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1канд. геогр. наук , старший преподаватель кафедры географии,  
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СТРОЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОСАДКОВ ДОЛИНЫ РЕКИ ОКИ 

В ПРЕДЕЛАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕЩЕРСКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ 

 

Аннотация. На основе фондовых геологических данных (более чем 

2000 скважин колонкового и шнекового бурения) установлены 

особенности залегания осадков четвертичного периода на рязанском 

участке Мещерской низменности. С помощью ГИС составлены 

цифровые карты мощности четвертичных пород и высоты кровли 

дочетвертичных отложений в пределах района исследования. 

Анализируются перспективы дальнейших геолого-геоморфологических 

и палеогеографических исследований на юго-востоке Московской 

синеклизы, направленных на реконструкцию ее ландшафтов в 
плейстоценовую эпоху и определение возраста пачек отложений 

квартера. 
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Ключевые слова. Мещерская низменность, плейстоцен, надпойменная 

терраса, долина реки Оки, ГИС 

 

STRUCTURE OF QUATERNARY SEDIMENTS IN THE VALLEY 

OF OKA RIVER IN THE SOUTHEASTERN PART OF THE 

MESHCHERA LOWLAND 

 

Annotation. On the basis of stock geological data (more than 2,000 core and 
auger holes), we have established the features of the occurrence of sediments 

of the Quaternary period in the Ryazan section of the Meshchera lowland. 

Using GIS, we compiled digital maps of the thickness of the Quaternary rocks 

and the height of the top of the pre-Quaternary deposits within the study area. 

In the article analyzes the prospects for further geological-geomorphological 

and paleogeographic studies in the southeast of the Moscow syneclise. The 

results of the study can be aimed at reconstructing the landscapes of the region 

in the Pleistocene epoch and used to determine the age of the Quaternary 

deposits 

 

Keywords: Meshchera lowland, Pleistocene, floodplain terrace, Oka river 

valley, GIS. 
 

Введение и постановка проблемы. Ландшафты Мещерской 

низменности имеют (Анненская и др., 1983) характерные 

диагностические признаки Полесий (незначительное расчленение 

рельефа, малая продуктивность почв, высокая заболоченность и 

заозеренность), однако их литогенная основа, несмотря на повышенное 

внимание к разведке местных ресурсов торфа и сапропеля в советское 

время, изучена относительно слабо. Проведенный ранее региональный 

геоморфологический анализ (Кривцов, 1997) свидетельствует, что 

одним из первоочередных вопросов остается возраст четвертичного 

наполнения рельефа юго-восточной части низменности. После 
фундаментальных работ А.А. Асеева (1959) по данной тематике так и не 

было опубликовано крупных обобщений, хотя предполагаемый возраст 

пачек озерно-ледниковых, ледниковых, болотных и аллювиальных 

мещерских осадков приводится в фондовых геологических материалах 

(Шик и др., 1979). Несмотря на публикацию в конце 1990-х гг. весьма 

формализованной карты четвертичных отложений Рязанской области, 

пространственная организация неровностей поверхности коренных 

пород и мощности четвертичных отложений на юго-востоке Мещеры 

остается неопределенной. Представляется, что обобщение 

существующих фактических данных об условиях залегания пачек 
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отложений, включающих палеоботанический и археологический 

материал, а также об их текстурно-структурных особенностях, может 

стать основой для восстановления условий заложения и 

функционирования плейстоценовых палеоландшафтов.  

Методы и методики исследований. Главной задачей 

исследования было определение контуров эрозионных врезов, 

заложение которых относят в более ранних работах (Асеев, 1959) к 

эоплейстоцену. Предполагалось, что долина средней Оки (750-300 км по 
руслу от устья реки) существенно шире, чем считается обычно 

(Воскресенский и др., 1980), и надпойменные террасы южной части 

Мещерской низменности сложены, в том числе, древними 

аллювиальными осадками палео-Оки. Другими задачами работы 

являлось сопоставление современного и дочетвертичного рельефа, 

картирование их в QGIS v 3.4., выявление неодинаковых по времени 

возникновения плейстоценовых поверхностей, перекрытых толщами 

более молодых осадков, на составленных геолого-геоморфологических 

профилях. Выборка множества (>2000) значений глубины залегания 

пачек четвертичных пород, их мощности, механического состава и 

слоистости производилась нами из фондовых геологических 

материалов. Последние, в основном, представлены отчетами 
геологических экспедиций 1960-1970-х гг., производивших съемку 

рельефа и его геологического наполнения в центре Русской равнины, но 

привлекались также и более поздние работы (главным образом, 

направленные на поиск и разведку полезных ископаемых). Данные о 

позиционировании всех скважин в программе QGIS были выведены в 

векторный слой с точечной геометрией с последующей интерполяцией, 

позволившей создать поверхности разного уровня. В аналитической 

работе использовались также свободно распространяемые данные об 

абсолютной высоте местности (ЦММ SRTM C-SIR), ДЗЗ района 

исследования, результаты наших полевых маршрутных работ. 

