abraham, 1974; Alzubaidi,
Webster, 1982; Bennett et al., 2000).
Из процессов, протекающих в мелиорируемых богарных почвах солонцовых комплексов,
к наиболее изученным относятся процессы рассоления-засоления и вытеснения обменного
натрия из почвенного поглощающего комплекса (ППК), которые легко регистрируются по
изменению количества легкорастворимых солей по профилю почв и изменению содержания
обменного натрия в ППК. Результаты наблюдений за этими процессами отражены в
многочисленных публикациях (Мелиорация солонцов в СССР, 1953; Большаков, 1952;
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Максимюк, 1958; Дьяконова, 1962; Антипов-Каратев и др., 1966; Можейко, 1964; Рябова,
1972; Онуфриев, 1973; Цуканова, 1974; Константинов, 1975; Пак и др., 1975; Кирюшин, 1976;
Новикова, 1958, 1999; Елизарова, 1978; Воропаева, 1980; Новикова, Морякова, 1980; Чапко,
Солдатова, 1980; Беликова, 1982; Гаврилов и др., 1985; Сиземская и др., 1985; Абдумаликов
и др., 1986; Кирюшин, Агеева, 1988; Козловский, 1991; Abraham, Bocskai, 1971; Любимова,
2002; Новикова и др., 2009, 2010, 2012; Новикова, Конюшкова, 2011, 2013).
В итоге проведенных работ было показано положительное влияние глубоких
мелиоративных вспашек на вымывание легкорастворимых солей из мелиорированного слоя,
а в ряде случаев и из профиля лугово-степных и степных солонцов. Было установлено, что на
скорость вымывания легкорастворимых солей из мелиорированного слоя влияет
мелиоративный прием, дренированность территории, свойства мелиорируемых почв
(гранулометрический состав, содержание обменного натрия, исходная засоленность почв) и
погодные условия. Было выяснено, что особенно интенсивно вынос солей из профиля
распаханных солонцов происходил во влажные годы. При глубоких обработках почв соли
вымывались на большую глубину по сравнению с отвальными вспашками. В некоторых
случаях плантажная вспашка (на первых этапах освоения) приводила к выносу на
поверхность малоплодородных горизонтов, содержащих в большом количестве токсичные
соли, и приводила к засолению пахотного горизонта.
Было установлено, что в условиях полупустынной зоны (Джаныбекский стационар) при
среднем многолетнем количестве выпадающих осадков 273 мм глубокие мелиоративные
обработки без дополнительного влагонакопления приводят к вымыванию легкорастворимых
солей только из мелиорируемого слоя (Большаков, 1973, 1975).
Опыт мелиорации солонцов подзоны южных степей с темно-каштановыми почвами в
Кустанайской области показал, что в результате глубоких мелиоративных обработок не
происходит полного вымывания солей за пределы почвенного профиля. Парование почв
приводило к уменьшению содержания солей в верхнем 50-сантиметровом слое (Новикова,
Морякова, 1980).
При рассолении мелиорированных солонцов в условиях богары изменяется не только
степень их засоления, но и соотношение ионов в составе почвенного раствора и водной
вытяжки из почв. Уменьшается количество хлорид-ионов. Часто наблюдается увеличение
содержания ионов НСО3– в пахотных и особенно в глубоких карбонатсодержащих
горизонтах (Пак и др., 1975; Дегтярева, 1980).
Наряду с изучением вертикального перемещения легкорастворимых солей по
почвенному профилю исследователи изучали их перемещение между почвами комплекса.
На наличие пространственного перемещения солей между почвами солонцовых комплексов
в целинном состоянии обращали внимание Е.Н. Иванова (1939), Н.И. Базилевич (1965),
В.В. Егоров (1967). Исследования М.Л. Сиземской (1989, 2013) показали, что при
агролесомелиоративном освоении солонцов Северо-Западного Прикаспия (Джаныбекский
стационар) легкорастворимые соли выносятся из мелиорированных солонцов в грунтовые
воды, которые в свою очередь оттесняются из под солонцов в подзональные почвы, вызывая
у последних засоление почвогрунтов.
По данным З.И. Воропаевой с соавторами (1977), при мелиорации солонцов Западной
Сибири происходит оттеснение легкорастворимых солей из мелиорируемых гидроморфных
солонцов в пояс приболотных почв.
Экспериментально в полевых условиях Б.А. Зимовцу (1991) удалось установить, что в
почвах солонцовых комплексов Заволжья легкорастворимые соли мигрируют от каштановой
почвы в сторону солонца, в солонце – от периферии к центру солонцового пятна и от луговокаштановой – в сторону каштановой почвы. Использование термодинамических подходов
позволило В.П. Калиниченко и М.Б. Минкину (1991) показать, что миграция солей в
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горизонтальном направлении является главной причиной дифференциации солевого режима
почв сухих степей как в природных условиях, так и после их мелиорации в условиях богары.
Как известно, солонцы относятся к группе щелочных почв. Для них характерно
увеличение в солонцовом горизонте величины рН водной суспензии, а также общей
щелочности (Сабольч, 1980). Общая щелочность, равная 0.07% при рН 8.7, угнетающе
действует на развитие культурных растений, а при общей щелочности 0.1% и рН 9.5
растения погибают, поэтому сведения о состоянии щелочности и величине рН имеют
большое значение для мелиорированных солонцов. Как показали исследования
Е.Н. Ивановой (1939), поглощение натрия из растворов щелочных солей происходит более
активно, чем из растворов нейтральных солей натрия.
При освоении почв солонцовых комплексов полупустынной и на юге степной природных
зон с использованием орошения ощелачивание почв наблюдалось довольно часто (Самбур,
Дробот, 1958; Семенова и др., 1960; Попов и др., 1981; Зимовец, 1991; Приходько, 1996).
Образованию щелочности в богарных условиях должного внимания не уделялось
довольно долго. В то же время отмечалось увеличение щелочности при глубоких
мелиоративных обработках с вовлечением карбонатов в мелиорируемый слой (Пак, 1953).
Увеличение щелочности происходило в данном случае по схеме, описанной К.К. Гедройцем
(1955). Е.Т. Дегтярева (1988, 1992) объясняла увеличение щелочности в мелиорированных
солонцах, в том числе в карбонатсодержащих горизонтах, гидролизом первичных
алюмосиликатов с выделением в раствор щелочных катионов.
Ф.И. Козловский (1991) показал, что процесс ощелачивания в распаханных степных
почвах широко развит даже в отсутствие орошения. На большом фактическом материале он
провел анализ взаимосвязей между величиной актуальной щелочности (рН), суммой солей,
содержанием ионов кальция, соотношением Na+/Mg2+ и токсичной щелочностью (НСОз– –
Са2+). По его мнению, ощелачивание богарных почв степей объясняется снижением верхней
границы гипсово-солевого горизонта, увеличением мощности карбонатных безгипсовых
горизонтов, повышением в них щелочного резерва за счет улучшения промывания
распаханных земель. Он считал, что на первой стадии ощелачивания главным фактором
является относительное накопление основных солей магния и выпадение в осадок карбоната
кальция. При этом происходит изменение соотношения между магнием и кальцием в ионносолевом комплексе в пользу магния. При увеличении рН до 9 и более увеличивается
способность натрия вытеснять кальций из ППК. Это характеризует переход к содовой
модели формирования щелочности. Кальций, вытесняемый из ППК, выпадает в осадок с
образованием кальцита. На этой стадии решающее значение приобретает соотношение
между ионами натрия и магния в растворе. Натрий начинает вытеснять магний из ППК. Эти
процессы носят цикличный характер. Расчет относительного изменения щелочного резерва
(Щотн.) производился по формуле: Щотн.=Сщ. цел.–Сщ. агро., где Сщ. цел. и Сщ. агро. – значения
токсичной щелочности целинной и агрогенноизмененной почвы (Козловский, 1991).
Одна из главных задач мелиорации солонцов в условиях богары – замещение натрия в
почвенно-поглощающем комплексе солонцового горизонта кальцием за счет припашки
кальциевых солей из подсолонцовых горизонтов или внесения их из вне. Кальциевые соли в
почве представлены в основном карбонатом кальция и гипсом. Во многих случаях гипс
залегает глубже аккумулятивно-карбонатного горизонта, и в этом случае его участие в
мелиоративном процессе невелико.
Поглощение катионов Ca2+, Mg2+, Na+ и K+ в каштановых почвах и солонцах зависит от:
1) состава почвенного раствора, 2) химической природы катиона, 3) состава и строения ППК,
4) температуры, 5) влажности почв. Не менее важную роль играют также такие факторы, как
дисперсность мелиорирующего вещества, скорость обновления почвенного раствора вокруг
почвенных агрегатов и размер агрегатов.
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По данным И.Н. Антипова-Каратаева с соавторами (1966), для рассолонцевания
плантажированного многонатриевого солонца Ергеней до средненатриевого без
дополнительного орошения требуется около 10 лет. Внесение 10 т/га гипса ускоряло этот
процесс. В этом случае за 10-летний срок солонцы из многонатриевых переходят в
малонатриевые. Использование орошения позволило снизить содержание обменного натрия
в плантажированном солонце до средненатриевого за 2-3 года, а на 6-ой год мелиорации
солонцы были полностью рассолонцованы (Пак и др., 1975).
По наблюдениям Е.А. Даниловой (1981), при мелиорации залежных темно-каштановых
малонатриевых солонцов Саратовского Заволжья (через 3 года после проведения
мелиорации) содержание обменного натрия в слое 0-20 см снизилось с 9 до 4.8% при
отвальных обработках и до 2.3-3.8% при мелиоративных обработках и при глубоком
рыхлении. В более глубоких слоях изменения были еще более значительными. Так, в слое
20-40 см под влиянием мелиоративных обработок содержание обменного натрия снизилось
с 41.6 до 3.6-3.8 %. При отвальной и безотвальной обработках содержание обменного натрия
снизилось до 7%. Одновременно с уменьшением содержания обменного натрия снижалось
содержание обменного магния.
По данным Е.Т. Дегтяревой с соавторами (1991), при мелиорации светло-каштановых
средненатриевых солонцов Волгоградской области уменьшение содержания обменного
натрия наблюдается уже через 4 года, впоследствии на 10-ый год наблюдалось увеличение
его содержания в пахотном горизонте и к 15-му году наблюдений – последующее
уменьшение. Изменение содержания обменного магния в ППК, по ее данным, носит
волнообразный характер. Содержание обменного магния в солонцовом горизонте целинных
солонцов ниже, чем обменного кальция. Аналогичная картина изменений наблюдалась в
средненатриевых темно-каштановых солонцах Ростовской области. В этих почвах содержание
обменного магния также было ниже, чем обменного кальция (Бабушкин, Баранов, 2007).
При мелиорации глубокой вспашкой корковых и мелких мало- и средненатриевых
темно-каштановых солонцов Кустанайской области значительное уменьшение содержания
обменного натрия наблюдалось на 3-й год после проведения мелиорации. При вариантах
опыта с внесением фосфогипса уменьшение было более значительным, чем при вариантах
с трехъярусной и фрезерной обработками без внесения мелиоранта (Стародубцева, 1989).
Как правило, через 5-10 лет в мелиорированных почвах в условиях богары вновь
наблюдается увеличение содержания обменного натрия, ухудшаются их физические
свойства, падает урожайность. Обычно в этом случае пишут об окончании последействия
мелиорации. Это заключение делается без учета профильного строения и морфологических
особенностей мелиорируемых почв.
Как известно, диагностическими критериями для выделения солонцов как
самостоятельного типа почв являются наличие профиля элювиально-иллювиального типа
(по илистой фракции) и типообразующего солонцового горизонта. Солонцовый горизонт
отличается от других хорошо выраженной столбчато-призматической многоуровневой
структурой, кутанами иллювиирования, более яркой окраской, утяжеленным
гранулометрическим составом, щелочной реакцией, высокой пептизируемостью коллоидов,
дисперсностью почвенной массы, вязкостью, липкостью и набухаемостью во влажном
состоянии и сильным уплотнением в сухом (Классификация ..., 1977; Классификация ..., 2004).
В большинстве случаев при проведении опытов по мелиорации почв и при наблюдениях
за их изменением под влиянием мелиоративного воздействия глубокого изучения изменения
профильного строения этих почв не проводилось. Первые работы в этом направлении
начались в 80-х годах в лаборатории генезиса и мелиорации солонцов Почвенного института
имени В.В. Докучаева (Горячкина, Салпагарова, 1986; Корнблюм и др., 1981; Любимова и
др., 1993; Салпагарова, 1988). В основу этих исследований были положены данные по
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детальному изучению морфологического облика мелиорированных почв с использованием
морфонного подхода, предложенного Э.А. Корнблюмом и другими сотрудниками (1972)
Почвенного института для описания мозаичных почв лиманов, и с использованием
разработанных в 1982 году «Базовых шкал свойств морфологических элементов».
Изучалось строение почв сразу после проведения различных мелиоративных обработок и
спустя 5, 9, 15 и 25 лет после их проведения. Исследования проводились в Северном
Казахстане (Кустанайская область), Волгоградской и Астраханской областях.
В результате этих исследований было показано, что после обработки мелиоративными
орудиями в почвенном профиле вместо 3-4 горизонтов появляется до 10 и более морфонов2
на каждый квадратный метр обработанного слоя. Горизонтное строение профиля почв
сохраняется только ниже глубины обработки. Степень нарушенности верхней части профиля
мелиорированных почв в значительной мере связана с типом и глубиной обработки.
В результате
были
получены
обобщенные
схемы
профильного
строения
агрогенноизмененных почв и определен преобладающий состав образующихся морфонов
(Салпагарова, 1988; Любимова, 2002).
Анализ профильного строения агрогенноизмененных почв позволил установить, что в
результате мелиоративной обработки солонцов образуются почвы с двумя типами
нарушений исходного профильного строения (Любимова, 2002).
В первой группе почв сохраняется профильное строение, свойственное солонцам.
Солонцовый горизонт сохраняет свое расположение в профиле, но может быть частично
срезана его верхняя часть. Над солонцовым горизонтом залегает слой, состоящий из
фрагментов солонцового и надсолонцового горизонтов. Это происходит при обработке почв
солонцовыми рыхлителями и в ряде случаев – отвальными плугами.
Во второй группе почв солонцовый горизонт утрачивается полностью. В этих почвах в
результате глубоких мелиоративных обработок, а в некоторых случаях и отвальных вспашек,
разрушены и дезинтегрированы надсолонцовый, солонцовый, а во многих случаях и
подсолонцовый горизонты. На их месте образуется сложный мелиорируемый слой,
состоящий из смеси разных горизонтов, который следует рассматривать как единый
агрогеннопреобразованный (турбированный)3, гетерогенный горизонт, состоящий из смеси
морфонов разного состава и размера.
По новой Классификации почв России подобный горизонт индексируется как горизонт P
или PU (Классификация ..., 2004, Полевой определитель ..., 2008).
Обобщение данных о постмелиоративном развитии почв солонцовых комплексов юга
степной и полупустынной зон, проведенное И.Н. Любимовой (2002) на опытах Диевского и
Черноярского опорных пунктов лаборатории генезиса и мелиорации солонцов, на
многолетнем опыте Поволжского почвенно-мелиоративного отдела Почвенного института
имени В.В. Докучаева и на опыте Волгоградского филиала Всероссийского научноисследовательского и проектно-технологического института химизации сельского хозяйства
(ВНИПТИХИМ), показало, что строение мелиорированных распаханных богарных почв,
приобретенное ими сразу после проведения мелиоративных обработок, постепенно меняется.
Направленность и степень изменения морфогенетических свойств зависят от исходной
трансформации профиля, характера и длительности послемелиоративного использования.
Постмелиоративное изменение профильного строения почв с разрушенным частично или
полностью сохранившимся солонцовым горизонтом имеет как общие черты, так и различия.
В почвах обеих групп идет формирование пахотного горизонта. Мелиорируемый слой сразу
Под морфоном понимается структурная отдельность, состоящая из смеси фрагментов разных почвенных
горизонтов, образовавшаяся в результате распашки (прим. авт.).
3
Турбированный горизонт – неоднородный по окраске, структуре и сложению почвенный горизонт, состоящий
из смеси фрагментов исходной почвы (прим. авт.).
2
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после мелиоративной обработки имеет рыхлое полиморфонное сложение. Постепенно идет
оседание рыхлой массы, уплотнение мелиорируемого слоя и разделение его на
подгоризонты – пахотный и подпахотный. Формирование пахотного горизонта идет быстрее
в почвах под однолетними культурами.
В группе почв с сохранившимся частично, или полностью солонцовым, или
солонцеватым горизонтом морфологические свойства солонцового/солонцеватого горизонта,
а также свойства нижележащих подсолонцовых горизонтов при постмелиоративном
развитии изменяются незначительно.
У почв, в которых солонцовый горизонт в результате распашки был полностью
разрушен, ниже пахотного слоя лежит турбированный, перемешанный горизонт, состоящий
из набора морфонов, отличающихся друг от друга по составу входящих фрагментов
исходных генетических горизонтов. Границы между морфонами сохраняются через 24-30 и
более лет после проведения мелиорации. При постмелиоративном развитии почв с
разрушенным солонцовым горизонтом не отмечается иллювиирования илистого материала и
формирования солонцовых или солонцеватых горизонтов. Кутаны (натеки) на фрагментах
солонцовых горизонтов, встречающихся в мелиорируемом слое, теряют свой блеск,
сплошность или исчезают.
Под турбированным горизонтом находятся горизонты, не потерявшие своего
естественного залегания, но претерпевшие определенные морфологические изменения.
В первую очередь меняется форма карбонатных выделений аккумулятивно-карбонатного
горизонта. Выделения карбонатов из округлых превращаются в вытянутые в вертикальном
направлении пятна с диффузными границами. Аналогичные изменения карбонатных
выделений фиксируются в светло-каштановых почвах. В группе почв с разрушенным
солонцовым горизонтом происходит изменение глубины вскипания от соляной кислоты.
Линия вскипания приближается к поверхности, а во многих случаях совпадает с ней. Это
явление было отмечено практически во всех почвах исследованных опытных участков
светло-каштановой подзоны.
Анализ
характера постмелиоративных изменений
карбонатного профиля высококарбонатных почв солонцовых комплексов, карбонатных
новообразований, а также аналитических данных свидетельствует о развитии в этих почвах
нового элементарного почвенного процесса – окарбоначивания пахотного горизонта. Эти
процессы протекают в почвах только при разрушении в них солонцового горизонта,
служившего своеобразным барьером на пути влагосолепотоков, и при залегании карбонатов
в целинных почвах выше 40 см. Наибольшее увеличение запасов карбонатов наблюдается в
агрогенноизмененных распаханных светло-каштановых почвах.
По мнению Ю.Е. Кизякова (1985) и Т.А. Соколовой с соавторами (1988), появление
карбонатов в пахотном горизонте связано с припашкой карбонатсодержащих горизонтов при
глубоких мелиоративных обработках. Действительно, глубокие обработки приводят к
некоторому увеличению содержания карбонатов в мелиоративном слое.
Данные И.Н. Любимовой (2002) показали, что увеличение содержания карбонатов в
поверхностных горизонтах в первые годы после трехъярусной и плантажной вспашек
действительно обусловлено влиянием мелиоративных обработок. Однако в дальнейшем
содержание карбонатов в пахотном слое увеличивается за счет их перераспределения внутри
профиля из-за изменения режима влажности мелиорированных почв. Об активизации
процессов передвижения растворенных карбонатов в агрогенноизмененных почвах
солонцовых комплексов свидетельствует и увеличение карбонатных выделений внутри и
вокруг пор, которые хорошо видны при рассмотрении образцов ненарушенного сложения
под бинокуляром. Карбонатные выделения вокруг и внутри пор полностью отсутствуют в
целинных солонцах и встречаются, но в меньшем количестве, в целинных светлокаштановых почвах. При сопоставлении целинных и агрогенноизмененных распаханных
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почв солонцовых комплексов можно констатировать, что в результате агрогенного
воздействия в них происходит изменение и гипсовых новообразований. Так, в целинных
солонцах гипс встречается с глубины 80-90 см и представлен в основном
крупнокристаллическими полупрозрачными (иногда чечевичной формы) кристаллами в
почвенной массе. Реже в округлых пустотах встречаются мелкокристаллические
непрозрачные образования гипса белого цвета. В агрогенноизмененных солонцах на 24 год
после мелиорации крупнокристаллический полупрозрачный гипс появляется только с
глубины 130 см. В слое 80-130 см мелкокристаллические более молодые выделения гипса
белого цвета заполняют все поры и трещины. В последних кристаллы гипса чуть крупнее.
В агрогенноизмененных светло-каштановых солонцеватых почвах распределение типов
новообразований гипса по профилю почв аналогично тому, что наблюдалось в
мелиорированных солонцах. Подобное изменение форм гипсовых новобразований в
мелиорированных почвах говорит об усилении интенсивности процессов растворения и
перекристаллизации гипса в этих почвах.
Рассматривая
возможность
реставрации
процессов
осолонцевания
в
агрогеннопреобразованных почвах, необходимо принимать во внимание, что солонцовый
процесс в настоящее время рассматривается как комплекс взаимосвязанных элементарных
почвенных процессов, обусловленных особым сочетанием состава обменных катионов в
почвах и концентрации солей в почвенном растворе. Ведущим элементарным процессом в
солонцах является натриевый лессиваж, который протекает на фоне процессов рассолениязасоления и сопровождается иллювиированием растворимых гумусовых веществ,
образованием соды в результате обменных реакций, диспергацией и разрушением илистых
частиц.
Существуют определенные ограничения для протекания процесса «натриевого
лессиважа», т.е. осолонцевания. В первую очередь это зависит от исходного
минералогического состава почвообразующих пород или почв. К настоящему времени
установлено, что натрий практически не вызывает пептизации у каолинита, галлуазита и
вермикулита. В то же время илистая фракция, содержащая смектиты, способна к пептизации
в присутствии натрия. Ограничивающим фактором также служит гранулометрический
состав исходных почвообразующих пород. Это связано с тем, что при низком содержании
ила количество пептизируемой фракции незначительно и солонцовый профиль не может
сформироваться. С другой стороны, при тяжелом гранулометрическом составе перемещение
илистой фракции по профилю почв затруднено (Элементарные ..., 1992; McNeal,
Coleman, 1966; Frenkel et al., 1978). Возможность и интенсивность протекания солонцового
процесса в почвах определяется рядом факторов. Так, степень пептизации глинистого
материала зависит от содержания обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе и
концентрации легкорастворимых солей в почвенном растворе. Связь между этими
показателями носит сложный нелинейный характер. Пептизация проявляется при
повышенном (более 5-10% от емкости катионного обмена) содержании обменного натрия и
низкой концентрации легкорастворимых солей в почвенном растворе. В этих условиях силы
электростатического отталкивания между частицами становятся больше сил притяжения за
счет увеличения электрокинетического потенциала в двойном электрическом слое
глинистых частиц. Увеличение концентрации солей даже при высоком содержании
обменного натрия приводит к снижению электрокинетического потенциала, коагуляции
глинистых суспензий и подавлению солонцового процесса. Коагуляции илистой фракции
способствуют также соединения кальция и поливалентных катионов (железа, алюминия)
(Элементарные ..., 1992; Окорков, 1994; Грачев, Корнблюм, 1982; McNeal, Coleman, 1966;
Naghohinen-Pour et al., 1970).
При диагностике процессов вторичного осолонцевания или реставрации солонцового
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процесса в мелиорированных (богарных) солонцах в большинстве случаев необходима
оценка возможности развития солонцового процесса на ранних стадиях, когда солонцовый
горизонт (профиль) еще не сформировался, а условия для его развития уже существуют.
Последнее объясняется тем, что процесс профилеобразования может быть достаточно
длительным. Мнения исследователей о скорости становления профиля солонцовых почв
весьма противоречивы: разные авторы считают, что скорость варьирует от нескольких до
сотен лет (Геннадиев, 1990; Зимовец, 1991; Кизяков, 1985).
Исследования показали, что для оценки наличия и степени выраженности солонцового
процесса в агрогенноизмененных почвах возможно использование особенности кинетики
набухания растертых образцов почв (Грачев, Корнблюм, 1982) и расчетный показатель
физико-химических условий степени выраженности солонцового процесса (Хитров, 1984,
1994). Первые результаты по диагностике наличия солонцового процесса в почвах сухих
степей с использованием этих подходов показали, что для всех исследованных целинных
солонцов в настоящее время характерна слабая степень выраженности солонцового процесса
(b>4). Данные по кинетике набухания также подтверждают, что в настоящее время в
обследованных солонцах солонцовый процесс не выражен, т.е находится в «спящем
режиме». В агрогенноизмененных солонцах с сохранившимся солонцовым горизонтом в
образцах солонцового горизонта на кривой набухания отсутствует характерная для
солонцовых горизонтов задержка набухания. Показатель физико-химических условий для
сохранившегося солонцового горизонта (b=0.7) свидетельствует о том, что солонцовый
процесс в этих почвах выражен так же слабо, как и в целинных солонцах. В
агрогенноизмененных солонцах и светло-каштановых почвах с разрушенным солонцовым
горизонтом солонцовый процесс в настоящее время не выражен (Любимова, 2002).
Приведенные выше материалы коренным образом меняют наше представление об
агрогенноизмененных богарных почвах солонцовых комплексов. Для выявления общих и
региональных особенностей агрогенной эволюции почв солонцовых комплексов требуется
продолжение их исследований на других территориях. Кроме того, по мнению
Ф.И. Козловского (1991), «период полустановления» агрогенных неорошаемых почв степей,
не связанных с эрозией, может достигать сотни лет. В тоже время он отмечает, что реальная
скорость и период становления различных агрогенных почв и определяющих их
элементарных почвенных процессов может сильно варьировать, а в отдельных случаях иметь
прерывистый характер. Для решения вопроса о возможности или невозможности протекания
солонцового процесса в агрогенноизмененных почвах солонцовых комплексов необходимо
обследовать опыты с более длительной послемелиоративной историей.
4. Тренд развития почв солонцового комплекса при лесомелиорации
на территории Джаныбекского стационара
С 1950-х годов на Джаныбекском стационаре РАН ведется мониторинг эволюции почв
полупустынного солонцового комплекса Северного Прикаспия в процессе их мелиорации в
системе лесных полос в богарных условиях. Многолетние комплексные исследования велись
силами сотрудников Почвенного института имени В.В. Докучаева, Института лесоведения,
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и других институтов
системы Академии наук и Российской академии сельскохозяйственных наук под
руководством академиков В.Н. Сукачева и А.А. Роде. До 1963 г. стационар находился в
ведении Почвенного института, а затем – Института лесоведения РАН. В последнее время на
территории Джаныбекского стационара объем исследований, проводимых Почвенным
институтом, сокращен.
Первоначальной задачей стационара была разработка способа мелиорации солончаковых
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солонцов, преобладающих в почвенном покрове Прикаспийской равнины и в условиях
выращивания в полупустыне лесных полос, представленных древесно-кустарниковыми
насаждениями, обеспечивающими дополнительное увлажнение за счет снегонакопления. Это
привело к успешному мелиоративному процессу, а в результате – к способу
земледельческого освоения полупустынного региона в богарных условиях. Орошение в
данном регионе ограничено отсутствием источников пресной воды и опасностью вторичного
ирригационного засоления в условиях бессточной равнины, засоленных грунтов и
относительно близкого залегания засоленных грунтовых вод (до начала 70-х годов прошлого
века залегающих на глубине 6-8 м).
Равнинность региона, на территории которого расположен Джаныбекский стационар,
осложнена мезо- и микрорельефом, который является причиной перераспределения талых
вод, определяющих развитие комплексности почвенного покрова. Мезопонижения (большие
падины), составляющие 10-25% площади, заняты незасоленными лугово-каштановыми
(черноземовидными) почвами, которые исторически использовались в земледелии.
Межпадинные пространства (75-85% площади) имеют комплексный почвенный покров,
состоящий из солончаковых солонцов микроповышений (50% площади межпадинной
равнины), незасоленных лугово-черноземных (черноземовидных) почв микрозападин (25%)
и светло-каштановых почв микросклонов (также 25%). Грунтовые воды под
микроповышениями имеют хлоридно-сульфатное засоление с минерализацией около 20 г/л;
под микропонижениями состав воды гидрокарбонатный кальцевый – около 0.2 г/л. Воды
микропонижений пополняются пресной водой в результате периодического сквозного
промачивания почв западин при весеннем снеготаянии и стока в них талых вод с
микроповышений. Солончаковые солонцы микроповышений, получая в 4 раза меньше влаги,
чем лугово-каштановые почвы, имеют водный режим непромывного типа с элементами
десуктивно-выпотного. Межпадинные пространства на территории Джаныбекского
стационара служили пастбищами и сенокосами.
Разработанный на стационаре способ узкомассивного богарного земледелия в
межполосных лесных пространствах основан на самомелиорации солонцов за счет
содержащегося в подсолонцовом горизонте на глубине 30-40 см гипса, который вовлекается
в пахотный слой при плантажной или трехъярусной вспашке в условиях дополнительного
увлажнения почв в системе снегонакопительных лесных полос (Биогеоценотические
основы ..., 1974). Агролесомелиоративные системы (АЛМС), созданные в виде природных
натуральных моделей площадью до 40 га, проходят производственное испытание с момента
их создания в 60-х годах XX века до настоящего времени.
В первые годы функционирования АЛМС, особенно после формирования ажурнопродуваемой конструкции однорядных лесных полос и до достижения ими примерно 20летнего возраста, снегонакопление на опытных территориях превышало наблюдаемое на
целинных пространствах в 1.5-2 раза. Это обеспечивало глубокое, а периодически и сквозное
промачивание
почв
(Биогеоценотические
основы ..., 1974).
Результатом
стало
прогрессирующее рассоление и рассолонцевание главных объектов мелиорации –
солончаковых солонцов. При этом наблюдалось увеличении засоленности грунтовых вод,
улучшение влагообеспеченности всех почв комплекса и возделываемых в межполосных
пространствах сельскохозяйственных культур, а также увеличение урожайности последних в
1.5-3 раза по сравнению с полями вне АЛМС (Биогеоценотические основы ..., 1974).
Дальнейший рост и развитие лесных полос, постепенное освоение межполосных пространств
корневыми системами деревьев, успешно конкурирующими в борьбе за почвенную влагу с
сельскохозяйственными культурами, привели не только к замедлению, но и прекращению
процесса рассоления солонцов и ухудшению влагообеспеченности и урожайности
сельскохозяйственных культур (Базыкина, Оловянникова, 1996). Кроме того, началось
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постепенное исчерпание пресной линзы грунтовых вод под западинами и падинами за счет
использования влаги корнями древесных насаждений, что привело к засолению нижних
горизонтов лугово-каштановых почв за счет подпитки почв из зоны капиллярной каймы
засоленных грунтовых вод (Сапанов, 2003; Сиземская, Бычков, 2005; Соколова и др., 2000).
На этом этапе потребовалось изменение способа сельскохозяйственного использования
АЛМС, а именно – создание в них культурных сенокосов из многолетних
глубокоукореняющихся трав, успешно конкурирующих с лесными полосами и дающих
высокие урожаи. Институт лесоведения РАН разрабатывает перспективную концепцию
колочно-западинного ландшафта, который, приближаясь к природному, повышает
биологическую продуктивность соседних целинных пространств и их роль как пастбищ
(Вомперский и др., 2000; Сапанов, 2003).
Такая же тенденция, направленная на ухудшение влагообеспеченности плотных
древесных насаждений паркового типа, а также ухудшение экологической ситуации и
солевого состояния почв, прослеживается на больших падинах по мере увеличения возраста
древесных насаждений (Оловянникова, 1996; Сапанов, 2003), что в результате требует
изменения их конструкции и сохранения лесных насаждений только как рекреационных зон.
Современный этап в течение последних десятилетий по состоянию и направленности
почвенных процессов на целинных и опытных территориях различного назначения
характеризуется постепенным повышением уровня грунтовых вод и изменением
климатических условий (глобальным потеплением). Начиная с 1980 года подъем грунтовых
вод происходил со средней скоростью 11 см в год, в результате чего грунтовые воды под
межпадинной равниной находятся теперь на глубине около 5-5.5 м, а их капиллярная кайма –
на глубине около 2 м от поверхности почвы. При этом капиллярная кайма достигла нижней
границы почвенного профиля. Причиной этого явления можно считать циклическое
колебание уровня грунтовых вод, озер и морей, в том числе Каспийского моря,
гидравлически связанного с окружающими территориями, а также влияние оросительнообводнительных мероприятий в регионе вокруг Джаныбекского стационара (Сапанов, 2007).
Одновременно начавшееся потепление климата холодного полугодия (особенно в зимние
месяцы) также имело неоднозначные последствия. Повышение температуры воздуха и
частые оттепели затрудняли перевевание снега и его накопление на землях АЛМС, в
результате чего ухудшалась водообеспеченность земель. Талые воды во время оттепелей и
при весеннем снеготаянии успешно впитывались на месте в непромерзшие почвы, не образуя
стока в западины и тем более в большие падины. При улучшении водообеспеченности
пастбищ на межпадинной равнине ухудшалась влагозарядка лучших почв и очагов
земледелия – больших падин (Сапанов, 2010). В таких условиях произошло изменение
тренда почвообразовательных процессов как в целинных, так и в мелиорируемых почвах в
сторону увеличения их засоления. Прослеживается вторичное засоление не только нижних
горизонтов, в которые поднялась капиллярная кайма засоленных грунтовых вод, но и
расположенных выше, в зонах восходящих по градиенту всасывающего давления потоков
влаги, несущих соли (Сиземская, 2013; Соколова и др., 2000).
В связи с начавшимся в последние годы снижением уровня грунтовых вод под
Прикаспийской равниной, как и самого Каспия (Рычагов, 2011; Свиточ, 2014) возможен
новый тренд почвообразовательных процессов.
5. Современный тренд развития почв солонцовых комплексов
на юге степной и в полупустынной природных зонах при орошении
Орошаемые почвы – это природно-техногенные системы. В условиях юга степной и
полупустынной зон России большинство культур без дополнительного увлажнения
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выращивать невозможно. Вместе с тем существуют примеры серьезных неудач
обводнительных мелиораций, связанные со слабой изученностью многих процессов,
протекающих на поливных землях, с отсутствием геосистемного подхода при
проектировании объектов мелиорации и низкой культурой орошаемого земледелия. Поэтому
крайне важно изучение специфики функционирования орошаемых почв, анализ негативных
экологических последствий ирригации и выработка мер по их предотвращению.
Затраты на ведение ирригационного земледелия в 3-5 раз выше, чем на богарных землях
(Приходько, 2006), но и отдача таких земель гораздо выше, что делает орошаемое
земледелие перспективным. По данным Государственного доклада (2016), общая площадь
орошаемых земель в России на 1 января 2016 года составила 4655.5 тыс. га.
Примером данного анализа являются орошаемые почвы юга степной и полупустынной
зон Поволжья – одного из наиболее крупных и перспективных регионов ирригационного
земледелия России. Геолого-геоморфологические условия, в которых расположены
поливные земли, здесь разнообразны: террасы и дельта Волги (на песках, покровных
суглинках), Приволжская возвышенность и Ергени (с толщей скифских красно-бурых глин и
лессовидными суглинками), Низкая Сыртовая равнина и ее склоны (лессовидные суглинки),
Прикаспийская низменность (с хвалынскими суглинками, «шоколадными» глинами с
линзами супесей и песков). Основная часть орошаемых земель (70-80%) представлена
мелкими участками площадью в десятки гектаров (Приволжская возвышенность,
возвышенность Ергени). Мелкие оросительные системы так называемого инициативного
орошения относительно равномерно распределены по хозяйствам. Здесь выращиваются
овощные и кормовые культуры. Для орошения используются главным образом воды
местного стока с минерализацией до 1 г/л гидрокарбонатно-натриевого состава. Почвенномелиоративное состояние малых оросительных систем в большинстве случаев не
контролируется.
Крупные оросительные системы размещены на юге Саратовской, Волгоградской
областей (Ершовская, Палласовская, Генераловская, Светлоярская оросительные системы и
другие), в Калмыкии (Большой Царын и другие). Орошение производится волжской
слабоминерализованной водой (0.4-0.5 г/л) гидрокарбонатно-кальциевого состава.
Выращиваются зерновые (пшеница), однолетние (кукуруза на силос) и многолетние
(люцерна) кормовые травы. Многолетние травы наиболее отзывчивы на ирригацию, урожаи
повышаются в 2.5-4 раза.
Орошение изменяет факторы почвообразования, что приводит к трансформации
почвенных процессов и находит отражение в свойствах почв (Зимовец, 1991).
Рельеф изменяется как в процессе строительства оросительных систем (планировка
территории, буртование, нарезка каналов, создание водохранилищ), так и при их
эксплуатации (ирригационная эрозия, наносы, оползни, суффозия, уплотнение).
Значительные уклоны местности, наличие микрорельефа, некачественная планировка
поверхности, чрезмерные нормы полива и интенсивность поливного дождя, большие
размеры капель, а главное, отсутствие необходимых гидротехнических сооружений на
оросительной и сбросной сети приводят к развитию ирригационной эрозии. Она возникает
при образовании водных потоков, когда поливные нормы превышают скорость впитывания
воды в почву или при большом объеме сброса оросительных вод. Ирригационная эрозия
начинает развиваться на склонах с крутизной 0.015-0.025 и при нормах полива 450-500 м3/га,
а величина смыва почв может составить 2-3 т/га (Кузнецов и др., 1990).
В результате просадочных и суффозионных явлений в лессовых грунтах при орошении
почв образуются западины площадью до 1.5 га и глубиной до 0.3-2 м, происходит
деформация поверхности, усложнение структуры почвенного покрова (Козловский, 1991).
Орошение значительно изменяет климат и его гидротермические показатели.
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Оросительные воды повышают влажность почв на 50-100%. Увеличивается также влажность
воздуха, возрастают затраты тепла на испарение, напротив, температура поливных вод и
воздуха снижаются. Дополнительное увлажнение, улучшая водный и тепловой режимы,
создают условия для более интенсивной микробиологической деятельности в течение всего
вегетационного периода. В орошаемых почвах увеличивается ферментативная активность и
общее количество микроорганизмов. Это приводит к интенсификации почвообразовательного
процесса в целом. При создании благоприятного водного и пищевого режимов в орошаемых
почвах стабилизируется скорость минерализации и гумификации растительных остатков
(Ружек, 1983; Васильев, 1990).
На орошаемых полях после начала орошения почти повсеместно идет подъем уровня
грунтовых вод со скоростью 0.3-1.5 м в год. Через 10-30 лет после начала ирригации
грунтовые воды часто достигают критического уровня, при котором нарушается
устойчивость почв. При близком уровне залегания пресных грунтовых вод начинается
переувлажнение, заболачивание, ухудшается водно-воздушный режим. При уровне
залегания грунтовых вод выше 2 м формируется гидроморфный режим, при глубине 2-5 м –
полугидроморфный промывной (Минашина, 1978; Зайдельман, 1993). Значительная часть
этих почв подвергается вторичному засолению. Вторичное засоление – наиболее
распространенное отрицательное явление при орошении почв аридных территорий, которое
определяется запасами солей в почвах и грунтовой толще, плохой дренированностью
регионов, зонально-климатическими особенностями. Критическая глубина залегания
грунтовых вод для почв на юге степной и в полупустынной зонах составляет 2-2.5 м при
минерализации больше 5-7 г/л. Одним из неблагоприятных явлений при ирригации почв на
юге степной и в полупустынной зонах является содопроявление в грунтовых водах и почвах,
приводящая к осолонцеванию почв. Возникновение соды связано чаще всего с
освобождением натрия из почвенного поглощающего комплекса.
Вопрос о вторичном засолении и осолонцевании при орошении почв детально
проанализирован в работах В.А. Ковды (1946-1947), И.Н. Антипова-Каратаева (1953),
А.П. Бирюковой (1962), Н.Н. Болышева (1972), Б.Г. Розанова (1975), Б.А. Зимовца (1991),
Ф.И. Козловского (1991), H.E. Dregne (1988) и многих других.
При орошении изменяются физические свойства почв – происходит увеличение
объемной массы верхних горизонтов глинистых и суглинистых почв до 1.5-1.6 г/см3. Оно
может происходить за счет прохождения тяжелой техники и разрушения структуры почв.
Уплотнению орошаемых почв может способствовать закупорка пор и трещин в результате
увеличения количества низкоагрегированного ила и появление супердиспесности
у разбухающих минералов (Приходько, Соколова, 1988).
Слитизация – сильное уплотнение почв до 1.6-1.7 г/см3. Во влажном состоянии почвы
сплываются, характеризуются вязкостью. Слитизация происходит за счет физико-химических
изменений в почвах – гидрофилизации коллоидов, образования высокодисперных почвенных
полимеров, цементации микроагрегатов растворимыми соединениями кремния, магния,
алюминия, железа (Розанов, 1975; Хитров, Чечуева, 1984). К слитизации склонны почвы с
высоким содержанием тонкодисперсых частиц (свыше 40% ила и 60-65% физической
глины). Слитизация затрудняет и ухудшает водно-физические свойства почв.
В результате орошения неоднократно отмечалась деградация структуры почв на макро- и
микроуровнях. На микроуровне происходит упрощение строения микроагрегатов, усиление
микрозональности строения плазменного материала, на макроуровне наблюдается
увеличение глыбистости, уменьшение количества агрономических ценных агрегатов,
снижение их водопрочности (Приходько, 1996).
При орошении выявлено снижение или стабильные запасы содержания гумуса с
тенденцией на увеличение, что в значительной степени зависит от культуры земледелия и
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химического состава поливной воды. При их высоком качестве, наличии в севообороте
многолетних трав (не менее 30%), внесении органических удобрений (10-20 т/га ежегодно)
содержание гумуса не уменьшается, а иногда увеличивается (Орлов и др., 1990;
Приходько, 1996).
Длительное орошение пресными водами не влияет на стабильные запасы CaCO3 в толще
почв 0-2 м. Режим способствующий выносу карбонатов создается при затоплении почв на
рисовых полях и при орошении щелочными и минерализованными водами, что приводит к
выщелачиванию солей кальция из слоя 0-1 м (Барановская, Азовцев, 1981). Но значительно
чаще происходит увеличение карбонатов в поверхностных горизонтах.
Орошение приводит к интенсификации внутрипочвенного выветривания. В первичных
минералах крупных фракций отмечается уменьшение количества слюд, амфиболов и
прочего. Продукты разрушения и дробления гидрослюд и хлоритов увеличивают количество
илистой фракции. При поливах щелочными водами или при близком залегании грунтовых
вод, содержащих соду, появляется супердиспесность разбухающих минералов (Барановская
и др., 1988).
На югестепной и полупустынной зонах при поливах почв пресной водой в автоморфных
условиях происходит рассолонцевание и рассоление солонцов и каштановых солонцеватых
почв. В то же время в лугово-каштановых почвах микрозападин идет процесс увеличения
содержания обменного натрия во втором метре в результате бокового притока солей с
солонцов, занимавших до планировки полей микроповышения, и с каштановых почв,
располагающихся на микросклонах (Приходько, 1996).
При создании гидроморфных условий на орошаемых массивах при уровне и
минерализации грунтовых вод выше критического и отсутствии дренажа развивается
вторичное засоление почв. Тем не менее, несмотря на отрицательный ирригационный опыт,
на многих оросительных системах юга Европейской России есть участки орошения с
высокой культурой земледелия (например, Ершовский орошаемый участок в Саратовской
области), где при длительном периоде орошения, хорошей дренированности территории,
исключающей подъем грунтовых вод, при современных способах полива, внесении
удобрений, внедрении прогрессивных агротехнических приемов и правильном подборе
сортов создалась возможность сохранения плодородия почв и получения высоких урожаев
сельскохозяйственных культур (в 3-4 раза больше по сравнению с неорошаемыми землями),
опыт которых может быть распространен в широкой практике (Приходько, 1996).
Нами проводились многолетние исследования на орошаемых почвах. Примером нашего
анализа являются орошаемые почвы на юге степной и в полупустынной зонах Поволжья –
одного из наиболее крупных и перспективных регионов ирригационного земледелия России.
Несмотря на длительную историю изучения орошаемых почв Поволжья, многие вопросы
остаются не до конца решенными, среди них – выявление роли антропогенного фактора в
развитии почв солонцовых комплексов в условиях орошения, что и является целью данного
раздела.
Объектом изучения стали почвы на полях Светлоярской оросительной системы (ОС) в
Волгоградской области на трех орошаемых участках: Светлоярский, Райгородский и
Червленое (рис. 4). Почвы Светлоярской ОС орошаются с 60-х годов прошлого столетия и
имеют свойства антропогенно-измененных в результате длительного мелиоративного
воздействия.
Для изучения свойств орошаемых почв использовалась дистанционная информация:
космические снимки сверхвысокого разрешения (0.5 м) Pleiades (конец мая 2015 г.), Канопус
(июнь, 2014 г.) и Landsat-8 (разрешение 30-15 м, май-июнь 2015-2017 гг.). Кроме того,
привлекались данные по уровню грунтовых вод (УГВ) Волгоградской гидрогеологомелиоративной партии (ВГМП) за 1990 и 2015-2017 гг.
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Проводились полевые маршрутные исследования с морфологическим описанием почв и
лабораторными анализами почвенных образцов на засоление, карбонатность, рН и другие.
Точки полевого обследования намечались по дистанционным материалам и имели привязку
на местности с помощью GPS-приемника.

Рис. 4. Участки орошения Светлоярской ОС в Волгоградской области (на фоне RGB снимка
Landsat-8 OU, 19.06.2015). Условные обозначения: 1.1., 3.2. – точки отбора почвенных
образцов. Fig. 4. Irrigation plots of the Svetloyarsk irrigation system in the Volgograd Region
(overlaid on the RGB image made by the Landsat-8 OU on 06/19/2015). Legend: 1.1., 3.2. – soil
sampling points.
Почвенный покров Светлоярской ОС до орошения был представлен светло-каштановыми
почвами, солонцами и лугово-каштановыми (темноцветными) почвами западин и падин.
Согласно природному районированию А.Г. Доскач (1979), орошаемые участки
Светлоярской ОС находятся в разных природных районах Северного правобережного
Прикаспия и на возвышенности Ергени. Мы приводим результаты исследований по
Светлоярскому и Райгородскому участкам, расположенным в районе Северной Сарпинской
низменной равнины, и по участку Червленое в Северных Ергенях.
Почвенный покров на большей части Прикаспийской низменности и на возвышенности
Северные Ергени до орошения был представлен трехчленным комплексом, связанным с
микрорельефом: в западинах формировались лугово-каштановые (темноцветные) почвы под
злаково-разнотравной растительностью, микроповышения были заняты солонцами под
чернополынно-прутняковыми растительными ассоциациями, микросклоны и мелкие
микропонижения со светло-каштановыми солонцеватыми почвами под ромашниковой,
ромашниково-прутняковой и ромашниково-острецовой ассоциациями. Количество солонцов
в комплексе составляло 25-50% и >50%. Солевой горизонт в солонцах располагался в первом
или втором полуметрах почвенного профиля (Дегтярева, Жулидова, 1970). Главными
факторами, определяющими развитие засоленных почв на Прикаспийской низменности и на
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возвышенности Ергени, являются почвообразующие породы, представленные морскими
отложениями четвертичных трансгрессий Каспийского моря и покровными четвертичными
лесссовидными суглинками. Плоский рельеф и бессточность Прикаспийской низменности, а
также резко засушливый климат способствовали континентальному соленакоплению.
Светлоярская оросительно-обводнительная система – одна из крупнейших в
Волгоградской области. Водозабор происходит из р. Волга, у рабочего поселка Светлый Яр.
Вода подается для хозяйств Волгоградской области и Республики Калмыкия.
Светлоярская ОС введена в эксплуатацию в 1960-1965 гг. В период строительства здесь
был проведен целый комплекс мероприятий – планировки, способствующие равномерному
распределению ирригационной воды по полю, внесение гипса в почву, плантажная вспашка
для мелиорации солонцов и солонцеватых почв.
За годы эксплуатации к 1990-м годам на Светлоярской ОС произошла трансформация
условий почвообразования: почвы из ирригационно-автоморфных условий с УГВ>5 м,
перешли на части территории к ирригационно-гидроморфным условиям с УГВ<3 м
(Минашина, 1978). Подъем минерализованных грунтовых вод при орошении, а также резкое
увеличение минерализации грунтовых вод за счет растворения солей зоны аэрации привели к
возникновению здесь очагов вторичного засоления и наложению вторичного засоления на
исходное засоление солонцовых почв (Горохова, Панкова, 1997). В результате в 90-х годах
на Светлоярском орошаемом участке УГВ находился на глубине 3-5 м, а на участках
Райгородском, Червленом составлял от 3 до 1.5 м.
В орошение в основном вовлекают богарные земли. Сложность орошения земель в
Прикаспийской низменности и на Ергенях обусловлена комплексностью почвенного
покрова, остаточной и современной солонцеватостью и засолением почвогрунтов. При
ирригации таких земель требуются мероприятия, направленные на ликвидацию
солонцеватости почв и неоднородности почвенного покрова, на регулирование уровня и
минерализации грунтовых вод, а также солевого режима почв.
Одним из важнейших этапов создания оросительных систем является планировка
(выравнивание) территории, способствующая равномерному растеканию ирригационной
воды по полю, обеспечивающая одинаковую мощность водного слоя в различных частях
поля и равномерное освобождение последнего от воды. Это главный антропогенный фактор
воздействия на каштановые почвы при орошении, который не присутствует при распашке
земель.
Строительная планировка призвана не только выровнять поверхность поля, но и сберечь
почвенное плодородие. Сначала производят буртование плодородного почвенного слоя, т.е.
срезают поверхностные горизонты и складируют их материал в так называемые «бурты».
Затем территорию планируют. Повышения микро- и мезорельефа срезают, а понижения
заполняют материалом срезанных почв. Наконец, по поверхности спланированного поля
распределяют почвенный материал буртов. Мощность срезаемых и насыпаемых слоев почв
особенно значительна на бортах лиманов, ложбин и грив, лопастей древних и современных
дельт и других элементов мезорельефа. Профили новых, искусственных почв, созданных в
результате правильно выполненной планировки, обычно состоят из трех или двух основных
слоев.
Почвы «инженерных» оросительных систем на землях солонцовых комплексов
существенно отличаются от исходных почв. Новые, искусственные почвы наследуют многие
черты исходных почв в строении и свойствах нижних частей своих профилей, а также в
свойствах почвенного материала насыпных слоев. Тем не менее, новым почвам свойственны
особые строения и свойства, причем их отличия от исходных почв усиливаются по мере
увеличения мощности срезанных или насыпанных слоев. При срезках на глубину 30-70 см
часто в профиле сохраняются лишь горизонты почвообразующих пород, так как в почвах
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солонцовых комплексов сухих и полупустынных степей суммарная мощность горизонтов А
и В обычно не превышает 30-50 см. Ясно, что неоднородность почвенного покрова, и без
того очень высокая на солонцовых территориях, резко возрастает после строительных
планировок и потому фактическое разнообразие новых искусственных почв может быть
очень большим. Так, по данным исследований Э.А. Корнблюма и В.В. Мясникова (1982),
насыпные слои новых почв могут представлять собой смесь материалов разных генетических
горизонтов исходных почв в самых различных произвольных соотношениях. Таким образом,
новые почвы и сейчас именуются солонцовыми и действительно состоят из материала почв
солонцовых комплексов, коренным образом отличаются по строению и свойствам от
исходных почв и во многих случаях представляют собой искусственные мозаичные почвы с
особенно сложными профилями.
На исследуемых участках во время планировки поверхности верхняя часть профиля
солонцов, занимавших выпуклые элементы рельефа, была срезана. В результате на
территории, в пределах которой до строительства Светлоярской ОС отмечалось 25-50%
солонцов и солонцеватых почв, в настоящее время собственно солонцы не обнаружены.
Основная часть солонцовых горизонтов была уничтожена при планировке. Ареалы бывших
солонцов сейчас проявляются только по наличию сохранившихся нижних горизонтов,
содержащих прожилоки мелкокристаллического гипса, начиная с глубины 65-90 см. Сверху
в таких почвах сформирован насыпанный карбонатный пахотный горизонт (Горохова
и др., 2018а, 2018б). На рисунках 5 и 6 представлено, как выглядят орошаемые почвы на
Светлоярском ОУ и ОУ Червленое в настоящее время. Названия почв приведены по
классификации почв 1977 и 2004 гг. (Классификация …, 1977, 2004).
Другим важным фактором антропогенного воздействия на орошаемые почвы является
самомелиорация солонцовых почв. Самомелиорация орошаемых солонцовых почв основана
на разрушении и смешивании солонцовых горизонтов, содержащих в ППК обменный
натрий, с подсолонцовыми, в которых сосредоточены почвенные запасы карбонатов и гипса.
Для этого используют различные виды мелиоративной вспашки: ярусную, плантажную,
глубокую безотвальную с рыхлением подпахотного слоя.
Выбор вида вспашки определяется мощностью солонцовых и солевых горизонтов,
глубиной их залегания, величиной содержания гипса, карбонатов, легкорастворимых солей,
обменного натрия. Оптимальная глубина вспашки – 45-50 см. Мелиоративные вспашки
целесообразно совмещать с внесением химических мелиорантов и органических удобрений:
гипс, навоз, компост, посев и запашка сидератов (Зимовец, 1991).
В результате воздействия таких мощных антропогенных факторов, как планировка
полей, мелиорация солонцов и полив, происходит окарбоначивание профиля орошаемых
почв. Помимо планировок и пахоты, приводящих к поступлению карбонатов в верхние слои
почвы, здесь присутствует и процесс ирригационного окарбоначивания, который был ранее
выявлен рядом авторов (Барановская, Азовцев, 1981; Сиземская, 2013).
Процесс окарбоначивания отмечается в почвах на территории всех орошаемых участков
Светлоярской ОС. Максимум карбонатов, наблюдающийся в целинных условиях на глубине
40-60 см, при орошении перемещается на глубину 25-30 см и выше (рис. 7).
По результатам наших исследований, на Светлоярском ОУ количество карбонатов
(CaCO3) по горизонтам варьирует от 0.6 до 12% (максимум 18%) и орошаемые почвы
классифицируются как слабо карбонатные, в основном карбонатные и отчасти средне
карбонатные (Горохова и др., 2019), согласно описанию почв ФАО (Guidelines …, 2006;
Руководство …, 2012).
Известно, что в условиях орошения содержание токсичных солей в почвенном слое
зависит от УГВ. На орошаемых полях на первом этапе развития орошения почти
повсеместно идет подъем УГВ со скоростью 0.3-1.5 м в год. Через 10-30 лет после начала
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ирригации грунтовые воды часто достигают критического уровня, при котором нарушается
устойчивость почв. При близком уровне залегания пресных грунтовых вод начинается
переувлажнение, заболачивание, ухудшается водно-воздушный режим. При уровне
залегания грунтовых вод выше 2 м формируется гидроморфный режим, при глубине 2-5 м –
полугидроморфный. Значительная часть этих почв подвергается вторичному засолению.
Вторичное засоление – наиболее распространенное отрицательное явление при орошении
почв аридных территорий, которое определяется запасами солей в почвах и грунтовыхводах,
плохой дренированностью территории и зонально-климатическими особенностями.
Критическая глубина залегания грунтовых вод для почв юга степной и полупустынной зон
составляет 2-2.5 м при минерализации больше 5-7 г/л (Минашина, 1978; Зайдельман, 1993;
Oster et al., 1992).

а)
Рис. 5 а.
Луговокаштановая почва в сухой
степи
(Национальный
атлас ..., 2011). Условные
обозначения:
Аv
–
гумусовый
задернованный горизонт,
A – гумусовый, АВса –
переходный
карбонатный,
Вса
–
карбонатный.
Fig. 5 а. Meadow chestnut
soil in the dry steppe
(Национальный атлас ...,
2011). Legend: Аv – humus
turf soils horizon, A –
humus, АВса – transitional
carbonate, Вса – carbonate.

б)
Рис. 5 б. Изменения лугово-каштановой почвы: почва (в
1977 г.) – бывшая лугово-каштановая, с насыпным
пахотным
карбонатным
горизонтом,
орошаемая,
среднесуглинистая на среднехвалынских отложениях;
почва (в 2004 г.) – агрозем стратифицированный
карбонатный на погребенном глинисто-иллювиальном
черноземе среднесуглинистая на среднехвалынских
отложениях (ОУ Светлоярский). Условные обозначения:
Pr, ca
–
агрогумусовый
стратифицированный
карбонатный, AUq – темногумусовый квазиглееватый,
Biq – глинисто-иллювиальный квазиглееватый.
Fig. 5 б. The changes of meadow chestnut soil: 1977 – a
former meadow chestnut soil, with a piled arable calcareous
horizon, irrigated, medium loamy on middle Khvalyn
deposits, 2004 – stratified calcareous agrozem on the buried
medium loamy clay-illuvial chernozem on middle Khvalyn
deposits (Svetloyarsk irrigated plot). Legend: Pr,ca – agrohumus stratified carbonate, AUq – dark-humus quasi-gleyey,
BIq – clayey-illuvial quasi-gleyey.
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Рис. 6 а.
Светло-каштановая
солонцеватая почва в сухой
степи (Национальный атлас ...,
2011). Условные обозначения:
А – гумусовый горизонт,
Bsn,ca –
солонцеватый
карбонатный,
Bca
–
карбонатно-иллювиальный,
BCcs – глубокогипсовый, Ccs –
глубокогипсовая
глинистая
почвообразующая
порода.
Fig. 6 а. Light brown solonetzic
chestnut soil in the dry steppe
(Национальный атлас ..., 2011).
Legend: А – humus soil horizon,
Bsn,ca – solonetzic carbonate,
Bca – carbonate-illuvial, BCcs –
deep-gypsum,
Ccs –
deepgypsum clayey soil-forming rock.
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б)
Рис. 6 б. Изменения светло-каштановой солонцеватой
почвы: в 1977 г. – бывшая светло-каштановая почва,
старопахотная,
высококарбонатная,
высокозагипсованная,
среднесуглинистая
на
лессовидных суглинках; в 2004 г. – агрозем
аккумулятивно-карбонатный,
гипсосодержащий,
среднесуглинистый на лессовидных суглинках (ОУ
Червленое).
Условные
обозначения:
P
–
агрогумусовый, BCA – аккумулятивно-карбонатный,
BCAcs
–
аккумулятивно-карбонатный
гипссодержащий.
Fig. 6 б. The changes of light chestnut solonetzic soil:
1977 – former light-chestnut soil, old-arable, highly
calcareous, strongly gypsified, medium clay loamy soil on
loesslike loams, 2004 – accumulative-calcareous
agrozem, gypsum-containing, medium-loamy on loesslike loams (Chervlenoye irrigated plot). Legend: P – agrohumus, BCA – accumulative-carbonate, BCAcs –
accumulative-carbonate gypseous.

Одним из неблагоприятных явлений при ирригации почв юга степной и полупустынной
зон является содопроявление в грунтовых водах и почвах, приводящее к осолонцеванию
почв. Причины появления соды при орошении почв солонцовых комплексов связаны с
возникновением соды в результате обменных реакций и выноса натрия из почвенного
поглощающего комплекса (Зимовец, 1991).
Как отмечалось выше, на Светлоярской ОС за годы эксплуатации к 1990-м годам
произошла трансформация условий почвообразования: почвы из ирригационноЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2
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автоморфных условий (УГВ>5 м), перешли на части территории к ирригационногидроморфным условиям (УГВ<3 м). Подъем минерализованных грунтовых вод при
орошении привел к возникновению очагов вторичного засоления. В результате в 90-х годах
на Светлоярском орошаемом участке УГВ находился на глубине 3-5 м, а на участках
Райгородском и Червленом составлял от 3 до 1.5 м, т.е. был критическим.

а)

б)

Рис. 7 а, б. Содержание карбонатов и гумуса в почвах: а) светло-каштановой солончаковатой
почве сухой степи, на целине (Национальный атлас ..., 2011); б) измененной светлокаштановой солончаковатой почве (в 1977 г. почва была бывшая светло-каштановая,
орошаемая карбонатная глубокосолончаковатая маломощная пахотная среднесуглинистая на
морских отложениях, а в 2004 г. стала агроземом аккумулятивно-карбонатным
сегрегационным глубокогипсосодержащим, глубокосолончаковатым (Светлоярский ОУ)).
Fig. 7 а, б. The content of carbonates and humus in soils: а) light chestnut solonchak, dry steppe,
virgin soil, (Национальный атлас ..., 2011); б) transformed light chestnut solonchakous soil
(1977 – former light-chestnut soil, irrigated calcareous deep solonchakous arable medium-loamy
with low thickness on marine deposits, 2004 – accumulative-calcareous agrozem, segregated with
deep gypsum occurrence, deeply solonchakous (Svetloyarsk irrigated plot)).
В настоящее время УГВ после 45-50 лет орошения на всех участках находится на
глубине 5 и ниже 5 м. Это связано с тем, что в результате спада экономики в конце прошлого
столетия произошло забрасывание части полей и, как следствие, снижение объемов поливов,
что привело к понижение уровня грунтовых вод. Длительный процесс снижения УГВ на
Светлоярском ОУ, где за весь период орошения не было создано критичных
гидрогеологических условий, способствовал рассолению почв с преимущественным
перемещением легкорастворимых солей из слоя 0-50 см в слой глубже 100 см, хотя
встречаются почвы, где токсичные соли еще сохраняются на глубине 50-100 см.
Поддержанию процесса рассоления почв способствует не только пониженный УГВ, но и
применяемые в настоящее время более низкие нормы орошения, а также наличие
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супесчаных и песчаных прослоек на глубине 100-150 см в почвах, препятствующих
капиллярному подъему воды и солей (рис. 8).
На ОУ Червленое и Райгородский, где в 90-х
годах прошлого столетия наблюдался подъем
УГВ выше критического и возникновение очагов
вторичного засоления в сильной и средней
степени, сегодня при длительном периоде УГВ
ниже 5 м (в результате снижения объемов
поливов из-за забрасывания части полей) также
наблюдается рассоление почв с поверхности до
глубины 50-100 см. Сохранившееся во втором
полуметре засоление почв является остаточным.
Преобладает
слабая и
средняя степень
преимущественно хлоридно-сульфатного состава
солей. Кроме того, практически повсеместно на
ОУ Червленое наблюдается ощелачивание почв
на глубине 50-60 см с вариабельностью
токсичной щелочности до 1.6 смоль(экв.)/кг.
Таким образом, антропогенное воздействие
Рис. 8. График распределения солей на орошения на свойства солонцовых почв
длительно орошаемых почвах при Светлоярской ОС привело к изменению почв изза таких мелиоративных мероприятий, как
УГВ>5 м (Светлоярский ОУ).
Fig. 8. The plot of salts distribution on планировка полей (срезка с повышений микро- и
long-term irrigated soils with ground water мезорельефа и насыпка в понижения срезанного
материала), гипсование солонцов, плантажная
level >5 m (Svetloyarsk irrigated plot).
вспашка, последующая ежегодная обработка и
орошение в течение пяти десятилетий. Радикальные изменения претерпели солонцы, где
солонцовые горизонты почв были полностью срезаны. Планировка, распашка и длительный
период орошения привели также к окарбоначиванию орошаемых почв c поверхности.
Орошение почв солонцовых комплексов в условиях низкой культуры земледелия
привели к возникновению очагов вторичного засоления к середине 80-х годов ХХ века.
После спада экономики в 90-х годах прошлого столетия произошло забрасывание части
полей и, как следствие, снижение объемов поливов, которое привело к понижение УГВ.
В настоящее время на территории Светлоярской ОС при длительном периоде понижения
грунтовых вод (УГВ>5 м) установлено смещение солей вниз по профилю. Засоленность почв
проявляется часто глубже метра и имеет преимущественно слабую или среднюю степень
засоления с преобладанием хлоридно-сульфатного химизма, т.е. орошаемые почвы через 4550 лет вступили в фазу глубокого рассоления. Важной и не до конца решенной проблемой
является ощелачивание почв при орошении и возможность проявления вторичного
осолонцевания.
Выводы
Приведенный обзор литературы, а также собственные исследования авторов позволяют
сделать некоторые выводы.
1. На территории юга России почвы солонцовых комплексов, в том числе орошаемые,
распространены достаточно широко, однако сведения о площадях их распространения в
настоящее время требуют уточнения на основе современных методов картографирования.
2. Несмотря на многолетнюю историю изучения структуры почвенного покрова
солонцовых территорий, проблема генезиса солонцовых комплексов и тренда их развития в
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природных условиях остается нерешенной. На сегодня очевидно, что структура почвенного
покрова солонцовых территорий в разных геоморфологических условиях имеет разное
строение и разную направленность развития. При этом показано, что формирование
солонцовых комплексов трехкомпонентного строения связано с перемещением солей от почв
западин к солонцам, расположенным на буграх. Вопрос о развитии солонцовых комплексов в
условиях отсутствия четко выраженного микрорельефа остается открытым.
3. Антропогенное влияние на развитие почв солонцовых комплексов в богарных
условиях зависит от глубины распашки. При глубокой мелиоративной распашке происходит
разрушение солонцового горизонта и резкое изменение профиля солонцов, которое приводит
к изменению направленности почвенных процессов. Проблема трендов развития почв
солонцовых комплексов подробно изучалась сотрудниками Почвенного института на
территории Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии. Полученные данные
свидетельствуют о глубокой трансформации почвенного профиля при полном разрушении
солонцового горизонта. В условиях богары наблюдается проявление окарбоначивания и
ощелачивания почв на фоне выноса легкорастворимых солей из верхних горизонтов
солонцов.
4. В условиях первых 20 лет лесомелиорации (по данным Джаныбекского стационара) в
результате снегонакопления наблюдается промачивание и рассоление почв, но возрастание
минерализации грунтовых вод приводит к засолению почв межполосных пространств.
5. Орошение почв солонцовых комплексов приводит к существенной перестройке
профиля почв, связанного с планировкой полей, мелиорацией солонцов и длительностью
периода орошения. В условиях низкой культуры орошения при подъеме УГВ проявляется
вторичное засоление, приводящее к потере плодородия почв. Однако в условиях длительного
периода снижения УГВ происходит постепенное рассоление на фоне окарбоначивания
орошаемых почв. Важной и не до конца решенной проблемой является ощелачивание почв
южных регионов при распашке и особенно при орошении.
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PRESENT-DAY TRENDS OF THE SOLONETZIC COMPLEXES SOILS DEVELOPMENT IN
THE DRY-STEPPE AND SEMI-DESERT ZONES IN NATURAL CONDITIONS
AND UNDER ANTHROPOGENIC IMPACT
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The paper is written by a team of authors who consider the transformation of solonetzes and solonetzic
soils under natural conditions and under anthropogenic impact, using a literary review and their own
research materials.
The first section of the paper provides general information about the distribution and areas of
solonetzic soil complexes in Russia. It was emphasized that data on the areas of distribution of these
soils were obtained mainly in the 20 century and now need to be verified (by E.I. Pankova and
I.N. Lyubimova).
The second section of the paper is dedicated to the problem of the genesis and heterogeneity of the dry
steppe and semi-desert zones soil cover. It is shown that the complexity of the soil cover is not always
associated with the modern microtopography. This fact was discovered earlier, which, however, has
not obtained an unequivocal explanation yet (author M.V. Konyushkova).
The paper presents a detailed analysis of various types of anthropogenic impact on the soil properties
of alkaline complexes. Much attention is paid to the problem of changing alkaline soils in rainfed
arable land (author I.N. Lyubimov). As a result of generalization of literary and author's materials, it
has been established that the structure of arable, alkaline soils after deep ameliorative plowing varies
depending on: 1) profile transformation; 2) the specifics of the duration of use. The meliorative layer
of alkaline soils acquires a loose polymorphic composition, and solonetz processes in these soils do
not appear. If the solonetz horizon is preserved on rainfed soils, the profile of the solonetz soils will
change slightly.
In the conditions of forest melioration (by G.I. Bazykina), it was revealed that in the first years of
forest belt functioning and as a result of snow retention, there is a deep soil moistening and their
progressive desalinization and dealkalinization. The water supply of crops is improved in the interstrip
space. As the forest belts become older, the root systems of trees intercept soil moisture, the moisture
supply of crops decreases and the washing of the soil is ceased. During this period, it is proposed to
use interstrip spaces for agricultural hayfields.
The use of solonetzic territories under irrigation (by I.N. Gorokhova) causes a complex change in the
properties of the soil. As a result of planning and additional moistening, new agrosoils are created. At
the first stage of irrigation, when groundwater rises, active secondary salinization occurs; in deep
groundwater, dealkalinization and decarbonization of the surface horizons are observed.
In the final part of the paper, attention is focused on the solved and unsolved problems associated with
the evolution of the solonetzic soils complexes under different anthropogenic impact.
Keywords: solonetzes, solonetzic soils, salinized soils, rainfed arable land, irrigation, forest
melioration.
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В глинистой полупустыне Волго-Уральского междуречья остатки уничтоженных
человеком байрачных лесов – полидоминантные кустарниковые заросли – выступают в
качестве мощных ценообразователей. Изучение условий произрастания таких
сообществ необходимо для прогнозирования их судьбы, а, следовательно, и участи
многих видов животных региона. Для озерных депрессий со значительными
перепадами высот и развитой балочной системой характерно обилие вариантов условий
произрастания полидоминантных кустарниковых сообществ. В работе представлены
результаты почвенных исследований и компьютерного моделирования участка
наблюдения в Приэльтонье (Палласовский район, Волгоградская область). Балка
«Солянка», на которой наличествуют кустарниковые заросли, характризуется
литологической неоднородностью почвенно-грунтовой толщи. Здесь отсутствует
постоянная связь корневых систем кустарников с грунтовыми водами, что ставит их в
зависимость от количества влаги, накопленной в верховодке при снеготаянии.
Несмотря на то что низкая минерализация грунтовых вод позволяет древеснокустарниковым породам потреблять влагу непосредственно из них, специфические
почвенно-грунтовые условия сдерживают рост этих видов.
Ключевые слова: Волго-Уральское междуречье, химический состав почв,
полидоминантные кустарниковые сообщества.
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В глинистой полупустыне Волго-Уральского междуречья остатки уничтоженных
человеком байрачных лесов выступают в качестве мощных ценообразователей,
формирующих специфический микроклимат, резко контрастирующий с открытыми
участками степи и надпойменных террас. В недавнем прошлом эти сообщества во многом
определяли характер населения животных и фаунистическое богатство региона в целом
(Динесман, 1960; Ходашова, 1960, Линдеман и др., 2005). За последние десятилетия
суммарная площадь, занимаемая такими сообществами, снизилась вдвое, что уже привело к
уходу или снижению численности животных, связанных с насаждениями: гнездящиеся
птицы байрачного комплекса, курганник (Buteo rufinus (Cretzsch.), ласка (Mustela nivalis L.) и
горностай (M. erminea L.), лесная мышь (Apodemus uralensis Pall.) и другие виды (Быков,
2010; Быков, Бухарева, 2018). С конца ХХ века в регионе наметилась гумидизация климата
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(Сажин, 1993; Опарин, Опарина, 2003; Сапанов, Сиземская, 2015), что создает предпосылки
для восстановления утраченных байрачных сообществ и придает актуальность изучению
вариантов почвенно-растительных условий их произрастания.
Объекты и методы исследования
Материал собран на западе Волго-Уральского междуречья, в окрестностях оз. Эльтон
(Палласовский район Волгоградской области) на территории Природного парка
«Эльтонский» (рис. 1). Климат региона отличает резкая атмосферная засушливость и
безводность. Испаряемость доходит до 1000 мм, среднегодовое количество осадков не
превышает 300 мм, выпадающих преимущественно зимой. Котловина озера Эльтон
представляет собой глубокую тектоническую впадину, заполненную осадочными
отложениями полигенетического характера (Биогеоценотические основы …, 1974; Доскач,
1979).

Рис. 1. Район проведения исследований. Fig. 1. Research area.
Здесь, на хорошо дренированных участках балок и долин солёных речек, на темноцветных,
промытых овражно-аллювиальных почвах мощностью до 2 м, еще в XVIII веке произрастали
низкобонитетные байрачные леса (Динесман, 1960). Они были уничтожены человеком, а на
их месте сформировались полидоминантные кустарниковые заросли из жостера
слабительного (Rhamnus cathartica2), терна (Prunus spinosa), жимолости татарской (Lonicera
tatarica), единичных экземпляров яблони ранней (Malus praecox) и лишь в одной из балок –
бересклетом бородавчатым (Euonymus verrucosa). Снаружи такие насаждения окаймлены
миндалем низким (Amygdalus nana), шиповником (Rosa canina) и ежевикой (Rubus caesius)
(Быков, 2010; Быков, Бухарева, 2016). За последние 70 лет массовое семенное размножение
этих древесно-кустарниковых пород отмечалось лишь в исключительно влажном 1952 г., и с
2

Латинские названия растений даны по работе С.К. Черепанова (1995).
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тех пор насаждения поддерживаются преимущественно вегетативным размножением
(Динесман, 1960; Быков, Бухарева, 2016). Вырубка, интенсивный выпас скота и, в
особенности, пожары негативно влияют на рассматриваемые сообщества. В результате в
российской части Волго-Уральского междуречья полидоминантные кустарниковые заросли
сохранились на северо-западном побережье оз. Эльтон, а в казахстанской – в Аралсорской
озерной депрессии (Быков, Бухарева, 2016).
Исследуемая балка «Солянка» расположена на левом берегу одноименной реки. Здесь
проведена теодолитная съемка участка, занятого древесно-кустарниковой растительностью.
Протяженность профиля составляет 100 м. Перепад высот на этом протяжении – 4.1 м.
На профиле 10.05.2013 г. было заложено 5 скважин до глубины 4.5 м либо до уровня
грунтовых вод (УГВ); грунтовые воды вскрыты на двух из них. Скважины располагались по
линии тальвега балки по следующей схеме: выше насаждения под травянистой
растительностью – на границе травяной растительности и зарослей – внутри зарослей – в
низовьях балки. Грунтовые воды отбирались в начале мая, после весеннего пополнения
запасов влаги, и в конце июня, в период интенсивной вегетации, 2013-2014 годов, а также в
сентябре, по окончанию вегетации, 2014 г. с целью исследования динамики изменения их
уровня и минерализации. В образцах почвы из скважин была исследована влажность. Анализ
грунтовых вод выполняли общепринятыми методами (Воробьева, 1998), концентрацию иона
SO42– определяли по А.С. Комаровскому (Гедройц, 1955). В связи с тем что исследуемый
участок находится на особо охраняемой природной территории, почвенные разрезы не
закладывались. Теодолитные работы проведены в 2015 г. Их обработка и построение
цифровой модели участка наблюдений и профилей проводились в программе IndorCAD.
Результаты и их обсуждение
Длина балки «Солянка» составляет 300 м. Она имеет висячее устье, ниже которого в
долину реки вытекает небольшой ручеек из соленого родника. На второй пойменной террасе
балка не выражена и представляет собой неглубокую ложбину. Собственно, в балку она
превращается, врезаясь в склон второй пойменной террасы. Участок полидоминантных
насаждений целиком расположен на первой пойменной террасе. Он формируется вдоль
промоины шириной 0.2-1 м, и глубиной до 1.5 м. В направлении устья балки глубина
промоины уменьшается, а ширина увеличивается и постепенно совпадает с шириной днища.
До 2001 г. насаждение в балке «Солянка» (рис. 2) представляло собой массив из терна,
разделенный на две части тропой, пробитой скотом. По центру массива высота терна
достигала 2.2 м, а к краям днища понижалась до 0.7 м. В верхней части участка среди терна
присутствовало 4 жостера высотой до 2.5 м и 4 старых куста жимолости с 10-12 стволиками
каждый и диаметром (у основания стволиков) 22-25 см. Нижняя часть массива густо поросла
тростником (Phragmites australis). Насаждение в этой части было представлено отдельно
стоящими старыми распадающимися кустами терна и двумя высокими жостерами,
жимолость отсутствовала. Снаружи полоса кустарников окаймлялась густой щеткой из
корневой поросли терна и миндаля низкого высотой 0.3-0.5 м. На склонах местами росли
отдельные кусты спиреи зверобоелистной (Spiraea hypericifolia). Выше массива
полидоминантных кустарников на участке балки, рассекающей склон второй пойменной
террасы, также росло несколько отдельно стоящих кустов спиреи.
В 2001 г. насаждения балки были пройдены пожаром, охватившим большую часть
Приэльтонья. В результате сгорели все кусты по периметру байрачного насаждения. Внутри
массива основания побегов всех кустарниковых пород были повреждены огнем и отмирали
на протяжении следующих 8-10 лет, а мертвые стоящие стволы погибших кустов,
поддерживаемые
живыми
ветвями,
сохранялись
еще
в
2018 г.
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Рис. 2. План балки «Солянка». Условные обозначения: 1 – спирея зверобоелистная (отдельный куст), 2 – терн (отдельный куст), 3 – жостер
слабительный (отдельный куст), 4 – мертвый куст терна, 5 – мертвый куст жостера, 6 – заросли спиреи, 7 – заросли терна живые, 8 –
сгоревший терн, 9 – заросли спиреи с шиповником, 10 – заросли тростника, 11 – заросли астры (Aster tripolium) и солероса (Salicornia
europaea), 12 – скважина, ее номер и абсолютная высота. Fig. 2. The plan of ravine “Solyanka”. Legend: 1 – spiraea (single bush), 2 – black thorn
(single bush), 3 – buckthorn (single bush), 4 – black thorn (dead bush), 5 – buckthorn (dead bush), 6 – spiraea thicket, 7 – alive black thorn
shrubberies, 8 – burned out black thorn, 9 – spiraea thicket with brier, 10 – reedbeds, 11 – aster (Aster tripolium) and salicornia (Salicornia europaea)
communities, 12 – mark of the hole, its number and absolute height.
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Отрастание корневой поросли жостера и терна началось уже осенью 2001 г. (Быков и др.,
2013). После пожара от верхней границы насаждения вверх по балке выдвинулся язык из
терновых побегов порослевого происхождения. К 2012 г. его длина достигла 4 м, но в
следующем году вся корневая поросль погибла и ее место заняли отдельные спиреи (Быков,
Бухарева, 2016).
К 2015 г. массив насаждений распался на две части, промежуток между которыми как раз
и совпал с «коровьей тропой» (рис. 2). На месте единичных кустов спиреи, расположенных
выше полидоминантного кустарникового массива, сформировался небольшой сомкнутый
спирейник. К 2018 г. отдельные кусты спиреи продвинулись вверх по балке уже на 10 м.
В верхней части насаждения после пожара жостеры и жимолости отмирали более 10 лет.
К настоящему времени сохранились только две погибающие жимолости с 1 и 2 стволиками
высотой 0.7 м. В нижнем массиве ближайшая к реке часть терновника полностью так и не
восстановилась, но в ней среди густого тростника еще сохраняется угнетенный куст жостера,
второй куст к 2015 г. уже достиг допожарной высоты.
В балке «Солянка» почвенно-грунтовая толща включает в себя линзы тонкозернистого
песка различной толщины, поэтому распределение влажности здесь неоднородно (рис. 3).
Так, в верхней части балки (скважина 1) верхние 50 см оказались сухими, далее влажность
увеличивалась и достигала значений 30-37% в слое насыщенного водой песка на глубине
250-280 см. Глубже располагается слой глины, влажность которого составляет около 12%.

Рис. 3. Профильное
распределение влажности в
почвах балки «Солянка».
Условные
обозначения:
кривая – линия влажности,
1-5 –
номера
скважин.
Fig. 3.
Profile
moisture
distribution in soils of the
ravine “Solyanka”. Legend:
curved line – moisture, 1-5 –
numbers of holes.
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В скважине 2, напротив, водоносный слой песка расположен ниже отметки 280 см, а
вышележащая суглинистая толща находится в пределах капиллярной каймы. Верхние 70 см
имеют более легкий гранулометрический состав, и влажность здесь составляет 13.7-16.4%.
Грунтовые воды залегали на глубине 2.49 м. В средней части насаждения (скважина 3)
промоченными оказываются верхние
60 см
почвенного
профиля,
имеющего
среднесуглинистый состав, ниже находится более сухой (14-16%) опесчаненный горизонт
(80-130 см), далее до 190 см расположен суглинистый прослой, подстилаемый водоносным
песком. Уровень грунтовых вод составлял 1.75 м. Почвенно-грунтовая толща в скважине 4
состоит из супесчаных и песчаных отложений до глубины 130 см, ниже которых залегает
плотный глинистый слой, влажность которого резко снижается. Грунтовые воды здесь не
вскрыты.
Наиболее пестрым гранулометрическим составом отличается почва в нижней части
балки (скважина 5), верхние 120 см которой сложены средним суглинком, промоченным с
поверхности до 70 см; на глубинах 120-160 и 240-250 см располагаются глинистые прослои,
между которых находится линза опесчаненного материала, а глубже 260 см залегает слой
легкого суглинка. Грунтовые воды здесь также не были вскрыты.
Грунтовые воды балки «Солянка» характеризуются хлоридно-натриевым типом
химизма, а их минерализация составляет около 3 г/л (табл. 1).
Таблица 1. Минерализация и состав грунтовых вод под древесно-кустарниковыми
сообществами в балке «Солянка». Table 1. Salinity and composition of groundwater under treeshrub communities in the ravine “Solyanka”.
Дата
МинералиКонцентрация ионов, ммоль-экв./л
СкваУГВ, м зация, г/л
2отбора
жина №
СO3 HCO3- Cl- SO42- Ca2+ Mg2+ Na+
05.2013 2.49
3.14
0.60 6.20 40.20 4.50 3.50 7.00 41.00
06.2013 2.76
4.27
0.60 10.60 52.60 5.50 7.50 8.50 53.30
2

3

Ручей

05.2014
06.2014
09.2014
05.2013
06.2013
05.2014
06.2014
09.2014
05.2013
06.2013
05.2014
06.2014
09.2014

2.58
2.99
3.14
1.75
1.92
1.88
2.11
2.29
–
–
–
–
–

5.20
6.34
4.39
2.97
3.64
4.13
3.69
3.12
29.54
–
21.27
36.50
34.71

0
0
0
0.60
1.20
0
0
0.60
0.20
–
0
0
0

19.80
23.20
14.00
6.40
11.20
17.80
17.00
10.60
5.00
–
11.20
2.40
3.80

45.00
74.20
53.20
38.40
43.20
38.00
38.00
35.00
516.40
–
348.80
627.80
585.80

15.00
4.00
3.00
3.00
2.00
9.50
2.50
2.50
2.50
–
10.00
10.00
18.50

11.00
8.50
8.00
6.50
9.50
7.00
4.50
7.50
29.50
–
43.00
50.00
29.50

12.00
19.00
8.00
3.50
3.50
22.00
11.50
3.50
108.00
–
60.00
90.00
100.00

56.80
73.90
54.20
38.40
45.20
36.30
41.50
38.50
386.00
–
267.00
500.20
478.60

К лету отмечается лишь небольшое снижение УГВ и увеличение минерализации. Весной
2014 г. в балке «Солянка» УГВ оказался ниже, чем год назад, и в течение сезона
происходило его дальнейшее снижение, что подтверждает отмеченное здесь ранее наличие
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глинистых водоупорных прослоев и изолированных друг от друга верховодок.
На протяжении всего периода наблюдений состав ГВ оставался хлоридно-гидрокарбонатнонатриевым, а минерализация в скважине 2 была выше, чем в скважине 3, несмотря на их
взаимное расположение в рельефе. Вода соленого ручья, берущего начало в нижней части
балки, имеет хлоридно-натриево-магниевый состав и минерализацию 29.54 г/л, практически
на порядок превышающую таковую под насаждением этой балки. Такая существенная
разница в минерализации и составе ГВ подтверждает существование здесь верховодок,
отделенных от ГВ, которые дают начало соленому роднику, водоупорным слоем.
Проведенный анализ солевого состояния почв исследованной балки (рис. 4, табл. 2)
показал, что почвы здесь практически не засолены – сумма солей в верхней трехметровой
толще (либо до УГВ) не превышает показателей 0.06-0.14 г/100 г для почв под древеснокустарниковыми насаждениями.
На северо-западном побережье оз. Эльтон пространства междуречий расположены на
абсолютной высоте около 0 м н.у.м. БС, а устья солёных речек на высоте -15 м н.у.м. БС.
Очевидно, что для озерных депрессий с такими значительными перепадами высот,
расчлененными берегами, и с развитой балочной системой характерны различные варианты
условий произрастания полидоминантных кустарниковых сообществ; они зависят от
местоположения балки, ее развития на первой или второй террасе озера, глубины, возраста и
подстилающих пород. Эти условия определяют возраст сообщества, размер кустарникового
массива, его положение в той или иной части балки, видовой состав кустарниковых пород и,
соответственно, возможность использования кустарников лесными и дендрофильными
видами животных (Быков, 2010).
В результате обследования участка северо-западного побережья оз. Эльтон на площади
110 км2 выявлено более сотни балок различного размера. Лишь в немногих растут
единичные кусты жостера. Участки полидоминантных зарослей площадью более 100 м 2
существуют лишь в 18 балках длиной от 0.3 до 2.0 км (Быков, Бухарева, 2016).
Балки северо-западного побережья можно разделить на две группы. Меньшая их часть –
длинные, начинающиеся на второй озёрной террасе и уже глубоко врезанные в нее. Такие
балки в нижней своей части уже достигли базиса эрозии. По их тальвегу почвенно-грунтовая
толща характеризуется однородным суглинистым гранулометрическим составом,
промачивается на глубину до 230 см, а уровень и минерализация ГВ равномерно повышается
в направлении пониженных позиций. Низкая минерализация этих вод потенциально
позволяет древесно-кустарниковым породам потреблять влагу непосредственно из них.
В большинстве таких балок и развиваются значительные по площади кустарниковые
сообщества байрачного типа (Колесников и др., 2018).
Подавляющее большинство балок – короткие. Они начинаются на границе первой и
второй пойменных террас, глубоко врезаны только на первой террасе, а на второй
представлены неглубокой ложбиной стока. В нижней своей части такие балки еще не
достигли базиса эрозии и часто имеют висящее устье. В большинстве случаев в них
присутствуют хотя бы единичные спиреи и изредка – единичные кусты жостера. Лишь на
днищах немногих из них кустарники байрачной группы образуют одну-три группы
небольших массивов, удаленных друг от друга на 5-15 м. Балка «Солянка» – одна из таких
«облесенных» балок. Почвенно-грунтовая толща по ее днищу характеризуется
литологической неоднородностью, и УГВ по тальвегу меняется неравномерно. Низкое
содержание в почве легкорастворимых солей создает здесь благоприятные условия для
произрастания древесно-кустарниковых зарослей, а при наличии в почве песчаных и
глинистых прослоев весной образуется верховодка, влагу которой потребляют кустарники. В
то же время отсутствие постоянной связи с грунтовыми водами ставит их в зависимость от
количества влаги, накопленной в верховодке при снеготаянии, что замедляет восстановление
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Рис. 4. Солевые профили почв балки
«Солянка». Условные обозначения: 1-5 –
номера скважин; 1 – Na+, 2 – Mg2+, 3 – Ca2+,
4 – SO42-, 5 – Cl-, 6 – HCO3 -. Fig. 4. Soil salt
profiles of the ravine “Solyanka”. Legend: 15 – number of holes; 1 – Na+, 2 – Mg2+, 3 –
Ca2+, 4 – SO42-, 5 – Cl-, 6 – HCO3-.
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кустарников на сгоревших участках и, возможно, затрудняет семенное возобновление,
отмечаемое лишь в редкие, особенно влажные годы (Динесман, 1960; Быков и др., 2013).
Таблица 2. Содержание легкорастворимых солей в почвах балки «Солянка» (дата отбора
проб 10.05.2013 г.). Table 2. The content of soluble salts in the soils of the ravine “Solyanka”
(date of sampling 10.05.2013).
Номер
скважины

1

2

3

4

5

Географи49° 11 '42.83"с.ш. 49° 11' 41.82" с.ш. 49° 11' 41.35"с.ш. 49° 11' 40.37"с.ш. 49° 11' 39.67" с.ш.
ческие
46° 34' 59.99" в.д. 46° 35' 00.42" в.д. 46° 35' 00.63" в.д. 46° 35' 00.60" в.д. 46° 35' 00.70" в.д.
координаты
Глубина, см
Сумма солей, %

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300

0.13
0.10
0.12
0.11
0.14
0.11
0.13
0.10
0.13
0.10
0.13
0.15
0.14
0.13
0.15

0.26
0.09
0.11
0.14
0.11
0.13
0.19
0.13
0.12
0.13
0.19
0.17
0.22
0.16
0.14

0.21
0.38
0.14
0.15
0.22
0.10
0.10
0.14
0.20
0.20
0.18
0.16
–
–
–

0.17
0.17
0.17
0.16
0.18
0.12
0.12
0.17
0.23
0.16
0.21
0.21
0.19
0.24
0.19

0.21
0.38
0.14
0.15
0.22
0.10
0.10
0.14
0.20
0.20
0.18
0.16
0.21
0.38
0.14

Выводы
1. Для озерных депрессий глинистой полупустыни Заволжья со значительными
перепадами высот и развитой балочной системой характерно обилие вариантов условий
произрастания полидоминантных кустарниковых сообществ.
2. Низкая минерализация ГВ в балках с однородным литологическим составом почвенногрунтовой толщи позволяет древесно-кустарниковым породам потреблять влагу
непосредственно из них.
3. В балках, почвенно-грунтовая толща которых характеризуется литологической
неоднородностью, отсутствует постоянная связь корневых систем кустарников с собственно
грунтовыми водами, что ставит их в зависимость от количества влаги, накопленной при
снеготаянии в верховодке.
4. Можно предположить, что в некоторых балках именно неравномерность почвенногрунтовой толщи обусловливает формирование несомкнутых небольших участков
полидоминантных зарослей.
Благодарности. Авторы выражают благодарность руководству ГБУ Волгоградской
области Природного парка «Эльтонский» за содействие в работе.
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RAVINE TREE-SHRUB COMMUNITIES ON THE SOILS
OF HETEROGENEOUS PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
IN THE CLAY SEMI-DESERT OF TRANS-VOLGA REGION
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In the clay semi-desert of the Volga-Ural interfluve, remnants of ravine forests destroyed by man are
polydominant shrub thickets that act as powerful cenosis-formers. The study of the conditions for the
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creation of such communities is necessary to predict their fate, and, consequently, the participation of
many species of animals in the region. Lake depression of Elton is characterized by significant
elevation differences and a developed ravine system, and so by various types of growth of polydominant shrub communities. The paper presents the results of soil studies and computer modeling of
the observation site near the lake Elton (Pallasovsky district, Volgograd region). The “Solyanka”
ravine, in which there are shrub thickets, is characterized by lithological heterogeneity of the soil and
subsoil. There is no permanent connection between root systems and groundwater, which are
dependent on the amount of moisture accumulated in the upper part during snowmelt. Despite the fact
that the low salinity of groundwater allows shrubs to consume moisture directly from these waters,
specific soil-ground conditions restrain the growth of these species.
Keywords: Volga-Ural interfluve, soil chemical composition, poly-dominant shrub communities.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ И УЯЗВИМОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД К
ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕГИОНАХ СО СЛОЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ1
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Степень опасности загрязнения окружающей среды определяется интенсивностью суммарной
техногенной нагрузки на отдельные её компоненты. На примере промышленных районов
Тульской области с хорошо развитой промышленностью, в том числе горнодобывающей, с
сельским хозяйством и другими видами хозяйственной деятельности, а также районов,
попавших в радиоактивный след от аварии на Чернобыльской атомной станции, рассмотрены
принципы оценки суммарной техногенной нагрузки на окружающую среду этого региона.
Оценена опасность загрязнения окружающей среды и подземных вод точечными источниками
загрязнения (промышленные предприятия, отдельные шахты, электростанции и другие
источники). С учетом разработанного и оценённого рейтинга опасности точечных источников
была проанализирована техногенная нагрузка для ряда городов и населённых пунктов области.
Оценена опасность загрязнения окружающей среды и подземных вод площадными –
диффузными и точечно-площадными источниками (сельскохозяйственное загрязнение,
радиоактивное и от деятельности угольной промышленности). Разработана методика и оценён
суммарный рейтинг условной опасности загрязнения среды от различных источников
(точечных, площадных и точечно-площадных) после аварии и спустя 30 лет после неё. Изучая
экологическое состояние через 30 лет, можно отметить, что произошло значительное его
улучшение, хотя имеются районы с достаточно напряжённой ситуацией, а на территории
развития горнодобывающей промышленности сохраняется высокая опасность загрязнения
окружающей среды: хотя практически все шахты уже закрыты, их влияние на среду остаётся
достаточно высоким.
Ключевые слова: окружающая среда, защищённость и уязвимость подземных вод, источники
загрязнения, техногенная нагрузка, опасность загрязнения, рейтинг опасности загрязнения.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10034