Обсуждение результатов. В границах Рязанской области 
площадь Мещерской мегавпадины составляет 8,4 тыс. км2, приокская ее 

часть плавно переходит в пойму реки Оки. Нечеткость границ 

экспонированного рельефа между днищем долины и террасовым 

комплексом сопровождается широким распространением озерно-

аллювиальных отложений в наполнении первой и второй надпойменных 

террас окской долины. На геолого-геоморфологических профилях, 

секущих данные террасы, четко выделяются оставленные поймы палео-

Оки, протягивающиеся параллельно и севернее по отношению к ее 

современной пойменной части долины. Древние поймы с типичной 

фациальной архитектурой (Miall, 2014) заполнены аллювиальными и 
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болотными отложениями мощностью до 20-40 м. Кровля коренных 

пород (меловая, юрская и каменноугольная системы) прорезается, по 

крайней мере, тремя эоплейстоценовыми эрозионными врезами, 

которым соответствуют максимальные значения мощности 

четвертичных осадков (до 60-70 м). Определение времени начала 

формирования врезов затруднено, поскольку осадки древнее окской (по 

другой периодизации плейстоцена – сетуньской) морены не 

сохранились ни в их днищах, ни в бортах. При сопоставлении 
современного и погребенного рельефа было установлено, что 

котловины мещерских болот располагаются на палео-междуречьях 

поздне- и среднеплейстоценовых пойм Оки, часто наследующих 

выступам мезозойских глин, алевритов и песчаников. Абсолютная 

высота залегания кровли юрских и меловых пород варьирует в пределах 

рязанского участка Мещеры от 60 м до 120 м, лишь на северо-западе 

Рязанской области четвертичные осадки в ряде мест залегают 

непосредственно на каменноугольных известняках и доломитах. 

Последнее объясняется, на наш взгляд, периодическими мощными 

размывами кайнозойских и мезозойских отложений талыми водами 

ледников на границе с Московской областью. К востоку кинетичность 

упомянутых потоков уменьшалась, особенно при приближении их к 
меридионально ориентированной морфолитоструктуре на востоке 

Рязанской области - Окско-Цнинскому валу. В целом, всю юго-

восточную часть Мещерской низменности можно отнести к долине Оки, 

и при данной интерпретации геолого-геоморфологических данных 

левый борт долины пройдет по линии, соединяющей междуречье рек 

Пры и Гуся, Шатурские болота, верховья реки Цны в Московской 

области и простирающейся далее в северо-западном направлении. 

Выводы. Начиная с раннего плейстоцена, на рязанском участке 

Мещерской мегаморфоструктуры стала преобладать аккумуляция, 

морфологически проявившаяся в развитии комплекса надпойменных 

террас. В их сложении обычны пачки плейстоценового аллювия палео-
Оки, но расположение основной окской поймы менялось в течение всего 

среднего и позднего плейстоцена. Уточнение возраста ледниковых, 

озерно-аллювиальных, аллювиальных и болотных осадков, 

выполняющих надпойменные террасы долины, возможно лишь при 

получении абсолютных их датировок (методы ОСЛ, ТЛ, датирование по 

14С и 10Be).  
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СООТНЕСЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ 

НИЖНЕМЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 

НОРМАТИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

СОГЛАСНО СТРАТИГРАФИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье освещены нормативные представления о строении 

и формировании нижнемелового комплекса Западной Сибири, 

рассматриваемые через призму производственной деятельности.  