Рассмотрены три методики оценки экологического состояния подземных вод в сложных
природно-техногенных условиях.
Методика оценки защищенности подземных вод от загрязнения различными
загрязняющими веществами в условиях изменяющегося климата. Оценка проводилась по
ранее разработанной нами методике для одного из регионов Тульской области с развитой
промышленностью и сельским хозяйством и частично пострадавшим от аварии на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Возможный процесс изменения климата
учитывался по сценариям в современных условиях, в условиях иссушения климата и в
условиях его увлажнения.
Для оценки защищенности подземных вод были выбраны следующие загрязняющие
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-00476 и в рамках
темы НИР ИВП РАН (Госзадание № 0147-2019-0002) "Моделирование и прогнозирование процессов
восстановления качества вод и экосистем при различных сценариях изме-нений климата и антропогенной
деятельности" (№ государственной регистрации АААА-А18-118022090104-8).
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вещества: радионуклиды 90Sr и 137Cs, Cr6+, NH4+ и NO3-, по которым проводилась оценка
защищенности подземных вод по всем сценариям изменения климата.
Методики оценки суммарной техногенной нагрузки от точечных, площадных –
диффузных и локальных источников загрязнения. Степень опасности загрязнения
определяется интенсивностью суммарной техногенной нагрузки на отдельные её
компоненты. На примере промышленных районов Тульской области с хорошо развитыми
промышленностью, в том числе горнодобывающей, сельским хозяйством и другими видами
хозяйственной деятельности, а также районов, попавших в радиоактивный след от аварии на
Чернобыльской атомной станции, рассмотрены принципы оценки суммарной техногенной
нагрузки на окружающую среду региона. Оценена опасность загрязнения окружающей
среды и подземных вод точечными источниками (промышленные предприятия, отдельные
шахты, электростанции и другие источники). С учетом разработанного и оценённого
рейтинга опасности точечных источников загрязнения была проанализирована техногенная
нагрузка для ряда городов и населённых пунктов Тульской области. Оценена опасность
загрязнения и подземных вод площадными – диффузными и точечно-площадными
источниками (сельскохозяйственное загрязнение, радиоактивное и от деятельности угольной
промышленности). Разработана методика и оценён суммарный рейтинг условной опасности
загрязнения окружающей среды от различных источников загрязнения (точечных,
площадных и точечно-площадных) после аварии на ЧАЭС и спустя 30 лет после неё. Изучая
экологическое состояние через 30 лет, можно отметить, что произошло его значительное
улучшение, хотя имеются районы с достаточно напряжённой ситуацией, а на территории
развития горнодобывающей промышленности сохраняется высокая опасность загрязнения
окружающей среды: хотя практически все шахты уже закрыты, их влияние на среду остаётся
достаточно высоким.
Методика оценки опасности загрязнения подземных вод от суммарной техногенной
нагрузки. Степень уязвимости подземных вод к суммарному загрязнению определяется как
соотношение весовых значений защитного потенциала защитной зоны к весовым значениям
суммарной техногенной нагрузки. Мы выделили следующие степени: неуязвимые, слабо
уязвимые, средне уязвимые, высоко уязвимые, очень высоко уязвимые к загрязнению
подземные воды.
Уязвимость грунтовых вод определялась для двух временных интервалов, связанных с
последствиями аварии на ЧАЭС на изучаемой территории, попавшей в зону её
радиоактивного следа, что обусловило загрязнение окружающей среды радионуклидами 90Sr
и 137Cs, период полураспада которых составляет порядка 30 лет. Поэтому оценка
проводилась на период сразу после аварии на ЧАЭС и на период спустя 30 лет.
Показано, что через 30 лет (в 2016 году), после того как активность поверхностных
радиоактивных выпадений на территории радиоактивного следа уменьшилась вдвое в связи с
тем, что период полураспада основных радионуклидов составил порядка 30 лет, а остальная
техногенная нагрузка сохранилась, несмотря на закрытие угольных шахт, уязвимость
грунтовых вод характеризуется следующим образом: высоко уязвимые грунтовые воды
сосредоточились преимущественно на территории объединенного шахтного поля на
незначительных территориях в районе города Плавска; средне уязвимые воды приурочены к
шахтному полю и узким долинам рек; слабо уязвимые – к территории шахтного поля, к
радиоактивному следу в районе г. Плавска, к долинам рек на севере территории; на большей
части территории распространены условно неуязвимые грунтовые воды, при этом на севере
и юго-востоке изучаемой территории первичное радиоактивное загрязнение уже практически
отсутствует, а почти во всех крупных городах этой территории грунтовые воды по-прежнему
характеризуются высокой уязвимостью к загрязнению.
Рекомендации по сохранению и реабилитации качества подземных вод и ведению
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экологического мониторинга на сложных природно-техногенных объектах. Особенности
экологического мониторинга такого сложного природно-техногенного объекта, как Тульский
промышленный район, обусловлены наличием на его территории как стандартной
техногенной нагрузки (промышленные предприятия, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт),
так и ряда специфических источников техногенной нагрузки, к которым следует отнести
большое количество шахт (преимущественно ликвидированных на данное время) и
радиоактивный след от аварии на ЧАЭС, активность выпадений которого в различной
степени распространилась на изучаемой территории и будет еще с различной
интенсивностью сказываться на протяжении еще не одного тридцатилетия.
Целями исследований являлись следующие:
– оценка защищенности подземных вод от загрязнения различными загрязняющими
веществами в условиях изменяющегося климата;
– оценка суммарной техногенной нагрузки от точечных, площадных – диффузных и
локальных источников загрязнения;
– оценка опасности загрязнения подземных вод от суммарной техногенной нагрузки на
окружающую среду;
– рекомендации по сохранению и реабилитации качества подземных вод и ведению
экологического мониторинга на сложных природно-техногенных объектах.
Задачами исследований являлась разработка соответствующих методик и рекомендаций.
Все исследования проводились на территории Тульской области, пострадавшей от
аварии на Чернобыльской АЭС.
При оценке защищенности подземных вод возможный процесс изменения климата
учитывался по следующим сценариям: современные условия, условия увлажнения и
иссушения климата.
Оценки защищенности подземных вод проводилась по радионуклидам (90Sr и 137Cs) как
продуктам загрязнения от аварии на ЧАЭС; Cr6+ как одно из приоритетных загрязняющих
веществ в выбросах промышленных предприятий; NH4+ и NO3- сельскохозяйственное и
жилищно-коммунальное
загрязнение
и
нейтральные
загрязняющие
вещества
(макрокомпоненты, нефтепродукты и др.). По каждому из перечисленных загрязняющих
веществ проводилась оценка защищенности подземных вод по трем названным сценариям
изменения климата.
Степень опасности загрязнения окружающей среды определяется интенсивностью
суммарной техногенной нагрузки на отдельные её компоненты. На примере загрязнения
подземной гидросферы рассмотрим принципы оценки суммарной техногенной нагрузки на
территории промышленных районов Тульской области.
Разработаны некоторые рекомендации по сохранению и реабилитации качества подземных
вод и ведению экологического мониторинга на сложных природно-техногенных объектах.
Результаты и их обсуждение
Методика оценки защищенности подземных вод от загрязнения различными
загрязняющими веществами в условиях изменяющегося климата
Для построения карт защищенности грунтовых вод к загрязнению необходимо
располагать картой защитной зоны, которая получается путем наложения почвенной карты,
отображающей строение первого уровня защитной зоны, и карт, характеризующих строение
второго уровня защитной зоны (глубин залегания и литологического строения зоны
аэрации). На карте выделяются типовые участки, характеризующиеся определенным
строением первого и второго уровней защитной зоны, и глубиной залегания грунтовых вод
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(Белоусова, 2001, 2005, 2012). Карта защитной зоны является базовой для построения карт
защищенности и уязвимости грунтовых вод к любым загрязняющим веществам.
Защищенность грунтовых вод от любого загрязняющего вещества зависит от времени
достижения фронтом загрязненных инфильтрационных вод водоносного горизонта (tз) из
каждого выделенного на карте защитной зоны типового участка (Белоусова, 2005):
tз



M п





M  K p
W

;

(1),

где Kp  коэффициент распределения, л/кг;   объемная масса скелета грунта, кг/дм3; п –
полная влагоемкость, в долях единицы;  – скорость просачивания инфильтрационного
потока, м/сут (Биндеман, 1963). При этом:
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(2),

где  – естественная влажность пород, в долях единицы; W – инфильтрационное питание,
м/сут; kф – коэффициент фильтрации, м/сут.
Первое слагаемое в формуле (1) характеризует движение влаги в ненасыщенной зоне (или
движение нейтрального загрязняющего вещества), второе  физико-химическое взаимодействие
(сорбцию) в системе порода-вода (или задержку загрязняющего вещества породой).
Выражение (1) позволяет рассчитывать время миграции различных загрязняющих
веществ, изменяя только Kp индивидуальных загрязняющих веществ, при изменяющихся
климатических условиях. Изменение климатических условий может быть учтено в
формуле (1) через вариации значений среднегодового инфильтрационного питания (W).
Оценка защищенности подземных вод от загрязнения в условиях изменяющегося
климата проводилась по унифицированной нами методике для одного из регионов Тульской
области с развитой промышленностью и сельским хозяйством и частично пострадавшим от
аварии на Чернобыльской АЭС (Белоусова и др., 2018; Белоусова, Руденко, 2018).
При оценке защищенности возможный процесс изменения климата учитывался по
следующим сценариям:
– 1й сценарий: современные климатические условия учитывались через инфильтрационное
питание при W=100 мм/год (что в среднем составляет 20% от среднегодовых атмосферных
осадков на изучаемой территории);
– 2й сценарий: условия иссушения климата учитывались при W=60 мм/год;
– 3й сценарий: условия увлажнения климата учитывались при W=200 мм/год.
Два последних значения W приняты с учетом данных режимных наблюдений за уровнем
подземных вод на территории Тульской области в годы с различной интенсивностью
атмосферных осадков. При дальнейших исследованиях величина инфильтрационного питания
(W) может приниматься любой в зависимости от решаемой экологической задачи.
В нашем случае для оценки защищенности подземных вод были выбраны следующие
загрязняющие вещества: радионуклиды 90Sr и 137Cs – как продукты загрязнения от аварии на
ЧАЭС; Cr6+ – как одно из приоритетных загрязняющих веществ в выбросах промышленных
предприятий; NH4+ и NO3- – сельскохозяйственное и жилищно-коммунальное загрязнение и
нейтральные загрязняющие вещества (макрокомпоненты, нефтепродукты и др.). По каждому
из перечисленных веществ проводилась оценка защищенности подземных вод по трем
названным сценариям изменения климата.
Для примера рассмотрим результаты оценки защищенности грунтовых вод от
загрязнения радионуклидами и Cr6+. Оценку защищенности целесообразно выстраивать в
зависимости от Т – периода полураспада радионуклида (период полураспада 90Sr и 137Cs
составляет примерно 30 лет).
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Выделение категории по времени продвижения загрязняющего вещества через защитную
зону по существу является приближенной прогнозной оценкой процесса загрязнения
грунтовых вод в данном случае радионуклидами.
Карты естественной защищенности грунтовых вод от загрязнения 90Sr и 137Cs строятся на
основе карты защитной зоны. Сравнение карт показывает, что для грунтовых вод наиболее
опасен 90Sr (рис. 1, 2), так как загрязнение им может охватить в короткий период (<5 лет)
большие участки водоносного горизонта.
На рисунке 1 четко видна динамика изменения степени защищенности подземных вод от
загрязнения 90Sr в условиях возможного изменения климата. В условиях сухого климата при
уменьшении инфильтрационного питания почти вдвое (рис. 1а) против современного
площади распространения незащищенных и слабозащищенных подземных вод
преимущественно сосредоточены в долинах рек; на современном этапе (рис. 1б) площади
слабозащищенных вод значительно увеличились, хотя площади незащищенных вод
практически не изменились; а при увлажнении климата вдвое (рис. 1в) площади
незащищенных и слабозащищенных вод увеличились, а еще более увеличились площади
условно защищенных подземных вод. Скорости продвижения радионуклида значительно
возрастают при увлажнении климата, что создает высокую опасность интенсивного
загрязнения подземных вод этими веществами.
Рассмотренный подход к построению карт естественной защищенности грунтовых вод от
радиоактивного загрязнения был использован при составлении аналогичных карт по оценке
загрязнения высокотоксичными веществами (Cr6+), где категории защищенности
устанавливались в зависимости от времени работы водозаборов.
При загрязнении Cr6+ (рис. 2) наблюдается несколько иная ситуация: процесс миграции
этого вещества медленнее, чем у 90Sr, а отличия наблюдаются только путем нарастания
площади незащищенных вод за счет площадей слабозащищенных подземных вод. Это
связано с более высокими значениями коэффициента распределения (Kp) у Cr6+, чем у 90Sr.
Предложенная методика среднемасштабной оценки защищенности подземных вод от
загрязнения позволяет проследить возможные вариации развития процесса загрязнения в
зависимости от индивидуального загрязняющего вещества от нейтрального до высоко
токсичного при различных сценариях изменения климата от иссушения до его увлажнения.
Методики оценки суммарной техногенной нагрузки от точечных,
площадных – диффузных и точечно-площадных источников загрязнения
Степень опасности загрязнения окружающей среды (ОС) определяется интенсивностью
суммарной техногенной нагрузки на отдельные её компоненты. На примере загрязнения
подземной гидросферы рассмотрим принципы оценки суммарной техногенной нагрузки на
территории промышленных районов Тульской области.
Тульская область характеризуется хорошей развитостью промышленности, в том числе
горнодобывающей, сельского хозяйства и других видов хозяйственной деятельности, в связи
с чем и вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды. Из государственного доклада
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (2015) следует:
– показатель поступления загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников
выбросов на одного жителя Тульской области составляет 221 кг/чел; область занимает третье
место после Липецкой (440 кг/чел) и Рязанской (239 кг/чел.);
– объем сброса загрязненных сточных вод в расчете на одного жителя Тульской области
составляет 149 м3/чел; область занимает третье место после Ярославской (215 м 3/чел) и
Москвы (178 м3/чел);
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а)

б)
Рис. 1 а, б. Картосхемы защищенности подземных вод от загрязнения Sr при различных
значениях инфильтрационного питания (масштаб 1:200000 с уменьшением): а) при
W=60 мм/год – сценарий иссушения климата, б) при W=100 мм/год – в современных
климатических условиях. Fig. 1 а, б. Schematic maps of groundwater protection from 90Sr
pollution at different values of recharging infiltration (scale 1:200000, decreased): а) drying climate
scenario, б) modern climatic conditions.
90
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в)
Рис. 1 в. Картосхемы защищенности подземных вод от загрязнения 90Sr при различных
значениях инфильтрационного питания (масштаб 1:200000 с уменьшением): в) при
W=200 мм/год – сценарий увлажнения климата. Fig. 1 в. Schematic maps of groundwater
protection from 90Sr pollution at different values of recharging infiltration (scale 1:200000,
decreased): в) wetting climate scenario.
– по суммарным (от автотранспорта и стационарных источников) выбросам в атмосферу
лидируют Москва и Московская область – их доля в выбросах загрязняющих веществ по
Центральному федеральному округу (ЦФО) равна 21% и 17% соответственно, далее следуют
Липецкая (9%), Тульская и Воронежская (по 6%) области.
Вся изучаемая территория Тульской области попала в зону радиоактивного следа от
аварии на Чернобыльской атомной станции. Таким образом, на территории Тульской
области выделены следующие типы источников загрязнения:
– точечные (промышленные предприятия, отдельные шахты, электростанции и другие
источники; рис. 3);
– линейные (автомобильные и железные дороги, нефтепроводы, газопроводы, реки);
– площадные (сельскохозяйственные земли и территории, загрязненные чернобыльскими
радионуклидами; рис. 4);
– точечно-площадные – дополнительный тип, выделение которого обусловлено большим
количеством шахт и угольных карьеров, занимающих порядка 15% от площади территории.
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а)

б)
Рис. 2 а, б. Картосхемы защищенности подземных вод от загрязнения Cr6+ при различных
значениях инфильтрационного питания (масштаб 1:200000 с уменьшением): а) при
W=60 мм/год – сценарий иссушения климата, б) при W=100 мм/год – в современных
климатических условиях. Fig. 2 а, б. Schematic maps of groundwater protection from Cr6+
pollution at different values of recharging infiltration (scale 1:200000, decreased): а) drying climate
scenario, б) modern climatic conditions.
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в)

Рис. 2 в. Картосхемы защищенности подземных вод от загрязнения Cr6+ при различных
значениях инфильтрационного питания (масштаб 1:200000 с уменьшением): в) при
W=200 мм/год – сценарий увлажнения климата. Fig. 2 в. Schematic maps of groundwater
protection from Cr6+ pollution at different values of recharging infiltration (scale 1:200000,
decreased): в) wetting climate scenario.
Оценка опасности загрязнения окружающей среды и подземных вод точечными
источниками загрязнения. Рейтинг отраслей хозяйственной деятельности включает в себя
два показателя: объемы выбросов в различные компоненты окружающей среды продуктов
(газообразных, жидких и твердых) от деятельности каждого объекта – источника
загрязнения, а также характеристику самих загрязняющих ингредиентов (химический состав
и объемы выбросов). Такая оценка может быть практически идеальной и иметь
количественный характер лишь только при наличии информации по источникам
загрязнения, относящихся к соответствующим отраслям хозяйственной деятельности.
Рассмотрим один из методических подходов к оценке суммарной техногенной нагрузки,
разработанный ранее (Белоусова, 2010). При этом подходе в качестве рейтинга,
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относительно которого будут рассчитываться техногенная нагрузка населённых пунктов
изучаемого района или области, можно использовать условные рейтинги опасности отраслей
производственной деятельности на территории Российской Федерации.

Рис. 3. Карта техногенной нагрузки от точечных источников загрязнения промышленных
районов Тульской области. Fig. 3. Map of technogenic load caused by the point sources of
pollution in the industrial areas of Tula region.
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Рис. 4. Карта техногенной нагрузки от площадных источников загрязнения промышленных
районов Тульской области. Fig. 4. Map of technogenic load from the area sources of pollution in
the industrial areas of Tula region.
В таблице 1 приведены условные рейтинги опасности отраслей промышленности страны
по степени воздействия на окружающую среду за счет выбросов газообразных загрязняющих
веществ в атмосферу (Ог), жидких отходов – сточных вод (Ож) и твердых отходов (От).
Условные рейтинги составлены путем порядковой нумерации отрасли по объему каждого типа
выбросов (от большего объема к меньшему, но с порядковым номером места от меньшего к
большему).
Средний условный рейтинг определялся как среднеарифметическое между тремя
рейтингами с последующим перенумерованием условного рейтинга от большего к
меньшему, т.е. отраслям, занимающим первые места по объемам выбросов в ОС,
присваивался больший рейтинг.
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Порядковое место/условный рейтинг отрасли по
количеству выбросов (объемы выбросов)
№

Отрасль хозяйства

1
2
3

Цветная металлургия
Черная металлургия
Электроэнергетика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Угольная
промышленность
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Лесная,
деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
Строительных
материалов
Сельское хозяйство
Нефтедобывающая
промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Нефтеперерабатывающ
ая промышленность
Пищевая
промышленность
Газовая
промышленность
Легкая
промышленность
Транспорт

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Газообразные Жидкие
Твердые
отходы Ог
отходы Ож отходы От
(тыс. т)
(млн. м3)
(млн. т)

Средний
условный
рейтинг
(Ог+Ож+От)/3

Степень
опасности
отрасли

Таблица 1. Условный рейтинг отраслей хозяйства России по объему выбросов в компоненты
окружающей среды на 2005 г. (Белоусова, 2010). Table 1. Conditional rating of industry
branches in economy of Russia by the volume of emissions in environmental components in 2005
(Белоусова, 2010).

2 (3287.1)
4 (2206.6)
3 (3257.7)

8 (443.0)
6 (609.5)
5 (685.1)

2 (459.3)
3 (429.0)
5 (57.5)

13 (4)
12 (4.3)
12 (4.3)

***
***
***

5 (991.2)

1 (11432.3)

8 (14.5)

11 (4.7)

***

6 (757.3)

9 (413.8)

1 (1442.9)

10 (5.3)

**

10 (407.6)

4 (1126.1)

4 (133.2)

9 (6)

**

12 (303.5)

2 (1329.9)

9 (12.9)

8 (7.7)

**

9 (474.0)

11 (108.5)

6 (34.0)

7 (8.7)

**

14 (119.4)

3 (1282.7)

10 (12.5)

6 (9)

**

1 (4195.0)

15 (3.7)

13 (0.6)

5 (9.7)

**

11 (370.1)

7 (445.5)

11 (7.9)

5 (9.7)

**

8 (581.2)

10 (210.3)

12 (1.0)

4 (10)

**

13 (142.6)

12 (95.9)

7 (15.8)

3 (10.7)

*

7 (650.7)

14 (10.7)

15 (0.1)

2 (12)

*

15 (26.6)

13 (35.9)

14 (0.3)

1 (14)

*

4 (2136.9)

–

–

–

–

Примечания к таблице 1: классификация отраслей промышленности по степени опасности
производства: *** (<5) – чрезвычайно опасная, ** (5-10) – очень опасная, * (>10) – опасная.
Notes to table 1: classification of industry brunches by degree of manufacture danger: *** (<5) –
severely dangerous, ** (5-10) – very dangerous, * (>10) – dangerous.
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Степень опасности отрасли промышленности устанавливалась с учетом среднего
суммарного условного рейтинга. Данные о выбросах в окружающую среду взяты из
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2005 г.» (2006).
Условный рейтинг отраслей хозяйства (источников загрязнения) по степени выбросов
отходов в окружающую среду (данные 2005 г.) распределился следующим образом:
– к чрезвычайно опасным отраслям следует отнести цветную и черную металлургию,
электроэнергетику и жилищно-коммунальное хозяйство;
– к очень опасным – промышленность угольную, химическую и нефтехимическую,
лесную,
деревообрабатывающую
и
целлюлозно-бумажную,
нефтедобывающую,
строительных материалов, сельское хозяйство, машиностроение и металлообработку, а также
нефтеперерабатывающую
(исключение
могут
составлять
нефтедобывающая
промышленность и транспорт, которые можно отнести к первой группе по выбросам в
атмосферу, сельское хозяйство, лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную
промышленность – к выбросам жидких отходов, а угольную – к выбросам твердых отходов);
– к опасным – пищевую, газовую и легкую промышленности.
С учетом вышеприведенного рейтинга опасности точечных источников загрязнения
окружающей среды была проанализирована техногенная нагрузка для ряда городов и
населённых пунктов Тульской области, которая приведена в таблице 2, где к точечным
источникам – отраслям промышленности в различных городах – добавлено и радиоактивное
загрязнение этих территорий путем наращивая весового значения рейтинга опасности на
единицу веса для каждой градации поверхностных выпадений 137Cs.
Для каждого населённого пункта был рассчитан суммарный рейтинг условной опасности
с учетом точечных источников загрязнения, а также от точечных источников загрязнения
вместе с радиоактивным загрязнением (радиоактивное загрязнение сразу после аварии на
ЧАЭС). Таким образом, установлены следующие рейтинги условной опасности в баллах: 2030 – слабая, 30-40 – средняя, 40-50 – высокая, 50-60 – очень высокая, ≥60 – чрезвычайно
высокая.
Оценка опасности загрязнения окружающей среды и подземных вод площадными –
диффузными
источниками
загрязнения.
К
площадным
источникам
относятся
сельскохозяйственное загрязнение, радиоактивное и от деятельности угольной промышленности.
Выделение третьего типа точечно-площадного источника, связанного с деятельностью
угледобывающей промышленности, обусловлено тем, что количество добывающих
предприятий (шахт, угольных разрезов, терриконов и других) на изучаемой территории
настолько велико, что их общая площадь занимает около 15% всей территории, а их влияние
распространяется на значительные территории (рис. 5).
При оценке рейтинга опасности этого источника загрязнения весовое значение его
рейтинга опасности было позаимствовано из таблицы 1 и принято равным 10.
Практически на всей территории широко распространена сельскохозяйственная
деятельность, представленная растениеводством, животноводством, птицеводством и
другими (рис. 4). Весовое значение рейтинга опасности этой отрасли хозяйства было
позаимствовано из таблицы 2 и принято равным 6. Вся данная территория Тульской области
попала в зону радиоактивного следа от аварии на Чернобыльской атомной станции.
Поскольку Брянская область – одна из наиболее пострадавших территорий России от
аварии на ЧАЭС, то с учетом плотности выпадений радионуклидов на её территории были
установлены соответствующие градации степени загрязнения для Тульской области (рис. 4).
Степень опасности загрязнения подземных вод радионуклидами определяется по
плотности радиоактивных выпадений 137Cs сразу после аварии. По данным исследований
Международного агентства по атомной энергии, за предельно допустимую концентрацию
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(ПДК) принята плотность выпадений, равная 1 Ки/км2.

Узловая

Щекино

СевероЗадонск

Кимовск

Киреевск

Богородицк

Плавск

Советск

Черная
металлургия
Электро2
энергетика
ЖКХ
3
Угольная про4
мышленность
Химическая
5
Лесная, целлюлозно-бумажная
6
и деревообрабатывающая
Строительные
7
материалы
Сельское
8
хозяйство
Машинострое9 ние и металлообработка
Пищевая
10
Легкая
11
Σ рейтингов точечных источников
Рейтинг
радиоактивного
загрязнения
Σ рейтингов точечных и радиоактивных источников
1

Новомосковск,
Донской

Отрасль
промышленности

Тула

№

Средний
рейтинг

Таблица 2. Условный рейтинг опасности отраслей промышленности на промышленной
территории Тульской области. Table 2 . Conditional hazard rating of industrial branches in the
industrial territory of Tula region.

12

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

10

–

12

–

–

–

–

–

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

8

–

–

–

8

–

8

8

8

–

8

7

–

–

7

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

9

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

–

3
1

3
1
51
(ов)

3
1
49
(в)

3
1
39
(ср)

3
1
66
(чв)

–
–
26
(сл)

3
1
38
(ср)

3
–
37
(ср)

3
–
46
(в)

–
–
26
(сл)

–
1
51
(ов)

–

14

15

15

14-15

15

15

16

15

16-17

15

–

65
(чв)

64
(чв)

54
(ов)

81
(чв)

41
(в)

53
(ов)

53
(ов)

61
(чв)

43
(в)

66
(чв)

84

Примечания к таблице 2: рейтинг условной опасности: 20-30 – слабая (сл), 30-40 – средняя
(ср), 40-50 – высокая (в), 50-60 – очень высокая (ов), ≥60 – чрезвычайно высокая (чв).
Notes to table 2: conditional danger level: 20-30 – weak (сл), 30-40 – average (ср), 40-50 –
high (в), 50-60 – very high (ов), ≥60 – severely high (чв).
Предлагаются следующие категории опасности загрязнения подземных вод 137Cs в
зависимости от плотности его выпадения на поверхность почвы: <1 – слабая опасность,
1÷5 – средняя, 5÷15 – высокая, 15÷40 – очень высокая, >40 – чрезвычайная. Таким образом,
был установлен суммарный рейтинг условной опасности от площадных и точечноЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2
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площадных источников загрязнения (радиоактивное загрязнение сразу после аварии),
который приведен в таблице 3.

Рис. 5. Картосхема воздействия горнодобывающей промышленности (составлена на основе
фондовых и электронных ресурсов). Fig. 5. Mining impact map (compiled from stock and
electronic resources).
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Таблица 3. Суммарный рейтинг условной опасности от площадных и точечно-площадных
источников загрязнения (радиоактивное загрязнение сразу после аварии на ЧАЭС).
Table 3. The total rating of conditional hazard from the areal and point-areal pollution sources
(radioactive contamination right after the Chernobyl disaster).

Рейтинг опасности от
точечно-площадных
источников

Рейтинг условной опасности
от площадных источников загрязнения
Сельское хозяйство, рейтинг опасности – 6
Радиоактивное загрязнение, Ки/км2 (рейтинг опасности)
≤1 (5)

5-15 (15)

15-40 (20)

≥40 (≥25)

11 (сл) [1] 16 (ср) [2] 21 (в) [3]

26 (ов) [4]

≥31 (чв) [5]

Угольная промышленность,
21 (в) [6] 26 (ов) [7] 31 (чв) [8] 36 (чв) [9]
рейтинг опасности – 10

≥41 (чв) [10]

Отсутствует угольная
промышленность

1-5 (10)

Примечания к таблице 3 и 4: рейтинг условной опасности: 0-10 – условная (ус), 10-15 –
слабая (сл), 15-20 – средняя (ср), 20-25 – высокая (в), 25-30 – очень высокая (ов), ≥30 –
чрезвычайно высокая (чв), [1] – номер типового участка. Notes to table 3 and 4: conditional
danger level: 0-10 – conditional (ус), 10-15 – weak (сл), 15-20 – average (ср), 20-25 – high (в), 2530 – very high (ов), ≥30 – severely high (чв), [1] – key plot number.
На карте суммарного рейтинга условной опасности загрязнения окружающей среды от
различных источников загрязнения после аварии на ЧАЭС (рис. 6) показано:
– рейтинг условной опасности загрязнения окружающей среды от точечных источников
загрязнения и радиоактивного загрязнения распределился следующим образом по городам:
чрезвычайная опасность – Тула, Новомосковск, Донской, Богородицк, Щекино, Советск;
очень высокая – Кимовск, Киреевск, Узловая; высокая – Северо-Задонск, Плавск (рис. 6);
– рейтинг условной опасности загрязнения
от площадных и точечно-площадных
источников загрязнения распределился следующим образом: территории с чрезвычайной
опасностью загрязнения приурочены к локальным участкам с развитой добывающей
промышленностью и очень высоким радиоактивным загрязнением вблизи г. Советск и
Киреевск; в зоне развития сельского хозяйства и добывающей промышленности на фоне
среднего радиоактивного загрязнения существует очень высокая опасность загрязнения ОС, а
на фоне слабого радиоактивного загрязнения – высокая опасность; в зоне отсутствия
добывающей промышленности при развитии сельского хозяйства и высоком радиоактивном
загрязнении, достигающем и очень высокого уровня, что характерно для района г. Плавск,
опасность изменяется от высокой до очень высокой; в зоне среднего радиоактивного
загрязнения – средняя опасность; в зоне слабого радиоактивного загрязнения – слабая (рис. 6).
В 2016 г. аварии на ЧАЭС исполнилось 30 лет, что соответствует одному периоду
полураспада радионуклида 137Cs, в связи с этим активность первоначальных выпадений
радионуклидов уменьшилась вдвое. С учетом этого фактора была проведена переоценка
суммарного рейтинга опасности для окружающей среды от площадных и точечноплощадных источников загрязнения спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС, результаты чего
приведены в таблице 4.
Рейтинг условной опасности загрязнения окружающей среды от точечных источников
загрязнения по городам распределился следующим образом: чрезвычайная опасность –
Щекино; очень высокая опасность – Тула, Советск; высокая – Новомосковск, Донской,
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Богородицк; средняя – Узловая, Кимовск, Киреевск; слабая – Северо-Задонск, Плавск
(рис. 7).

Рис. 6. Картосхема суммарного рейтинга условной опасности загрязнения окружающей
среды от различных источников загрязнения сразу после аварии на ЧАЭС. Масштаб 1:55000.
Fig. 6. Schematic map of the total rating of conditional hazards of environmental pollution from
various sources after the Chernobyl disaster (Scale 1:55000).
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Таблица 4. Суммарный рейтинг условной опасности от площадных и точечно-площадных
источников загрязнения (радиоактивное загрязнение спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС).
Table 4. Total rating of conditional hazard from the areal and point-areal pollution sources
(radioactive contamination 30 years after the Chernobyl disaster).

Рейтинг опасности от
точечно-площадных
источников
Отсутствует угольная
промышленность

Рейтинг условной опасности
от площадных источников загрязнения
Сельское хозяйство, рейтинг опасности – 6
Радиоактивное загрязнение, Ки/км2 (рейтинг опасности)
≤0.2 (0)

0.2-0.5 (2.5) 0.5-2.5 (5) 2.5-7.5 (10) 7.5-20 (15)

6 (ус) [1]

8.5 (ус) [2] 11 (сл) [3] 16 (ср) [4]

Угольная промышлен-ность,
16 (ср) [6] 18.5 (ср) [7] 21 (в) [8]
рейтинг опасности – 10

21 (в) [5]

26 (ов) [9] 31 (чв) [10]

Кроме этого следует отметить, что за прошедшее время практически все угольные шахты на
изучаемой территории были закрыты и затоплены, но влияние их на окружающую среду попрежнему остаётся негативным, поэтому рейтинг угольной промышленности в данных оценках
не изменился.
Рейтинг условной опасности загрязнения окружающей среды от площадных и точечноплощадных источников загрязнения распределился следующим образом: территории с очень
высокой опасностью загрязнения приурочены к локальным участкам с развитой
добывающей промышленностью и высоким радиоактивным загрязнением вблизи с
г. Советск и Киреевск; в зоне развития сельского хозяйства и добывающей промышленности
на фоне высокого радиоактивного загрязнения существует высокая опасность загрязнения
ОС, а на фоне слабого радиоактивного загрязнения – средняя; в зоне отсутствия добывающей
промышленности при развитии сельского хозяйства и при среднем и высоком
радиоактивном загрязнении, что характерно для района г. Плавск, опасность изменяется от
слабой до средней; в зоне слабого радиоактивного загрязнения – опасность средняя, в зоне
условного радиоактивного загрязнения – условная (рис. 5).
Сравнивая экологическую ситуацию спустя 30 лет после аварии с ситуацией сразу после
неё, можно сделать вывод, что за этот срок произошло значительное её улучшение, хотя в
радиоактивном следе в районе г. Плавск ситуация по-прежнему достаточно напряжённая, а на
территории развития горнодобывающей промышленности сохраняется высокая опасность
загрязнения окружающей среды несмотря на то, что практически все шахты уже закрыты.
Методика оценки опасности загрязнения подземных вод
от суммарной техногенной нагрузки
В вышеприведенных исследованиях оценён суммарный рейтинг условной опасности
загрязнения окружающей среды от различных источников загрязнения, включая
радионуклиды, за два временных периода: сразу после аварии на ЧАЭС и спустя 30 лет
после аварии; построены соответствующие карты (рис. 6, 7).
Настоящие исследования направлены на оценку опасности загрязнения подземных вод как
компонента окружающей среды от суммарной техногенной нагрузки на изучаемой территории.
Оценка опасности загрязнения подземных (грунтовых) вод может быть проведена путем
оценки их защищенности от загрязнения, основы чего приведены выше. Эта оценка
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проводится для индивидуального загрязняющего вещества, в данном случае мы имеем дело с
суммарным загрязнением от многочисленных веществ, которые могут проникнуть в
подземные воды из различных источников.

Рис. 7. Картосхема (масштаб 1:55000) суммарного рейтинга условной опасности загрязнения
окружающей среды от различных источников загрязнения (спустя 30 лет после аварии).
Fig. 7. Schematic map (scale 1:55000) of the total rating of conditional hazards of environmental
pollution from various sources, 30 years after the Chernobyl disaster.
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Следовательно, оценки защищенности, сделанные для различных загрязняющих веществ,
не могут быть использованы для оценки влияния суммарной техногенной нагрузки. В связи с
этим предлагается использовать следующий подход: опасность загрязнения подземных вод
от суммарной техногенной нагрузки оценивать как их уязвимость к этой нагрузке, а
уязвимость оценивать как соотношение незащищенности, как это предложено в работах
А.П. Белоусовой (2001, 2005, 2012), а защитного потенциала защитной зоны и суммарной
техногенной нагрузки, выраженной через суммарный рейтинг условной опасности
загрязнения окружающей среды.
Карта защитной зоны строится по разработанной методике А.П. Белоусовой (2001, 2005,
2012). В результате для изучаемой территории создана картосхема защитной зоны (рис. 8) и
экспликация к ней (табл. 5).

Рис. 8. Картосхема (фрагмент) защитного потенциала. Fig. 8. Fragment of schematic map of
protective potential.
Как видно на рисунке 8, порядка 50% изучаемой территории характеризуется средним
защитным потенциалом, 30% – высоким потенциалом, что обусловлено распространением
черноземных почв, около 20% – низким и очень низким защитным потенциалом.
Степень уязвимости подземных вод к суммарному загрязнению определяется как
соотношение весовых значений защитного потенциала защитной зоны к весовым значениям
суммарной техногенной нагрузки, результаты приведены в таблице 6, где выделены
неуязвимые, слабо уязвимые, средне уязвимые, высоко уязвимые и очень высоко уязвимые к
загрязнению подземные воды.
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Таблица 5. Экспликация к картосхеме защитной зоны, представленной на рисунке 8.
Table 5. Explication to the schematic map of the protection zone from the figure 8.

3-5 (3)

10 (8)

10-15 (5)

11 (7.5)
12 (5.5)
13 (6.5)
14 (7.5)
15 (8.5)
16 (9.5)
17 (6)
18 (4)
19 (9)
20 (10)

5-10 (4)
0-1 (1)
1-3 (2)
3-5 (3)
5-10 (4)
10-15 (5)
0-1 (1)
1-3 (2)
5-10 (4)
10-15 (5)
0-1 (1)
1-3 (2)
3-5 (3)
5-10 (4)
10-15 (5)
>20 (6)
0-1 (6)
1-3 (2)
3-5 (3)
5-10 (4)
10-15 (5)
3-5 (3)
5-10 (4)
1- 3 (2)
3-5 (3)
5-10 (4)
10-15 (5)

21 (7)
22 (8)
23 (9)
24 (10)

25 (7.5)
26 (9.5)
27 (10.5)

31 (7)
32 (8)
33 (9)
34 (10)
35 (11)
36 (12)
37 (6)
38 (7)
39 (8)
40 (9)
41 (10)
42 (8.5)
43 (8.5)
44 (9.5)
45 (10.5)
46 (11.5)

56 (8)
57 (9)
58 (10)
59 (11)
60 (12)
61 (13)
62 (8)
63 (9)
64 (10)
65 (11)
66 (10.5)
67 (9.5)
68 (10.5)
69 (11.5)
70 (12.5)
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Пески (1)
Суглинки (3), пески
(1)
Пески (1), глины (4)
Суглинки
Глины (4)
(3)
Глины (4)
Пески (1)
Глины (4)

Суглинки (3)

Суглинки
Пески (1)
(3)
Суглинки (3),
супеси (2)
Суглинки
Глины (4)
(3)

Пролювиальные, гляциальные

9 (5)

Аллювиальные, флювиоглациальные, лимногляциальные

Типы и литологическое строение почв
Глубина
АллюДерновоЛитологическое
Лесные, Чернозем- залегания
виальные, подзолистые,
грунтовых
строение
зоны аэрации
сугли- ные, суглисуглисупесчаные,
вод (м)
нистые (3) нистые (4)
нистые (1) суглинистые (2)
1 (4)
1-3 (2)
Пески (1)
2 (5)
0-1 (1)
Суглинки (3)
3 (4)
1-3 (2)
Пески (1)
4 (5)
3-5 (3)
5 (8)
5-10 (4)
Суглинки (3)
6 (9)
10-15 (5)
7 (4)
0-1 (1)
Суглинки
Пески (1)
(3)
8 (5)
1-3 (2)
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Продолжение таблицы 5.

Пролювиальные,
гляциальные

Типы и литологическое строение почв
Глубина
АллювиДерновоЛитологическое
Лесные, Чернозем- залегания
альные, подзолистые,
сугли- ные, сугли- грунтовых строение зоны аэрации
суглинис- супесчаные,
вод (м)
нистые (3) нистые (4)
тые (1) суглинистые (2)
28 (7.5)
47 (8.5)
1-3 (2)
48 (9.5)
3-5 (3)
Суглинки
Глины (4)
(3)
29 (9.5)
49 (10.5)
5-10 (4)
30 (10.5)
50 (11.5)
10-15 (5)
51 (8)
0-1 (1)
52 (9)
1-3 (2)
Глины (4)
53 (10)
3-5 (3)
54 (11)
71 (12)
5-10 (4)
Супеси (2)
55 (7)
1-3 (2)

Примечания к таблице 5: у каждой литологической разности почв, пород и глубин
залегания подземных (грунтовых) вод – в скобках приведено их весовое значение по степени
увеличения их способности препятствовать проникновения загрязняющих веществ через
защитную зону в подземные воды; 29 (9.5) – номер выдела на картосхеме (рис. 8), в скобка
суммарное весовое значение трех показателей почв, пород зоны аэрации и глубины
залегания подземных вод. Notes to table 5: in the brackets next to every lithological variety of
soils, rocks and groundwater depths is their weight by the ascending degree of their ability to
prevent the pollutants from penetration through protecting zone into the groundwater; 29 (9.5) –
plot number on the map from figure 8, in the brackets is the total weight of 3 indices of soils,
aeration zone rocks and groundwater depths.
Картосхема уязвимости грунтовых вод к техногенной нагрузки после аварии на ЧАЭС
(рис. 9) строилась путем совмещения картосхемы защитной зоны (рис. 8) и картосхемы
суммарного рейтинга опасности загрязнения окружающей среды от различных источников
после аварии (рис. 6).
Как показано на рисунке 9, после аварии на ЧАЭС уязвимость грунтовых вод от
суммарной техногенной нагрузки, включая радиоактивную, на территории Тульского
промышленного района распределялась следующим образом: очень высоко и высоко
уязвимые грунтовые воды сосредоточились преимущественно на территории объединенного
шахтного поля; высоко уязвимые воды отмечены на незначительных территориях в районе
г. Плавск и на юго-востоке; средне уязвимые воды приурочены к долинам рек, к
радиоактивному следу в районе г. Плавска, к шахтному полю; на большей части территории
распространены слабо уязвимые, а на незначительной – условно неуязвимые грунтовые
воды; при этом почти во всех крупных городах на изучаемой территории грунтовые воды
характеризуются высокой уязвимостью к загрязнению.
Картосхема уязвимости грунтовых вод к техногенной нагрузке спустя 30 лет после
аварии на ЧАЭС (рис. 10) строилась путем совмещения картосхемы защитной зоны (рис. 8) и
картосхемы суммарного рейтинга опасности загрязнения окружающей среды от различных
источников спустя 30 лет после аварии (рис. 7).
Как показано на рисунке 10, через 30 лет после аварии, после того как активность
поверхностных радиоактивных выпадений на территории радиоактивного следа уменьшилась
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вдвое, т.к. период полураспада основных радионуклидов составил около 30 лет, а остальная
техногенная нагрузка сохранилась, несмотря на закрытие угольных шахт, уязвимость
грунтовых вод характеризуется следующим образом: высоко уязвимые сосредоточились
преимущественно на территории объединенного шахтного поля, на незначительных
территориях в районе г. Плавска; средне уязвимые приурочены шахтному полю и к узким
долинам рек; слабо уязвимые приурочены к территории шахтного поля, к радиоактивному
следу в районе г. Плавска, к долинам рек на севере территории; на большей части территории
распространены условно неуязвимые воды при этом на севере и юго-востоке первичное
радиоактивное загрязнение практически отсутствует, а почти во всех крупных городах
грунтовые воды по-прежнему характеризуются высокой уязвимостью к загрязнению.
Таблица 6. Степень уязвимости подземных вод к суммарному загрязнению различными
загрязняющими веществами (весовое значение). Table 6. The degree of groundwater
vulnerability to the total pollution by the various substances (weight value).
Суммарная техногенная нагрузка (весовое значение)
Защитный
потенциал
ЧрезвыОчень
От высокой до Высокая Средняя Слабая
(весовое значение) чайная (6) высокая (5) очень высокой (4)
(1)
(3)
(2)
Очень низкий (4)
Низкий (3)
Средний (2)
Высокий (1)

10
9
8
7

9
8
7
6

8
7
6
5

7
6
5
4

6
5
4
3

5
4
3
2

Примечания к таблице 6: степень уязвимости подземных вод: 1-2 – неуязвимые, 3-4 – слабо
уязвимые, 5-6 – средне уязвимые, 7-8 – высоко уязвимые, 9-10 – очень высоко уязвимые.
Notes to table 6: groundwater vulnerability level: 1-2 – invulnerable, 3-4 – slightly vulnerable, 56 – moderately vulnerable, 7-8 – highly vulnerable, 9-10 – severely vulnerable.
Рекомендации по сохранению и реабилитации качества подземных вод и ведению
экологического мониторинга на сложных природно-техногенных объектах. Радиационная
обстановка. Особенностью радиоактивного загрязнения Тульской области является то, что
оно приходится на индустриальные и наиболее плотно заселенные территории. В зоне с
интенсивностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 находились 11 городов и 8 поселков
городского типа, в том числе Новомосковск, Донской, Щекино, Узловая, Богородицк,
Кимовск, Киреевск, Белев, Сокольники, Липки, Советск и поселки городского типа: Дубовка,
Товарковский, Арсеньево (Арсеньевского района), Бородинский (Киреевского района),
Теплое (Тепло-Огаревского района) и станция Скуратово (Чернского района). Только
г. Плавск находился в зоне загрязнения 5-15 Ки/км2.
Превышение уровня гамма-фона отмечается в наиболее загрязненном Плавском районе – до
0.18-0.35 мкЗв/час, Арсеньевском – 0.14-0.18 мкЗв/час, Узловском – 0.16-0.19 мкЗв/час,
Чернском – 0.14-0.18 мкЗв/час, а также на ограниченных территориях Киреевского, Щекинского,
Белевского и Богородицкого районов. Большая часть территории подверглась загрязнению 137Cs
в концентрации более 1.08 Ки/км2. Общая площадь радиоактивного загрязнения области
составила 14.5 тыс. км2 или 56% территории. В Плавском районе при среднем уровне
радиационного загрязнения 10-15 Ки/км2 были зарегистрированы пятна до 40 Ки/км2.
Влияние промышленных предприятий на подземные воды. Тульская область занимает
4 место в Центральном федеративном округе по объему сбросов загрязненных сточных вод
(171.08 млн. м3) и 7 место по количеству проб питьевой воды в распределительных сетях, не
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соответствующих по санитарно-химическим показателям (20.1%) на 2014 г.

Рис. 9. Картосхема уязвимости грунтовых вод к суммарной техногенной нагрузке сразу
после аварии на ЧАЭС, масштаб 1:200000 (с уменьшением). Fig. 9. Schematic map of
groundwater vulnerability to the total technogenic load after the Chernobyl disaster (Scale
1:200000).
Основными источниками загрязнения подземных вод на территории области являются
шламонакопители и золоотвалы металлургических предприятий (ОАО «Косогорский
металлургический завод» и «Тулачермет») и теплоэлектростанции, пруды-отстойники
промпредприятий г. Новомосковска, крупные животноводческие комплексы и молочнотоварные фермы (южные районы области), зверохозяйство (п. Теплое), птицефабрики,
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склады минеральных удобрений (пп. Теплое, Черепеть, г. Суворов), очистные сооружения
предприятий ЖКХ (очистные п. Скуратово), нефтехранилища (Новомосковская и
Ефремовская нефтебазы), горные выработки закрытых угольных шахт, солепромыслы (ООО
«Новомосковский хлор»), утечки из сети водоотведения (г. Тула), хранилища твердых
бытовых отходов, инфильтрация загрязненных вод из Шатского водохранилища.

Рис. 10. Картосхема уязвимости грунтовых вод к суммарной техногенной нагрузке спустя 30
лет после аварии на ЧАЭС, масштаб 1:200000 (с уменьшением). Fig. 10. Schematic map of
groundwater vulnerability to the total technogenic load, 30 years after the Chernobyl disaster (Scale
1:200000).
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По состоянию на 2010 г. в Тульской области выявлено порядка 33 водозаборов и скважин, на
которых имеется загрязнение подземных вод, причем за 2010 г. установлено 9 случаев
загрязнения, из них 8 участков загрязнены нитратами и 1 – фторидами в г. Северо-Задонске,
что связано с подтягиванием вод из шахты Сокольнической.
На территории Тульской области добывается бурый уголь. Это твердый ископаемый
уголь бурого цвета, образовавшийся из торфа, наиболее молодой из ископаемых углей. Он
мало используется, но из-за низкой стоимости в мелких и частных котельных более
популярен и занимает иногда до 80% от доли используемых. В 1992 г. действовали 22 шахты
и 4 разреза, к началу 2005 г. осталось 2 шахты и 1 разрез.
На участках отработанных угольных месторождений в результате затопления горных
выработок происходит изменение показателей химического состава вод (увеличение
минерализации, жесткости, содержания железа) вследствие окисления сульфатов,
содержащихся в отложениях угленосного комплекса.
В Щекинском районе на Воздремковском водозаборе в 90-е годы было устойчивое
ухудшение качества подземных вод C1up 2 из-за подтягивания загрязненных вод со стороны
шахты Западная. Шахта была затоплена в 1996 г. Пик ухудшения качества воды в C1up
приходится на середину 2000-х. В т.ч. увеличилась концентрация железа – до 10 ПДК и
сульфатов (несмотря на то что нет превышения по ПДК 400 мг/л), с 1996 г. их содержание
возросло в 8 раз. Тенденция к улучшению качества подземных вод в наше время связана с
затуханием окислительно-восстановительных процессов в шахтных выработках.
После остановки шахтного понижения и восстановления уровня в C1bb-tl 3 на бывших
шахтах Сокольнической и Новомосковской при доступе воздуха в горных выработках
начался процесс окисления сульфидов, в результате воды насыщались сульфатами
(764 мг/дм3 – 1.5 ПДК) и железом (20 ПДК).
В 1999 г. на отработанном Любовском месторождении угля в водах C1up зафиксирована
минерализация до 6 г/л, содержание хлоридов до 3500 мг/л.
Нарушение взаимосвязи поверхностных и подземных вод. На периферийных частях
Новомосковского промышленного района воды C1bb-tl имеют минерализацию – 0.20.3 мг/дм3 и гидрокарбонатный тип. На территории бывших шахт Сокольнической и
Новомосковской C1bb-tl имеет тесную гидравлическую связь с водами Шатовского и
Любовского водохранилищ. В результате чего тип воды поменялся на сульфатный, а
минерализация увеличилась в 7 раз. А из-за интенсивного шахтного осушения и понижение
уровня произошла инверсия уровней и проникновение вод с высокой минерализацией из
нижележащих водоносных горизонтов.
Воздействие терриконов. Вывод на дневную поверхность больших масс глубинных
пород приводит к погребению почв как непосредственно под отвалами, так и под
продуктами их размыва и переотложения. Это способствует проникновению загрязняющих
веществ из терриконов в почвы. Площади влияния отвалов в несколько раз превышает
площади самих отвалов. В породе террикона содержатся практически все элементы таблицы
Д.И. Менделеева, включая и радиоактивные элементы. Терриконы подвержены
выветриванию и вымыванию породы (иногда весьма токсичной и радиоактивной) с
разнесением по окрестностям, самовозгоранию под воздействием химических реакций и
деятельности бактерий с выделением в атмосферу парниковых газов, просачиванию и
выделению в атмосферу радиоактивных газов, метана и т.д.
C1up – обозначение Нижней толщи Упинского горизонта по общепринятой стратификационной шкале
геологического возраста пород и водоносных горизонтов (прим. авт.).
3
C1bb-tl – обозначение Бобриковско-Тульского горизонта по общепринятой стратификационной шкале
геологического возраста пород и водоносных горизонтов (прим. авт.).
2
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Также происходит загрязнение гидросферы в результате смыва осевшей на земную
поверхность пыли, образующейся в процессе добычи, при выветривании породных отвалов,
при транспортировке, перегрузке и пересыпке.
Выработанные пространства рудников и карьеров используются часто для городских и
промышленных свалок. Это увеличивает вероятность загрязнения подземных вод вследствие
выщелачивания свалок и последующего просачивания зараженных вод в подземные слои.
Кроме того, породы используются при дорожном строительстве, что в условиях агрессивной
среды может приводить к загрязнению зоны аэрации.
Воздействие карьеров. Оползни при открытой разработке формируются при слабо
осушенных песчано-глинистых породах. Срезание почвенного профиля, уменьшение
мощности зоны аэрации и появление быстрых путей миграции из зоны аэрации в
водоносные горизонты.
Влияние ликвидированных шахт (Елохина, 2004, 2013) вызывает следующие последствия:
1) оползни и осыпи при открытой разработке месторождений, формирующиеся при
«мокрой» консервации карьерных выемок, на склонах отвалов и провальных воронок;
2) провалы, обрушения, проседания поверхности земли над горными выработками из-за
водной эрозии стенок подземных горных выработок;
3) загрязнение зоны аэрации в результате химического выветривания отвалов,
терриконов, аэрогенных ореолов и др; объектов;
4) окисление рудной минерализации и органических веществ в осушенных породах
техногенной зоны аэрации при неполном восстановлении уровня подземных вод;
5) растворение вторичных минералообразований в бывшей техногенной зоне аэрации;
6) подтопление территории, заболачивание;
7) суффозионные и суффозионно-карстовые процессы над подземными горными
выработками;
8) нарушение прочностных свойств и устойчивости подработанных массивов горных
пород;
9) разжижение и снижение прочностных свойств горных пород при их вторичном
замачивании;
10) ухудшение качества подземных вод при затоплении горных выработок, в т.ч. при
подтягивании шахтных вод к водозаборам;
11) подъем уровня подземных вод после остановки водоотлива в границах депрессионной
воронки;
12) внезапный прорыв рудничных вод из старых затопленных выработок;
13) загрязнение подземных вод в результате химического выветривания отвалов,
терриконов, аэрогенных ореолов и др. объектов.
Как показал анализ существующей экологической обстановки на территории Тульского
промышленного района и наши оценки уязвимости подземных вод к суммарной техногенной
нагрузке спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС и после ликвидации практически всех
угольных шахт и разрезов, экологическая ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.
По результатам наших оценок (рис. 9, 10) наиболее уязвимые к загрязнению грунтовые
воды сосредоточены в пределах территории объединенного шахтного поля и Плавского
района, а также в пределах всех крупных городов.
Само шахтное поле после ликвидации всех шахт остаётся интенсивным источником
загрязнения подземных вод и особенно грунтовых вод радионуклидами и будет являться им
еще не одно десятилетие. Очень важно, что каждая действующая и ликвидированная шахта
является быстрым и огромным по площади путем для миграции радионуклидов с
поверхности земли в подземные воды, при этом миграция осуществляется уже 30 лет после
аварии и будет продолжаться еще несколько периодов полураспада (считается, что через 10
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периодов активность первичных выпадений радионуклидов будет практически полностью
исчерпана); а терриконы – источники поступления и «собственного» радиоактивного
загрязнения).
Поэтому ликвидация шахт на изучаемой территории была не только с экономической, но
и с экологической точки зрения своевременной и необходимой для оздоровления
окружающей среды и населёния.
Таким образом, в результате оценки уязвимости подземных вод к суммарной
техногенной нагрузке (рис. 10) на территории Тульского промышленного региона были
выделены два района для ведения специального экологического мониторинга: объединенное
шахтное поле и Плавский район.
Особенности экологического мониторинга такого сложного природно-техногенного
объекта как Тульский промышленный район обусловлены наличием на его территории как
стандартной техногенной нагрузки (промышленные предприятия, сельское хозяйство, ЖКХ,
транспорт), так и ряда специфических источников техногенной нагрузки, к которым следует
отнести большое количество шахт (преимущественно ликвидированных на данное время), и
радиоактивный след от аварии на ЧАЭС, активность выпадений которого в различной
степени распространилась на изучаемой территории и будет еще с различной
интенсивностью сказываться на протяжении еще не одного тридцатилетия. Характеристика
техногенной нагрузки приведена выше и на рисунках 3-5.
Рекомендации по ведению экологического мониторинга
– Экологический мониторинг должен включать наблюдения за всеми компонентами
окружающей среды: атмосфера, литосфера (почвы и породы зоны аэрации), биосфера (флора
и фауна), гидросфера (поверхностные и подземные воды: грунтовые и напорные воды),
техносфера (сточные воды, свалки, переотложенные породы, терриконы и др.).
– Наблюдению подлежат все источники загрязнения, точечные и диффузные,
расположенные во всех компонентах окружающей среды.
– Особое внимание следует уделить наблюдениям за воздействием горнодобывающей
промышленности (действующих и ликвидированных угольных шахт, разрезов, карьеров и
терриконов) на окружающую среду и отдельно на подземные воды.
– Наблюдения за подземными водами следует сосредоточить на следующих аспектах:
 наблюдения за ресурсным их потенциалом, формированием депрессионных воронок,
ущербам подземным водам при водоотливе из горных выработок при их эксплуатации и
затоплении, и при их ликвидации;
 наблюдения за качеством подземных вод на действующих и на ликвидированных
выработках и на прилежащих к ним территориях;
 наблюдения за состоянием поверхности земли на выше названных объектах и
территориях.
– Также особое внимание следует уделить радиоактивному загрязнению на изучаемой
территории: проводить наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных
осадков, почв, поверхностных и подземных вод.
– Наблюдение за подземными водами следует проводить обязательно как для верхнего
водоносного горизонта – грунтовых вод, так и для напорных вод, широко используемых для
нужд питьевого водоснабжения. Как правило, мониторинг радиоактивного загрязнения на
территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, ведется преимущественно за напорными
подземными водами (водозаборами пресных вод), грунтовые воды практически не
наблюдаются. Но при радиоактивном загрязнении на этих территориях загрязнению
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подвергаются грунтовые воды, которые могут являться источником загрязнения для
нижезалегающих подземных вод. Это подтверждено мониторингом на территории Брянской
области, для Тульской области сведения отсутствуют. Особенно это важно для территорий,
где помимо радиоактивного загрязнения существует множество ликвидированных шахт и
разрезов, которые во много раз усиливают интенсивность миграции радионуклидов с
поверхности земли до грунтовых вод и усиливают процесс перетекания грунтовых вод в
напорные водоносные горизонты, что способствуют его загрязнению.
– Кроме этого следует помнить, что влияние радиоактивного поверхностного
загрязнения будет сказываться еще как минимум 270 лет, хотя интенсивность его будет
уменьшаться через каждые тридцать лет. Его влияние на грунтовые воды будет сказываться
с затухающим эффектом в течение еще 60-90 лет и не на всей территории, а только в
Плавском районе. Но неизвестно, в течение какого времени будет проявляться влияние
ликвидированных горных выработок. В целом, мониторинг за радиоактивным загрязнением
и влиянием горнодобывающей промышленности следует вести еще в течение многих лет.
Сохранение и реабилитация подземных вод от загрязнения различными загрязняющими
веществами должны базироваться на результатах мониторинга, а в зависимости от их
химического, радиоактивного и биологического состава будут выбираться методы очистки
подземных вод от этих загрязняющих ингредиентов.
Выводы
Оценена защищенность подземных вод от загрязнения по ранее разработанной и
унифицированной нами методике, а с учетом влияния изменяющегося климата выполнена
соответствующая оценка для одного из регионов Тульской области с развитой
промышленностью, сельским хозяйством и пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС.
При оценке защищенности возможный процесс изменения климата учитывался по
следующим сценариям: современные климатические условия, условия иссушения климата,
условия увлажнения климата.
Оценки защищенности подземных вод проводилась для следующих загрязняющих
веществ: радионуклиды 90Sr и 137Cs – как продукты загрязнения от аварии на ЧАЭС; Cr 6+ –
как одно из приоритетных загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий;
NH4+ и NO3- – сельскохозяйственное и жилищно-коммунальное загрязнение и нейтральные
загрязняющие вещества (макрокомпоненты, нефтепродукты и другие). По каждому из
перечисленных веществ проводилась оценка защищенности подземных вод по трем
названным сценариям изменения климата с построением соответствующих карт.
Оценён суммарный рейтинг условной опасности загрязнения окружающей среды от
различных источников загрязнения (промышленность, сельское хозяйство, добывающая
промышленность, радиоактивное загрязнение) на два срока: сразу после аварии на ЧАЭС и
спустя 30 лет после аварии с построением соответствующих карт.
За 30 лет после аварии на ЧАЭС произошло значительное улучшение экологической
ситуации, хотя в радиоактивном следе в районе г. Плавск ситуация по-прежнему достаточно
напряжённая, а на территории развития горнодобывающей промышленности сохраняется
высокая опасность загрязнения окружающей среды, несмотря на то, что практически все
шахты уже закрыты, но их влияние на окружающую среду остаётся достаточно высоким.
Проведенная оценка суммарного рейтинга условной опасности загрязнения окружающей
среды от различных источников загрязнения явилась основой для оценки уязвимости
подземных вод как компонента окружающей среды к суммарной техногенной нагрузке в
пределах изучаемой территории.
Уязвимость грунтовых вод определялась для двух временных интервалов, связанных с
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последствиями аварии на ЧАЭС на изучаемой территории, попавшей в зону её
радиоактивного следа с построением соответствующих карт;
Установлено, что спустя 30 лет после аварии, после того как активность поверхностных
радиоактивных выпадений на территории радиоактивного следа уменьшилась вдвое, в связи
с тем, что период полураспада основных радионуклидов составил порядка 30 лет, а
остальная техногенная нагрузка сохранилась, несмотря на закрытие угольных шахт, высоко
уязвимые грунтовые воды сосредоточились преимущественно на территории объединенного
шахтного поля, на незначительных территориях в районе г. Плавска, при этом на севере и
юго-востоке изучаемой территории первичное радиоактивное загрязнение уже практически
отсутствует, а почти во всех крупных городах на этой территории грунтовые воды попрежнему характеризуются высокой уязвимостью к загрязнению.
В результате оценки уязвимости подземных вод к суммарной техногенной нагрузке на
территории Тульского промышленного региона были выделены два района для ведения
специального экологического мониторинга: объединенное шахтное поле и Плавский район.
Разработаны некоторые рекомендации по ведению экологического мониторинга на
сложных природно-техногенных объектах. Сохранение и реабилитация подземных вод от
загрязнения различными загрязняющими веществами должна базироваться на результатах
мониторинга и в зависимости от химического, радиоактивного, биологического их состава
будут выбираться методы очистки подземных вод от этих загрязняющих ингредиентов.
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METHODOLOGY FOR ASSESSMENT PROTECTION AND VULNERABILITY OF
GROUNDWATER FROM CONTAMINATION IN REGIONS WITH COMPLEX
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The degree of danger of environmental pollution is determined by the intensity of the total
anthropogenic load on its individual components. For example, industrial areas of the Tula region with
well-developed industry, agriculture, mining and other economic activities, as well as those trapped in
the radioactive trail from the Chernobyl nuclear power plant disaster, the principles for estimating the
total anthropogenic impact on the environment of this region are considered. The danger of pollution
of the environment and groundwater such as diffuse and point-area sources of pollution (agricultural
pollution, radioactive pollution and pollution from the activities of the coal industry) have been
evaluated. Taking into account the developed and evaluated hazard rating of point sources of
environmental pollution, the technogenic load for a number of cities and settlements of Tula region
was analyzed. The danger of pollution of the environment and groundwater by are such as diffuse and
point-area sources of pollution (agricultural pollution, radioactive pollution and pollution from the
activities of the coal industry) have been evaluated. The methodology was developed, and the overall
rating of the conditional hazard of environmental pollution from various sources of pollution (point,
area and point-area) after the Chernobyl incident and 30 years after the accident was estimated.
Comparing the environmental situation 30 years after the Chernobyl disaster, we can say that there
was a significant improvement in the environmental situation, although there are areas with a rather
tense situation, and there is a high risk of environmental pollution in the mining industry, despite the
fact that almost all mines have been already closed, although their impact on the environment remains
quite high.
Keywords: environment, protection and vulnerability of groundwater, sources of pollution,
technogenic load, pollution hazard, pollution hazard rating, Chernobyl disaster.
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На основании анализа многолетних данных (1975-2012 гг.), полученных в результате
исследования особенностей пространственного размещения и этологической структуры
популяции дзерена, дана оценка изменениям, произошедшим за 40-летний период, и показано
состояние дзерена на территории Монголии во второй декаде XXI века. Особое внимание
уделено вопросам питания и биотопического предпочтения дзерена в Восточной Монголии.
Установлено снижение количества массовых скоплений дзерена, произошедшее за последние
40 лет. Наряду с положительным фактом начавшегося восстановления ареала в Центральной и
Западной Монголии численность вида в ключевой части ареала – в пределах Восточной
Монголии – существенно сократилась. О снижении численности также говорят результаты
анализа динамики количества стад разной величины по годам, когда на группы этих копытных
численностью менее 10 особей в 1975-1985 гг. приходилось от 24.2 до 76.5% встреч, а в 2011 и
2012 гг. эта цифра составляла 83.7 и 72.8% соответственно. В ходе опросов местных жителей
были выявлены новые районы, где дзерены в последнее время обитают круглый год, –
в основном на западе и севере ареала. В то же время отмечено сокращение численности вида в
ряде районов центральной, восточной и южной частей ареала. Интенсивное развитие сельского
хозяйства (возросшая численность скота, укрупнение стад и концентрация скотоводческих
стоянок возле источников воды) и развитие горнодобывающей промышленности в последние
годы, несомненно, привели к вытеснению дзерена с его привычных мест обитания в более
влажные злаково–разнотравные степи лесостепного пояса и более сухие полукустарничково–
дерновиннозлаковые и пустынные полукустарничково–дерновиннозлаковые и дерновинно–
луковые степи. Используя для определения видов растений, поедаемых дзереном,
неинвазивный метод – изучение скусанных растений, мы выявили 93 вида растений, к числу
которых следует добавить еще 21 вид, упоминание которых можно найти в работах разных
авторов. В связи с современным и планируемым строительством различного рода сооружений,
необходимых для развития инфраструктуры при освоении минеральных ресурсов страны, есть
основания полагать, что отмеченные изменения в количественном распределении дзерена по
территории Восточной Монголии, скорее всего, будут происходить и в дальнейшем, а после
завершения в 2025 г. строительства запланированных линейных сооружений популяция
монгольского дзерена будет разделена на девять изолированных субпопуляций. Отмечена важная
роль, которую играют особо охраняемые природные территории в сохранении вида, а также
необходимость привлечения особого внимания к дальнейшему развитию сети особо охраняемых
природных территорий разного уровня и объединению их в единый экологический каркас.
Ключевые слова: дзерен, численность, пространственное размещение, питание, нарушенность
степных экосистем.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10035
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На протяжении веков Монголия оставалась аграрной страной, где скотоводство было
одной из основных отраслей сельского хозяйства, играющей важную роль в экономической,
трудовой и экспортной сферах деятельности (Дамдын, Мундагбаатар, 2010). Степные
экосистемы, используемые в качестве естественных пастбищ, занимают площадь
840897.9 км2 или почти 53.8% территории страны (Микляева и др., 2004). Переход Монголии
к рыночной экономике в 90-е гг. XX века коренным образом поменял ситуацию в стране.
С середины 70-х гг. поголовье скота в стране выросло почти в 3 раза − с 24.351 млн. голов до
66.460 млн. в 2018 г. (Mongolian …, 2019). Такой стремительный рост численности скота не
мог не сказаться на состоянии растительного покрова и животного мира. Кроме того, если в
80-е годы прошлого века добыча полезных ископаемых велась разрозненно и в небольших
масштабах, то с развитием рыночных отношений и приходом в страну иностранных
компаний ситуация изменилась. По данным Монгольской Статистической информационной
службы (Mongolian …, 2019), с 1995 по 2017 гг. добыча угля возросла в 9.6 раза, золота – в
4.4, молибдена – в 1.6, только за последние 17 лет добыча меди выросла в 22.9 раза, а
нефти – в 116.4. По состоянию на 2015 г. доля промышленности (в основном
горнодобывающей) в внутренний валовой продукт страны превышала 40%, а доля сельского
хозяйства снизилась до 11% (Грайворонский, 2018). Все это привело к тому, что за
последние десятилетия деградация степных экосистем в Монголии, проявляющаяся в
уменьшении биологического разнообразия, снижении продуктивности сообществ,
увеличении почвенной эрозии и засоления, стала приобретать угрожающие масштабы
(Оценка …, 2005). Тем не менее, именно степные экосистемы все еще богаты различными
видами животных, многие из которых, имевшие в недавнем прошлом широкое
распространение, к настоящему времени сократили свой былой ареал и численность.
В прошлом монгольский дзерен занимал большую часть степей Центральной Азии и юга
Сибири, включая территории Монголии, России и Китая (Банников, 1954; Кирилюк,
Лущекина, 2017). На западе Монголии ареал этих антилоп охватывал котловину Больших
озер и был ограничен высокогорьями Монгольского Алтая, на севере доходил до лесов
Хангая и Хэнтэя (рис. 1). На востоке граница ареала дзерена, охватывая с юга облесенную
часть Большого Хингана, при миграциях животных достигала р. Сунгари, а на юго-востоке –
р. Хуанхэ. С юга распространение дзерена ограничивала пустыня Гоби (Лукашкин, 1927;
Банников, 1954; Кучерук, 1959). В середине XX в. площадь территории обитания вида в
Монголии составляла 780 тыс. км2, а численность оценивалась в 1 млн. голов (Банников, 1954).
Чрезмерный промысел, массовые падежи животных из-за экстремальных погодных
условий и эпизоотий, нарушение местообитаний, прекращение миграций вследствие
строительства железной дороги Улан-Батор-Дзамын-Ууд и ряд других факторов привели к
сокращению как численности дзерена, так и области его распространения. В 1970-80-е гг.
вид почти полностью исчез из Западной Монголии. Этих антилоп больше не встречали на
Алтае, в Туве и Забайкалье, а в Китае остались лишь отдельные небольшие группировки.
По разным оценкам, к этому времени область обитания дзерена составляла всего 81 тыс. –
250 тыс. км2 и ограничивалась Восточной Монголией, а численность оценивалась в 300400 тыс. голов (Буяндэлгэр и др., 1977; Цагаан, 1980; Соколов и др., 1982; Лущекина, 1990).
По данным монгольских коллег (личное сообщение B. Lhagvasuren), в 1986 г. к западу от
железной дороги насчитывалось всего 600 этих антилоп. Для улучшения ситуации в 19881990 гг. в районе сомона Дурвелжин аймака Завхан было выпущено 316 дзеренов, изъятых из
Матадской группировки, благодаря чему в 1996 г. к западу от железной дороги
насчитывалось уже около 5000 особей.
По мнению ряда авторов (Lhagvasuren, Milner-Gulland, 1997; Olson et al., 2005), к началу
XXI в. ареал дзерена частично восстановился вследствие роста численности животных. Так,
в начале 1990-х гг. в связи с ростом численности северокеруленской популяции, в частности,
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за счет миграций в зимний период, когда до 70 тысяч антилоп стали заходить на территорию
Юго-Восточного Забайкалья, дзерены вновь начали расселяться на территорию России.
Благоприятные природные условия и действенная охрана, организованная на территории
двух приграничных с Монголией биосферных заповедников (Даурский и Сохондинский) и
федерального заказника «Долина дзерена» привели к формированию в Забайкалье оседлых
группировок этих копытных (Кирилюк, Лущекина, 2017; Популяция …, 2017). В конце
XX века в Китае небольшие стада можно было встретить лишь на севере Внутренней
Монголии на территории площадью в 73152 км2 (Wang et al., 1997).

Рис. 1. Ареал монгольского дзерена: 1 – исторический, 2 – в 1980-е гг., 3 – современный.
Fig. 1. The geographical range of the Mongolian gazelle: 1 – historical, 2 – in the 1980’s, 3 – modern.
В настоящее время основные места обитания дзерена расположены на территории
Монголии – к востоку от железной дороги Улан-Батор – Дзамын-Ууд (Восточный, СухэБаторский и частично Хэнтейский и Восточно-Гобийский аймаки) с отдельными участками
обитания в Западной Монголии (Средне-Гобийский, Увэр-Хангайский, Баян-Хонгорский,
Гоби-Алтайский и Завханский аймаки). Ареал дзерена в Монголии занимает около
516982 км2 (Адьяа и др., 2016), а численность в конце ХХ – первой декаде ХХI вв. разные
авторы оценивали от 1.126 млн. до 3.8 млн. особей (Milner-Gulland, Lhagvasuren, 1998;
Reading et al., 2006; Olson, 2010).
Несомненно, глобальные изменения климата, начавшееся в конце ХХ века интенсивное
освоение минеральных ресурсов в Монголии и интенсификация сельского хозяйства
оказывают определенное влияние на степные экосистемы в целом, и на состояние
монгольского дзерена в частности. На основании анализа многолетних данных (19752012 гг.), полученных в результате исследования особенностей пространственного
размещения и этологической структуры популяции, дана оценка изменениям,
произошедшим за почти 40-летний период, и показано современное состояние дзерена на
территории Монголии. Особое внимание уделено вопросам питания и биотопического
предпочтения дзерена в Восточной Монголии.
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Материалы и методы
В данной работе были проанализированы материалы, собранные при изучении экологии
дзерена в Восточной Монголии в августе-сентябре 1975-1985 и 2011-2012 гг. во время
работы в составе Советско-Монгольской (ныне Российско-Монгольской) комплексной
биологической экспедиции. Сбор данных осуществлялся на автомобильных маршрутах,
проложенных так, чтобы охватить все места возможного обитания дзерена (фото 1).

Фото 1. Встреча дзеренов во время проведения автомобильного маршрута
(фото И.Н. Сафроновой). Photo 1. Registering of Mongolian gazelle during the vehicle survey
(photo by I.N. Safronova).
Особое внимание уделялось районам, которые редко используются в качестве пастбищ
для выпаса домашнего скота, расположены вдалеке от наезженных дорог и, соответственно,
наиболее предпочитаемы дикими животными из-за меньшего уровня беспокойства. В ходе
автомобильных маршрутов особое внимание было уделено количественному распределению
дзерена по территории путем визуальных подсчетов в светлое время суток всех встреченных
животных как при движении по дорогам, так и на трансектах, проложенных по целине.
Места встреч и количество встреченных дзеренов в 2011 и 2012 гг. отмечались с помощью
GPS и записывались на диктофон. Аналогичные материалы, собранные в 70-80-е гг.
прошлого столетия, были нанесены на детальную карту, и затем оцифрованы для
последующего анализа. В результате была составлена база данных, в которую занесены
сведения о местах встреч и количестве всех зарегистрированных на автомобильных
маршрутах как отдельных особей дзерена, так и стад различной численности, а также, по
возможности, данные об их половозрастной структуре. С целью определения общего
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

КАРИМОВА, ЛУЩЕКИНА, НЕРОНОВ, САФРОНОВА

135

флористического разнообразия района обитания дзерена в местах с высокой численностью
вида были сделаны стандартные геоботанические описания (22 в 1978 г., 49 в 2011 г., 54 в
2012 г.). Для изучения кормового рациона дзерена на 30 пробных площадках в 1978 г., на 28
в 2011 г. и на 41 в 2012 г. проведено изучение «поедей» и составлен список предпочитаемых
видов растений.
Пространственное размещение дзерена. Дзерен – типичный обитатель ковыльных
(разнотравно–дерновиннозлаковых и дерновиннозлаковых) степей (Жирнов и др., 2005;
Каримова и др., 2012; рис. 2).

Рис. 2. Встречи стад дзеренов в августе-сентябре 1975-2012 гг. Условные обозначения: места
встреч стад дзеренов: 1 – >1000 голов в 1975-1985 гг., 4 – >1000 голов в 2011-2012 гг., 2 – от
101 до 1000 голов в 1975-1985 гг., 5 – от 101 до 1000 голов в 2011-2012 гг., 3 – до 100 голов
в 1975-1985 гг., 6 – до 100 голов в 2011-2012 гг.; степные экосистемы (Микляева и др.,
2004): 7 – злаково-разнотравные степи, 8 – разнотравно-дерновиннозлаковые степи, 9 –
дерновиннозлаковые степи, 10 – полукустарничково-дерновиннозлаковые степи, 11 –
полукустарничково-мелкодерновиннозлаковые и дерновиннолуковые степи; 12 – железная
дорога. Fig. 2. Meetings of the Mongolian gazelle’s herds during August-September 1975-2012.
Legend: meeting places of the herds: 1 – over 1000 heads in 1975-1985, 4 – over 1000 heads in
2011-2012, 2 – 101-1000 heads in 1975-1985, 5 – 101-1000 heads in 2011-2012, 3 – up to 100
heads in 1975-1985, 6 – up to 100 heads in 2011-2012; steppe ecosystems (Микляева и др., 2004):
7 – grass-forb steppes, 8 – forb-bunch grass- steppes, 9 – bunchgrass steppes, 10 – semi-shrub-sodgrass steppes, 11 – semishrub-sod-grass and sod-grass-steppes; 12 – railway.
В 1975-1985 гг. прошлого столетия средняя протяженность ежегодных маршрутов
обследования территории составляла около 3000 км, а в 2011-2012 гг. – 4000 км. За годы
наблюдений в августе мы встретили от 67 групп дзеренов в 1984 г. до 313 в 1978 г.
В 1975-1985 гг. среднее количество дзеренов в стаде (803) было достоверно больше, чем
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в 2011-2012 гг. (210; t1075=2.21, n1=683, n2=332, P=0.027; Каримова и др., 2015). Среднее
количество дзеренов на 1 км маршрута варьирует от 4 в 1975 г. (первый год исследований) и
2011 г., до 100 в 1981 г. Так как в 2011-2012 гг., исходя из накопленного опыта за
предыдущие полевые сезоны, мы старались охватить все возможные места обитания
дзеренов в Восточной Монголии, в целом можно сказать, что такая редкая встречаемость
животных в последние годы говорит о снижении численности популяции.
О снижении численности дзерена также говорят результаты анализа динамики
количества стад разной величины по годам, представленные на рисунке 3. Так, на группы
дзеренов численностью менее 10 особей в 1975-1985 гг. приходилось от 24.2 до 76.5%
встреч, а в 2011 и 2012 гг. эта цифра составляла 83.7 и 72.8%, соответственно. В 19751985 гг. крупные стада численностью более 1000 голов были встречены в 2.5-18.2% случаев,
а в 2011-2012 гг. – в 1.2-4.9%. За все годы наблюдений наиболее крупные стада были
отмечены в 1978 г. –в 65 км к юго-западу от сомона Матад (около 40 тыс. особей), в 1981 г. –
в районе оз. Сангийн-Далай-Нур, ур. Тамсаг-Булак, а также в 90 км к юго-востоку от
г. Чойбалсан (по 50 тыс. голов), в 1984 г. – в районе оз. Лагнур (70 тыс.), а в 2012 г. –
в заказнике «Тосон-Хулстай» (20 тыс.).

Рис. 3. Встречаемость стад разного размера по годам.
Fig. 3. The occurrence of the Mongolian gazelle’s herds of various sizes in different years.
Важные сведения о происходящих изменениях в пространственном и количественном
распределении дзерена по территории Монголии мы получили в ходе регулярных опросов
местных жителей (фото 2). Так, были выявлены новые районы, где дзерены в последнее
время обитают круглый год, – в западной части ареала, в окрестностях сомонов Бурэн
(местные жители отмечают здесь даже рост численности животных) и Баянджаргалан,
расположенных в Центральном аймаке, урочище Бастын-Тал (Восточно-Гобийский аймак), а
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также на севере в районе заказника «Тосон-Хулстай». Кроме того, на севере, согласно
опросным сведениям, отмечается сокращение Яхийн-Нурской группировки дзеренов (рис. 4).
Местные жители отмечали также, что за последние 5-10 лет численность вида в центральной,
восточной и южной частях ареала сократилась или, в редких случаях, остается на более или
менее стабильном уровне. Интересно отметить, что если в 1975-1985 гг. на юге и юговостоке ареала крупные стада дзеренов (>1000 голов) встречались в основном летом и
осенью, то в 2011-2012 гг., согласно опросным данным, их встречи отмечаются осенью и
зимой. Вероятно, это связано с благоприятными погодными условиями и, как следствие,
достаточным количеством кормов, что позволило животным не совершать длительных
миграций в летние месяцы (Каримова и др., 2012).

Фото 2. Разговор с местными жителями о дзеренах (фото И.Н. Сафроновой).
Photo 2. Conversation with local people about Mongolian gazelles (photo by I.N. Safronova).
Перераспределение дзеренов по территории, произошедшее за последние 40 лет, может
быть связано с развитием горнодобывающей промышленности в Восточной Монголии, что
отражено на рисунке 5. Если в 1975-1985 гг. в пределах региона Барун-Урт – Чойбалсан –
оз. Буйр-Нуур – Дариганга (Матадская группировка) довольно часто встречались стада
дзеренов, численность которых доходила до 70 тыс. голов, то во второй декаде XXI века нам
удалось найти в этом районе только одну крупную группировку (в 2012 г. около
5000 особей). Возможно, такое сокращение количества крупных стад связано с повышенным
уровнем беспокойства, исходящим от нефтеразработок, которые ведутся на равнине
Мэнэнгийн-Тал с начала 2000-х годов, хотя еще в сентябре 2007 году K.A. Olson
с соавторами (2009) в 60 км к юго-востоку от этого района зафиксировал стадо
численностью около 200 тыс. голов.
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а)

б)
Рис. 4 а, б. Результаты опросов местных жителей о встречах крупных стад дзеренов
(>1000 голов) в разные сезоны 1975-1985 (а) и 2011-2012 гг. (б). Fig. 4 а, б. The results of
surveys of local residents on meetings of large herds of Mongolian gazelle (over 1000 heads)
throughout different seasons of 1975-1985 (а) and 2011-2012 (б).
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Рис. 5 а, б. Места добычи полезных ископаемых Восточной Монголии и встречи дзеренов в
1975-1985 (а) и 2011-2012 гг. (б). Условные обозначения: места встреч стад дзеренов 1 –
>1000 голов, 2 – от 101 до 1000 голов, 3 – до 100 голов; 4 – железная дорога; степные
экосистемы (Микляева и др., 2004): 5 – злаково-разнотравные степи, 6 – разнотравнодерновиннозлаковые степи, 7 – дерновиннозлаковые степи, 8 – полукустарничководерновиннозлаковые степи, 9 – полукустарничково-мелкодерновиннозлаковые и
дерновинно-луковые степи; места добычи: 10 – полезных ископаемых, 11 – угля, 12 – нефти.
Fig. 5 а, б. Mineral extraction sites within Eastern Mongolia and meetings of Mongolian gazelle in
1975-1985 (а) and in 2011-2012 (б). Legend: meeting places of Mongolian gazelle’s herds: 1 –
over 1000 heads, 2 – 101-1000 heads, 3 – up to 100 heads; 4 – railway; steppe ecosystems
(Микляева и др., 2004): 5 – grass-forb steppes, 6 – forb-bunchgrass steppes, 7 – bunchgrass
steppes, 8 – semi-shrub-sod-grass steppes, 9 – semi-shrub-sod-grass and sod-grass steppes; mining
sites of: 10 – minerals, 11 – coal, 12 – oil.
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В настоящее время запасы Тамсагского месторождения оцениваются в 37 млн. тонн, и
китайские нефтедобывающие компании уже пробурили 1028 скважин, расположенных
широкой полосой протяженностью около 100 км. Согласно анализу космических снимков,
уже сейчас 17.9% основной территории Мэнэнгийн-Тал занято объектами
нефтедобывающего комплекса: здания и дороги, скважины, резервуары и бассейны с
нефтью, – что приводит к смещению Матадской группировки дзерена в слабозаселенные
районы к западу от мест их привычного обитания (Брандлер, Адьяа, 2015).
Интенсивное развитие сельского хозяйства: возросшая численность скота, укрупнение
стад и концентрация скотоводческих стоянок возле источников воды, – несомненно, привели
к вытеснению дзерена с его привычных мест обитания (фото 3). Так, на севере Монголии
основная часть группировки, обитавшая ранее в районе оз. Яхийн-Нур, сместилась к западу
на территорию заказника «Тосон-Хулстай», где фактор беспокойства практически
отсутствует.

Фото 3. У колодца в степи (фото Т.Ю. Каримовой).
Photo 3. At the well in the steppe (photo by T.Yu. Karimova).
Вполне вероятно, что появление стад дзерена и образование его оседлых группировок в
Забайкалье может быть связано не с расширением ареала вследствие роста численности этих
копытных, а с неблагоприятными климатическими условиями и деградацией растительного
покрова, вызванного возросшим количеством скота. Высокий спрос на пух монгольских коз
привел к тому, что за последние 40 лет, например, в аймаке Дорнод их численность возросла
почти в 11 раз – с 64330 голов в 1975 г. до 702080 в 2018 г. (Mongolian …, 2019). Известно,
что козы наносят особенно значительный ущерб травяному покрову, съедая растения
практически до корня и тем самым увеличивая сроки восстановления пастбищ. И если ранее
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в аратском хозяйстве козы составляли 10-15% стада, то в настоящее время их удельный вес в
общем поголовье в масштабах всей страны превышает 40% и наблюдается тенденция к
дальнейшему росту (Грайворонский, 2018).
Биотопические предпочтения дзерена. Эдификаторами монгольских степей являются
ковыли; в подзоне разнотравно–дерновиннозлаковых степей это маньчжурско-дауромонгольский мезофильный Stipa baicalensis и сменяющий его в подзоне дерновиннозлаковых
степей дауро-монгольский ксерофильный вид S. krylovi, а также S. grandis, доминирующий
на почвах легкого гранулометрического состава во всех подзонах. Эти виды создают
разнообразные по составу и структуре сообщества, распространенные как на равнинах, так и
в мелкосопочниках и даже в депрессиях с засоленными почвами (Карамышева, 1981). В
травостоях степей принимают участие луки рода Allium и виды ксерофитного разнотравья
(Convolvulus ammanii, Gypsophila dahurica, Heteropappus altaicus, Serratula centauroides,
Saussurea salicifolia и др.). Для обследованного района Восточной Монголии в целом
характерно постоянное участие в растительном покрове караган (Caragana stenophylla,
C. microphylla).
В августе основная часть поголовья дзеренов предпочитает держаться в пределах
ковыльных (Stipa krylovii, S. grandis) степей с участием востреца (Leymus chinensis), луков
(Allium ramosum, A. senescens, A. bidentatum, A. anisopodium), караган (Caragana microphylla,
C. stenophylla) на каштановых почвах (фото 4), а также в разнотравно (Heteropappus hispidus,
Serratula centauroides, Allium spp., Astragalus spp. и др.)–дерновиннозлаково (Agropyron
cristatum, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata, Poa attenuata)–ковыльных (Stipa krylovi,
S. baicalensis, S. sibirica) степях на темнокаштановых почвах (табл. 1).

Фото 4. Дзерены в ковыльных степях (фото И.Н. Сафроновой).
Photo 4. Mongolian gazelles on feather-grass steppe (photo by I.N. Safronova)
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В конце XX – начале XXI века отмечается вытеснение дзерена из привычных для него
мест обитания на север в более влажные злаково–разнотравные степи на черноземовидных
почвах лесостепного пояса и на юг в более сухие полукустарничково–дерновиннозлаковые и
полукустарничково–мелкодерновиннозлаковые и дерновиннолуковые степи. Характерной
особенностью полукустарничково–дерновиннозлаковых степей, формирующихся на
светлокаштановых почвах, является наличие в составе эдификаторов сухостепных (Stipa
krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa) и пустынностепных (Stipa glareosa,
S. gobica, Cleistogenes songorica) видов злаков (Karamysheva, Khramtsov, 1995).
Из полукустарничков здесь характерны Artemisia frigida, Anabasis brevifolia, Ajania spp.,
Reaumuria soongorica
и
др.
Полукустарничково–мелкодерновиннозлаковые
и
дерновиннолуковые степи представлены баглурово–, баглурово–луково–, луково–аяниево–,
холоднополынно–змеевково–, тарово–ковыльковыми сообществами на бурых, сильно
карбонатных почвах. Довольно большую площадь занимают петрофитные аяниево–,
боялычево–, терескеново–ковыльковые степи с участием караган (Caragana stenophylla,
C. pygmaea) на бурых почвах, местами в сочетании с многолетнесолянковыми сообществами
на бурых солонцеватых почвах (Лавренко, 1978; Лавренко и др., 1991). Снижение
встречаемости дзеренов в долинах рек, вероятно, связано с увеличением числа
животноводческих стоянок и количества выпасаемого скота на этих территориях.
Таблица 1. Встречаемость дзеренов в степных экосистемах Монголии в августе (в %).
Table 1. Occurrence of dzerens in the steppe ecosystems of Mongolia in August (in %).
Экосистемы
1975-1985 гг. 2011-2012 гг.
Луговые злаково-разнотравные степи
0.0
0.9
Засушливые разнотравно-дерновиннозлаковые степи
7.4
10.7
Сухие дерновиннозлаковые степи
85.8
58.9
Опустыненные полукустарничково-дерновиннозлаковые степи
3.3
27.5
Пустынные полукустарничково-мелкодерновиннозлаковые и
дерновиннолуковые степи

0.0

1.4

Долины рек

3.6

0.5

В августе 1978 г. наиболее крупные стада дзеренов были встречены в равнинных сухих
ковыльных (Stipa krylovi) степях с участием востреца (Leymus chinensis), луков (Allium
ramosum, A. senescens, A. condensate, A. anisopodium), караган (Caragana microphylla,
C. stenophylla) и зарослями чия (Achnatherum splendens) по сайрам и днищам котловин.
В 2011-2012 гг. основная часть поголовья дзеренов до конца августа продолжала
держаться в пределах сухих ковыльных степей.
В августе 2011 г. наиболее крупные стада были отмечены на увалистой равнине со
змеевково–ковыльными и ковыльно–змеевковыми (Stipa krylovii, S. grandis, Cleistogenes
squarrosa) c Caragana microphylla степями, а также в мелкосопочнике с мягкими пологими
склонами с разнотравно (Saussurea salicifolia, Serratula centauroides, Allium anisopodium,
Bupleurum scorzonerifolium)–мелкодерновиннозлаково (Koeleria macranta, Cleistogenes
squarrosa)–ковыльными (Stipa krylovii, S. sibirica) с Caragana microphylla степями
(Каримова и др., 2012). Общее проективное покрытие в степных сообществах в основном
колебалось в пределах 50-65%, но на каменистых склонах сопок покров был более
разреженный – 40%, а на песчаных равнинах более сомкнутый – 70-75%. Ветошь большей
частью отсутствовала, но местами ее проективное покрытие достигало 20%. Видовой состав
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изменялся от 16 до 40, но один раз было отмечено 55 видов в сообществе и пару раз – чуть
более 10.
В 2012 г. наиболее крупные скопления дзеренов наблюдались в разнообразных
местообитаниях: как на засоленных слабоволнистых равнинах, так и на склонах сопок.
На засоленных равнинах растительный покров неоднороден и представлен различными
комплексами, включающими сообщества с обилием видов рода Allium, луково (Allium
mongolicum)–однолетниковых (Bassia dasyphylla, Eragrostis minor, Chenopodiaceae spp.)
с Caragana spp. в комплексе со змеевково (Cleistogenes squarrosa)–реомюриевыми
(Reaumuria soongorica), с обилием однолетников (Eragrostis minor, Setaria viridis, Chloris
virgata, Bassia dasyphyla) и злаково (Leymus chinensis, Stipa krylovii)–разнотравно
(Convolvulus ammanii, Allium bidentatum)–реомюриевых (Reaumuria soongorica) в комплексе с
луково (Allium spp.)–вострецово (Leymus chinensis)–ковыльными (Stipa krylovii).
В сообществах насчитывается от 15 до 24 видов с общим проективным покрытием 50-85%.
На склонах сопок, где пасутся дзерены, распространены разнотравно–ковыльные степи
(Stipa krylovii, S. sibirica, Herba stepposa), где в сообществах отмечается примерно
одинаковое соотношение по проективному покрытию злаков и разнотравья (фото 5).
Сообщества эти многовидовые – от 50 до 75 видов с общим проективным покрытием 65-85%
(Нарантуя, Сафронова, 2013).