 

Ключевые слова. Корреляция, неоком, геологическая модель 
 

CORRELATION OF TYPICAL PRESENTATIONS OF THE 

STRUCTURE OF THE LOWER CRETACEOUS COMPLEX OF 

WESTERN SIBERIA IN THE REGULATORY AND PRODUCTION 

SPHERES ACCORDING TO THE STRATIGRAPHIC CODE OF 

RUSSIA 

Annotation. The article highlights normative ideas about the structure and 

formation of the Lower Cretaceous complex of Western Siberia, viewed 

through the prism of production activities 

 

Keywords. Correlation, neocom, geologic model 
 

Правильная корреляция основных стратиграфических 

подразделений, плавно перетекающая от общих к региональным и 

местным единицам, является важной производственной и научной 

задачей, направленная в первую очередь на восполнение ресурсной 

базы. На сегодняшний день, общераспространенная модель 

плоскопараллельной корреляции полным образом не учитывает 

седиментологические аспекты осадконакопления, главным из которых 

является тектоническое развитие региона. В связи с чем, достоверность 

геологических моделей главным образом зависит от правильного 
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расчленения разреза и корреляции, включающий в себя все доступные 

геологии методы: палеонтологический, литостратиграфический, 

сейсмостратиграфический и ряд вспомогательных методов. 

Одними из труднопрогнозируемых, глубокопогруженных и 

сложнопостроенных толщ, является неокомский клиноформный 

комплекс Западной Сибири. Сложное геологическое строение и высокая 

степень неоднородности создают высокие и неопределенности в оценке 

перспектив ачимовских отложений. Пласты залегают на глубине 2500-
4000 м, стратиграфически относятся к берриасу и частично раннему 

валанжину нижнего отдела меловой системы. 

В региональной стратиграфической схеме берриас-аптских 

отложений (Региональная, 2005), на сегодняшний день на территории 

Западно-Сибирской НГП выделяется 20 фациальных районов.  

Согласно Стратиграфическому кодексу России 2019 года 

(Стратиграфический, 2019), клиноформы неокомского комплекса 

Западной Сибири относятся к специальным стратиграфическим 

подразделениям, а именно к – морфолитостратиграфическим. Термин 

«клиноформа» о – клиновидную (линзовидная) в разрезе толщу с 

отчетливыми первичными наклонами слоев, сложенную обломочными 

породами и формирующаяся в склоновой части палеобассейна 
седиментации за один цикл колебаний относительно уровня моря. Там 

же (Стратиграфический, 2019), есть краткая характеристика условий  

осадконакопления рассматриваемого комплекса: «Клиноформы 

последовательно сменяют друг друга, от береговой линии омолаживаясь 

от областей питания к центру бассейна». 

Таким образом, дальнейшее изучение нижнемеловых 

отложений Западной Сибири, с целью усовершенствования и развития 

методов и методологии поисково-разведочных работ, должно 

осуществляется согласно утвержденным правовым документам. 
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БАЗАЛЬТОВОГО МАГМАТИЗМА В НИЖНЕМ РИФЕЕ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения базальтов 

норкинской свиты нижнего рифея, вскрытые скважиной 203 

Мензелино-Актанышская. Уточнен минералого-геохимический состав 

базальтов актанышского комплекса. Установлены формулы 

породообразующих, рудных и акцессорных минералов. Среди 

акцессориев впервые отмечен бадделеит – надежный геохронометр. 
 

Ключевые слова. Базальты, нижний рифей, Восточно-Европейская 

платформа. 

 

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES 

OF BASALTIC MAGMATISM IN THE LOWER RIPHEAN 

EAST-EUROPEAN PLATFORM 

 

Annotation.  The article presents the results of the study basalts of the 

Norkinskaya Formation of the Lower Riphean, uncovered by a borehole 203 

Menzelino-Aktanyshs. The mineralogical and geochemical composition of 
basalts of the Aktanysh complex. Formulas set rock-forming, ore and 

accessory minerals. Among accessory sites, baddeleyite was noted for the first 

time - a reliable geochronometer 

 

Keywords. Basalts, Lower Riphean, East-European, platform 

 

По результатам изотопного датирования магматических 

событий на востоке Русской плиты выявлены новые событийно-

стратиграфические уровни – актанышский (нижний рифей), 
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надеждинский (средний рифей) и кипчакский (завершающий рифей) 

комплексы (Сергеева и др., 2021). 

Скважиной 203 Мензелино-Актанышская вскрыты базальты, по 

которым получены калий-аргоновая датировка по породе 1542±18 млн 

лет (гл. 3521 м), по фракциям альбита и олигоклаза 2016±млн лет (гл. 

3521 м) и плагиоклаза 1686±95 млн лет (гл. 3523.5) (Козлов и др., 1995). 

Полученные датировки укладываются во временной интервал нижнего 

рифея. 
В рамках данной работы изучены минералогические и 

геохимические особенности актанышского вулканогенного комплекса. 