Фото 5. Разнотравно-дерновиннозлаковая степь (фото Т.Ю.Каримовой).
Photo 5. Forb-bunchgrass steppe (photo by T.Yu. Karimova).
По данным А.Г. Банникова (1954), во второй половине августа дзерены (до 40-50% от
общего числа встреч и учтенных животных) начинают мигрировать к югу, в ковыльковолуковые и ковыльково–баглурово–луковые пустынные степи. Так как луки более
питательны, считается, что это позволяет животным лучше подготовиться к зимовке. В
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1978 г. к концу августа мы также отмечалиь увеличение количества встреч и возрастание
численности дзеренов в равнинных опустыненных ковыльково (Stipa glareosa, S. gobica)–
полукустарниковых (Krasheninnikovia ceratoides) степях с участием луков (Allium
polyrrhizum) и в низкогорных опустыненных баглурово (Anabasis brevifolia)–ковыльковых
(Stipa glareosa) степях с участием луков (Allium polyrrhizum) и местами петрофитного
разнотравья (примерно до 10-15% от общего числа встреч и учтенных дзеренов; Лущекина
и др., 1986; Лущекина, 1990). В 2011 и 2012 гг. мы этого не наблюдали. Как было отмечено
выше, скорее всего, массовые миграции дзеренов в летнее время зависят от погодных
условий – количества осадков, выпавших в осенне-весенний период и, как следствие,
состояния растительного покрова (Каримова и др., 2012). В работе T. Mueller с соавторами
(2008) также показано, что распространение дзерена в Восточной Монголии зависит от
вегетационного индекса (NDVI). На основании данных дистанционного зондирования и
наземных наблюдений было выявлено, что газели предпочитают держаться в районах со
средним диапазоном продуктивности растительности, так как в областях с низким NDVI
количества кормов не хватает, а там, где NDVI высокий – возникают проблемы из-за плохой
усвояемости зрелых растений (Mueller et al., 2008).
Кроме того, прекращение массовых миграций дзерена в конце августа может быть
связано не только с климатическими условиями. Известно, что ообычно пастьба животных
происходит на ходу: звери скусывают лишь верхушки растений. При росте численности
животных увеличивается их подвижность и частота смены пастбищ (Банников, 1954).
Вероятно, численность животных в описываемый период была не настолько велика, чтобы
недостаток корма приводил к миграциям в поисках пропитания.
Питание. Ранее в условиях высокой численности популяции копытных для изучения их
питания применялись так называемые прямые методы – забой и последующее исследование
содержимого рубца животных, с помощью которых могут быть получены самые точные
результаты. Однако, на наш взгляд, предпочтительнее использовать неинвазивные методы –
ботанический, спорово-пыльцевой и копрологический анализ помета различных видов
травоядных животных (Динесман и др., 1989; Абатуров, Петрищев, 1998). В начале 2000-х
годов появилось несколько работ, описывающих изучение питания дзерена с использованием
кутикулярно-копрологического анализа (Чимэддорж и др., 2005; Дмитриев и др., 2009).
Первые исследования питания дзерена еще в 50-е годы XX века провел А.Г. Банников
(1954). При исследовании содержимого 22 желудков дзеренов, из которых три были добыты
в Восточной Монголии в январе, а остальные в мае-августе, выявлен 21 вид растений.
Основную часть составляли разные виды ковылей, многокорешковый лук (Allium
pollyrrhizum) и вострец (Leymus chinensis), второстепенную роль играли чий (Achnatherum
splendens), караганы (Caragana spp.), прутняк (Kochia prostrata), некоторые солянки
(Salsola spp.), полыни (Artemisia spp.) и осоки (Сarex spp.), значение которых может
возрастать лишь на короткий период в отдельные сезоны года (Банников, 1954;
Жирнов, 1977).
И.А. Дмитриев с соавторами (2009), показали, что основу рациона дзерена (до 50-60%) в
Восточной Монголии в разные месяцы летнего периода составляли злаки (11 видов), среди
которых наибольшая доля приходилась на вострец (Leymus chinensis, до 38%) и змеевку
(Cleistogenes squarrosa, до 28%). Разнотравье в рационе дзерена составляло от 20 до 33% и
включало 34 вида. Авторы отмечают достаточно высокое участие в рационе дзерена осок и
полыней (5-10% в разные месяцы лета). От июня к августу число потребляемых видов
растений возрастает от 33 до 42. Общее число видов растений в рационе дзерена,
идентифицированных с помощью метода кутикулярного анализа, по И.А. Дмитриеву с
соавторами (2009), составило 57; близкое число (54 вида), определенное с использованием
того же метода, указывается в статье Б. Чимэддоржа с соавторами (2005).
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Мы также воспользовались еще одним неинвазивным методом – изучение скусанных
растений на 99 геоботанических площадках, которые были выбраны нами в
непосредственных местах встречи с дзеренами и вдали от животноводческих стоянок (чтобы
избежать влияния домашнего скота). В целом за все годы наблюдений мы зафиксровали, что
поедается 93 вида растений (табл. 2).
Таблица 2. Список видов растений, поедаемых дзереном в разные годы в августе.
Table 2. List of plant species eaten by dzerens in August in different years.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2

Название растений2
Дерновинные злаки
Agropyron cristatum (L.) Beauv.
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.
Koeleria cristata (L.) Pers.
Poa attenuata subsp. botryoides (Trin. ex Griseb.)Tzvel.
Stipa baicalensis Roshev.
Stipa grandis P. Smirn.
Stipa krylovii Roshev.
Stipa sibirica (L.) Lam.
Корневищные злаки
Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.
Однолетние злаки
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Осоки
Carex duriuscula C. A. Mey.
Carex korshinskyi Kom.
Многолетнее разнотравье
Achillea asiatica Serg.
Aconogonon divaricatum (L.) Nakai. ex Mori
Adenophora stenantina (Ledeb.) Kitag.
Allium anisopodium Ledeb.
Allium bidentatum Fisch. Ex Prokh.
Allium condensatum Turcz.
Allium mongolicum Regel
Allium pollyrrhizum Turcz. ex Regel
Allium ramosum L.
Allium senescens L.

1978
+
+
+
+
+
+
+

Годы
2011

2012

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

Названия растений приведены по работе И.А. Губанова (1996).
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Продолжение таблицы 2.
№
п/п
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Название растений
Многолетнее разнотравье
Allium tennuissimum L.
Arctogeron gramineum (L.) DC.
Arenaria capillaris Poir.
Asparagus dahuricus Fisch. ex Link
Aster alpinus L.
Astragalus adsurgens Pall.
Astragalus galactites Pall.
Astragalus mongholicus Bunge
Astragalus tenuis Turcz.
Bupleurum scorzonerifolium Willd.
Clematis hexapetala Pall.
Convolvulus ammanii Desr.
Corispermum mongolicum Iljin
Cymbaria daurica L.
Dontostemon integrifolius (L.) C. A. Mey.
Filifolium sibiricum (L.) Kitam.
Gentiana dahurica Fisch.
Gentiana decumbens L. fil.
Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Gypsophila davurica Turkz.
Haplophyllum davuricum (L.) G. Don fil.
Hedysarum dahuricum Turcz. ex В. Fedtsch.
Heteropappus altaicus (Willd.)Novopokr.
Iris dichotoma Pall.
Iris tigridia Bunge
Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.
Medicago ruthenica (L.) Trautv.
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.
Oxytropis oxyphylla (Pall.) DC.
Polygala sibirica L.
Potentilla acaulis L.
Potentilla bifurca L.
Potentilla sericea L.
Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht.
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+
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+

2012
+
+
+
+
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+

+

+
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+
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+
+

+
+

+
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Продолжение таблицы 2.
№
п/п
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Название растений
Многолетнее разнотравье
Potentilla verticillaris Steph.
Pulsatilla bungeana C.A. Mey.
Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.
Sanguisorba officinalis L.
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.
Saussurea salicifolia (L.) DC.
Scorzonera austriaca Willd.
Scorzonera radiata Fisch.
Scutellaria baicalensis Georgi
Serratula centauroides L.
Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Jus.
Silene jeniseensis Willd.
Silene repens Patr.
Thalictrum squarrosum Steph. ex Willd.
Thermopsis lanceolata R. Br.
Thesium refractum C. A. Mey.
Vicia cracca L.
Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne.
Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebbins
Двулетники
Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge
Lepidium densiflorum Schrad.
Однолетники
Artemisia palustris L.
Neopallasia pectinata (Pall.) Poljakov
Salsola tragus L.
Salsola monoptera Bunge
Кустарники
Caragana cinerea (Kom.) Nakai

83
84 Caragana microphylla Lam.
85 Caragana pygmaea (L.) DC.
86 Caragana stenophylla Pojark.

1978

Годы
2011

+
+
+
+

+
+
+
+
+

2012
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
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Продолжение таблицы 2.
№
п/п
87
88
89
90
91
92
93

Название растения

1978

Кустарнички
Ephedra sinica Stapf
Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.
Полукустарнички
Anabasis brevifolia C.A. Mey.
Artemisia commutata Bess.
Полукустарнички
Artemisia frigida Willd.
Kochia prostrata (L.) Schrad.
Ptilotrichum canescens (DC.) C. A. Mey.

Годы
2011

+
+

+

+

ВСЕГО:

+
+
+
35

2012

+
45

+
+

+
+
65

В 1978 г. на пробных площадках из 35 видов растений, поедаемых дзереном,
повсеместно были скусаны злаки, в основном Stipa spp. и змеевка (Cleistogenes squarrosa), а
также луки (Allium spp.). Кроме этого, было отмечено поедание востреца (Leymus chinensis),
полыней (Artemisia spp.), караган (Caragana spp.). Во многих местах обнаружены
повреждения дзеренами луковиц лука. В содержимом отдельных желудков, наряду с
приведенными выше растениями, около 30% составляла растительная ветошь (Лущекина и
др., 1986; Лущекина, 1990). В августе 2011-2012 гг. наибольшее предпочтение дзерены
отдавали различным видам разнотравья: цельнолистнику (Haplophyllum davuricum), лукам
(Allium spp.), астрагалу (Astragalus adsurgens), нителистнику (Filifolium sibiricum), люцерне
(Medicago ruthenica) и полыням (Artemisia commutata и A. scoparia).
Список можно дополнить еще 21 видом растений, которые указываются другими
авторами (Банников, 1954; Дмитриев и др., 2009; Liu et al., 2010): это 7 видов злаков
(Achnatherum splendens (Trin.) Nevski, Agropyron michnoi Roshev, Calamagrostis epigeios (L.)
Roth., Eragrostis pilosa (L.) Beauv., Festuca ovina L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
и Stipa gobica Roshev.), из осоковых – Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor.; 6 видов
многолетников (Astragalus chinensis L. fil., Diarthron linifolium Turcz., Limonium aureum
(L.) Hill., L. bicolor (Bunge) O. Kuntze, Potentilla inquinans Tursz., Saussurea amara (L.) DC.) и
7 видов малолетников (Atriplex sibirica L., Chenopodium acuminatum Willd., C. album L.,
C. aristatum L., Kali (=Salsola) collina (Pall.) Akhani & E.H. Roalson, Kalidium foliatum
(Pall.) Moq. и Lepidium densiflorum Schrad.).
Исследования, проведенные И.С. Шереметьевым с соавторами (2014) показали, что
кормовые ниши максимально пересекаются у дзеренов, овец и коз, но кормовой спектр
дзерена значительно шире и пластичнее каждого из его конкурентов в отдельности.
Несмотря на это, дзерен не может противостоять смешанным многовидовым и
многопородным стадам скота, что вынуждает его перемещаться на менее привлекательные в
кормовом отношении для домашних копытных пастбища. Традиционно сложившаяся
практика истощительного использования пастбищ, браконьерство, современная пятивидовая
(верблюды, коровы, лошади, овцы и козы) модель скотоводства – все это приводит к
пространственному перераспределению дзеренов и даже, возможно, к сокращению его
численности.
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Заключение
В ходе проведенного анализа собранных в разные годы данных, оказалось, что, если в 7080-х гг. ХХ века в Восточной Монголии нам удавалось довольно быстро находить массовые
скопления дзеренов (до 40 тыс. голов), то в ходе маршрутов 2011-2012 гг., пересекавших
наиболее оптимальные в прошлом для дзерена местообитания, таких стад обнаружить не
удалось. Наряду с положительным фактом начавшегося восстановления ареала дзерена в
Центральной и Западной Монголии мы считаем, что численность этого вида в ключевой части
ареала – в пределах Восточной Монголии – существенно сократилась и вряд ли в настоящее
время достигает уровня, который мы отметили для конца 70-х – начала 80-х годов ХХ века –
около 400 тыс. голов (Соколов и др., 1982; Лущекина, 1990). О том, что данные о численности
дзерена, которые приводят в своих публикациях некоторые авторы (Lhagvasuren, MilnerGulland, 1997; Reading et al., 2006; Olson, 2010), могут быть существенно завышены, говорит и
Я. Адъяа с соавторами (2016), утверждая, что для научно-обоснованной оценки численности
необходимо проведение единовременных учетов по всему ареалу этих антилоп.
Быстрый темп развития сельского хозяйства, особенно такие его аспекты, как увеличение
численности скота и стад, а также концентрация скотоводческих стоянок рядом с водными
объектами, и развитие горнодобывающей промышленности в последние годы начали
вытесненять дзерена с его привычных мест обитания в более влажные луговые злаковоразнотравные степи лесостепного пояса и более сухие опустыненные полукустарничководерновиннозлаковые и пустынные полукустарничково-мелкодерновиннозлаковые и
дерновиннолуковые степи. Наши данные были подтверждены в ходе опросов местных
жителей, в результате которых были выявлены новые районы, где дзерены в последнее время
обитают круглый год – в основном на западе и севере ареала. В то же время отмечено
сокращение численности вида в ряде районов центральной, восточной и южной частей ареала.
Используя для определения видов растений, поедаемых дзереном, неинвазивный метод –
изучение скусанных растений, мы выявили поедание 93 видов растений, к которым следует
добавить еще 21 вид, упомянутый в работах других авторов.
Анализ многолетних данных позволяет предположить, что отмеченные нами изменения в
количественном распределении дзерена по территории Восточной Монголии, скорее всего,
будут происходить и в дальнейшем, что связано с современным и планируемым
строительством различного рода сооружений, необходимых для развития инфраструктуры
при освоении минеральных ресурсов страны. Как отмечают специалисты (Lkhagvasuren et al.,
2011), такое развитие событий не только окажет негативное влияние на миграции дзерена, но
и будет способствовать дальнейшей фрагментации его местообитаний. Например, только на
одном из месторождений каменного угля (Таван-Толгой) предполагается добывать до
15 млн. тонн угля в год, а его разведанные запасы позволяют производить такую добычу
более 100 лет. Для вывоза угля в Китай и Россию уже начато строительство железных и
шоссейных дорог. Наряду с непосредственным влиянием на животный мир интенсивного
движения по этим дорогам возникает дополнительная угроза, связанная как с трудностями
для дзерена в преодолении этих линейных сооружений из-за проволочного ограждения,
которым их планируется оснастить, так и, соответственно, с облегчением доступа
браконьеров к местам концентрации мигрирующих копытных. Возможные риски для
мигрирующих видов вызывают озабоченность не только в Монголии, но и со стороны
международных организаций. По оценкам разных специалистов, после завершения в 2025 г.
строительства запланированных дорог популяция монгольского дзерена будет разделена на
девять изолированных суб-популяций (Lkhagvasuren et al., 2011; Ito et al., 2017).
Существующие проволочные заграждения, сооруженные вдоль государственной
границы и железной дороги Улан-Батор – Дзамын-Ууд, уже выступают в роли
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труднопреодолимых для дзерена препятствий. Так, по данным специалистов из Института
Общей и экспериментальной биологии Монгольской Академии наук, в феврале 2016 г., когда
в южных регионах Монголии выпал большой снег и дзерен стал кочевать в поисках
доступного корма, около 5300 животных погибли, запутавшись в проволочной сетке
железной дороги (Asia Russia Daily, 2016). Подобная ситуация произошла также на границе
Монголии и России летом 2017 г. Там вдоль линии пограничных ограждений скопилось не
менее 30 тысяч антилоп из Монголии, которые покинули места своего обитания из-за засухи
и пожаров. Животные пытались преодолеть преграду и попасть на территорию Забайкалья. В
результате у ограждений началась давка, когда животные пытались порвать колючую
проволоку, что, по данным экологов, привело к гибели около 200 антилоп, большая часть из
которых – детеныши (НТВ.Ru, 2017).
Чтобы сохранить доступность дзеренов к местам их обитания после строительства новых
линейных сооружений, потребуется создание соответствующих переходов через эти
магистрали, удобных для диких и домашних животных, для чего необходимо научное
обоснование, позволяющее определить наиболее оптимальные места их пересечения
(Wingard et al., 2017). Также крайне эффективны будут участки без заграждений вдоль
линейных сооружений в районах с низкой плотностью скота.
Если не будет разработана и осуществлена специальная международная программа в
защиту монгольского дзерена, то остается опасение, что в недалеком будущем его можно
будет занести в категорию «критически угрожаемый вид» Красного списка Международного
союза охраны природы и природных ресурсов. При этом не вызывает сомнения и та важная
роль, которую играют ООПТ в сохранении вида (Кирилюк и др., 2013). Дзерены обитают
постоянно или заходят периодически, в том числе и во время отела, на территорию
30 ООПТ, расположенных в степной и пустынной зонах Монголии, которые покрывают
всего 8% от общей площади ареала вида (Адьяа и др., 2016). Для сведения к минимуму
любых негативных влияний на популяции дзерена крайне важно уделить особое внимание
дальнейшему развитию сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного
уровня и объединению их в единый экологический каркас (Неронов, 2011; Chimed-Ochir
et al., 2010). По нашим данным (Каримова и др., 2018), районы, где в последние годы
регистрируются группировки дзерена численностью более 1000 голов: ур. Бастын-Тал к
северо-северо-западу от сомона Алтан-Ширэ, окрестности оз. Удийн-Нур к северу от сомона
Дариганга, окрестности горы Тудэгтийн-Хан-Ула между сомонами Гал-Шар и Бурен-Цогт,
территории к северу от заказника «Тосон-Хулстай», – совершенно не обеспечены
охраняемыми территориями какого-либо уровня, что увеличивает риск для существования
этих животных.
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DZEREN (Procapra gutturosa Pallas, 1777) IN MONGOLIA:
SOME RESULTS OF LONG-TERM (1975-2012) RESEARCHES
© 2019. T.Yu. Karimova*, A.A. Luschekina*, V.M. Neronov*, I.N.Safronova**
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Based on the analysis of long-term data (1975-2012), obtained from the research of research of the
characteristics of the spatial distribution and ethological structure of the population, the changes
occurred over the 40-years period were assessed, and the condition of Mongolian gazelle (dzeren) on
the territory of Mongolia in the second decade of the 21st century is shown. Special attention is paid to
the nutrition and biotopic preferences of dzeren in Eastern Mongolia. A decrease in the number of
large herds of dzeren over the last 40 years has been established. Along with the positive fact of the
restoration of the dzeren range in Central and Western Mongolia, the number of species in the key part
of the range – within Eastern Mongolia – has significantly decreased. The decrease in the number of
dzerens is also indicated by the results of the analysis of the annual dynamics of the number of herds
of different size, when there are groups of these ungulates with a number less than 10 in the years
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1975-1985 accounted for 24.2 to 76.5% of the meetings, and in 2011 and 2012 this figure was 83.7
and 72.8%, respectively. In the course of surveys of local residents, new areas were identified, where
dzeren recently live year-round, mainly in the western and northern parts of the range. At the same
time, a reduction in the number of this species was noted in a number of regions of the central, eastern,
and southern parts of the range. The intensive development of agriculture (the increased number of
livestock, the consolidation of herds, and the concentration of livestock farmers sites near water
sources) and the development of the mining industry in recent years have undoubtedly led to the
ousting of dzerens from its common habitats to more humid grass-forb steppes of the forest steppe belt
and drier semi-shrub-sod-grass and desert semi-shrub-sod-grass and sod-grass steppes. Using a noninvasive method, based on the study of bitten plants, to identify plant species eaten by dzeren, we have
identified such 93 plant species, to which should be added 21 more species, mention of which can be
found in the works of various authors. In connection with the modern and planned construction of
various types of facilities necessary for infrastructure development during the development of the
mineral resources of the country, there is reason to believe that the noted changes in the quantitative
distribution of dzerens throughout the territory of Eastern Mongolia are likely to occur in the future as
well, and in 2025, when the construction of the planned linear structures will be completed, the
population of the Mongolian gazelle will be divided into nine isolated sub-populations. The important
role played by specially protected natural territories in preserving the species, as well as the need to
attract special attention to the further development of the network of protected areas of different levels
and integrating them into a single ecological framework, was noted.
Keywords: Mongolian gazelle, dzeren, abundance, spatial distribution, nutrition, disturbance of steppe
ecosystems.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10035

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2, с. 155-207
═══════ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНА ЭКОСИСТЕМ И ИХ КОМПОНЕНТОВ ═══════

УДК: 502.172
ЗАДАЧИ И ЛАНДШАФТНО-БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «УСТЬЯНСКИЙ» (СРЕДНЯЯ ТАЙГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)1
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Актуальность создания природного парка в средней тайге европейской части России
обусловлена как ухудшением состояния уникальных природных экосистем вплоть до угрозы их
полной потери, так и отсутствием в этой подзоне заповедных территорий. В средней тайге на
значительных пространствах нарушены процессы естественного возобновления коренных
типов леса. Коренные типы леса сменяются вторичными мелколиственными длительно
производными сообществами. Идет потеря таежного биоразнообразия, численность
бореальных видов фауны и флоры стремительно падает. Это вызывает серьезные опасения и
требует действенных мер по сохранению национального лесного богатства России.
Действенный путь решения проблемы – найти сохранившиеся типичные и уникальные
экосистемы средней тайги и придать им статус особо охраняемой природной территории. В
настоящее время подготовлено обоснование организации Устьянского природного парка в
бассейнах рек Северной Двины и Ваги. Это центральный сектор средней европейской тайги.
Главная цель создания природного парка «Устьянский» – сохранение уникальных
среднетаежных ландшафтов: еловых, пихтово-еловых и сосновых лесов. В статье обосновано
выделение 8 кластеров природного парка, включающих как фоновые, так и редкие сообщества
и виды. Для выделения кластеров и обоснования включения их в состав природного парка
предложен авторский комплексный подход, включающий целый ряд равноправных критериев.
Показано ландшафтное разнообразие территории, отражена специфика флористического и
фаунистического своеобразия кластеров. Приведены оригинальные результаты натурных
ландшафтно-биогеографических исследований. Даны координаты находок редких экосистем и
видов, представленных на территории проектируемого природного парка.
Ключевые слова: средняя тайга, природный парк «Устьянский», биоразнообразие, редкие
сообщества, редкие виды, ландшафтное разнообразие.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10036
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Одной из наиболее актуальных экологических проблем таежных регионов является
нарастание противоречий между природными процессами восстановления лесных экосистем
и утраченного биологического разнообразия после масштабных вырубок (фото 1) и
социально-экономическим развитием территорий, нацеленных на потребление лесных
ресурсов (Ярошенко, 2004; Яницкая, 2008; Основы …, 2014). Разрабатываемый в настоящее
время проект по созданию природного парка «Устьянский» направлен на охрану уникальных
природных сообществ средней тайги Европейской части России. Содержание данной статьи
раскрывает цель, задачи и ландшафтно-биогеографические предпосылки проекта по
созданию природного парка «Устьянский».

Фото 1. На месте сплошных вырубок остается огромное количество послерубочного
материала, который часто значительно замедляет восстановление коренных таежных
экосистем2 (фото А.А. Емельянова). Photo 1. A lot of forest stumps remain after logging. This
often slows down reforestation of middle-taiga ecosystems a lot (Photo by A.A. Emelyanov).
Природный парк создается с целью поддержания целостности функционирования
экосистем в междуречье р. Северной Двины и ее крупного притока – р. Ваги за счет
сохранения и восстановления природного генетического, видового, популяционного,
ценотического и ландшафтного разнообразия, что важно и необходимо для благоприятного
устойчивого существования местного населения и долгосрочного экономического развития
2

Все фотографии сделаны в проектируемых кластерах Устьянского природного парка в августе 2018 г.
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территории.
Главная цель проекта по созданию природного парка «Устьянский» – сохранение
таежных ландшафтов, обладающих признанными природными и социальными ценностями.
Основа природного парка – экологический каркас, который будет закреплен в виде
кластеров. Экологический каркас позволяет сохранить жизненноважные для населения
ресурсы и природное биоразнообразие репрезентативных лесов в условиях
продолжающегося роста антропогенной нагрузки на экосистемы Устьянского района.
Основными элементами региональной экосети являются:
 ключевые территории, представленные 8 кластерами, которые расположены на
различных участках государственного лесного фонда Устьянского района;
 транзитные территории (экологические коридоры), представленные водоохранными
зонами и полосами вдоль и вокруг водных источников, частично охотничьими угодьями и
иными охраняемыми участками, обеспечивающими взаимосвязь между ключевыми
территориями (кластерами);
 буферные зоны, предназначенные для защиты ключевых и транзитных территорий от
потенциально опасных внешних воздействий.
На
территориях
экологической
сети
вводится
регламентированный
режим
природопользования. На большей части земель природопользование не прекращается, на ряде
участков накладываются экологически обоснованные ограничения на вырубку лесов,
назначаются мероприятия, нацеленные на поддержание и восстановление природных ресурсов.
Экологическая сеть в границах природного парка в Устьянском районе создается с целью
поддержания устойчивого функционирования природных комплексов в междуречье
р. Северной Двины и ее крупного притока р. Ваги.
Функции региональной экологической сети:
 сохранение всего комплекса ландшафтов, природных экосистем, видов и популяций
растений и животных, их среды обитания, естественных путей распространения и миграций;
 предотвращение угроз для их естественного состояния;
 устойчивое использование экосистем и местообитаний, затронутых сферой
хозяйственной деятельности;
 восстановление нарушенных участков ключевых экосистем, местообитаний и ландшафтов;
 поддержание природных процессов, от которых зависят экосистемы, местообитания,
виды и ландшафты;
 сохранение исторического и культурного наследия, самобытных приемов
природопользования;
 обеспечение оптимальных экологических условий для устойчивого социальноэкономического развития региона и благосостояния местного населения, в том числе для
развития экологического и других видов туризма.
Создание природного парка планируется в Устьянском районе Архангельской области
(географические координаты районного центра пос. Октябрьский: 43.18970° с.ш.,
61.09613° в.д.). Кластеры охраняемой природной территории относительно равномерно
распределены по бассейну р. Устьи и Устьянскому району для обеспечения возможности
использования экологических, экономических и социальных функций охраняемых
ландшафтов (рис. 1).
Задачи и ожидаемые природоохранные эффекты от создания экологической сети
природного парка Устьянский:
 обеспечение охраны и щадящих видов природопользования для репрезентативных,
типичных для территории Важско-Северодвинского междуречья видов ландшафтов, что
гарантировало бы сохранение в растительном покрове и животном мире полного набора
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видов, характерного для средней тайги Архангельской области;
 сохранение редких ландшафтов и отдельных редких и уникальных урочищ в типичных
ландшафтах, которые при небольшой занимаемой площади предоставляют местообитания
видам флоры и фауны с ограниченными возможностями расселения в силу узости
экологической ниши в условиях средней тайги;
 создание условий для эффективного регулирования стока реки Устья как главной
водной артерии Устьянского района, поддержание близкого к естественному годового
режима стока воды, режима и объема стока наносов, естественного гидрохимического
режима, сохранение полного набора водных и околоводных (пойменных луговых, озерных и
болотных склоновых, террасовых) местообитаний;

Рис. 1. Схема размещения кластеров природного парка Устьянский в границах Устьянского
района (с квартальной сетью). Fig. 1. Scheme of location of Ustyansky Nature Park’s clusters in
the Ustyansky district (with forest quarter grid).
 создание условий для восстановления зонального состояния малонарушенных
ландшафтов, в том числе водно-болотных угодий, в зонах формирования стока
разнонаправленных водотоков, принадлежащих к разным речным бассейнам;
 обеспечение сохранности ландшафтов с высокой степенью уязвимости к нарушениям
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почвенно-растительного покрова, к экзодинамическим процессам (эрозии, дефляции и др.),
пожарам, изменениям водного режима, рекреационным и сельскохозяйственным нагрузкам,
загрязнению, посредством подбора экологически приемлемых щадящих режимов
природопользования;
 защита убежищ зональных таежных видов растений и животных, коридоров миграций
по малонарушенным урочищам в районах с сильно нарушенным (в основном –
лесозаготовками) растительным покровом;
 воссоздание оптимальных пропорций лесных и безлесных территорий, лесных
насаждений разных возрастов и породного состава, степени мозаичности ландшафтного
покрова, одновременно благоприятных для сохранения биоразнообразия, регулирования
стока и климата, устойчивого многофункционального лесопользования;
 поддержание ландшафтов высокой доступности и высокой социальной значимости в
состоянии, благоприятном для неконфликтной реализации одновременно социальных (в том
числе рекреационных, спортивных, эколого-просветительских) и экологических функций.
Потенциал природных комплексов, репрезентативных для Устьянского района, должен
эффективно сохраняться за счет гарантированного соблюдения назначенного режима
охраны.
Принципы зонирования территории природного парка. Проектирование природного
парка предусматривает зонирование его территории по следующим направлениям:
природоохранное, рекреационно-ресурсное, научное, просветительское, культурное,
туристическое, экономическое.
Научное направление. Использование территорий для проведения научноисследовательской деятельности, в первую очередь для мониторинга состояния биоты и
рельефообразующих процессов, сохранения редких и исчезающих объектов флоры и фауны,
для проведения археологических раскопок, а также для увеличения численности популяций
охотничье-промысловых видов животных и хозяйственно ценных видов растений.
Организация полигонов студенческих учебных и производственных практик.
Рекреационно-ресурсное направление. Сохранение, использование и поддержание
природных территорий парка с богатыми охотничьими и рыболовными угодьями с высоким
рекреационно-ресурсным потенциалом для использования их местным населением целью
отдыха, для сбора ягод, грибов, недревесной и побочной древесной растительности, для
рыбалки и ведения охотничьей деятельности.
Просветительское направление. Сохранение, использование и поддержание природных
территорий парка для проведения мероприятий экологической направленности, в том числе
экологических лагерей, создания экологических троп силами краеведческих музеев, школ,
библиотек, поселковых администраций и прочих заинтересованных сторон. При создании
соответствующей инфраструктуры природный парк может внести достойный вклад в
развитие познавательного туризма.
Историко-культурное направление. Сохранение, использование и поддержание лесов как
части культурных ландшафтов парка для поддержания традиционной культуры Устьянского
края, в том числе традиционного природопользования. Сохранение урочищ, имеющих
историко-мемориальное значение как мест исторических событий и захоронений.
Туристическое направление. Сохранение, использование и поддержание лесов как
участков для организации экотуризма, спорта, примером чему служит Центр горнолыжного
отдыха в д. Кононовской и центр лыжного спорта в д. Малиновке, а также многие другие
туристические инициативы Устьянского района. Деятельность природного парка, особенно в
сфере создания условий для развития туризма, должна содействовать привлечению в регион
дополнительных инвестиций.
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Функции кластеров природного парка в ландшафтном зонировании территории
Предлагаемый набор кластеров относительно равномерно распределен в бассейне
р. Устьи, что гарантирует охрану основных зон формирования стока притоков Устьи и
стока рек другого бассейна (непосредственным притокам Северной Двины), в том числе
охрану стокоформирующих урочищ средних и нижних частей их бассейнов.
Близкорасположенные кластеры Верхний Березник и Мехреньга (рис. 1) защищают
ландшафты верхнего течения Устьи, охватывая как локальные водоразделы (между разными
отрезками Устьи или между долинами реки и ее притоков), так и целиком или частично
долины ее малых притоков и участки долины самой Усрекитьи. При этом кластер Верхний
Березник защищает ландшафты правобережья, а Мехреньга – левобережья, тем самым
дополняя вклад друг друга в регулирование стока и обеспечение набора местообитаний и
коридоров миграций.
Кластеры Обильский, Падомский, Юмижский защищают ландшафты средней части
бассейна Устьи по правобережью на участке северо-западного направления ее стока.
Кластер Обильский защищает преимущественно зону формирования стока важных
притоков Устьи (болота Треугольная Чисть и Обильская Чисть). Стабильное состояние
растительного покрова и сохранность болотных массивов и примыкающих к ним лесов
является условием поддержания годового стока, естественного соотношения поверхностного
и подземного стока и распределения стока по сезонам (годового режима).
Кластер Падомский охватывает как зоны формирования разнонаправленного стока
(болотный массив Черновская Чисть, болота на водоразделе Светицкая Сенюга – Падома),
так и зоны транзита по обоим берегам р. Падомы в среднем и нижнем течении.
Кластер Юмижский защищает зоны формирования стока рек, стекающих как в северном
(к рр. Северной Двине, Юмиж), так и в южном (к р. Устье) направлениях.
Кластер Верюгский контролирует формирование стока крупнейшего правого притока
Устьи в среднем течении – р. Верюги, в том числе регулируемого двумя крупными озерами.
Кластер Плосско-Исаевский, в дополнение к предыдущему, приурочен к нижним
течениям серии правобережных малых притоков Устьи в среднем течении на отрезке югозападного простирания.
Кластер Туристический занимает ландшафты, примыкающие к долине Устьи в нижнем
течении наиболее близко к густонаселенной части района. Кластер Научный –
единственный, расположенный в бассейне крупнейшего левого притока Устьи в ее нижнем
течении – р. Кокшеньги.
Все без исключения кластеры Устьянского природного парка обеспечивают
водоохранные, берегозащитные, почвозащитные функции по урочищам склонов малых и
крупных долин. Обеспечивают охрану репрезентативных видов ландшафтов Устьянского
района (возвышенных расчлененных моренных равнин, долин рек, плоских
водноледниковых и озерно-ледниковых равнин, моренно-структурно-эрозионных и моренноэрозионных равнин), отличающихся по характеру почвообразующих пород, обеспеченности
почв элементами минерального питания, степени дренированности/заболоченности
(Хорошев, 2005). В перечисленных репрезентативных типичных ландшафтах представлено
на достаточной площади все разнообразие эколого-ценотических групп флоры и фауны:
бореальной, боровой, неморальной, нитрофильной, лугово-болотной. Этим обеспечивается
сохранение основной части биологического разнообразия юга Архангельской области.
Наличие в парке ландшафтов моренно-эрозионных равнин с близким залеганием
коренных карбонатных пород (Туристический, Научный, Плосско-Исаевский кластеры)
обеспечивает представленность наиболее высокотрофных дерново-карбонатных почв и
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наиболее требовательных к минеральному питанию неморальных видов растений.
Урочища песчаных террас и останцов водноледниковых равнин (кластеры
Туристический, Научный, Мехреньга, Верхний Березник), напротив, предоставляют
местообитания наименее требовательным к питанию боровым видам растений.
Ландшафты с малорасчлененным рельефом (например, кластер Обильский) обладают
максимальными площадями сырых и мокрых (заболоченных и болотных) местообитаний,
а также озер. Ландшафты с густорасчлененным рельефом (например, кластеры ПлосскоИсаевский, Туристический) характеризуются доминированием свежих и сухих местообитаний.
Предложенное расположение кластеров парка обеспечивают наличие коридоров
малонарушенных зональных хвойных лесов вдоль речных долин (Верюга, Падома,
Кокшеньга), чем, с учетом высокой степени нарушенности рубками и фрагментированности
зональных лесов на водораздельных поверхностях, обеспечивается наличие необходимых
убежищ и разнообразие местообитаний таежных видов.
Часть территорий, включаемых в природный парк, относится к ландшафтам
с потенциально высокой активностью экзодинамических рельефообразующих процессов.
Они в целом присущи естественному состоянию некоторых ландшафтов: эрозия – склонам
долин, дефляция – боровым террасам рек. Однако антропогенные нарушения почвеннорастительного покрова (прежде всего в результате прокладки дорог, вырубок, строительства)
способны спровоцировать нежелательный перенос избыточного твердого и растворенного
вещества к водотокам, что может оказать неблагоприятное воздействие на водные и
околоводные экосистемы (заиление, обмеление, эвтрофикация, изменение теплового режима,
создание препятствий для естественного стока и др.). Участки ландшафтов с максимально
высоким риском активизации эрозии требуют сохранения лесного покрова, что
обеспечивается в кластерах Плосско-Исаевский и Туристический. Участки с высоким риском
дефляции характерны для бугристо-грядовых песчаных террас с палеоэоловым рельефом,
которые обеспечиваются защитой от обезлесения в кластерах Туристический, Научный,
Мехреньга и Верхний Березник.
Хотя заболачивание – естественный процесс для среднетаежной подзоны в целом и
особенно для ландшафтов водноледниковых, озерноледниковых, моренных равнин, пойм и
террас речных долин, антропогенное обезлесение при сплошных рубках чревато резким
снижением транспирации и необратимым заболачиванием без возможности восстановления
лесного покрова. Для снижения риска необратимого заболачивания предложено введение
защитных и щадящих режимов на плоских водораздельных поверхностях в кластерах
Обильский, Юмижский, Верюжский и, в меньшей степени, в остальных.
Кластеры Туристический, Плосско-Исаевский, Мехреньга и Научный приурочены
к территориям, примыкающим к достаточно густонаселенным местностям. Спрос на
малонарушенные или восстанавливающиеся лесные участки и болота связан
с традиционными потребностями в грибных и ягодных ресурсах, естественном состоянии
озер и рек как мест рыболовства, наличии высокоэстетичных и легкодоступных
рекреационных угодьях. Предлагаемые щадящие режимы лесопользования призваны
обеспечить оптимальную пропорцию лесных насаждений разного возраста и состава в
перспективе нескольких десятилетий. Кроме того, обеспечивается сохранение лесных
рекреационных и промысловых угодий без сплошных рубок в пределах пешеходной
доступности от населенных пунктов и обустроенных рекреационно-спортивных объектов.
Важная возможность, сохраняющаяся при наличии охраняемых территорий с щадящим
режимом лесопользования, – экологическое просвещение, которое может быть дополнено
просвещением в области истории и культуры, традиционного природопользования.
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Материалы и методы исследований
Полевые исследования по сбору материала для обоснования природоохранных и
социальных ценностей участков, предлагаемых для включения в границы природного парка,
проводились в 2 этапа.
Первый этап полевых исследований – рекогносцировочные полевые исследования по
сбору материала для обоснования природоохранных и социальных ценностей участков,
предлагаемых для включения в границы природного парка;
Второй этап полевых исследований – комплексные обследования природных
комплексов для обоснования природоохранных и социальных ценностей участков,
предлагаемых для включения в границы природного парка.
Цель выездных маршрутов – рекогносцировочное и/или комплексное обследование
природных комплексов, сбор данных для обоснования мер охраны природоохранных
ценностей природных комплексов, включенных в границы кластеров проектируемого
природного парка. Всего было проведено 11 маршрутов в 5 кластерах проектируемого
природного парка (табл. 1).
Методы проведения ландшафтных исследований. Для ландшафтного анализа
территории использовались как собственные полевые данные, так и картографические и
фондовые сведения о геологическом строении, составе четвертичных отложений.
Использовались материалы полевых исследований и маршрутных наблюдений авторов
отчета в Устьянском районе, проводившиеся в 1994-2016 гг. (бассейны рек Заячьей,
Соденьги, Верюги, Мяткурги, Падомы, а также долины рек Устьи и Кокшеньги на разных
участках). Генетический тип рельефа определялся по картам четвертичных отложений и
характерному набору форм рельефа, отображаемому топографическими картами масштабов
1:50000, 1:100000, 1:200000.
Для интерпретации набора местообитаний, прежде всего – по условиям трофности и
влагообеспеченности, на участках, не обеспеченных полевыми исследованиями, проводилось
сопоставление контуров ареалов четвертичных отложений разных типов с ареалами
распространения лесных формаций – индикаторов экотопов, по лесоустроительным картам
2016 г. и материалам таксационным описаний по выделам. Делалось допущение, что
большинство сосновых лесов приурочено к мощным песчаным отложениям либо
заболоченным и болотным местообитаниям, доминирование вторичных березняков
характерно для более бедных почв по сравнению с местами доминирования вторичных
осинников.
При доминировании сосны в древостоях проверялась также гипотеза о послепожарном
или послерубочном происхождении; для этого проверяли данные о наличии или отсутствии
густого елового подроста, который, как правило, указывает на наличие не песчаных, а
двучленных или суглинистых почвообразующих отложений. При сопоставлении
геологических, топографических и лесоустроительных карт проверялись гипотезы о
приуроченности контуров с искривленными границами и контуров, резко отличающихся от
соседних, к особым геолого-геоморфологическим условиям (холм, западина, эрозионная
расчлененность, крутой склон, выходы коренных пород, водосборное понижение и т.п.). Для
проверки гипотез о характере местообитаний, выдвинутых на основании геологической и
топографической информации, использовались сведения о типах леса и типах
лесорастительных условий в таксационных описаниях. Для описания степени мозаичности и
пространственной структуры урочищ использовались космические снимки Landsat 8 (съемка
14.08.2018).
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Таблица 1. Маршруты полевых работ на втором этапе исследований. Table 1. Fieldwork routes at 2nd phase of study.
Лесные кварталы, охваченные маршрутом
Название
кластера
Автомаршрутом
Пешим
квартал (кв.). 34, 38
Плосского лесничества кв. 71, 72 Лихачевского уч. лМехреньга
(л-ва), совхоз
ва, Лихачевского л-ва
Дмитриевский

Дата

Маршрут

Расположение участка

04.08.2018

от д. Армино по
дороге на д. Линяки

бассейн р. Овиничной
(притока р. Мехреньги,
впадающей в р. Устья)

05.08.2018

от п. Мирный по
дороге на д. Линяки

участок № 1 – долина
р. Лыданги (притока
р. Мехреньги,
впадающей в р. Устья)

05.08.2018

от п. Мирный по
дороге на д. Линяки
по технологической
дороге на восток

участок № 2 – место
произрастания кедра
сибирского

кв. 51, 52, 53
Лихачевского уч. л-ва,
Лихачевского л-ва

кв. 53 Лихачевского уч. л-ва,
Лихачевского л-ва

Мехреньга

06.08.2018

от с. Лихачево по
дороге на Кидюгу
к Синему болоту

бассейн р. Заболотная
(притока р. Обиль,
впадающей в р. Устья)

–

кв. 29 Лихачевского уч. л-ва,
Лихачевского л-ва

Верхний
Березник

07.08.2018

на участке к
Озерскому болоту

озера в междуречье
излучины р. Устьи

–

кв. 22, 23, 24 Дмитриевского
л-ва, 21, 24 Плосского л-ва
(совхоз Лихачевский), кв. 45
Лихачевского л-ва

Верхний
Березник

кв. 37, 38, 39, 40
Лихачевского участкового кв. 51 Лихачевского уч. л-ва,
(уч.) л-ва, Лихачевского лЛихачевского л-ва
ва

Камеральная обработка данных
от д. Студенец по доучасток в долине
кв. 37, 40, 41, 42,
09.08.2018 роге на дд. Окатовскую, р. Строкины (притока
Плосского л-ва (совхоз
Правоплосскую
р. Устьи)
Плосский)

Мехреньга

08.08.2018

кв. 31, 32, 33 Плосского л-ва Плосско(совхоз Плосский)
Исаевский
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Продолжение таблицы 1.
Дата

Маршрут

10.08.2018

от д. Квазеньга по
технологической
дороге к болоту
Черновская Чисть

11.08.2018

от д. Бестужево до
д. Акичкин Починок

от д. Студенец по
дороге на Шенкурск и
12.08.2018
по технологической
дороге к оз. Мачер
13.08.2018
от п. Октябрьского к
14.08.2018
дд. Маломедвежевской, Матвеевской
от п. Октябрьского к
14.08.2018
дд. Заячевской,
Кузьминской
15.08.2018

Расположение участка

Лесные кварталы, охваченные маршрутом
Автомаршрутом
Пешим

междуречье р. Падомы
(притока рр. Устьи) и
кв. 41, 42, 43, 23, 28, 33
Бол. Утюкс (притока
Квазеньгского л-ва
р. Обиль, впадающей в
р. Устья)
междуречье излучины
кв. 8,9,10,12,15,19,20
р. Верюги (притока
Плосского л-ва (совхоз
р. Устьи)
Бестужевский)
междуречье р. Мачер
(притока р. Верюги,
впадающей в р. Устья) и
кв. 29, 39, 50, 51
р. Ускоперть (Порша)
Студенецкого л-ва
(притока р. Волюги,
впадающей в р. Устья)
Камеральная обработка данных
долина р. Кокшеньги
(притока р. Устьи)

кв. 49 Минского л-ва (колхоз
Родина), 29, 31 Минского
л-ва (совхоз Минский)

кв. 21, 22, 24 Минского л-ва
долина р. Заячьей (притока (колхоз Родина), кв. 29, 31,
32, 33 Минского л-ва
р. Кокшеньги)
(совхоз Минский)
Камеральная обработка данных
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Название
кластера

кв. 12, 13, 14, 22, 23
Квазеньгского л-ва

Падомский

кв. 8, 12 Плосского л-ва
(совхоз Бестужевский)

Верюжский

кв. 26, 27, 28, 36, 37
Студенецкого л-ва

Верюжский

кв. 49 Минского л-ва
(колхоз Родина), 31
Минского л-ва (совхоз
Минский)

Научный

кв. 21 Минского л-ва
(колхоз Родина)

Научный
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По характерным конфигурациям урочищ и их фациальной структуре определялись
доминирующие рельефообразующие процессы, характерные для современного этапа
развития либо существовавшие в прошлом. По признакам наличия и сомкнутости древостоя
определялись визуально и на основании полевого опыта признаки болот разных типов.
Для интерпретации особенностей ландшафтной структуры использовалось множество
литературных источников (Квасов, 1975; Останин и др., 1979; Федоров, 1983; Бабак и др.,
1984; Кожевников, 1984; Угрюмов, 1992; Емельянова и др., 1999, 2014; Малаховский, 2000;
Русаков и др., 2000; Горбунова, Гаврилова, 2002; Хорошев, 2005, 2015, 2016;
Флора …, 2003).
Методы проведения полевых геоботанических исследований. С целью сбора натурных
данных для обоснования природных ценностей природных комплексов проектируемого
природного парка были проведены рекогносцировочные и комплексные натурные
исследования на транспортно доступных участках, включенных в границы кластеров. В ходе
выездных маршрутов выполнялись маршрутные описания и подробные геоботанические и
ландшафтные описания, собирался природный материал для уточнения видовых и родовых
названий, фиксировались координаты треков маршрутов, описаний, местообитаний редких
видов, редких экосистем.
Выполняемые задачи.
1. Описание смен растительных сообществ с учетом смен рельефа по ходу маршрута.
2. Составление списков видов флоры и фауны.
3. Описание ценных растительных сообществ по ходу маршрута (описание структуры,
измерение высоты, возраста деревьев лесообразующих пород, изучение почв).
4. Сбор природного материала для определения их видовой принадлежности.
5. Фотографирование элементов растительного сообщества, растений, следов и
продуктов жизнедеятельности животных, ландшафтов.
6. Фиксирование географических координат треков маршрутов, местоположения
описываемых сообществ и ценных природных объектов.
7. Ведение дневниковых записей.
8. Фиксирование способов хозяйствования на прилегающих территориях и их эффектов
для биоразнообразия и функционирования ландшафтов.
Методы проведения орнито- и териологических исследований. Ограниченные по
времени исследования предполагали только маршрутное обследование территории кластеров
парка с регистрацией встреч видов животных, следов их деятельности. При этом встреча
следов деятельности части птиц, особенно дятлов: желны и большого пестрого дятла
(раздолбленные пни и стволы деревьев, «кузницы», т.е. концентрации шишек сосны и ели,
использованные дятлом), – и особенно зверей составляла факт их присутствия на
обследуемой территории. Учитывали также встречи трупов мелких видов: землероек, кротов,
мышевидных грызунов.
Орнитологические исследования на пеших маршрутах проведены в мае-июне и августе
2018 г. В конце мая и начале июня Е.С. Преображенская обследовала несколько участков:
26.05 – долину р. Мяткурги Туристического кластера; 28.05 – болото Пустошное и
окрестности в долине рр. Уфтюги и Коршаж кластера Мехреньга; 29.05 – Бритвинский бор и
долина р. Уфтюги Мехреньгского кластера; 31.05 – долина р. Обиль; 2.06 – Падомский
кластер; 3.06 – долина р. Вонжуги в кластере Верхний Березник.
Орнитологические и териологические учеты в 2018 г. проведены с 4 по 14 августа:
04.08 обследован бассейн р. Овиничной (притока р. Мехреньги, впадающей в р. Устья),
кв. 71, 72 Лихачевского уч. л-ва, Лихачевского л-ва, кластер Мехреньга; 05.08 – участок № 1
в долине р. Лыданги (притока р. Мехреньги, впадающей в р. Устья), кв. 51 Лихачевского уч.
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л-ва, Лихачевского л-ва, кластер Мехреньга; 05.08 – участок № 2 (кв. 53 Лихачевского уч. лва, Лихачевского л-ва (место произрастания кедра сибирского), кластер Мехреньга; 06.08 –
бассейн реки Заболотная (притока р. Обиль, впадающей в р. Устья), кв. 29 Лихачевского уч.
л-ва, Лихачевского л-ва, кластер Верхний Березник; 07.08 – озера Светлое и Темное, подход
к ним в междуречье излучины р. Устьи, кв. 22, 23, 24 Дмитриевского л-ва, кв. 21, 24
Плосского л-ва, кв. 45, кластер Верхний Березник; 09.08 – участок в долине р. Строкина
(притока р. Устьи), кв. 31, 32, 33 Плосского л-ва (совхоз Плосский), кластер ПлосскоИсаевский; 10.08 – междуречье р. Падомы (притока р. Устьи) и р. Бол. Утюкс (притока
р. Обиль, впадающей в р. Устья), кв. 12, 13, 14, 22, 23 Квазеньгского л-ва, кластер
Падомский; 11.08 – междуречье излучины р. Верюга (притока р. Устьи), кв. 8, 12 Плосского
л-ва (совхоз Бестужевский), кластер Верюжский; 12.08 – междуречье р. Мачер (притока
р. Верюги, впадающей в р. Устья) и р. Ускоперть (Порша; притока р. Волюги, впадающей в
р. Устья), кв. 26, 27, 28, 36, 37 Студенецкого л-ва, кластер Верюжский; 14.08 – долина
р. Кокшеньги (притока р. Устья), кв. 49 Минского л-ва (колхоз Родина), кв. 31 Минского л-ва
(совхоз Минский), кластер Научный; 14.08 – долина р. Заячьей (притока р. Кокшеньги), кв 21
Минского л-ва (колхоз Родина), кластер Научный.
Во время проведения маршрутов отмечали всех встреченных особей позвоночных
животных, места встреч следов зверей, особенности местообитания. Схемы маршрутов
вычерчены по данным GPS-регистратора, по этим данным определены и пройденные
расстояния. Учет птиц проведен с использованием методики Е.С. Равкина, Н.Г. Челинцева
(2000) с регистрацией радиальных расстояний от учетчика до птицы. Методика позволяет
определить показатели плотности населения птиц. Учеты проведены в июне и августе 2018 г.
В августе устанавливали присутствие многих видов мелких птиц по единичным встречам
при отсутствии их песенной активности. Присутствие таких видов определено по обычным
для них голосовым позывкам и визуальным встречам. Схемы учетных маршрутов приведены
в описании кластеров. Данные учетов обычных видов и единичных встреч редких видов
фауны позвоночных животных сведены в общую таблицу на каждом кластере парка и в
целом на обследованной территории.
В ходе выполнения полевых работ и обработки данных использованы картографические
материалы подготовленных слоев ГИС. Данные встреч животных и схемы маршрутов
обработаны в программных продуктах NextGIS. По данным полевой регистрации средствами
ГИС определены расстояния и другие необходимые показатели для характеристики обилия и
распределения разных видов животных.
Один из подходов принятия решения о включении тех или иных участков в состав
кластеров природного парка основывали на показателях биологического разнообразия, в
общем виде учитывающих частоты встреч разных видов или показатели плотности их
населения. Оценивали значение видов в функционировании и устойчивом поддержании
экосистемных связей, например, в системах «хищник-жертва». Для сохранения некоторых
видов, относящихся к категории редких, охраняемых, учитывали весь комплекс
экологических условий, сопутствующих благополучному их существованию.
Современное состояние населения многих видов позвоночных животных, особенно
относящихся к категории «охотничьих», по данным нашего исследования, не совсем
благополучное как в связи со значительным преобразованием местообитаний массивными
рубками леса, так и вследствие интенсивной охоты. Поэтому при проектировании парка мы
учитывали не только реальные частоты встреч видов и следов их присутствия, но и
особенности местообитаний, пригодных для их существования, в том числе и в аспекте
перспективы восстановления местообитаний. Именно сочетание присутствия какого-либо
ценного вида животных (охотничьих, занесенных в красные книги и редких, обычных видов,
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поддерживающих функционирование экосистемных связей: мелких птиц и зверьков,
земноводных и др.) вместе с наличием перспективных для восстановления их естественной
численности местообитаний служило основными критериями выделения кластеров парка с
природоохранными целями.
Особое внимание в ходе натурного обследования мы уделяли наличию спелых и
старовозрастных участков леса, которые особенно важны для предполагаемого в будущем
увеличения плотности крупных видов птиц (глухарь, рябчик, редкие хищные птицы и совы),
зверей (белка, летяга, бурый медведь, барсук, куница, лось, летучие мыши и др.).
Существенным критерием для оценки природоохранного значения территории служит
наличие сети малых лесных рек и ручьев, лесных озер и болот, особенно верховых и
переходных, которые могут представлять собой обычные места обитания крупных хищных
птиц (в том числе участки охоты соколов и ястребов, вероятно, орлов), обычных и редких
видов перелетных и пролетных водоплавающих, а также крохалей, выпей, журавлей, многих
мелких птиц в последующем, когда данные участки будут составлять почти единственные
открытые места и места произрастания обширных зарослей кустарников среди обширных
лесов с обедненным составом кустарниковых пород и подроста лесообразующих деревьев.
Исходя из задач, которые присущи природному парку (природоохранная, рекреационная,
просветительская, туристическая и др.), ценность участков парка оценивали также по
комплексу современных местообитаний, обеспечивающих биоразнообразие на прилегающих
территориях, в том числе по наличию или близости к парку использующихся и
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, мелких населенных пунктов (деревень,
поселков). Наличие данных территорий способно поддерживать все существующие
разнообразие видов за счет присутствия на охраняемой и рекреационной территории
животных селитебного комплекса (чибиса, кроншнепов, веретенника, мелких куликов,
луговых и черноголовых чеканов, обыкновенной овсянки, трясогузки, скворца, серой
вороны, галки, каменки, дрозда рябинника, деревенской ласточки и стрижа и многих других,
среди млекопитающих: кабана, красной лисицы, обыкновенного хоря, мелких мышевидных
грызунов и полевок, землероек, кротов и др., а также земноводных). Участки, граничащие с
данными местообитаниями, обычно постоянно или сезонно используют и многие виды
лесного комплекса, в том числе бурый медведь, барсук, горностай, ласка, многие виды птиц.
Открытые участки, в том числе вдоль рек, служат местами остановок и пролета многих
видов перелетных птиц, состав видов которых выявлен далеко не полностью.
На основе проведенных учетов выявлены далеко не все особо ценные для поддержания
численности позвоночных участки. Их перечень вместе с обособлением особо охраняемых,
закрытых для лесопользования и рекреации участков необходимо уточнять в будущем.
Ландшафты
В иерархии физико-географического районирования территория относится к МезенскоДвинской провинции среднетаежной подобласти лесной области страны Русская равнина.
Согласно ландшафтному районированию территория относится к округу средней тайги
Русской равнины, входит в группу ландшафтных районов Архангельской области ДвинскоМезенской провинции, округу Средней тайги еловой области (Громцев, 2008).
Современные ландшафты на юге Архангельской области представляют собой довольно
сложную мозаику антропогенно измененных лесных экосистем, окруженных
сельскохозяйственными угодьями, залежами, лугами.
К основным факторам формирования ландшафтной структуры бассейна р. Устьи
относятся:
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1) наличие системы разрывных нарушений разного иерархического ранга,
обусловливающих структуру гидрографической сети, неравномерную дренированность и
эрозионную расчлененность территории;
2) контраст плоских или пологохомистых водораздельных поверхностей и
глубоковрезанных долин с системой пойм и террас;
3) повсеместное (за исключением некоторых участков долин) наличие моренных
валунных карбонатных суглинков московского возраста в качестве нижней водоупорной
части почвообразующей толщи, обеспечивающее бореальный характер растительности и
предпосылки для оглеения и заболачивания;
4) наличие песчано-супесчаного плаща варьирующей мощности, что обусловливает
частую смену условий минерального питания, степени оглеения почв, соотношений
бореальных и гидроморфных местообитаний;
5) спорадическое распространение покровов лессовидных суглинков, обусловливающих
нетипичную для тайги повышенную обеспеченность почв элементами минерального питания;
6) спорадическое близкое залегание коренных пермских карбонатных пород, местами
выходящих на поверхность на склонах долин и обеспечивающих наиболее плодородные
субстраты и высокую долю южнотаежных и неморальных элементов в растительном покрове;
7) заболоченность плоских водораздельных поверхностей, которая поддерживается
современным избыточным увлажнением.
В пределах проектируемого природного парка встречаются несколько основных видов
ландшафтов.
 Моренные пологохолмистые дренированные равнины, сложенные валунными
суглинками с маломощным чехлом песчано-супесчаных отложений, с еловыми, еловоберезово-сосновыми бореальными лесами на подзолистых почвах. Ландшафты данного вида
являются фоновыми для Устьянского района. Доля гидроморфных комплексов (сырых и
мокрых гигротопов) составляет 10-20%. Ландшафты используются в основном для
лесозаготовок, охоты, рыболовства, грибных и ягодных промыслов. С точки зрения
сельскохозяйственного использования ландшафты не обладают высоким потенциалом,
почвы требуют внесения большого количества удобрений; на водораздельных поверхностях
лимитирующим фактором служит переувлажненность и оглеение почв.
 Моренно-водноледниковые и озерно-ледниковые плоские слабодренированные
равнины, сложенные валунными суглинками с маломощным чехлом песчано-супесчаных
отложений, с переувлажненными еловыми, елово-сосновыми, елово-березово-сосновыми
бореальными лесами на торфянисто-подзолистых и торфяно-подзолисто-глеевых почвах в
сочетании с олиготрофными болотами. Доля гидроморфных комплексов составляет 20-50%.
Высокая доля переувлажненных местообитаний препятствует хозяйственному освоению.
Ценность с точки зрения сельского хозяйства минимальна. Ландшафты обладают высокой
ценностью для сохранения биоразнообразия видов, связанных с водно-болотными
местообитаниями, для охотничьих, рыболовных и ягодных промыслов. В силу
труднодоступности и высоких производственных издержек лесозаготовки носят очаговый
характер; доля малонарушенных старовозрастных лесов по этой же причине повышена.
 Структурно-моренно-эрозионные и моренно-эрозионные глубокорасчлененные
волнистые хорошо дренированные равнины, сложенные дочетвертичными коренными
породами, перекрытыми маломощными моренными суглинками, местами – с чехлом
лессовидных покровных суглинков, с еловыми, пихтово-еловыми, елово-осиновыми
субнеморальными лесами на дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почвах.
Ландшафты этого вида занимают небольшую площадь, обычно параллельно долинам
крупных рек (Устья, Верюга, Соденьга, Заячья, Кокшеньга). Доля гидроморфных комплексов
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не превышает 5%. Высокое ландшафтное и биологическое разнообразие обусловлено
контрастностью местообитаний по крутизне, кривизне, экспозиции
склонов,
влагообеспеченности и трофности почв. Плодородие почв и биологическая продуктивность
максимальны по сравнению с ландшафтами других видов благодаря дренированности,
высокому содержанию оснований и гумуса в почвах. Ландшафты наиболее привлекательны
для сельскохозяйственного освоения и сильно распахивались на протяжении многих
столетий. Наиболее крутосклонные участки малых долин, несмотря на высокую
продуктивность, не использовались для интенсивного освоения и отличаются максимально
высоким биоразнообразием с участием видов бореальной, неморальной, нитрофильной,
водно-болотной эколого-ценотических групп. Ландшафты высоко живописны и социально
востребованны для рекреации, сбора недревесных ресурсов леса, бытовых лесозаготовок.
 Долины с системой пойм и песчаных террас с сосновыми борами на подзолах в
сочетании с мезофитными и гигромезофитными лугами на аллювиальных почвах и
верховыми и низинными болотами. Ландшафты максимально контрастны по условиям
увлажнения. Переувлажненные поймы в основном используются для сенокосов, пойменные
озера – для охоты и рыболовства; участки с низинными болотами в староречных понижениях
не используются. Боровые террасы выполняют ключевую водоохранную функцию; при этом
востребованы как для лесозаготовок, так и для рекреации. Ценность для сельского хозяйства
мала из-за низкого плодородия песчаных подзолов. Социальная ценность участков боровых
террас с сухими и свежими гигротопами исключительно велика благодаря живописности,
доступности, обилию грибных и ягодных ресурсов.
 В последние десятилетия в кризисной экономической ситуации сельская местность
претерпевает серьезные изменения – деревни покидаются, опустошаются, поля не
обрабатываются, начинают зарастать. Места брошенных деревень можно отличить по
сохранившимся крупным старым деревьям, иногда из числа интродуцентов, по
разросшемуся травостою из рудеральных видов и кустарникам.
В границы проектируемого природного парка включены разные категории ландшафтов:
антропогенные ландшафты, полностью утерявшие природный облик и функционирующие
только благодаря человеку (селитебные территории, сельскохозяйственные угодья, карьеры,
лесохозяйственные площадки); природно-антропогенные ландшафты, пройденные
сплошными вырубками и гарями прошлых десятилетий и утратившие свою экологическую
функциональность, восстанавливаются естественным способом после сильного
антропогенного воздействия (лиственные и смешанные молодняки и леса более старшего
возраста на месте рубок, полей, леса на осушенных местах с заброшенной системой дренажа
и пр.); естественные ландшафты, минимально затронутые деятельностью человека или
восстановленные без заметных изменений и сохранившие свои экологические функции
(хвойные леса, верховые болота). К последней категории относятся малонарушенные лесные
массивы. Характер рубок последних десятилетий привел в итоге к огромным пространствам
сукцессионных сообществ с минимумом видов растений и животных. Малонарушенные
лесные массивы представляют собой небольшие (в масштабах района) участки, – «острова»
биоразнообразия на фоне вторичных лесов. Природно-антропогенные ландшафты и
восстанавливающиеся естественные ландшафты различаются по флористическому составу и
структуре по причине разных способов их эксплуатации и разнообразных условий
произрастания. Например, на заросших полях с богатыми почвообразующими породами – на
лессовидных суглинках, видовое богатство выше. Сохранение малонарушенных лесных
массивов в составе природного парка и участков успешно восстанавливающихся
естественных лесов обеспечит восстановление ландшафтного разнообразия на юге
Архангельской области.
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Растительный покров
Устьянский район занимает одно из последних мест в области по доле хвойных лесов в
структуре эксплуатационных лесов по площади (рис. 2). Преобладающие породы в районе –
сосна, ель, береза, немного осины. Доля спелых и перестойных хвойных лесов – 22%,
лиственных – 8%, а суммарная доля приспевающих и средневозрастных хвойных лесов
(фото 2.) – 16%, лиственных – 27% (рис. 1). Очевидно, что пропорция для спелых
лесонасаждений в среднесрочной перспективе изменится в пользу лиственных лесов и они
будут преобладать. Только в долгосрочной перспективе возможно развернуть процесс снова
в пользу хвойных, в том числе за счет искусственного лесовосстановления – на территории
района ведет работу Устьянский семеноводческий комплекс. Результаты его работы виды
уже сейчас – соотношение молодняков снова в пользу хвойных пород.

Фото 2. Вторичные березово-сосновые леса занимают незначительные территории в
междуречье Ваги и Северной Двины, так как уже на этой стадии восстановления они
подвергаются вырубке (фото А.А. Емельянова). Photo 2. There are few secondary birch-pine
forests in the area between the Vaga and the Northern Dvina, because of logging (Photo by
A.A. Emelyanov).
Территория Устьянского района с давних времен осваивается человеком. Естественный
растительный покров природного парка и Устьянского района сильно изменен в ходе
долговременного хозяйственного освоения. Неоднородность современного растительного
покрова обусловлена наложением разновременных его нарушений вырубками, гарями,
разными видами сельскохозяйственного землепользования. Лесистость, по оценке данных
дистанционного зондирования, не превышает 70-75%. Наибольшая часть лесного покрова
представляет собой восстанавливающиеся после широкомасштабных промышленных рубок
вторичные леса. Даже в северной части Устьянского района, где еще до недавнего времени
сохранялась высокая лесистость, площади коренной темнохвойной тайги нарушены свежими
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сплошными рубками на делянках площадью не менее 50 га. О промышленных заготовках
свидетельствует также развитая сеть дорог, связывающих многочисленные деревни и
поселки, и сеть частично зарастающих и «свежих» лесных дорог, по которым
осуществлялась и осуществляется вывозка древесины.

Рис. 2. Структура эксплуатационных лесов районных лесничеств Архангельской области по
площадям (слева), структура эксплуатационных лесов по площадям Устьянского района
(справа). Fig. 2. The structure of operational forests of the district forestries of the Arkhangelsk
region by areas (left), the structure of operational forests of the Ustyansky district by areas (right).
Мозаичность растительного покрова обусловлена распределением различных по времени
и способам хозяйствования нарушений, прежде всего вырубок, произведенных
лесозаготовительной деятельностью леспромхозов, и доминированием той или иной породы
в восстанавливающихся в ходе сукцессии на их месте лесов, в свою очередь, наложенных на
последствия разнообразных природных стихий (ветровалов, пожаров), старых рубок и
пожарных подсек более ранних периодов. На фоне производных лесов отдельными
фрагментами выделяются остатки хвойных лесов
Деревни и поселки и инфраструктура в целом тяготеют к берегам р. Устьи и ее
многочисленным притокам. Лесная растительность на склонах долины реки Устья и
притоков перемежается обширными сельскохозяйственными угодьями – сенокосными
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лугами и пашнями. В лесах сохраняется и частично используется до сих пор инфраструктура
(дороги) от прошлого хозяйствования, прежде всего построенная и используемая при
ведении масштабных лесозаготовок с середины XX века.
Площади промышленных вырубок (с 50-х гг. по 2018 г.) охватывают около 3%
территории парка. Современные рубки частично проводятся на уже восстановленных лесом
участках. Не менее 60% всех промышленных вырубок на территории парка было
произведено в период 1950-1985 гг. На их месте создавались лесные культуры хвойных
пород, из которых не более 6% признаны на момент таксации 2017 г. удовлетворительными.
В период 1986-1997 гг. было вырублено около 12% всех промышленных вырубок, не менее
20% – в период 1997-2011 гг. и не менее 10% – в последнее время, за 2011-2018 гг. Лесные
культуры ели создавались на площади, составляющей около 9% территории кластера, но
успешное развитие леса без надлежащего ухода в силу заглушения посаженных елей
мягколиственными породами или неправильно подобранной породы для посадки
наблюдалось далеко не во всех случаях.
В лесном покрове природного парка можно выделить несколько формаций лесов:
 с преобладанием березы;
 с преобладанием мелколиственных и участием сосны и (или) ели, а также с фрагментами
старовозрастных сосняков;
 с преобладанием мелколиственных и участием ели, а также с фрагментами
старовозрастных ельников;
 с преобладанием сосны в сырых местообитаниях;
 сосновые боры;
 с преобладанием ели и участием мелколиственных пород и/или сосны;
Сосновые леса на междуречных равнинных ландшафтах большей частью являются
производными, сформированными на месте некогда еловых лесов. Их доля (в расчет взяты
сосняки с участием сосны от 5 ед. в составе) на площади природного парка составляет
около 10%. Сосна – обязательный элемент в фоновых массивах, что свидетельствует о
пожарах разных лет. Обширными гарями различной давности охвачена значительная
площадь природного парка. Лесные сообщества вокруг населенных пунктов наиболее
подвержены пожарам. Последний пожар, судя по материалам лесоустройства и измерениям
возрастов деревьев в древостоях с участием сосны, случился около 200 лет назад.
Восстанавливаемые на месте гарей леса уничтожались промышленными вырубками в
прошлом веке и осваиваются в настоящее время. Вырубки также зарастают сосной,
смешиваясь с сопутствующими породами. Доля высокобонитетных (до 3 класса бонитета)
сосняков разного возраста составляет около 8% от площади лесов природного парка,
низкобонитетных (от 4 до 5б кл. бонитета) – около 2%.
Боровые сосняки на берегах р. Устьи всегда привлекали доступностью к лесным
ресурсам (один из примеров хозяйственного использования лесов – сбор живицы – фото 3), в
том числе к недревесным. Чаще всего они приурочены к долинным зандрам долины р. Устьи
в кварталах (кв.) № 2, 3, 5, 7 Плосского (совхоз Дмитриевский) и № 3, 4 Лихачевского
лесничества (л-ва) в кластере Мехреньга. Их площади (в расчет взяты сосняки 1-4 кл.
бонитета, до 8 ед., старше 80 лет) в природном парке невелики – около 4%. от площади
природного парка, что повышает их природоохранную ценность.
Часто сосновые леса с участием березы и ели формируются на заброшенных
необрабатываемых сельскохозяйственных угодьях (в кварталах № 5, 7 Плосского (совхоз
Дмитриевский) и № 3 Лихачевского лесничества). Отмечено также зарастание пашен ивой
козьей (Salix caprea L.), как правило, древовидной ее формой.
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Фото 3. Долгое время в Устьянском и сопредельных районах проводилась массовая подсочка
сосен с целью добычи живицы. До сих пор на многих деревьях сохранились характерные
следы подсочки. Долгое время такие высокобонитетные сосны со следами подсочки не
представляли интереса для лесозаготовителей, но в последние годы стали рубить и их
(фото А.А. Емельянова). Photo 3. Mass collection of pine galipot occurred in Ustyansky and
neighborhood for a long time. Many trees still have tapping marks. The logging companies weren’t
interested in logging those high quality pines, but now they start to cut them (Photo by
A.A. Emelyanov).
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Доля сосняков на сфагновых болотах и приболотьях составляет около 22% от всех
сосняков на территории природного парка. Сосновые болота низинного типа приурочены к
староречным понижениям в долине р. Устьи (в кварталах № 2, 3, 5, 7 Плосского (совхоз
Дмитриевский) и № 3, 4, 22 Лихачевского лесничества в кластере Мехреньга).
Несмотря на сильную антропогенную нарушенность лесной растительности в природном
парке, в каждом квартале сохранились леса с преобладанием в верхнем ярусе древостоя ели
(ель финская – гибридная форма ели обыкновенной и сибирской (Picea×fennica (Regel) Kom.
(P. Abies (L.) Karst.)×P. obovata Ledeb.).
В
большинстве
сукцессионных
(восстанавливающихся) лесов поднялся 2 ярус ели за счет сохранившегося подроста на месте
сплошных вырубок, банка семян, заноса их с недорубленных фрагментов. Особенно плотное
возобновление ели старших поколений характерно для лесных массивов в нерестоохранной
километровой зоне рр. Устьи, Верюги, Падомы.
Еловый подрост – элемент, обеспечивающий восстановление тайги на территории
природного парка, сформирован в лесах разного состава примерно на 58% территории.
Размеры фрагментов лесов с доминированием ели и лесов, с наибольшей насыщенностью
ярусов елью, включая нижние ярусы и подрост, составляют в среднем около 0.4 га, но
колеблются в диапазоне от 0.025 до 1600 га. Самые крупные участки лесов, насыщенных
елью, располагаются в кластере Верюжский (3 участка примерно по 1000, 500 и 200 га),
в кластере Мехреньга (3 участка около 350, 400 и 100 га), в кластере Падомский (участок
около 160 га), в кластере Обильская Чисть (4 участка около 700, 650, 300, 220 и 200 га)
Восстановление елового элемента среднетаежных лесов частично осуществляется на месте
лесных культур 50-х- 2000-х гг., около 69% которых признаются неудовлетворительными в
силу заглушения их мелколиственными породами или по причине неверного подбора
породы саженцев. Площади лесных культур хвойных пород составляют около 9%
(в основном за счет еловых культур) от общей площади лесов природного парка.
Редкими, а потому представляющими природоохранную ценность, являются
фрагментарные вкрапления в фоновых мелколиственных массивах старовозрастных
ельников, встречающихся в разных кластерах природного парка (фото 4). Доля
старовозрастных (105-270 лет) ельников составляет около 15% от площади лесов природного
парка. Доля молодых восстанавливающихся ельников (до 105 лет), для сравнения, составляет
около 5% от площади лесов природного парка.
Большинство старовозрастных ельников, в том числе с участием пихты, сохранились
в нерестоохранных зонах вдоль рр. Устьи, Верюги, Падомы. Нерестоохранная зона
законодательно защищает от промышленных вырубок ценные водорегулирующие леса вдоль
рек, где происходит ежегодный нерест ценных рыб. Доля лесов в их границах составляет
примерно 29% от площади кластера.
На территории природного парка также встречаются важные фрагменты недорубов и
пожарных рефугиумов из старовозрастных сосняков (110-200 лет), березняков (75-150 лет),
каждая формация из которых занимает примерно по 3% от площади природного парка.
Площади болот незначительны (около 1.1% территории природного парка). Верховые
болота в целом занимают около 3000 га (около 2% площади природного парка), а
переходные – окло 1150 га (менее 1%). Самые крупные верховые сфагновые и переходные
осоково-сфагновые болота сосредоточены в кластере Обильская Чисть (наиболее крупные в
природном парке – Обильская чисть и Треугольная Чисть), в кластере Верхний Березник
(Синее, Каменное, Озерское, Березницкое), в кластере Мехреньга (Долгое, Пустошино,
Чистое), в кластере Падомский (Черновская Чисть), в кластере Туристический (Сенежское), в
кластере Научный (Чистое, Михалево), в кластере Юмижский (Горло). Болотные комплексы с
озерами в центральных частях находятся на более ранних стадиях зарастания, чем другие
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сфагновые болота, встречаются в верховьях р. Верюги в кластере Верюжский (оз. Верюжское
и Мачер) и на междуречных пространствах р. Устьи и ее притоков в кластере Верхний
Березник (оз. Темное и Светлое) и в кластере Юмижский (оз. Светик). Озера окружены
еловыми и сосновыми лесами, фоновыми вокруг них чаще всего являются березняки.

Фото 4. Уникальный старовозрастный лес с преобладанием высокобонитетных сосен и елей
(высота – более 30 м), с участием плодоносящих пихт, с вкраплением осиново-березовых
сообществ в кластере Плосское. Это участок чудом сохранившегося старовозрастного леса –
редчайшее сообщество не только для района, но и для подзоны средней европейской тайги.
В настоящее время идет активное строительство дороги для масштабной лесозаготовки.
(фото А.А. Емельянова). Photo 4. Unique old forest with predominance of high-quality more than
30-meters high pines and spruces with fruiting firs, including aspen-birch communities in Ploskoye
cluster. This miraculously conservated site is the rarest community not only for the region, but also
for the subzone of the European middle-taiga. Currently, there is an active road construction for
large-scale logging (Photo by A.A. Emelyanov).
Среди массивов лесов «островами» выделяются сельскохозяйственные угодья и
селитебные районы. Относительно выровненные участки и пологие склоны мореноэрозионных равнин большей частью заняты сельскохозяйственными угодьями, частично
распаханы, засеяны многолетними травами или зерновыми. Суходольные луга (бывшие или
действующие пастбища) приурочены к склонам возвышенностей, приовражным участкам и
верхним частям склонов долины реки Устья. Обширные территории вокруг населенных
пунктов в самом южном кластере Научный, в Минском л-ве, на хорошо дренированных,
богатых минеральным (карбонатным) питанием почвах (особенно на участках выхода
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мергелей) распахиваются издревле. Значительные пространства занимают суходольные луга,
зарастающие лесом залежи. На территории кластера отмечается большой перепад крутизны
склонов от 3° до 45°, поэтому многие почвы распахиваемых склонов антропогенно изменены
и их плодородие снижено, в том числе по причине утраты почвозащитных лесов. В местах,
неудобных для распашки, в овражной сети сохраняются участки лесов.
В Устьянском районе и на территории парка отсутствуют кедрово-еловые леса, но
присутствие кедра или сосны сибирской (Pinus sibirica L.) отмечено в ходе полевых
исследований. По данным лесоустройства, присутствие кедра в Лихачевском и Студенецком
лесничествах связано с его посадкой на лесосеках в 70-е гг. XX в. (табл. 2). Лиственница
сибирская (Larix sibirica) отмечается только в посадках у деревень.
Таблица 2. Встречаемость лесов с участием кедра на территории природного парка
Устьянский. Table 2. The occurrence of forests with Siberian pine in the Ustyansky Nature Park.
№ Лесни- Лесной Квар- Вы- Пло- Состав
п/п чество участок тал дел щадь, га леса
33

11

3К2С3Б
2ОС+Е

51

4

10К

3

62

1

10К

4

10

13

10К

5

18

1

10К

19

2

10К

7

32

1

10К

8

36

4

10К

9

38

5

10К

1

Студенецкое

14

2
52

Лихачевское
6
53

Происхождение
Посадки – 1970 г., состояние
неудовлетворительное, заглушение
мягко-лиственными породами
Посадки – 1973 г., состояние
неудовлетворительное, заглушение
мягко-лиственными породами
Посадки – 1973 г., состояние
неудовлетворительное, заглушение
мягко-лиственными породами
Посадки – 1972 г., состояние
неудовлетворительное, заглушение
мягко-лиственными породами
Посадки – 1972 г., состояние
неудовлетворительное, заглушение
мягко-лиственными породами
Посадки – 1972 г., состояние
неудовлетворительное, заглушение
мягко-лиственными породами
Посадки – 1973 г., состояние
неудовлетворительное, нарушение
технологии
Посадки – 1973 г., состояние
неудовлетворительное, неправильно
подобрана порода
Посадки – 1973 г., состояние
неудовлетворительное, неправильно
подобрана порода

На территории парка имеется только одно указание (в материалах лесоустройства –
Устьянское л-во, Первомайское уч. л-во, кв. 24, выд. 18) на присутствие Tilia cordata Mill. –
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липы сердцевидной, которая внесена в список Красной книги Архангельской области (2008)
для ведения бионадзора на территории области.
В южной части Устьянского района (кластер Научный, Туристический) чаще
встречаются ельники-кисличники и неморальнотравяные ельники, более характерные для
южной тайги. Эти типы ельников и их производные приурочены к хорошо дренированным
возвышенностям с наиболее плодородными почвами, склонам речных долин и оврагов или
днищам и склонам выположенных ложбин с проточным увлажнением. Такие возвышенности
прежде всего осваивались человеком, леса вырубались, плодородные земли распахивались, и
в настоящее время они образуют «острова» среди обширных лесных массивов.
Сохранившиеся здесь леса нарушены неоднократными рубками, в них велика роль
мелколиственных пород – березы, осины, ольхи серой (Флора …, 2003).
Растительные сообщества с исключительным преобладанием в травяном ярусе
неморальных растений – редкие для Устьянского района экосистемы. Присутствие в них
взрослых деревьев пихты и/или ее возобновления, а также видов, занесенных в Красные
книги, добавляет ценности таким сообществам. Неморальные, так же как и гипоарктические
элементы флоры, плакорным сообществам не свойственны (Растительность …, 1980).
Распространение субнеморальных элементов флоры: живучка ползучая (Ajuga reptans),
копытень европейский (Asarum europaeum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), фиалка
удивительная (Viola mirabilis) и других в среднетаежных лесах следует рассматривать как
вторичное явление, связанное с осветлением лесов и обогащением почвы за счет поселения
мелколиственных пород, а также олуговения травяно-кустарничкового покрова
(Растительность …, 1980).
Участие в растительном покрове как европейских, так и сибирских видов является
характерной чертой данной подпровинции. В подлеске и травяном покрове произрастают
следующие европейские виды: Euonymus europaea, Asarum europaeum, Anemone
ranunculoides, Trollius europaeus и др. Восточноевропейско-сибирские и сибирские виды,
участвующие в сложении сообществ этой подпровинции, представлены Picea obovata, Abies
sibirica, а также рядом видов трав: Aconitum septentrionale, Actaea erythrocarpa, Atragene
sibirica, Rubus humulifolius, Cacalia hastata, Crepis sibirica.
Сельскохозяйственные угодья с соответствующей луговой и рудеральной
растительностью тяготеют к долинам р. Устьи и ее притоков, к участкам возвышенностей.
Среди сельскохозяйственных угодий и селитебных районов «островами», как правило, в
неудобьях, сохранились участки лесов (из группы бывших сельских лесов) с сильно
нарушенной структурой. Небольшими участками среди лесов и пашен встречаются
суходольные низкопродуктивные мелкотравные луга, которые неустойчивы и быстро
закустариваются. Повсеместно распространена луговая растительность на полях и
пастбищах, частично зарастающих древесной растительностью. Заболотившаяся травяная
растительность чаще всего проявляется по контуру границ делянок сплошных вырубок
(Растительность …, 1980).
Фауна и животное население наземных позвоночных
Фауна позвоночных животных проектируемого парка характерна для подзоны средней
тайги. Как и для многих других прилегающих районов и областей, она включает виды
разного географического происхождения. Тем не менее, на основе проведенных учетов
можно утверждать, что основа фауны принадлежит к европейскому фаунистическому
комплексу по классификации Б.А. Кузнецова (1950) и относится к восточно-европейскому
району западно-таежного фаунистического округа бореально-лесной подобласти
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Палеарктики. В фауне млекопитающих этой территории можно выделить четыре группы
видов, обитающих у северных, северо-восточных, западных и юго-западных границ ареалов
(Емельянова и др., 2014; Красная ..., 2008). На территории проектирования проходят границы
ареалов и многих видов орнитофауны (Емельянова, 2001; Коротков, 1991; Красная ..., 2008).
К видам, имеющим сибирское происхождение и расселившимся из сибирских
рефугиумов, относятся летяга и азиатский бурундук. К числу видов азиатского
происхождения, согласно Б.К. Штегману (1938), относится и ряд видов птиц: свиязь,
шилохвость, луток, мохноногий сыч, воробьиный сыч, ястребиная сова, желна, трехпалый
дятел, кукша, свиристель, белобровик, зеленая пеночка, черноголовый чекан и др. Для
некоторых из видов данной группы на обследуемой территории пролегает северо-западный
предел их распространения (бурундук, черноголовый чекан).
К числу европейских видов, находящихся здесь на границе ареала, относятся вяхирь,
обыкновенная горлица (Streptopelia turtur)3, перепел (Coturnix coturnix), серая куропатка
(Perdix perdix), коростель (Crex crex), обыкновенный козодой, большой кроншнеп, иволга,
восточный соловей, хохлатая синица (Parus cristatus), щегол (Carduelis carduelis), зеленушка
(C. chloris), обыкновенная полевка. К видам европейского лесного комплекса относятся
также обыкновенная бурозубка, лесная куница, европейская норка, рыжая полевка и другие.
Среди видов птиц с европейским происхождением, достаточно обычных на обследуемой
территории и более редких, следует отметить также лысуху, камышницу, погоныша, сизого
голубя, большого веретенника, вальдшнепа, полевого, болотного луней, осоеда, сапсана,
сороку, сойку, скворца, зяблика, обыкновенную овсянку, лесного конька, пищуху, большую
синицу, серую мухоловку, желтоголового королька, весничку, теньковку, трещотку,
болотную камышевку, зеленую пересмешку, дерябу, певчего дрозда, лугового чекана,
обыкновенную горихвостку, соловья, зарянку, крапивника и многих других.
Третья группа представлена широкоареальными видами (в основном европейскосибирскими или европейско-дальневосточными), имеющими в настоящее время широкое, в
некоторых случаях циркумполярное, циркумбореальное распространение: обыкновенная
белка, речной бобр, водяная полевка, мышь-малютка, полевая мышь, волк, красная лисица,
бурый медведь, барсук, выдра, евразийская рысь, лось. К этой группе, согласно
Б.К. Штегману (1938) и И.Л. Кулик (1974), принадлежат и многие виды птиц, среди которых
серый журавль, чибис, малый зуек, черныш, бекас, дупель, сизая и обыкновенная чайки,
речная крачка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, чеглок, дербник, ястреб
тетеревятник, перепелятник, болотная сова, большой пестрый дятел, ворон, серая ворона,
галка, домовый и полевой воробьи, белая трясогузка, длиннохвостая синица, северная
бормотушка (Hippolais caligata), варакушка, деревенская ласточка, которые были встречены
на наших маршрутах. Для некоторых из данных видов: чибиса, малого зуйка, ушастой совы
(Asio otus), серой цапли, кулика-сороки, сойки (Garrulus glandarius), северной бормотушки,
чибиса, малого зуйка, равнозубой бурозубки (Sorex isodon), полевой мыши и мыши-малютки,
кабана (Sus scrofa) – исследуемая территория представляет также краевую часть ареалов
(Флора и фауна …, 2003).
К группе арктических видов, многие из которых относятся к пролетным, значительно
пополняющим разнообразие фауны в периоды весеннего и летнего пролета, принадлежат
многие виды куликов, гусеобразных, чаек и других птиц. Фауна в настоящее время имеет в
значительной мере смешанный по происхождению характер, что наблюдается и для многих
соседних областей.

3

Латинские названия птиц даны по работе Л.С. Степанян (2003), латинские названия млекопитающих даны по
работе И.Я. Павлинова с соавторами (2002).
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Экологическая структура фауны позвоночных
Экологическая характеристика фауны, проведенная по данным наших маршрутных
учетов, свидетельствуют, что позвоночные животные обследованных участков представлены
в основном видами таежного комплекса, характерного для среднетаежных лесов,
в основном начальных и средних стадий сукцессии лесной растительности. Однако
распространение сельскохозяйственных угодий, деревень и поселков существенно влияет на
состав видов животных кластеров парка и прилегающих лесных территорий. Присутствие
некоторых видов птиц и млекопитающих связано с близкорасположенными к кластерам
населенных пунктов, остатками полей и лугов.
Согласно данным учетов, к видам, наиболее часто встреченным во всех кластерах,
относятся прежде всего мелкие воробьинообразные птицы: вьюрковые (род Fringillidae),
славки (род Sylvia), камышевки (род Acrocephalus), пеночки (род Phylloscopus), синицы
(род Parus), дроздовые (род Turdidae), дятлы (отряд Piciformes), врановые (род Corvidae).
К видам, которые были встречены во всех кластерах и на прилегающих территориях
(регистрация не менее чем на 4 кластерах), обладающих повышенной численностью, следует
отнести зяблика (Fringilla coelebs; встречен на всех кластерах), зарянку (Erithacus rubecula),
снегиря (Pyrrhula pyrrhula), зеленую пеночку (Phylloscopus trochiloides), пеночку весничку
(Ph. trochilus), чижа (Spinus spinus), буроголовую гаичку (Parus montanus), большую синицу
(Parus major), дрозда белобровика (Turdus iliacus), певчего дрозда (Turdus philomelos), малую
мухоловку (Ficedula parva). Наиболее часто регистрировали зяблика и пеночек, особенно по
позывкам – зеленую пеночку и весничку, почти повсеместно заселяющим ранние и средние
стадии восстановления лесной растительности; зарянку, распространение которой
обусловлено обильной кустарниковой растительностью и хвойным подростом на прежних
вырубках; дрозда белобровика, буроголовую гаичку. Следует отметить сравнительно
небольшое число встреч синиц всех видов, в том числе длиннохвостой синицы (Aegithalos
caudatus) на маршрутах каждого кластера: по 1-3 регистраций стаек, как и желтоголового
королька (Regulus regulus; на двух кластерах), лесного конька (Anthus trivialis), пеночек:
трещотку (Phylloscopus sibilatrix) и теньковку (Ph. collybita), крапивника (Troglodytes
troglodytes). Широко распространен клест-еловик (Loxia curvirostra), стайки которого
наиболее часто регистрировали в лесу кластера Падомский со значительным участием в
приспевающем и спелом древостое ели и пихты при высоком урожае семян ели (5 баллов по
шкале Купера-Формозова) в год учета.
К видам таежного и широколесного орнитокомплекса относятся также: юрок (Fringilla
montifringilla), предпролетные стайки которого встречены на трех кластерах (особенно часто
на Падомском), малая мухоловка (Ficedula parva), мухоловка пеструшка (F. hypoleuca) и
серая мухоловка (Muscicapa striata), отмеченные по одному разу в кластере Верхний
Березник, свиристель (Bombycilla garruus) – в кластерах Мехреньга и Верхний Березник.
Среди более крупных видов к достаточно обычным птицам леса на данной территории
относятся желна (Dryocopus martius), следы деятельности которой встречены во всех
кластерах. Обычен и большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Следы вальдшнепа
(Scolopax rusticola) отмечены на лесных дорогах всех кластеров, встреча птицы – в лощине
между холмами в спелом лесу Плосско-Исаевского кластера. Среди врановых обычна сойка
(Garrulus glandarius), отмеченная на кластерах Мехреньга и Верхний Березник.
Ворон (Corvus corax) отмечен в трех кластерах, однако присутствие этого вида следует
ожидать на всех территориях, как и канюка (Buteo buteo) – наиболее характерного вида
хищных птиц территории с широкой экологической пластичностью. Ворон и канюк чаще
встречались вблизи лесополевых и лесолуговых местообитаний (в окрестностях кластеров
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Мехреньга, Верхний Березник, Падомский), уже начавших зарастать лесом. Благоприятные
условия для гнездования пернатых хищников и ворона имеют остатки не вырубленного леса,
встречающиеся во всех кластерах. К подобным перспективным участкам для гнездования
хищных птиц и ворона следует отнести значительный по площади массив спелого леса на
холмах кластера Плосско-Исаевский и прилегающих территорий – единственный
сохранившийся большой массив спелого леса на территории парка в год учета. Здесь были
отмечены ястреб-перепелятник и дербник (взрослые и молодые птицы). Значение
фрагментов спелых лесов особенно велико для поддержания численности глухаря, канюка,
соколов, ястребов, бурого медведя, барсука и лисицы. В таком лесу встречены следы
зимнего пребывания лося.
Редки на маршрутах встречи тетеревиных птиц, среди которых более обычен рябчик
(Tetrastes bonasia). Следы и гнездо глухаря (Tetrao urogallus), экскременты тетерева
(Lyrurus tetrix) встречены в лесных массивах у селитебных местообитаний вблизи кластера
Верхний Березник.
Из учтенных видов млекопитающих на всех кластерах были встречены следы
деятельности (экскременты, погрызы) зайца-беляка (Lepus timidus). Восстанавливающийся на
площадях обширных вырубок лес благоприятен для этого вида, представляющего собой
ключевое звено в трофических связях с рысью (Lynx lynx) волком (Canis lupus), лисицей
(Vulpes vulpes), а также с канюком, филином и ястребом-тетеревятником (Accipiter gentilis).
Небольшие по площади остатки спелого хвойного леса представляют собой наиболее
вероятную причину небольшой численности белки (Sciurus vulgaris), немногие следы
деятельности которой (погрызы шишек ели, сосны) отмечены в кластерах Мехреньга,
Верхний Березник и Плосско-Исаевский. Следы лесной куницы (Martes martes), связанной
трофически со многими некрупными представителями фауны, в том числе и с белкой,
встречены на кластерах Мехреньга, Верхний Березник и Плосско-Исаевский. Невелика и
плотность населения лося (Alces alces). Исходя из встреч следов на лесовозных и
пешеходных дорогах кластеров Мехреньга, Верхний Березник (следы лосихи и лосенка),
Падомский, Верюжский, она составляет в среднем менее 1 особи на 10 км 2 лесной площади.
Немногочислен и бурый медведь, переходы которого по дорогам отмечены на всех кластерах
кроме Падомского (можно предполагать и его присутствие здесь), а также на прилегающих
территориях. Только в кластере Верхний Березник вблизи полей, где в это время плодоносит
малина и сочный травостой, были отмечены близко друг от друга следы двух средних по
размеру особей: размеры длины и ширины следа и ширины пятки: а) 11.110.5 (6) см и
12.511.5 (6.5) см. В кластере Мехреньга на вырубке с плодоносящей малиной встречены
следы медведицы с медвежатами. В остальных случаях встречались следы медведей
среднего размерного класса без медвежат (например, 10×9.9 (6.5) см в кластере Верюжский)
поодиночке (фото 5).
Следы деятельности мышевидных грызунов, землероек и кротов замечали во всех
кластерах. Однако следы этих зверьков, а также встречи трупов землероек и кротов обычно
регистрировали у окраин лесов и в деревнях.
Определенный вклад в разнообразие фауны позвоночных оказывают озерно-болотные и
болотные местообитания (низинные, верховые и переходные болота), вкрапленные в
обширные лесные площади, особенно, в кластерах Верхний Березник, Верюжский,
Падомский. На этих участках наряду с представителями характерной для тайги фауны
отмечены виды озерно-болотного комплекса. Своеобразные местообитания представлены
болотно-озерными комплексами кластера Верхний Березник и Верюжского (маршрут к озеру
не подходил), массивами болот, среди которых выделяются обширные верховые болота
кластера Обильная Чисть. На озерах Светлое и Темное кластера Верхний Березник было
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встречено несколько видов водоплавающих: чирки (Anas crecca), кряквы (Anas
plathyrinchos), в том числе нырковые утки – хохлатая чернеть (Aythya fuligula) и крохаль или
луток (Mergus albellus); на берегу озера – пара журавлей (Grus grus), которые, вероятно,
здесь гнездятся. Рядом на болоте отмечены следы бурого медведя, поедающего
белокопытник и другие болотные травы, и лося.

Фото 5. Следы медведя встречались часто на «естественных ловушках» – сырых мочажинах,
на песчаных отмелях. Во время экспедиционных исследований в августе 2018 г. особенно
часто следы регистрировались близ д. Тарасовская. На фото – следы на заброшенной лесной
дороге в 300 м от деревни (фото А.А. Емельянова). Photo 5. Bear footsteps were often found on
«natural traps» such as wet hollows and sand banks. Footsteps were often recorded near the
Tarasovskaya village. Footsteps in this photo are on the abandoned forest road (300 meters from the
village; Photo by A.A. Emelyanov).
Значительные площади открытых участков на болотах и у рек составляют обычные
местообитания для хищников при охоте на пролетных птиц разных видов. В августе на таких
участках встречены чеглок, канюк, дербник.
На современное состояние фауны оказывает влияние расположение населенных пунктов
сельского типа (деревень) в основном вдоль крупных рек (Устья и др.), редких поселков
лесорубов. Комплекс видов, связанных с населенными пунктами и сельхозугодьями включает
многие виды птиц и млекопитающих: обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), сорока (Pica
pica), галка (Corvus monedula), серая ворона (Corvus cornix), сизый голубь (Columba livia),
стриж (Apus apus), деревенская ласточка, обыкновенная каменка (Oenante oenante), полевой
воробей (Passer montanus). Эти птицы посещают и окрестные поля, луга и окраины леса.
Не исключено гнездование немногих серых ворон в отдалении от населенных пунктов –
в лесу. К данной группе, менее связанной с населенными пунктами, относятся и другие
виды: чибис (Vanellus vanellus), луговой чекан (Saxicola rubetra), варакушка (Luscinia
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svecica), трясогузка белая (Motacilla alba), сорокопут-жулан (Lanius collurio), большая
синица (Parus major), дрозд-рябинник (Turdus pilaris), сорока. Эти птицы редко гнездятся в
удалении от населенных пунктов (белая трясогузка, сорока) среди леса.
На сельхозугодьях, часть из которых в настоящее время не используется населением
деревень или используется в качестве сенокосов, отмечены небольшие группы и выводки
большого кроншнепа (Numenius arquata), который гнездится и на открытых болотах, у озер;
особи большого веретенника (Limosa limosa), обыкновенной овсянки (Emberiza citrinella),
тетерева (Lyrurus tetrix), заселяющего мелколесье и зарастающие площади вырубок,
коростеля (Crex crex), серой славки (Sylvia communis), полевого луня (Circus cyaneus),
обыкновенной чечевицы (Carpodacus erythrinus), обычной в кустарниках у полей.
В значительной мере с остатками полей и лугов, лесными дорогами, другими открытыми
участками связано распределение канюка, болотной совы (Asio flammeus), в меньшей мере
дербника. Современная структура местообитаний, площади и мозаика полей и лугов, многие
из которых зарастают лесом, большие площади восстанавливающихся вырубок отражаются
на численности и распределении всех видов позвоночных.
Среди млекопитающих к видам, чье присутствие в регионе или распределение в
значительной мере связано с сельскохозяйственными угодьями, относятся кабан и лисица.
Их присутствие отмечено по следам на лугах, полях и прилегающих к ним лесных массивах.
Следует отметить сравнительно небольшое разнообразие птиц, связанных с речными
местообитаниями. Среди них в августе встречены только сизая чайка, речная крачка,
перевозчик (Actitis (Tringa) hypoleucos), чирки и кряква. Однако заросли кустарников вдоль
берегов создают подходящие условия для группы мелких кустарниковых птиц. Следы
околоводных зверей (среди них норка, вид которой, европейская или американская, точно не
установлен) отмечены на малых речках. Бобр распространен не по всем малым рекам
кластеров парка, пригодным для поселений этого вида. Протяженная бобровая плотина с
прудом была найдена в августе только на одной малой речке в кластере Верюжский.
Несмотря на постоянное преследование со стороны человека, на некоторых реках все же
сохраняются поселения речного бобра. На труднодоступных и удаленных от населенных
пунктов участках рек (в верховьях Заячьей и Верюги) отмечены многочисленные плотины и
хатки бобра. На участках рек, соседствующих с населенными пунктами (где велико давление
со стороны человека), бобры устраивают норовые поселения.
Суровые условия региона предопределили сравнительно небольшое число встреч на
маршрутах земноводных, среди которых отмечены травяная лягушка (Rana temporaria) и
серая жаба (Bufo bufo), более часто регистрируемые вдоль дорог у населенных пунктов.
Из пресмыкающихся отмечена только живородящая ящерица.
Таким образом, характеризуя население позвоночных животных проектируемых
кластеров природного парка в целом по составу видов и на основе данных учетов в 2018 г.,
следует отметить, что в настоящее время оно сформировано в основном видами таежного
комплекса, характерного для среднетаежных лесов, в основном начальных и средних стадий
сукцессии лесной растительности после масштабных рубок леса. Сравнительно небольшие
по площади остатки нерубленных лесов, среди которых выделяется участок на
возвышенностях Плосско-Исаевского кластера, отдельные участки в окрестностях болот и на
них (Верхний Березник, Мехреньга и др.), тем не менее, представляют места обитания
некоторых редковстречаемых видов, в частности, дербника, водоплавающих птиц, журавля,
барсука, летяги и обычных видов (бурый медведь, лось), в том числе ценных охотничьих
птиц – глухарей.
Вместе с тем на состав современной фауны значительно влияют площади
сельскохозяйственных местообитаний, многие из которых у брошенных деревень зарастают
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лесом. Подобное влияние значительно отражается на распределении многих видов,
определяет присутствие нескольких из них (крупных куликов, хищных птиц, славковых птиц
и др.) в регионе. В случае дальнейшего восстановления лесной растительности на данных
площадях следует ожидать значительного уменьшения численности многих видов животных
данного комплекса.
Во время учетов были встречены лишь немногие птицы и следы зверей, относящихся к
«охотничьей фауне», в том числе лося, приблизительная плотность которых в настоящее
время в среднем менее 1 особи на 10 км2. Отмечено рассредоточенное распределение и
немногочисленность населения бурого медведя с преобладанием особей малого и среднего
размера. Несмотря на значительную протяженность учетных маршрутов, были редки встречи
тетеревиных птиц. Многочисленные дороги, проложенные в прежние годы лесорубами,
вместе с эксплуатируемыми в настоящий период, делают доступными для охотников
отдаленные участки леса. Следует полагать, что основной причиной небольшой численности
и рассредоточенного распределения данных охотничьих видов является интенсивная охота,
проводимая на всей территории. Однако небольшое число встреч со следами зайца-беляка,
вероятно, обусловлено естественными причинами динамики их численности, в то время как
на численность белки оказало влияние сведение больших площадей хвойных лесов.
Невысокой плотности населения видов-жертв соответствует и низкая численность хищных
зверей (лесная куница, волк, рысь). Не исключено и активное преследование волка
охотниками.
Значение остатков спелых лесов для фауны. Особое значение для поддержания
численности глухаря, канюка, соколов, ястребов (среди которых отмечено присутствие
только ястреба-перепелятника (Accipiter nisus)) имеют остатки спелых лесов, фрагментарно и
небольшими площадями представленные на проектируемой территории кластера.
Современные условия в случае достаточного обилия видов добычи благоприятны и для
гнездования ястреба-тетеревятннка. Один из подобных участков представлен спелым
сосновым зеленомошно-сфагновым лесом в кластере Верхний Березник. Здесь
многочисленны сосны с поклеванной глухарем хвоей – «кормовые» сосны, используемые
видом зимой. Как правило, такие участки представляют собой хорошие токовища для этого
вида птиц. Спелый лес, особенно с присутствием в древостое крупных осин, составляет в
настоящее время почти единственное вероятное место обитания редкой в регионе летяги, для
жилища которой необходимы дупла в старых древостоях. Один из таких участков, где был
найден труп летяги, расположен в кластере Мехреньга на участке кедровой сосны.
Оптимальный для гнездования хищных птиц, ворона, для обитания летяги участок
высокоствольного леса расположен на холмистой возвышенности кластера ПлосскоИсаевский. Этот значительный по площади массив (значительная часть которого уже
отведена под рубку) посещают бурые медведи, а лоси используют для зимних стоянок;
вероятно, более обычен здесь, чем на других участках, барсук, гнездятся некрупные соколы.
Окраины леса посещают кабаны. Сохранение участков спелого и старовозрастного леса
в системе кластеров парка, выявленных нами далеко не полностью, необходимо для
поддержания численности многих видов позвоночных, а для некоторых из них – для
обеспечения самого присутствия в составе фауны.
Антропогенная нарушенность территории.
Состояние экосистем, подверженных хозяйственному воздействию на территории
природного парка
Антропогенная измененность природных экосистем связана прежде всего с
историческим освоением территории. Трансформация коренных природных ландшафтов
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происходила при подсечном земледелии и сведении лесов под пашню и сенокосы. Все виды
сельского хозяйствования характеризуются относительно интенсивным освоением
территории: животноводство и земледелие концентрируется вокруг поселений на небольших
площадях в границах исторически сложившихся, ландшафтно и транспортно
адаптированных угодий. Большая часть сельских ландшафтов сосредоточилась по берегам
р. Устьи, вдоль железной дороги и транспортных узлов в южной части Устьянского района.
В настоящее время часть существующих угодий заброшена и зарастает.
Культурные ландшафты сформировались в течение длительной, более чем 1000-летней
истории сельскохозяйственного освоения края и обусловлены традиционной системой
расселения и землепользования. Природные ресурсы всегда были основным источником
развития территории, которую сейчас занимает Устьянский район. Лесное и сельское
хозяйство остаются главными отраслями экономики района со времен новгородской
колонизации X-XI веков (Угрюмов, 1992). До ХХ века лес был в первую очередь
охотничьими и сельскохозяйственными угодьями. Заготовляли пушнину: белку и куницу.
Широкое распространение имело подсечно-огневое земледелие. В Чадромской волости со
времен владычества Новгорода было распространено смолокурение. С 1703 по 1720 гг.
Устьянские волости платили все налоги не деньгами или продуктами, а смолой, – петровские
войны требовали строительства флота. Лес был фактически бесхозным и никем не
контролировался, пока не вырос интерес к корабельной древесине, а экспорт дерева за
границу стал государственной монополией. Не было сведений о запасах, лес не принимался в
расчет при налогообложении.
Нарушенность литогенной основы ландшафтов чаще всего необратима и включает
капитальную застройку, дорожное строительство, карьеры и насыпи, следы геологических
изысканий (скважины, шурфы). Эти объекты распределены неравномерно по территории
природного парка. Но наибольшие антропогенные нарушения природных экосистем связаны
с лесохозяйственной деятельностью – с пожарами антропогенного происхождения и рубками
лесов. До середины ХХ века на лесных территориях производились выборочные и
приисковые промышленные лесозаготовки в узких полосах, ближе к берегам рек. Древесина
заготавливалась для строительства домов и других построек, для бытовых топливных нужд
исключительно для проживавшего здесь населения. Рубки осуществлялись узкими
лесосеками и только в зимний период с сохранением подроста и напочвенного покрова
Объемы рубок были невелики и не могли оказать существенного влияния на состояние и
естественную структуру коренных древостоев.
После строительства Печорской магистрали (Коноша-Воркута) началась масштабная
заготовка леса. Разрушение традиционной системы природопользования и добыча древесины
на продажу привело к экстенсификации лесопользования на обширных территориях. По
рекам осуществлялся молевой сплав с угодий. Промышленная заготовка организованными
предприятиями – леспромхозами, сплошными концентрированными рубками с помощью
тяжелой техники, без учета ландшафтной структуры лесов привела к освоению и обнулению
массивов коренных лесов. Искусственное лесовосстановление не покрывало утраченного
хвойного хозяйства, что сказалось на омоложении возрастной структуры хвойных лесов.
Сырьевая база истощена. Усиленная эксплуатация массивов последних лет направлена на
дорубание недорубленных остатков хвойных лесов и обусловлена только краткосрочными
экономическими выгодами – снизить затраты на заготовку одного кубометра древесины,
организуя лесозаготовку с использованием имеющихся лесных дорог, без учета стоимости
лесовосстановительных и других компенсационных лесохозяйственных мероприятий (рубок
ухода и рубок реконструкции).
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Ландшафтное и биологическое разнообразие
Как было рассмотрено ранее (в разделе Ландшафты), в пределах природного парка
ландшафтное разнообразие представлено четырьмя основными видами ландшафтов.
Разнообразие растительных сообществ (ценотическое разнообразие). Болота и
заболоченные леса приурочены к плоским водораздельным поверхностям и песчаным
речным террасам; это преимущественно верховые морошково-кустарничково-сфагновые
болота с сосной.
В непосредственной близости от населенных пунктов на выровненных участках и
пологих склонах междуречий распространены сухие и свежие низкотравные луга с
полевицей тонкой (Agrostis capillaris), овсяницей луговой (Festuca pratensis), тимофеевкой
луговой (Phleum pratense), бедренцем камнеломкой (Pimpinella saxifraga), клевером луговым
и ползучим (Trifolium pratense, T. repens), сформировавшиеся на месте залежей и вырубок.
К склонам и днищам оврагов приурочены свежие и влажные высокотравные луга с
таволгой обнаженной (Filipendula denudata), горцом змеиным (Polygonum bistorta), пыреем
ползучим (Elytrigia repens), снытью (Aegopodium podagraria).
По крутым склонам речных долин встречаются сухие луга с участием подорожника
среднего (Plantago media), василька шероховатого (Centaurea scabiosa), тмина (Carum carvi),
в составе которых отмечены некоторые редкие для района виды: коротконожка перистая
(Brachypodium pinnatum), астрагал датский (Astragalus danicus), истод хохлатый
(Polygala comosa), пахучка обыкновенная (Clinopodium vulgare), марьянник петушиный
гребешок (Melampyrum cristatum).
В поймах наиболее крупных рек – Устьи и Кокшеньги – распространены ольховые,
осиновые или березовые леса, часто со значительным участием черемухи, в травяном
покрове которых обильны сныть, крапива двудомная (Urtica dioica), купырь лесной
(Anthriscus sylvestris), купальница европейская (Trollius europaeus), борец северный
(Aconitum lycoctonum), гравилат речной (Geum rivale; фото 6). Наибольшие площади в этих
поймах занимают сухие и свежие луга, для которых характерны ежа сборная (Dactylis
glomerata), короставник полевой (Knautia arvensis), василистник простой (Thalictrum
simplex), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), подмаренник северный (Galium boreale).
В понижениях прирусловой поймы развиты канареечниковые (Phalaroides arundinacea),
костровые (Bromopsis inermis) и белополевицевые (Agrostis gigantea) луга с лютиком
ползучим (Ranunculus repens), частухой подорожниковой (Alisma plantago-aquatica), мятой
полевой (Mentha arvensis), будрой плющелистной (Glechoma hederacea). К притеррасной
части приурочены щучковые луга (Deschampsia cespitosa) с подмаренником топяным (Galium
uliginosum), горицветом (Coronaria flos cuculi), гравилатом речным (Флора …, 2003).
Флористическое разнообразие. В системе флористического районирования территория
относится к Северному району Двинско-Печерскому подрайону (Флора ..., 1974). Флора
Устьянского района характеризуется высоким разнообразием. Количество видов высших
растений составляет более 1300, из них около 316 видов относится к числу редких и
исчезающих. Более 60% видов являются бореальными. Распространены палеарктические
бореальные виды. Около 25-30% приходится на субарктические, арктические и
арктоальпийские виды, 5-8% видов относятся к неморальному элементу, свойственному зоне
широколиственных лесов. Менее 1% составляют некоторые степные виды, встречающиеся
по сухим сосновым лесам и обрывистым, чаще каменистым, берегам рек, например,
ветреница лесная. Во флоре сосуществует ряд видов сибирского и европейского
распространения, часть из которых, возможно, еще продолжает расширять свой ареал. К
числу сибирских видов относятся пихта сибирская, лиственница сибирская, жимолость
Палласа (Lonicera pallasii), борец высокий (Aconitum lycoctonum), живокость высокая
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(Delphinium elatum), реброплодник уральский (Pleurospermum uralense; Миняев, 1965), а
также обнаружены в ходе полевых исследований – какалия копьевидная (Cacalia hastata) и
др., к числу европейских – липа мелколистная (Tilia cordata), жимолость лесная (Lonicera
xylosteum), калган (Potentilla erecta), звездчатки дубравная и ланцетолистная (Stellaria
nemorum, S. holostea), гвоздика травянка (Dianthus deltoides) и др. (Кожевников, Плиева,
1976). Многие из этих видов в Архангельской области находятся вблизи границ ареалов
распространения (Флора …, 2003).

Фото 6. Высокотравье хорошо развито в долинных лесах р. Устья. По влажным ложбинам
обычны заросли борца северного с огромной листовой пластиной (фото А.А. Емельянова).
Photo 6. High grass is well developed in Ustya river valley forests. Thickets of wolf's-bane with huge
leaves are common in wet hollows (Photo by A.A. Emelyanov).
Всего на территории природного парка описано 228 видов высших сосудистых растений.
Из них 1 вид внесен в Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Архангельской области
(2008) – Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó – пальчатокоренник Траунштейнера; 2 вида
внесены в Красную книгу Архангельской области: Campanula cervicaria L. – колокольчик
жестковолосистый, Nuphar pumila (Timm) DC. – кубышка малая; 3 вида внесены в список
Красной книги Архангельской области для ведения бионадзора на территории Архангельской
области – Hypopytis monotropa Crantz. – подъельник обыкновенный, Abies sibirica Ledeb. –
пихта сибирская, Dryopteris cristata (L.) A. Gray – щитовник гребенчатый; 17 видов редко
встречаются на территории Устьянского района, численность их сократилась, в том числе в
связи с нарушением их местообитаний промышленными вырубками, поэтому они нуждаются
в охране. Лишайник Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (фото 7) – лобария легочная – внесен в
Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области (2008).
Во флористическом списке также присутствуют виды родов мхов: политрихум
(Polytrichum sp.), сфагнум (Sphagnum sp.), мниум (Mnium sp.), дикранум (Dicranum sp.),
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Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. – климациум дендроидес, а также виды
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.; определены также
следующие виды: Sphagnum magellanicum Brid. – сфагнум Магеллана, S. capillifolium (Ehrh.)
Hedw. – сфагнум волосолистный, S. palustre L. – сфагнум болотный, Neckera crispa Hedw. –
некера курчавая.

Фото 7. На территории проектируемого природного парка локальные популяции
охраняемого вида лобарии легочной отмечены многократно во всех кластерах. Чаще всего
она встречалась на старых деревьях ивы козьей и осины, реже – на хвойных деревьях (фото
А.А. Емельянова). Photo 7. Local populations of conservated species Lobaria pulmonaria were
observed in all clusters of projected nature park many times. It occurs mostly on old goat willows
and aspens and on coniferous trees (Photo by A.A. Emelyanov).
Определено 24 вида обнаруженных на территории кластера лишайников и 15 видов
грибов. Определено 4 вида обнаруженных на территории кластера грибов: Fomitopsis pinicola
(SW. EX FR.) Karst – окаймленный трутовик, Gyromitra gigas (Krombh.) Cke. – строчок
большой или гигантский, Morchella semilibera – сморчок полусвободный, Phellinus tremulae
Bondartsev et P.N. Borisov – трутовик осиновый ложный.
Фаунистическое разнообразие. На учетах в июне и августе 2018 г. и в прежние годы
(данные Л.Г. Емельяновой) на всех кластерах и прилегающих территориях было отмечено
104-105 вид птиц и 46 видов зверей. В полевых учетах в августе 2018 года встречено
68 видов птиц, 20-21 вид млекопитающих (встреча экскрементов норки у реки не была
идентифицирована до видовой принадлежности: американская или европейская), 3 вида
земноводных и 1 вероятный вид пресмыкающихся (гадюка, исходя из опросных данных).
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Хотя в Устьянском районе и других соседних пролегают границы распространения
нескольких видов птиц и зверей, тем не менее, общее количество встреченных видов
характеризует довольно разнообразный состав фауны обследуемой территории.
Площади кластеров заняты в настоящее время преимущественно таежной
растительностью разных стадий возрастной сукцессии после обширных рубок леса. Это
обусловливает распространение видов, характерных для ранних и средних стадий
восстановления лесной растительности. Локальное распространение имеют виды озерноболотного и речного комплекса и виды, связанные с селитебными местообитаниями.
Характерными представителями животного населения вторичных лесов разного
возраста, занимающих основные лесные площади, из млекопитающих являются:
обыкновенная и малая бурозубки (Sorex araneus, S. minutus), заяц-беляк (Lepus timidus), белка
(Sciurus vulgaris), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), обыкновенная лисица
(Vulpes vulpes), из птиц канюк (Buteo buteo), вяхирь (Columba palumbus), большой пестрый
дятел (Dendrocopos major), буроголовая гаичка, или пухляк (Parus montanus), большая
синица (P. major), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), лесной конек (Anthus trivialis),
рябчик (Tetrastes bonasia). Небольшие «островки» сохранившегося после рубок спелого леса,
в их отдельных, более крупных массивах (на Плосско-Исаевском кластере, например),
составляют гнездовые стации хищных птиц, нередко охотящихся на окрестных полях и
лугах, площадях свежих вырубок и открытых болотах. Среди них: канюк, осоед, чеглок,
дербник, ястребы. Данные участки представляют собой обычные места для убежищ лося,
особенно, для его зимних стоянок; для бурого медведя, барсука, куницы и других зверей
(Емельянова, 2014, 2015).
В крупных лесных массивах, перемежающихся с вырубками, встречается рысь
(Felis lynx) и бурый медведь (Ursus arctos), по перелескам – тетерев (Lyrurus tetrix).
На обширных верховых болотах гнездится серый журавль (Grus grus). Вид включен в
Красную книгу Архангельской области (1995). На лесных озерах гнездится луток и
несколько видов водоплавающих: кряква, хохлатая чернеть, чирки.
На полях и лугах с островками леса, сохранившимися по нераспаханным неудобьям,
обычны лисица, обыкновенная и малая бурозубки, чибис (Vanellus vanellus), луговой чекан
(Saxicola rubetra), серая славка (Sylvia communis), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella),
отмечены обыкновенная полевка (Microtus arvalis sensu lato) и полевая мышь
(Apodemus agrarius).
В поймах малых рек обитают водяная кутора (Neomys fodiens), выдра (Lutra lutra),
норки – европейская (Mustela lutreola) и американская (M. vison), ондатра (Ondatrazibethica),
водяная полевка (Arvicola terrestris), кряква (Anas platyrhynchos), кулик-перевозчик (Tringa
hypoleucos), малый пестрый дятел (Dendrocopos minor), певчий дрозд (Turdus philomelos),
обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), речной сверчок (Locustella fluviatilis),
славка-черноголовка (Sylvia atricapilla), восточный соловей (Luscinia luscinia). Важно
отметить высокую численность охраняемого вида – кулика-сороки (Haematopus ostralegus).
Этот вид гнездится на обширных песчаных отмелях р. Кокшеньги (нами ежегодно отмечался
близ деревень Матвеевская, Скочевская, Моисеевская). На р. Кокшеньге обычны и другие
околоводные виды: малый зуек (Charadrius dubius), сизая чайка (Larus canus), речная крачка
(Sterna hirundo). По обрывистым берегам р. Кокшеньги обычны большие колонии ласточкибереговушки (Riparia riparia).
В долинах малых рек оптимальные условия для зайца-беляка. Вероятно, река Заячья
получила свое название из-за высокой численности этого вида. Многочисленны здесь ласка
(Mustela nivalis) и горностай (M. erminea). На обрывистых берегах малых рек встречаются
колонии ласточек-береговушек. В устьевых частях притоков р. Заячьей – ручьев Козловки,
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Стругницы, Межницы, Мозголихи, граничащих с суходольными лугами по склонам холмов,
вдоль р. Устьи на массивах полей и лугов с повышенной плотностью гнездится большой
кроншнеп (Numenius arquata) – вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации (2001).
В деревнях обычны домовая мышь (Mus musculus), серая крыса (Rattus norvegicus), белая
трясогузка (Motacilla alba), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), галка
(Corvus monedula), сорока (Pica pica). В небольших деревнях обычен полевой воробей
(Passer montanus), в крупных населенных пунктах (Нагорская) – домовый воробей
(P. domesticus; Флора …, 2003).
К настоящему времени в фауне птиц зарегистрировано 93 вида. В Красном списке МСОП
(1996) – 1 вид – Mergellus albellus – луток, или малый крохаль. В Красную книгу
Архангельской области (2008) занесено 2 вида: Haematopus ostralegus – кулик-сорока,
Pernis apivorus – осоед обыкновенный, Numenius arquata – большой кроншнеп, Falco
subbuteo – чеглок. В список Красной книги Архангельской области для ведения бионадзора на
территории Архангельской области занесено 3 вида: Grus grus – серый журавль,
Falco tinnunculus – обыкновенная пустельга, Caprimulgus europaeus – обыкновенный козодой.
Территории и объекты, требующие специальных мер охраны
Редкие и уязвимые природные экосистемы на территории природного парка
Редкие ландшафты и отдельные объекты, выполняющие особые экологические и
социальные функции
К категории редких ландшафтов Устьянского района на территории природного парка
относятся нижеследующие.
1. Верховые болотные массивы с сохранившимися остаточными озерками –
исключительное явление (кластер Верхний Березник).
2. Озѐрные котловины (озер Верюжское и Мачер) с высоким разнообразием лесных,
луговых и болотных урочищ (кластер Верюжский).
3. Старовозрастные еловых и березовые леса вдоль широтного отрезка долины реки
Верюга (кластер Верюжский) – широкий коридор (1-2 км, общая длина около 27 км), в
масштабах Устьянского района из не имеет аналогов для сохранения таежной природы,
речных и приречных экосистем.
4. Пойменные (оз. Илатовское) и террасовые озера в долине р. Устьи (в кв. 4
Лихачевского и кв. 7 Плосского лесничеств; кластер Мехреньга).
5. Заячерицкий ландшафт (Емельянова и др., 1999, 2001; Хорошев, 2005, 2015, 2016;
Горбунова, Гаврилова, 2002) с хозяйственной точки зрения относится к категории редких в
региональном масштабе ресурсных районов. Культурный ландшафт более чем с 700-летней
историей как памятник земледелия и пример изменений ландшафта под влиянием сельского
хозяйства в условиях средней тайги (кластер Научный).
6. Крупнейшие в северной части бассейна р. Устьи верховые болотные массивы,
имеющие научную ценность благодаря большой мощности торфа и высокому внутреннему
разнообразию. К редким для Устьянского района природным явлениям относятся крупные
урочища грядово-мочажинных и грядово-озерковых болот (кластер Обильская Чисть).
7. Крупные массивы старовозрастных заболоченных и сырых еловых и сосновых лесов в
северной части кластера вокруг болотного массива Обильская Чисть (кластер Обильская Чисть)
относятся к редким элементам ландшафта в масштабах Устьянского района.
8. Широкий коридор малонарушенных старовозрастных темнохвойных лесов вдоль
долин р. Падомы и ее притоков рр. Б. Ошингирь и Сенюги представляет собой редкий
элемент ландшафтной структуры бассейна р. Устьи в силу высокой степени нарушенности
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других долин Устьянского района (кластер Падомский).
9. Уникальным элементом ландшафта является болотный массив Черновская Чисть
(кв. 12 Квазеньгского лесничества), расположенный на водоразделе бассейнов рек Падомы и
Б. Утюкс (кластер Падомский).
10. Небольшие урочища крутых склонов долины р. Падомы, где смыты четвертичные
отложения и на поверхность выведены карбонатные породы пермского возраста (кластер
Падомский) относятся к редким и уязвимым элементам ландшафта.
11. Более крупное озеро Пушкино (Пушкинское; кв. 16) расположено в пределах правой
террасы р. Устьи близ дд. Исаевской и Михалевской. Озеро имеет большое социальное
значение для рыболовства и охоты на водоплавающую дичь (кластер Плосско-Исаевский).
12. Озеро Гагарье в долине р. Тюхтюньги, окруженное кольцом сероольшаников,
ивняков, гигромезофитных и гигрофитных лугов на дерновых и перегнойно-глеевых почвах
и далее – кольцом березовых и березово-еловых кисличных лесов на дерново-подзолистых
почвах (кластер Плосско-Исаевский).
13. Урочища моренных равнин с чехлом лессовидных покровных суглинков с пихтовоеловыми и елово-пихтово-осиновыми субнеморальными лесами относятся к категории
редких для Устьянского района и в целом для Архангельской области
(кластер Туристический).
14. Котловина озера Светик предположительно карстового или суффозионного
происхождения, с высокой значимостью охотничьих и рыболовных ресурсов (кластер
Юмижский) относится к группе редких в Устьянском районе ландшафтов.
Ландшафты, уязвимые к продолжающейся антропогенной нагрузке
1. Выходы коренных карбонатных пород верхнепермского возраста (встречаются в
долине р. Верюги в кварталах 11, 12, 19, 20). Здесь должны быть введены серьезные
ограничения на рубки, которые могут вызвать быструю транспортировку избыточных
наносов (в результате эрозии) до русла с последующим его заилением, а рост
поверхностного стока может изменить годовой режим стока: возрастѐт неравномерность
стока по сезонам и снизится уровень летней межени (кластер Верюжский).
2. Сосновые боры террас р. Устьи уязвимы к пожарам и дефляции в силу широкого
распространения сухих и свежих гигротопов и преобладания песчаного субстрата.
Хозяйственные нагрузки в виде лесозаготовок могут значительно увеличить эти риски и
потому нежелательны (кластер Мехреньга).
3. Урочища сухих и свежих боровых террас долины р. Кокшеньги относятся к категории
высокопожароопасных, что накладывает ограничения на ведение лесозаготовок. В случае
нарушения растительного покрова они уязвимы к дефляции (кластер Научный).
4. Падома является одним из крупнейших притоков р. Устьи в ее среднем течении.
Хвойные долинные и придолинные леса выполняют важную функцию компенсирования
частично утраченных водоохранных и стокорегулирующих функций растительного покрова.
В случае их нарушения произойдет нивелирование ландшафтных условий формирования
испарения и стока, нежелательное усиление поверхностного стока на наклонных участках,
рост стока наносов, увеличение весенних и снижение летних расходов воды
(кластер Падомский).
5. Высокая уязвимость ландшафтов на территории Плосско-Исаевского кластера связана
с большой долей наклонных поверхностей, в том числе выпуклых крутых склонов в долинах
рек Строкина, Илензы и Тюхтюньгиа по выходам коренных пород, где склоны подвергались
сельскохозяйственному освоению (кластер Плосско-Исаевский).
6. В силу близости к населенным пунктам луговые сообщества побережий озера
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Пушкино (Пушкинское) подвержены антропогенным нагрузкам, озеро подвержено сильным
изменениям площади в зависимости от сезона и объема поступающего поверхностного и
подземного стока (кластер Плосско-Исаевский).
7. Урочища бугристых песчаных террас долины р. Устьи характеризуются повышенной
уязвимостью к дефляции в случае нарушения растительного покрова. Сосняки
лишайниковые и брусничные, приуроченные к палеоэоловым буграм и грядам, относятся к
категории высокопожароопасных (кластер Туристический).
8. К числу уязвимых к эрозии в случае обезлесения относятся урочища покатых и крутых
склонов долин рр. Юмиж и Становой (кластер Юмижский).
9. Уязвимость к дефляции (развеиванию песков) может проявляться в пределах песчаных
водноледниковых равнин по левобережью р. Берѐзовки (кв. 5) кластер Юмижский).
10. Заболоченные урочища плоской водораздельной поверхности (кв. 57, 66) обладают
пониженной способностью хвойных лесов к восстановлению после рубок с высоким риском
необратимого заболачивания или смены сероольшаниками (кластер Юмижский).
Редкие экосистемы
В ходе исследований по проектированию природного парка на фоне повсеместно
распространенных разных типов лесов выделены редкие для Устьянского района типы
лесных экосистем, которые нуждаются в охране и могут быть сохранены в границах
природного парка. Подобные типы лесных экосистем могут быть обнаружены в разных
местах природного парка и за его границами в Устьянском районе, в том числе на
эксплуатируемых территориях, где рекомендуется их выделять и назначать режим строгой
охраны в форме особых защитных участков (ОЗУ), особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) местного и регионального значения или добровольно сохранять в
арендной базе лесозаготовительных компаний, не назначая рубки. В таблице 3 указаны
координаты мест описания редких экосистем в ходе натурных обследований.
Таблица 3. Список типов редких экосистем в природном парке «Устьянский». Table 3. List
of types of rare ecosystems in the Ustyansky Nature Park.
№
п/п

Название экосистем

Кластер

Географические
координаты

Боровые сосняки в излучинах р. Устьи на
песчаных почвах брусничные, черничные,
44.43565° с.ш., 61.38175° в.д.;
зеленомошные, Мехреньга
1 лишайниковые,
44.43235° с.ш., 61.3773° в.д.
багульниковые с редким подростом ели и
березы. Бритвинский бор
Верхний 44.994392° с.ш., 61.240124° в.д.;
Боры сосновые беломошные на староречной
Березник, 44.09211° с.ш., 61.84279° в.д.;
2
песчаной гряде
Юмижский 44.07757° с.ш., 61.84045° в.д.
Елово-пихтовые старовозрастные леса c
участием березы, осины, со II ярусом пихты
44.19143° с.ш., 61.60965° в.д.;
3 и ели, с подростом ели и пихты, Падомский
44.19087° с.ш., 61.61001° в.д.
папоротниковые зеленомошно-сфагновые,
кисличные
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Продолжение таблицы 3.
№
п/п

4

5

7

8

9

10

11

12

Название экосистем
Ельники
разнотравно-сфагновые
старовозрастные (от 130 лет) с высоким
флористическим
разнообразием
леса
(видовая насыщенность достигает 35-40
видов на 100 м2), потенциальные места
обитания редких видов из семейства
орхидных
Ельники с участием пихты со II ярусом из ели
и рябины, из сухостоя и валежа, с подростом
ели и рябины, крупно папоротниковые с
преобладанием в нижнем ярусе щитовника
распростертого, голокучника и фегоптериса
Ельники старовозрастные папоротниковые, с
высоким видовым разнообразием и моховым
покровом из ризомниума крупнолистного
(Rhizomnium magnifolium (Horik.) Т.J. Kop.)
Заболоченные старовозрастные ельники с
участием пихты, сфагновые в местах выхода
ключевых вод или их подземного стока в
верховьях рек, выполняют регулирующую
гидрологическую роль и поддерживают
высокое флористическое разнообразие за счет
повышения доли неморальных видов растений
(сныть, фиалка лысая, сочевичник, горошек
лесной, лютик золотистый и др.)
Лесные участки вокруг верховых болот –
сосновые мелколесья с сочетанием бугристомочажинных осоково-сфагновых комплексов,
местообитания и кормовые угодья хищных
птиц (включая беркута)
Места обитания охраняемого лишайника
лобарии легочной во фрагментах лиственных
пород среди ельников
Местообитания локальной популяции кедра
сибирского в подросте лесного сообщества
смешанного состава
Низинные
и
переходные
болота
и
заболоченные
леса
в
междуречных
пространствах, в местах их впадения в
рр. Кокшеньгу и Заячью, с высоким видовым
разнообразием орхидных

Кластер

Географические
координаты

Верюжский 43.578147° с.ш., 61.582273° в.д.

Туристический

43.68449° с.ш., 61.09223° в.д.

Обильская
Чисть

44.78991° с.ш., 61.65753° в.д.

44.44961° с.ш., 61.29505° в.д.;
44.60783° с.ш., 61.31038° в.д.

Мехреньга

44.4062° с.ш., 61.26818° в.д.

43.57543° с.ш., 61.58243° в.д.

Верюжский
43.48122° с.ш., 61.61792° в.д.

Научный
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Продолжение таблицы 3.
№
п/п

Название экосистем

Кластер

Озерно-болотные системы с редкой гидрофитной
флорой
в
озерах,
с
соответствующими,
последовательно сменяющимися по периметру Верхний
13 типами растительности в приболотье, в том числе Березник,
включающими местообитания пальчатокоренника Юмижский
Траунштейнера (занесен в Красную книгу РФ
(2008)) и других редких орхидей
Пихтово-еловые
старовозрастные
леса
с
преобладанием ели в верхнем ярусе, участием
14
березы и пихты, их сухостоя и валежа, с подростом
ели, рябины, кисличные и бореально-мелкотравные

Туристический

Географические
координаты
44.87639952° с.ш.,
61.28341978° в.д.;
44.03176° с.ш.,
61.67549° в.д.

43.68561° с.ш.,
61.09189° в.д.

Пойменные леса с высоким видовым разнообразием
Падомский
сосудистых растений – более 70 видов на 1000 м2

44.15035° с.ш.,
61.59164° в.д.

Придолинные сырые ельники, березняки и сосняки с
разнообразной
кальцефильной
флорой
и
16 местообитаниями
орхидей,
в
том
числе Верюжский
краснокнижной – надбородника безлистного
(Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.)

43.5689° с.ш.,
61.58311° в.д.

15

Припойменные
старовозрастные
растительные
сообщества с высоким видовым разнообразием, с
участием пихты в древостое и ее подростом в
нижних ярусах, где сохраняется сочетание видов
разных эколого-ценотических групп: неморальные
(сныть, фиалка удивительная, лютик золотистый,
17
медуница, черемуха, сочевичник и др.); бореальные
(кислица,
майник,
седмичник,
звездчатка
жестколистная); а также высокотравье (аконит,
купальница, валериана, василистник); виды болот и
сырых мест (калужница, незабудка болотная страусово
перо, гравилат речной)

Верхний
Березник

Редкие для Европейской тайги ельники с участием
пихты сибирской, высокотравные с травяным
покровом из высокотравья (аконита, малины, бодяка
овощного, папоротника Картузиуса и папоротника
распростертого), с высоким флористическим
Плосско18 разнообразием и участием видов разных экологоИсаевский
ценотических групп, в том числе неморальных (не
менее 3 из следующих: медуница, живучка
ползучая,
фиалка
удивительная,
копытень,
звездчатка
неморальная,
сныть,
черемуха,
сочевичник, лютик золотистый, вороний глаз и др.)

44.95626609° с.ш.,
61.19742011° в.д.

44.40978° с.ш.,
61.2147° в.д.
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Продолжение таблицы 3.
№
п/п

Название экосистем

Кластер

Старовозрастные (170-290 лет) разреженные ельники с
участием березы (также участвующей в распаде), с
Обильская
19 подростом ели, хвощово-разнотравные с элементами
Чисть
высокотравья (аконита, папоротников), брусничночернично-зеленомошные
Старовозрастные растительные сообщества смешанного
состава, сформированные на месте гарей не менее 120
лет назад и подошедшие к стадии распада древостоя, на
лессовидных суглинистых почвах с флорой из
Туристи20 неморальных элементов, включая сныть, копытень,
ческий
чину весеннюю, бор развесистый, медуницу, живучку
ползучую, вороний глаз, фиалку лысую, фиалку
удивительную,
лютик
золотистый,
щитовник
распростертый, веронику дубравную и др.
21
22

23

24

25

26

Фрагменты ельников значительного возраста (более 150
лет) на фоне лесов смешанного состава
Фрагменты ельников значительного возраста (более 240
лет) с участием пихты в верхнем ярусе и подростом
пихты на фоне лесов смешанного состава
Фрагменты лесов с доминированием ели и участием
пихты, возможным единичным участием сосны, березы, Мехреньга
осины, со II ярусом из ели и возможным участием ивы
козьей, рябины и других пород, с подростом этих пород,
с высоким разнообразием трав (до 30 видов и более) в
травяном ярусе, в том числе редко встречающихся на
фоновых территориях: щитовник распростертый,
воронец колосистый, адокса мускусная и др.
Фрагменты старовозрастных ельников (более 130 лет)
до 2 га с участием пихты, с подростом пихты,
возобновлением ели в окнах распада древостоев
Фрагменты старовозрастных ельников (более 200 лет) с
высоким видовым разнообразием, с участием
Верхний
старовозрастных
деревьев
можжевельника
Березник
обыкновенного (Juniperus communis L.)
Фрагменты старовозрастных ельников (от 160 лет)
крупнопапоротниковые
и/или
высокотравные
с
участием аконита, бодяка, папоротников и других видов
высокотравья

Географические
координаты
44.78824° с.ш.,
61.65781° в.д.

44.31708° с.ш.,
61.48255° в.д.;
44.27419° с.ш.,
61.49432° в.д.

44.40978° с.ш.,
61.2147° в.д.
44.454369° с.ш.,
61.283428° в.д.

43.84178° с.ш.,
61.50798° в.д.

44.96043° с.ш.,
61.198768° в.д.
44.85103866° с.ш.,
61.32995387° в.д.

44.896619° с.ш.,
61.258929° в.д.

Редкие и исчезающие виды флоры, состояние их местообитаний
Виды, выявленные по литературным данным (потенциально обитающие). Липа
мелколистная, сосна кедровая сибирская (кедр сибирский), лиственница сибирская (форма
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Сукачева), пихта сибирская, ольха черная подлежат сохранению в Архангельской области
как редкие породы, представляющие собой реликты доледникового периода или виды,
произрастающие на границе или за пределами основного ареала. Кроме того, редкие породы
в составе древостоя, являются своеобразными индикаторами мест произрастания или
обитания других видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2008) или
Красную книгу Архангельской области (2008).
Территория природного парка находится вблизи западной границы ареала пихты и на
значительном удалении от основной области распространения лесов с ее господством.
Лиственница сибирская часто высаживается в деревнях и встречается вблизи них,
в разреженных сосновых лесах с участием луговых видов в травостое. Массив сосноволиственничного леса был описан на песчаной террасе р. Кокшеньги в районе д. Сарбала
(Флора …, 2003). Несколько находок липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.) указывается в
литературе (Флора ..., 2003) для Устьянского района. Деревья найдены в овраге
у хут. Едемского, в пойме р. Кокшеньги (несколько точек), на склоне ложбины в 3.5 км
к востоку от д. Пошиваевской.
В нерестоохранной зоне, неподалеку от озера Верюжское в выделе 33, квартала 14
Студенецкого л-ва на площади около 11 га, согласно материалам таксации, имеются посадки
кедра сибирского. Обследование участка в ходе полевых исследований в кв. 51, 52, 53
Лихачевского уч. л-ва, Лихачевского л-ва выявило небольшой участок леса на водоразделе
рек, где обнаружена популяция кедра сибирского. В таксации указывается, что в том и
другом месте культуры кедра высажены в 1972-1974 годах.
В условиях Устьянского лесничества не исключена находка отдельных деревьев или их
групп: вязов (ильмов) гладкого и шершавого, ольхи черной. Находки отдельных деревьев
встречаются в лесах других районов Архангельской области (Лесохозяйственный ..., 2016).
Согласно литературным данным (Флора …, 2003), в ельниках-кисличниках и
неморальнотравяных ельниках встречаются относительно редкие для средней тайги
неморальные виды – живучка ползучая (Ajuga reptans), копытень европейский (Asarum
europaeum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), фиалка удивительная (Viola mirabilis),
воронец колосистый и красный (Actaea spicata, A. rubra) и др. Некоторые из них (Asarum
europaeum), включенные в Красную книгу Архангельской области, довольно
высокоактивны, часто выступают содоминантами в травяном покрове вторичных
мелколиственных лесов и, строго говоря, не нуждаются в охране. Их включение в Красную
книгу обусловлено тем, что они находятся здесь вблизи северной границы распространения.
Из редких видов, не включенных в Красную книгу Архангельской области (Флора …,
2003), обнаружены несколько местонахождений колокольчика широколистного (Campanula
latifolia). Авторы считают, что согласно «Флоре северо-востока европейской части СССР»
(т. IV, 1977), о произрастании этого вида в Архангельской области имеются лишь старые
литературные указания, не подтвержденные гербарным материалом. В ближайших флорах
этот вид также не зафиксирован. Его следовало бы включить в Красную книгу области
(Флора …, 2003). Во время полевых исследований выявлены местонахождения редких и
охраняемых, видов растений (табл. 4).
Редкие и исчезающие виды фауны, состояние их местообитаний. Под бионадзором
в Архангельской области находятся: серый журавль (Grus grus), длиннохвостая неясыть
(Strix uralensis), обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus), летяга (Pteromys volans).
В Красную книгу Архангельской области (1995) включены два вида змей: уж (Natrix natrix) и
гадюка (Vipera berus), встречаемые в Устьянском районе, 13 видов птиц, среди них чеглок
(Falco subbuteo), длиннохвостая неясыть, 8 видов млекопитающих (Флора …, 2003; нами
встречена только летяга).
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К редким видам области принадлежат, встреченные на маршрутах барсук (Meles meles),
азиатский бурундук (Tamias sibiricus); вероятно обитающая в парке европейская норка
(Mustela lutreola; Баталов и др. 2005).
Таблица 4. Список редких и охраняемых видов растений на территории природного парка.
Table 4. List of rare and protected species in nature park (flora).
№
п/п

Виды растений

Статус
охраны*

Кластер

Географические координаты
места находки

Верхний
Березник

44.956266° с.ш., 61.1974201° в.д.;
44.96043° с.ш., 61.198768° в.д.;
44.958501° с.ш., 61.197219 в.д.

Верюжский

43.610278° с.ш., 61.586417 в.д.

Мехреньга

44.448557° с.ш., 61.283813° в.д.;
44.529818° с.ш., 61.288545° в.д.;
44.528395° с.ш., 61.289382° в.д.;
44.531424° с.ш., 61.289709° в.д.;
44.5316675° с.ш., 61.2898383° в.д.;
44.454369° с.ш., 61.283428° в.д.;

44.58906° с.ш., 61.31109° в.д.;
1

Abies sibirica Ledeb. –
пихта сибирская

44.60783° с.ш., 61.31038° в.д.

Бионадзор
Падомский

44.359812° с.ш., 61.6179185° в.д.;
44.19143° с.ш., 61.60965° в.д.;
44.19087° с.ш., 61.61001° в.д.;
44.15035° с.ш., 61.59164° в.д.

ПлосскоИсаевский
Туристический

Юмижский
2

3

4

5

Actaea rubra (Aiton) Willd. –
воронец красный
Actaea spicata L. –
воронец колосистый

Ajuga reptans L. –
живучка ползучая
Ajuga reptans L. –
живучка ползучая

ВНО

ВНО

ВНО

ВНО

43.7833° с.ш., 61.509571° в.д.;
43.782691° с.ш., 61.510768° в.д.
43.68804° с.ш., 61.09201° в.д.;
43.68561° с.ш., 61.09189° в.д.;
43.67829° с.ш., 61.08776° в.д.;
43.68449° с.ш., 61.09223° в.д.;
43.68816° с.ш., 61.08941° в.д.
44.04914° с.ш., 61.84706° в.д.;
44.02222° с.ш., 61.67787° в.д.

Мехреньга

43.73632° с.ш., 61.43431° в.д.

Мехреньга

44.58213° с.ш., 61.31026° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Туристический

43.68264° с.ш., 61.09276° в.д.

Мехреньга 44.42641006°с.ш., 61.21398396° в.д.
Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

ПлосскоИсаевский

43.777716° с.ш., 61.510407° в.д.

Туристический

43.68804° с.ш., 61.09201° в.д.
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Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Виды растений

Статус
охраны*

Кластер

Географические координаты
места находки

6

Asarum europaeum L. – копытень
европейский

ВНО

Верхний
Березник

44.896619° с.ш., 61.258929° в.д.

Мехреньга

44.405945° с.ш., 61.212582° в.д.;
44.40515° с.ш., 61.26858° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

ПлосскоИсаевский

43.777716° с.ш., 61.510407° в.д.

Верхний
Березник

44.879862° с.ш., 61.277666° в.д.

Мехреньга

44.4062° с.ш., 61.26818° в.д.

Верхний
Березник

44.85355858°с.ш., 61.33413707° в.д.

ККА

ПлосскоИсаевский

43.777716° с.ш., 61.510407° в.д.

ВНО

Мехреньга

44.43235° с.ш., 61.3773° в.д.

ВНО

Верюжский

43.610278° с.ш., 61.586417° в.д.

7

Asarum europaeum L. – копытень
европейский

ВНО

Betula humilis Schrank – береза
ВНО
приземистая
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo &
9
ККРФ
D. Hawksw. – бриория Фремонта
Campanula cervicaria L. –
10
колокольчик жесткоККА
волосистый, или олений
8

11
12
13

Campanula persicifolia L. –
колокольчик персиколистный
Campanula trachelium L. –
колокольчик крапиволистный
Carex pilosa Scop. – осока
волосистая

14

Circaea alpina L. – двулепестник
альпийский, колдуница

ВНО

15

Crepis sibirica L. –
скерда сибирская

ВНО

16

17

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. –
пузырник ломкий

Dactylorhiza maculata
(L.) Soó – пальчатокоренник
пятнистый

ВНО

ВНО

Верхний
44.85103866°с.ш., 61.32995387° в.д.
Березник
Плосско43.777716° с.ш., 61.510407° в.д.
Исаевский
Верхний
44.990782° с.ш., 61.239172° в.д.
Березник
Обильская
44.78991° с.ш., 61.65753° в.д.
Чисть
Падомский

44.15035° с.ш., 61.59164° в.д.

Верюжский

43.572277° с.ш., 61.582723° в.д.

Мехреньга

44.60783° с.ш., 61.31038° в.д.

44.09211° с.ш., 61.84279° в.д.
Юмижский
Верхний
44.87639952°с.ш., 61.28341978° в.д.
Березник
43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.
Научный
Обильская
44.80406° с.ш., 61.65448° в.д.
Чисть
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Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Виды растений

17

Dactylorhiza maculata
(L.) Soó – пальчатокоренник
пятнистый

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.
ex Rchb) Soó –
18
пальчатокоренник
Траунштейнера

19

Статус
охраны*
ВНО

ККРФ

Dryopteris cristata (L.)
Бионадзор
A. Gray – щитовник гребенчатый

20

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.
Gray – щитовник расширенный

21

Dryopteris filix-mas (L.) Schott –
Бионадзор
щитовник мужской

22

Epipactis palustris (L.) Crantz –
дремлик болотный

ККА

23

Epipogium aphyllum Sw. –
надбородник безлистный

ККРФ

24
25
26
27

28

29

Eriophorum gracile Koch –
пушица стройная
Fomitopsis rosea (Alb. &
Schwein.) P. Karst. – трутовик
розовый
Frangula alnus Mill. – крушина
ломкая

ВНО

Кластер

Географические координаты
места находки

ПлосскоИсаевский

43.777716° с.ш., 61.510407° в.д.

Юмижский

44.02222° с.ш., 61.67787° в.д.;
44.01116° с.ш., 61.78104° в.д.

Верхний
Березник

44.87639952°с.ш., 61.28341978° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Падомский

44.35981212°с.ш., 61.61791851° в.д.

Верхний
Березник

44.879353° с.ш., 61.265667° в.д.

Обильская
Чисть

44.78991° с.ш., 61.65753° в.д.

ПлосскоИсаевский

43.7833° с.ш., 61.509571° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Верюжский

43.578147° с.ш., 61.582273° в.д.

Юмижский

44.03176° с.ш., 61.67549° в.д.

ВНО

Верюжский 43.56890177°с.ш., 61.58310996° в.д.

ВНО

Обильская
Чисть

44.7883° с.ш., 61.65789° в.д.

ВНО

Научный
Юмижский

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.
44.03176° с.ш., 61.67549° в.д.

Мехреньга

44.453155° с.ш., 61.282815° в.д.

Верхний
Березник

44.882848° с.ш., 61.257578° в.д.

Верюжский

43.791147° с.ш., 61.664026° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Galium triflorum Michx. –
Бионадзор
подмаренник трехцветковый
Goodyera repens
(L.) R. Br. –
гудайера ползучая

ВНО

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
– кокушник длиннорогий

ККА
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Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Виды растений

Статус
охраны*

Кластер

Географические координаты
места находки

30

Gymnadenia odoratissima (L.)
Rich. – кокушник ароматнейший

ВНО

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Schrank et Mart. (incl. H. appressa
31
(Desv.) A. et D. Löve)) – баранец
обыкновенный.

ВНО

Юмижский

44.04603° с.ш., 61.78401° в.д.

Juniperus communis L. –
32 можжевельник обыкновенный
(древовидная форма)

ВНО

Верхний
Березник

44.85103866°с.ш., 61.32995387° в.д.

Верхний
Березник

44.896619° с.ш., 61.258929° в.д.

Верюжский

43.791147° с.ш., 61.664026° в.д.

Мехреньга

44.446967° с.ш., 61.214247° в.д.;
44.454369° с.ш., 61.283428° в.д.;
44.409781° с.ш., 61.214696° в.д.;
44.59328° с.ш., 61.31106° в.д.;
44.58906° с.ш., 61.31109° в.д.

Обильская
Чисть

44.7622° с.ш., 61.67111° в.д.;
44.80999° с.ш., 61.65155° в.д.;
44.80406° с.ш., 61.65448° в.д.

Падомский

44.19107° с.ш., 61.60891° в.д.

Туристический

43.68449° с.ш., 61.09223° с.ш.,
44.27419° с.ш., 61.49432° в.д.

33

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – ККРФ,
лобария легочная
ККА

ВНО

Верхний
Березник
Мехреньга

43.97338° с.ш., 61.84026° в.д.;
44.04824° с.ш., 61.78755° в.д.
45.005298° с.ш., 61.238591° в.д.;
44.85133° с.ш., 61.330853° в.д.
44.48126° с.ш., 61.21434° в.д.

ВНО

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

ВНО

Верхний
Березник

44.879353° с.ш., 61.265667° в.д.

Верхний
Березник

44.879353° с.ш., 61.265667° в.д.

Верюжский

43.572277° с.ш., 61.582723° в.д.

Юмижский

44.03176° с.ш., 61.67549° в.д.

Юмижский

34

35

36

37

Lysimachia thyrsiflora L.
(Naumburgia thyrsiflora (L.)
Rchb.) – вербейник (кизляк)
кистецветный
Malaxis monophyllos (L.) Sw. –
мякотница однолистная.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl –
мерингия бокоцветковая
Moneses uniflora A. Gray –
одноцветка крупноцветковая

ВНО

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 2

200

ЗАДАЧИ И ЛАНДШАФТНО-БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ...

Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Виды растений

Статус
охраны*

Кластер

Географические координаты
места находки

38

Monotropa hypopitys L. –
подъельник обыкновенный

Бионадзор

Верхний
Березник

44.990782° с.ш., 61.239172° в.д.

Верюжский

43.572277° с.ш., 61.582723° в.д.

39

Neottia ovata (L.)
Bluff & Fingerh.
(Listera ovata (L.) R. Br.) –
тайник яйцевидный

ВНО

Мехреньга

44.45383° с.ш., 61.30359° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Nuphar pumila
(Timm) DC. –
кубышка малая

ККА

40

Parasenecio hastatus (L.)
H.Koyama
41
(Cacalia hastata L.) – недоспелка
копьевидная, или какалия

ВНО

Верхний
Березник
Юмижский

44.873822° с.ш., 61.280814° в.д.
44.03176° с.ш., 61.67549° в.д.

Верхний
Березник

44.85103866°с.ш., 61.32995387°в.д.;
45.005298° с.ш., 61.238591° в.д.

Мехреньга

44.405945° с.ш., 61.212582° в.д.

Падомский

44.15035° с.ш., 61.59164° в.д.

Юмижский

44.04603° с.ш., 61.78401° в.д.

Верюжский

43.48122 ° с.ш., 61.63523° в.д.

Мехреньга

44.531424° с.ш., 61.289709° в.д.;
44.531081° с.ш., 61.289463° в.д.;
44.528395° с.ш., 61.289382° в.д.;
44.527999° с.ш., 61.288279° в.д.

42

Pinus sibirica Du Tour – сосна
сибирская,
или кедр сибирский

ВНО

43

Poa remota Forselles – мятлик
расставленный

ККА

Падомский

44.15035° с.ш., 61.59164° в.д.

ВНО

Верхний
Березник

–

ВНО

ПлосскоИсаевский

43.77808° с.ш., 61.508921° в.д.

Верхний
Березник

44.990782° с.ш., 61.239172° в.д.

Мехреньга

44.56502° с.ш., 61.33838° в.д.

Туристический

43.68264° с.ш., 61.09276° в.д.

Верхний
Березник

45.005298° с.ш., 61.238591° в.д.

Мехреньга

44.52987623° с.ш.,
61.21668234° в.д.

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Туристический

43.68804° с.ш., 61.09201° в.д.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex
Decken –
орляк обыкновенный.
Pyrola chlorantha Sw. –
45
грушанка зеленоцветковая
44

46

47

Pyrola minor L. –
грушанка малая

Ranunculus cassubicus L. – лютик
кашубский

ВНО

ВНО
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Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Виды растений

Rhizomnium magnifolium (Horik.)
48
Т.J. Кор. – ризомниум
крупнолистный
49

50

51

Rhodobryum roseum (Hedw.)
Limpr. – родобриум розовый

Stellaria nemorum L. – звездчатка
дубравная

Статус
охраны*

Кластер

Географические координаты
места находки

ВНО

Обильская
Чисть

44.78991° с.ш., 61.65753° в.д.

ВНО

Научный

43.21464° с.ш., 60.89542° в.д.

Верхний
Березник
Мехреньга
Падомский
ПлосскоИсаевский

45.005298° с.ш., 61.238591° в.д.;
44.879353° с.ш., 61.265667° в.д.
44.446967° с.ш., 61.214247° в.д.
44.20793° с.ш., 61.60243° в.д.

Туристический

43.68804° с.ш., 61.09201° в.д.

Мехреньга

44.446967° с.ш., 61.214247° в.д.

ВНО

Thalictrum aquilegifolium L. –
Бионадзор
василистник водосборолистный

43.77808° с.ш., 61.508921° в.д.

52

Tilia cordata Mill. –
липа сердцевидная

Бионадзор

Обильская
Чисть

Устьянское л-во° с.ш.,
Первомайское л-во, кв. 24°, выд. 18

53

Usnea longissima Ach. – уснея
длиннейшая

ККА

Падомский

44.15035° с.ш., 61.59164° в.д.

Верхний
Березник

44.85133° с.ш., 61.330853° в.д.

54

Viburnum opulus L. –
калина обыкновенная

ВНО

Мехреньга
ПлосскоИсаевский

44.531081° с.ш., 61.289463° в.д.

Туристический

43.63428° с.ш., 61.12745° в.д.
44.879353° с.ш., 61.265667° в.д.;
44.95626609° с.ш.,
61.19742011° в.д.;
45.005298° с.ш., 61.238591° в.д.
43.610278° с.ш., 61.586417° в.д.

Верхний
Березник

55

Viola mirabilis L. –
фиалка удивительная

Viola odorata L. –
фиалка душистая
Viola selkirkii Pursh ex Goldie –
57
фиалка Селькирка
56

ВНО

Верюжский
ПлосскоИсаевский
Туристический

43.77808° с.ш., 61.508921° в.д.

43.77808° с.ш., 61.508921° в.д.
43.67829° с.ш., 61.08776° в.д.

ВНО

ПлосскоИсаевский

43.777716° с.ш., 61.510407° в.д.

ККА

Туристический

43.68804° с.ш., 61.09201° в.д.

Примечания к таблицам 4 и 5. Латинские названия видов приведены по данным сайта
World Flora Online (2019). Статус охраны* – ВНО – виды, нуждающиеся в охране на
территории Устьянского района Архангельской области, их численность сократилась в связи
нарушением их местообитаний промышленными вырубками; ККРФ – виды, внесенные в
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список Красной книги Российской Федерации (2008); ККА – виды, внесенные в список
Красной книги Архангельской области (2008); Бионадзор – виды, внесенные в список
Красной книги Архангельской области (2008) для ведения бионадзора на территории
Архангельской области; МСОП – виды, внесенные в Красный список МСОП (Baillie,
Groombridge, 1996). Notes to tables 4 and 5: Latin species names are given according to World
Flora Online (2019) website. Conservation status* – ВНО – species in need for conservation on the
territory of Ustyansky District of Arkhangelsk Region, their number has reduced due to the
industrial logging which disturbed their habitat; ККРФ – species on the Red Data Book List of
Russian Federation (2008); ККА – species on the Red Data Book List of Arkhangelsk Region
(2008); Бионадзор – species registered in the Red Data Book List of Arkhangelsk Region (2008)
for the biological control in the territory of Arkhangelsk Region; МСОП – the Red Data Book List
of International Union for Conservation of Nature (Baillie, Groombridge, 1996).
В Красную книгу РФ (2001) включены европейская норка и большой кроншнеп. Под
международным контролем находятся также большой веретенник (Limosa limosa; категория
в Красном списке МСОП (IUCN Red List, 2006) – NT – виды, близкие к уязвимому
положению; IBA (2019) – A2– виды ограниченного ареала; встречен у р. Устья), дупель
(Gallinago media; категории NT и A2 соответственно). Не следует исключать присутствие на
пролете нескольких охраняемых в области видов гусей и лебедей, поганок, выпи, филина,
воробьиного и мохноного сычей, серого сорокопута, беркута (Aquila chrysaetos) и других
крупных хищных птиц. Значительное препятствие для гнездования крупных хищных птиц в
настоящее время создает невысокая численность видов птиц и зверей, которые составляют
их обычную добычу (зайца-беляка, белки и др.). Из видов, находящихся на исследуемой
территории вблизи границ своих ареалов с очень низкой численностью и не включенных в
Красную книгу Архангельской области отмечены серая цапля (Ardea cinerea) и
черноголовый чекан (Saxicola rubicola). Эти виды необходимо включить в Красную книгу
Архангельской области. Совершенно не изучена фауна рукокрылых, среди которых
охраняемые в области редкие виды.
Виды, выявленные в результате полевых исследований, приводятся в таблице 5.
Таблица 5. Список редких и охраняемых видов фауны на территории природного парка.
Table 5. List of rare and protected species in nature park (fauna).
№
п/п

Виды

Статус
охраны*

Кластер

Географические
координаты места
находки

1

Falco columbarius L. – дербник

МСОП

ПлосскоИсаевский

43.788° с.ш.,
61.50577° в.д.

2

Fringilla montifringilla L. – вьюрок, или
юрок

МСОП

Верюжский

43.610278° с.ш.,
61.586417° в.д.

3

Mergellus albellus L. – Луток, или малый
крохаль

МСОП

Верхний
Березник

44.87639952° с.ш.,
61.28341978° в.д.

4

Lepus europaeus Pallas – заяц-русак

МСОП

Научный

43.21464° с.ш.,
60.89542° в.д.

5

Tamias sibiricus Laxmann – бурундук
азиатский или сибирский

МСОП

Верюжский

43.67558° с.ш.,
61.5824° в.д.
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№
п/п

Виды

Статус
охраны*

6

Pteromys volans L. –
белка летяга

ККРФ

7

Aquila chrysaetos L. – беркут

ККРФ

8

Haematopus ostralegus L. – кулик-сорока

ККРФ

9

Falco subbuteo L. – чеглок

ККА

Кластер
Мехреньга
Научный
Мехреньга
Верхний
Березник
Верхний
Березник

Географические
координаты места
находки
44.527999° с.ш.,
61.288279° в.д.
43.21464° с.ш.,
60.89542° в.д.
44.60658° с.ш.,
61.31484° в.д.
44.990782° с.ш.,
61.239172° в.д.

Падомский
10 Numenius arquata L. – большой кроншнеп

ККА

11 Pernis apivorus L. – осоед обыкновенный

ККА

Caprimulgus europaeus L. – обыкновенный
Бионадзор
козодой
Falco tinnunculus L., 1758 – обыкновенная
13
Бионадзор
пустельга
12

14

Grus grus L. – серый журавль

15

Mustela lutreola L. – европейская норка

16
17
18

Aythya fuligula L. – хохлатая чернеть
(чернушка, белобок)
Myodes (Clethrionomys) rutilus Pallas –
красная полевка
Gallinago gallinago L. – бекас

Бионадзор

Верхний
Березник

Верхний
Березник

Верхний
Березник

44.87639952° с.ш.,
61.28341978° в.д.

Бионадзор Верюжский
ВНО

Верхний
Березник

44.87389° с.ш.,
61.28324° в.д.

ВНО

Научный

43.21464° с.ш.,
60.89542° в.д.

ВНО

Верхний
Березник

Заключение
В настоящее время подготовлено обоснование организации Устьянского природного
парка в Устьянском районе Архангельской области – в средней тайге междуречья Ваги и
Северной Двины. Главная цель проекта по созданию природного парка «Устьянский» –
сохранение таежных ландшафтов, обладающих признанными природными и социальными
ценностями. Основа природного парка – экологический каркас, который будет закреплен в
виде 8 кластеров: Верхний Березник, Мехреньга, Обильский, Падомский, Юмижский,
Верюгский, Плосско-Исаевский, Туристический, Научный. Для выделения кластеров и
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обоснования включения их в состав природного парка использован авторский комплексный
подход, включающий целый ряд равноправных критериев: поддержание межэкосистемных
связей, уязвимость ландшафтов и экосистем, редкость ландшафтов и экосистем, повышенное
видовое разнообразие, наличие редких видов растений и животных, реальное и
потенциальное значение для поддержания естественной биопродуктивности, научный
потенциал, значение для поддержания традиционной устойчивой хозяйственной
деятельности, рекреационная, культурная и экопросветительская значимость.
Оценка ландшафтного и биогеографического потенциала планируемого Устьянского
природного парка показала, что выделенные кластеры (ядра) представляют комплекс
типичных природных фоновых и редких уникальных экосистем европейского сектора
средней тайги.
Проведена оценка ландшафтного, флористического и фаунистического разнообразия
планируемого природного парка, результаты которой позволили описать:
 4 типа ландшафтов; 14 редких и 10 уязвимых (к продолжающейся антропогенной
деятельности) ландшафтов;
 228 видов высших сосудистых растений, из которых 55 – редкие и охраняемые;
 104-105 видов птиц и 46 видов млекопитающих, из них редких и охраняемых – 18.
Выделены и описаны 25 редких экосистем территории природного парка, структура их
ландшафтного и биологического разнообразия.
Выделенный и описанный комплекс кластеров удовлетворяет всем вышеназванным
критериям. Важность организации природного парка возрастает в связи с тем, что в средней
тайге европейской части России нет охраняемых природных территорий высокого ранга –
государственных заповедников. Территории кластеров, как практически все земельные
угодья района, находятся в долгосрочной аренде. В настоящее время основная задача на пути
создания Устьянского природного парка – достичь договоренности с частными
арендаторами о передаче территории для организации природного парка.
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THE USTYANSKY NATURE PARK (ARKHANGELSK OBLAST, MIDDLE TAIGA)
PART 1. NATURAL CONDITIONS AND JUSTIFICATION FOR THE ORGANIZATION OF
NATURE PARK
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The urgency of creating a nature park in the middle taiga of the European part of Russia is due both to
the deterioration and possible loss of natural ecosystems, and to the absence of protected areas in this
subzone. Natural reforestation with indigenous tree species is disturbed over a large area in the middle
taiga. Indigenous forest types are replaced by secondary permanent communities with small-leaved
trees. Taiga biodiversity loss happens and the abundance of boreal species of fauna and flora
decreases. It raises concerns and requires effective measures to conservate the national forest wealth of
Russia. An effective way to solve this problem is to find the remaining typical and unique ecosystems
of the middle taiga and give them the status of a protected area. Currently, a justification for the
organization of the Ustyansky Natural Park in the Northern Dvina and Vaga basin has been prepared.
It’s central part of European middle taiga. The main purpose of creating the Ustyansky natural park is
to preserve unique middle-taiga landscapes (spruce, fir-spruce and pine forests). This article
substantiates the creating of 8 clusters of a nature park, including both background and rare
biocoenoses and species. Original method was proposed to distinguish clusters and explain their
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addition to nature park. This method includes a set of equal criteria. The landscape diversity of the
territory and the specificity of the geobotanical and faunistic originality of clusters were demonstrated.
The original results of field studies were given. The coordinates of the finds of rare ecosystems and
species represented on the territory of the projected nature park were given.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10036
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П.Д. Гунин (07.07.1942 – 25.05.2019) – известный и признанный в России и за рубежом
специалист в области экологии и функционирования аридных ландшафтов и пустынных
экосистем. Результаты его исследований опубликованы в более чем 420 научных работах,
включая 15 книг, из которых 4 изданы за рубежом на английском языке. Он разработал новое
научное направление – диагностику природных процессов опустынивания аридных экосистем
на основе исследования потоков тепла, влаги, водорастворимых солей и миграции
элементарных почвенных частиц в пограничном слое почвенного и растительного покрова.
За научные достижения П.Д. Гунин был удостоен государственных и ведомственных наград
России: Диплома и Почетной грамоты Русского Географического общества (1996, 2000),
«Золотой медали имени Н.М. Пржевальского» (2014), Диплома и премии Президиума РАН и
Благотворительного фонда имени В.Е. Соколова (2011), звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» (2014).
Ключевые слова: аридные экосистемы, пустыни Азии, картографирование биоценозов,
опустынивание ландшафтов, засолённые почвы, солончаковая растительность, пустынная и
степная растительность.
DOI: 10.24411/2542-2006-2019-10037

Пётр Дмитриевич Гунин родился 7 июля
1942 г. в селе Уварово Тамбовской области.
По словам Петра Дмитриевича, его с раннего
детства интересовала география, и после окончания
средней школы в 1959 г. он был принят на
географический
факультет
Московского
государственного
университета
имени М.В.
Ломоносова (МГУ), где успешно защитил
дипломную работу на кафедре физической
географии СССР под руководством профессора
Н.А. Солнцева – создателя отечественной школы
ландшафтоведения.
Следует отдельно подчеркнуть, что, будучи еще
студентом 3-го курса, П.Д. Гунин начал участвовать
в комплексных исследованиях экспедиции Научноисследовательского института эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи по изучению
кожного лейшманиоза в юго-восточной Туркмении.
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Работы в экспедиции проходили в тесном сотрудничестве зоологов, паразитологов,
эпидемиологов и ландшафтоведов, а в ее составе принимали участие такие специалисты, как
В.М. Сафьянова, Ю.А. Дубровский, В.М. Неронов, Л.В. Комарова, В.И. Жуков и другие.
Позже материалы, собранные П.Д. Гуниным во время экспедиций 1962-1968 гг., легли в
основу его кандидатской диссертации.
Исследования в рамках данной экспедиции велись по следующим основным
направлениям: 1) изучение эпидемиологической ситуации на обследуемой территории;
2) изучение ландшафтов, их морфологической структуры и отдельных компонентов;
3) изучение распространения эпизоотии кожного лейшманиоза среди теплокровных
животных и распределения больных зверьков по территории; 4) исследование
территориальных закономерностей в размещении видовых комплексов москитов,
сравнительного обилия видов и их зараженности лептомонадами. В ходе работы была
выработана общая схема организации подобных исследований, уточнены некоторые
методические приемы сбора и обработки материала. Широко использовался
картографический метод, при котором все данные, полученные разными специалистами,
наносились на карты, анализировались и обобщались с учетом ландшафтных особенностей
местности. Исследования экспедиции велись в разных масштабах: на стационаре в долине
Мургаба и во время автомобильных маршрутов по Теджено-Мургабскому междуречью.
В результате проведенных работ были установлены конкретные формы зависимости
пространственной структуры природных очагов лейшманиоза от структуры ландшафтов
изучаемой территории.
В 1964 г. после завершения учебы в МГУ Пётр Дмитриевич Гунин получил
приглашение на работу в Институт пустынь Академии наук Туркменской ССР (АН ТССР).
Самыми плодотворными в научном плане были годы, проведенные им на Репетекской
песчано-пустынной станции АН ТССР и в Репетекском заповеднике, куда он перешел на
работу в 1965 г. Здесь П.Д. Гунин прошел путь от старшего лаборанта, младшего научного
сотрудника, а после защиты кандидатской диссертации в 1969 г. – до старшего научного
сотрудника и заместителя директора Репетекского заповедника и научно-исследовательской
станции. Именно в этот период П.Д. Гунин работал с выдающимисяучёнымипустыноведами: М.П. Петровым, А.Г. Гаелем, Б.А. Федоровичем, В.Н. Куниным,
Л.Е. Родиным, Э.Н. Благовещенским, Б.А. Айзенштатом. Они оказали большое влияние на
формирование комплексного подхода к изучению пустынных экосистем с позиций их
структурно-функциональной организации; все последующие годы этот подход П.Д. Гунин
развивал применительно к изучению природно-очаговых болезней, охране природы
пустынь и организации пустынных заповедников, в частности.
Особенно важную роль в становлении П.Д. Гунина как исследователя сыграла академик
Нина Трофимовна Нечаева (1909-1996 гг.) – выдающийся отечественный исследователь
пустынь, геоботаник и эколог, работавшая в Институте пустынь с 1964 г. Пётр Дмитриевич
всегда вспоминал её с неизменно глубочайшим уважением и теплотой.
Репетекский заповедник, организованный в 1928 г., получил статус биосферного в свой
полувековой юбилей. За прошедшие годы его сотрудники создали хорошую научную базу и
совместно с Репетекской песчано-пустынной станцией накопили большой опыт по
организации комплексных исследований. Пётр Дмитриевич активно включился в
исследовательскую работу: он организовал изучение параметров водного режима растений с
учетом ландшафтных особенностей биотопов произрастающих растений. На тот момент это
было важно для подтверждения ландшафтной теории, сформулированной Н.А. Солнцевым.
И это была действительно новая идея при проведении работ такого рода.
Став заместителем директора Репетекской песчано-пустынной станции, Пётр Дмитриевич
привлек целую плеяду молодых исследователей и приложил много усилий для развития
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новых, как сейчас говорят, инновационных направлений исследований. Молодые коллеги,
которых П.Д. Гунин смог привлечь к совместным исследованиям в заповеднике,
подчеркивали его невероятное трудолюбие, взыскательность к себе и другим и
скрупулезность в работе, несмотря на тяжелейшие климатические условия. Им была
сформулирована
и
утверждена
Институтом
пустынь
АН ТССР
программа
биогеоценологических исследований Восточных Каракумов, которая стала научнометодической основой и путевой звездой для многих пустыноведов на десятки лет вперед.
Благодаря усилиям Петра Дмитриевича была проведена аэрофотосъемка всей территории
Репетекского заповедника, послужившая основой для составления карты ландшафтов и не
потерявшая своей актуальности до сих пор. Можно сказать без преувеличения, что так была
заложена основа мониторинга территории заповедника на многие годы вперед. Его статья в
соавторстве с В.Я. Дарымовым и С.В. Вейисовым «Ландшафтная характеристика
Репетекского заповедника» (1972) насчитывает многие десятки цитированийучёными,
приезжавшими для проведения исследований из различных городов бывшего СССР и
дальнего зарубежья.
Фото 1. Молодой исследователь пустынь
П.Д. Гунин по пути от изучаемых площадей
к корпусу лаборатории на Репетекской
песчано-пустынной станции в 1966 г. (фото
С. Вейисова). Photo 1. Young P.D. Gunin,
desert researcher on his way from the
researching plots to the laboratory building on
the Repetek Sand-Desert Station in 1966 (photo
by S. Veyisov).
В течение 1965-1974 гг. Репетекский
заповедник и песчано-пустынная станция, во
многом
благодаря
усилиям
Петра
Дмитриевича,
были
вовлечены
в
исследования
по
Международной
биологической программе (фото 1, 2).
В 1972 г. по итогам конкурса П.Д. Гунин
был принят на работу в Лабораторию
медицинской географии Географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а с 1976 г. он стал научным сотрудником Института
эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР (ИЭМЭЖ, а ныне Институт
проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ) Российской академии наук),
где параллельно с научной деятельностью выполнял обязанностиучёного секретаря проекта
«Биосферные заповедники» в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» и
одноименном проекте в рамках Советско-Американского сотрудничества в области охраны
окружающей среды.
В 1982 г. П.Д. Гунин стал заместителем председателя Комиссии АН СССР по
координации научных исследований в государственных заповедниках СССР. Благодаря его
активной работе сформировалась сеть биосферных заповедников СССР, куда включили и
Репетекский заповедник. При его участии организовали и провели два СоветскоАмериканских симпозиума по биосферным заповедникам (Москва, 1976; Флорида, 1980) и
I-й Международный конгресс по биосферным заповедникам (Минск, 1983).
С 1986 по 1988 гг. П.Д. Гунин являлся координатором Целевой комплексной программы
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по сохранению природного комплекса заповедника «Тигровая Балка». В 1993 г. он был
руководителем Проекта по разработке сети ООПТ Монголии «Conservation Areas and
Wildlife of Mongolia» в рамках Программы развития ООН (ЮНДП) и Глобального
экологического фонда, а в 2012-2015 гг. – экспертом по биоразнообразию в
Международном проекте ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление трансграничными
экосистемами бассейна озера Байкал».

Фото 2. «Как подчинить пески человеку? Эту проблему решают сотрудники Репетекской
песчанопустынной станции и заповедника Сурхан Вейисов, Пётр Гунин, Виктор Дедков,
Алена Федина и многие другие» (фото и текст подписи из журнала «Огонек», 1974, № 46,
с. 16-18). Photo 2. “How to subordinate the sands to man? This problem is solved by the staff of
the Repetek Sand-Desert Station and the Repetek Reserve: Surkhan Veyisov, Pyotr Gunin, Victor
Dedkov, Alena Fedina and many others” (photo and Russian text are taken from the Ogonyok
Journal, 1974, No. 46, p. 16-18).
Несмотря на большую организационную работу, П.Д. Гунин продолжал исследования в
нескольких пустынных регионах Азии. С 1977 по 1985 гг. он являлся начальником и
научным руководителем стационара «Эхийн-гол» (фото 3, 4) – первого комплексного
стационара, организованного в рамках Совместной Советско-Монгольской комплексной
биологической экспедиции и много лет работавшего в крайнеаридных пустынях Монголии.
К этому времени П.Д. Гунин уже являлся автором, редактором-составителем и
ответственным редактором более 250 научных работ, среди которых широко известны
авторские и коллективные монографии: «Экологические режимы Восточных Каракумов»
(1978), «Пустыни Заалтайской Гоби. Природные условия, экосистемы и районирование»
(1986), «Заповедники Средней Азии и Казахстана» (1990), «Экология процессов
опустынивания аридных экосистем» (1990), «Национальный план действия по борьбе с
опустыниванием Монголии» (1991).
В 1988 г. П.Д. Гунин по итогам голосования членов Учёного совета ИЭМЭЖ АН СССР
был избран начальником Совместной Советско-Монгольской комплексной биологической
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экспедиции (СРМКБЭ), организованной и постоянно действующей на территории Монголии
в рамках Соглашения по научному сотрудничеству между АН СССР и АН Монголии.

Фото 3. Вид на пустынный стационар «Эхийн-гол» (фото П.Д. Гунина, 1982 г.).
Photo 3. View of the Ekhiin-Gol Desert Station (photo by P.D. Gunin, 1982).

Фото 4. Коллективное фото участников стационара «Эхийн-гол», 1980 г. (фото
В.П. Дедкова). Photo 4. Collective photo of researches of the Ekhiin-Gol Research Station, 1980
(photo by V.P. Dedkov).
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А с 1993 г. и в течение последующих 25 лет П.Д. Гунин руководил Лабораторией экологии
аридных территорий (ИПЭЭ РАН), им организованной и являющейся единственным в
России исследовательским подразделением такого профиля.
Таким образом, его первые годы на посту начальника СРМКБЭ пришлись на
сложнейший этап в развитии как отечественной науки, так и российско-монгольских
научных связей. В годы, последовавшие за распадом СССР и кардинальными социальноэкономическими преобразованиями в Монголии, практически все совместные советскомонгольские экспедиции свернули свою деятельность и не восстановили её до сих пор.
Несмотря на огромные организационные и финансовые трудности, Пётр Дмитриевич сумел
не только сохранить биологическую экспедицию, полевые работы которой не прерывались
ни на один год, но и достаточно быстро восстановить её потенциал в последующие годы,
сберечь опытные научные кадры, привлечь молодыхучёных, наметить новые перспективы
исследований. В этом состоит несомненная и колоссальная заслуга Петра Дмитриевича
Гунина!
Необходимо подчеркнуть, что продолжение исследований и постоянный экологический
мониторинг в Монголии имеет не только научное значение. На территории Монголии берет
истоки Енисей, протекающий по всей Сибири и впадающий в Северный Ледовитый океан.
Большая часть бассейна Селенги, основного притока озера Байкал − объекта Мирового
наследия ЮНЕСКО, также находится в Монголии. В связи с реформами начала 1990-х гг.,
в Монголии резко изменился тип хозяйствования. Интенсифицировалась разработка
полезных ископаемых, рост поголовья домашнего скота стал практически бесконтрольным,
увеличилось количество иностранных участников в освоении природных ресурсов. Резкий
рост урбанизации и диспропорции в распределении населения по территории страны
происходит стихийно. Изменился видовой состав пастбищной растительности в сторону её
обеднения и качественного ухудшения. Протекающие на монгольской территории
негативные процессы в экосистемах в ближайшем будущем могут стать потенциальной
угрозой для экологического благополучия, как Монголии, так и южных рубежей России.
Предвидя все эти потенциальные угрозы, Пётр Дмитриевич с начала 1990-х гг. всемерно
способствовал интенсификации исследований Экспедиции, связанных с экологической
оценкой состояния экосистем Монголии, определением степени их антропогенной
нарушенности, выявлением диагностических показателей деградации и опустынивания
экосистем и созданием на этой основе комплексных экологических карт.
Одним из важнейших итогов этих работ в рамках Экспедиции под руководством
П.Д. Гунина стало создание уникального картографического произведения – «Карты
экосистем Монголии» в масштабе 1:1000000, с отражением степени их антропогенной
нарушенности (Ecosystems of Mongolia, 1995). Карта не имела мировых аналогов по степени
детальности и оригинальности легенды, обоснованности фундаментальных данных на основе
самоотверженного труда большого коллектива учёных, привлеченных к этой работе.
Разработанная методика по оценке состояния экосистем и определению степени их
антропогенной нарушенности послужили методологической базой для организации
экологического мониторинга в различных регионах Монголии. Методологические приемы
этих исследований Экспедиции применимы не только для прилегающих регионов России,
Казахстана и Китая, но и для многих стран Азии и Африки, расположенных в экстремальных
экологических условиях. Они могут также использоваться при восстановлении лесных
ресурсов, экологической реставрации деградированных пастбищ, проведении мероприятий
по борьбе с опустыниванием и разработке специальных природоохранных мер.
Накопленный многолетний опыт, научная и материально-техническая база СРМКБЭ
РАН и АНМ (фото 5), сохраненная и приумноженная благодаря невероятным усилиям
П.Д. Гунина, позволяют перейти на новый, более высокий уровень сотрудничества, которое
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дает возможности для комплексного научного анализа и построения перспективных
прогнозов различных экологических ситуаций для раннего предотвращения экологических
катастроф.

Фото 5. Административно-лабораторный корпус на территории базы Совместной РоссийскоМонгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ в г. Улан-Батор
(фото С.Н. Бажи). Photo 5. Administrative-laboratory building in the territory of the base of the
United Russian-Mongolian Complex Biological Expedition of Russian Academy of Sciences and
Mongolian Academy of Sciences in Ulan Bator (photo by S. Bazha).
За большой вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных
специалистов в Монголии П.Д. Гунин был награжден рядом государственных и
ведомственных наград и удостоен Почётным званием Министерства науки и образования
«Заслуженный работник науки Монголии» (2000), Почётным званием Министерства
природы и окружающей среды «Передовой работник защиты природы и окружающей среды
Монголии» (2005, 2008), Золотой медалью Президиума Академии наук «Хубилай Хан»
(2008), Государственным орденом «Полярной звезды» (2010).
Заслуги П.Д. Гунина были по достоинству оценены и в нашей стране. Вершиной
признания, несомненно, следует считать присвоение ему Русским географическим
обществом в 2014 г. Золотой медали имени Н.М. Пржевальского
П.Д. Гунин был постоянным членом двух диссертационных Советов: при МГУ
им. М.В. Ломоносова (Д-501.001.13) и при ИПЭЭ РАН (Д-002.213.01). Он входил в
редакционный совет журналов «Arid Zone Research», «Geography, Environment,
Sustainability», «Mongolian Journal of Biological Sciences» и «Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта». Помимо этого с 1995 года Пётр Дмитриевич был
постоянным членом редколлегии журнала «Аридные экосистемы», входя в состав его
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основателей и активных создателей вместе с В.С.Залетаевым и З.Г. Залибековым, благодаря
чему журнал успешно и органично занял опустевшую нишу в освещении исследований
пустынных экосистем после сворачивания своей деятельности журналом «Проблемы
освоения пустынь» в результате распада СССР. А с момента организации в 2017 году
электронного журнала «Экосистемы: экология и динамика» П.Д. Гунин активно
поддерживал политику и направление нового журнала своими актуальными и интересными
статьями, а также ответственным и доброжелательным рецензированием авторских работ.
Под руководством П.Д. Гунина защищено 12 диссертаций, из которых 7 были
подготовлены иностранными соискателями степени кандидата наук. В 2000 г. ему присвоили
звание профессора по специальности Экология, а в 2005 г. его избрали Почетным доктором
Монгольского государственного университета образования. Опубликованное им учебное
пособие «Ландшафтная экология» (1999) широко используется в учебном процессе
Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Пётр Дмитриевич до последних дней был полон творческих планов. В настоящее время
заканчивается подготовка к изданию «Атласа экосистем Монголии» ‒ монументального
научного труда, выполненного большим международным авторским коллективом под
непосредственным руководством П.Д. Гунина.
Где бы ни работал П.Д. Гунин, он везде обеспечивал творческий подъем в исследованиях, способствовал достижению взаимопонимания и дружеских отношений в
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