Объектом исследования послужили базальты норкинской свиты 

нижнего рифея, вскрытые в интервале глубин 3507,6 – 3524,1 м 

скважиной 203 Мензелино-Актанышская, расположенной в западной 

части Камско-Бельского авлакогена (рис. 1). Исследования проведены с 

помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega 

Compact (ИГ УФИЦ РАН, аналитик – Ковалёв С.С.). 

Рис. 1. Литолого-стратиграфическая колонка отложений норкинской 

свиты, вскрытых скважиной 203 Мензелино-Актанышская (Козлов и 

др., 1995). На фотографии миндалекаменный базальт (гл. 3521 м). 
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1 – конгломераты; 2-3 – песчаники: 2 – кварцевые, 3 – 

полевошпат-кварцевые (а) и гравийные (б); 4 – алевролиты; 5 – 

базальты; 6 – известковистость. K-Ar датировки в млн лет: 1542±18 по 

породе, 2016±32 по al (альбит) и olg (олигоклаз), 1686±95 по Pl 

(плагиоклаз) 

Скважиной были вскрыты темно-зеленые, крепкие, плотные, 

миндалекаменные базальты. Согласно петрографическому описанию, 
породы хорошо раскристализованные с реликтовыми гиалопелитовыми 

и микролитовыми структурами. Основная масса хлоритизирована и 

карбонатизирована, а также замутнена тонкими железистыми 

включениями. 

В результате исследований электронным микроскопом, в 

основной массе установлены различно ориентированные тонкие 

удлиненные кристаллы плагиоклаза (рис. 2). 

Минералы изоморфного ряда плагиоклаза по химическому 

составу представлены лабрадором – 

Na0,703Ca0,368K0,071Fe0,036Ba0,004Al1,490Si2,510O8 и андезином – 

Na0,422Ca0,675Fe0,049K0,019Al1,689Si2,311O8. Миндалины в базальтах округлой 

или щелевидной формы имеют размеры от 1 до 3 мм и выполнены 
доломитом – Ca1,053Mg0,675Fe0,203Mn0,066(CO3)2, микроклином – 

K0,902Mg0,270Fe0,150Ca0,030Ba0,016Al0,956Si3,044O8. Как указывалось ранее, 

основная масса ожелезнена. Нами установлено, что среди железистых 

минералов присутствует брейнерит – Fe0,514Mg0,416Ca0,037Mn0,033CO3. 

Среди акцессорных минералов установлены ранее не отмечавшиеся 

редкие зерна бадделеита (рис 2В), имеющие формулу 

Zr0,869Fe0,026Ti0,018Hf0,006О1,894. В значительном количестве присутствует 

минерал титаномагнетит – Fe2,427Ti0,572Al0,078V0,017Zn0,010О4 (рис. 2 Б,В). 

Таким образом, был уточнен минералого-геохимический состав 

базальтов актанышского комплекса, выделенного на востоке Русской 

плиты. Установлены формулы породообразующих, рудных и 
акцессорных минералов. Среди акцессориев впервые отмечен бадделеит 

– надежный геохронометр.
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Рис. 2. Электронные изображения в режиме BSE 

Сокращения: bad – бадделеит, brn – брейнерит, dol – доломит, 
fsp – полевой шпат, pl – плагиоклазы, tm – титаномагнетит 

Выделение общих стратиграфических подразделений в 

докембрии определяется проявлениями различных глобальных 

геологических событий. Магматические события позволяют решать 

вопросы геодинамики и геохронологии. Изучаемый Актанышский 

комплекс представляет собой реликт более крупной магматической 

провинции и может быть использован при глобальной 

стратиграфической корреляции (Puchkov et al., 2021). 

Работа выполнена в рамках тем Госзаданий Минобрнауки РФ 

FMRS-2022-0011 и FMRS-2022-0013. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ 

ПО ИНЗЕРСКОЙ СВИТЕ ВЕРХНЕГО РИФЕЯ НА ЮЖНОМ 

УРАЛЕ 

Аннотация. В работе представлено сравнение палеомагнитных данных 

по красноцветным алевритистым песчаникам нижней части инзерской 

свиты верхнего рифея на Южном Урале, полученных в лаборатории 

геофизики Института геологии УФИЦ РАН с разреза Галиакберово, с 

результатами исследований В.Э. Павлова по разрезам в окрестностях г. 

Миньяр (Павлов и др., 2009). Приведена сравнительная таблица этих 

данных. Делается вывод о синхронности ВТК намагниченности 
инзерской свиты. 

Ключевые слова. Палеомагнетизм, высокотемпературная компонента 

намагниченности, Южный Урал, верхний рифей, инзерская свита 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PALEOMAGNETIC DATA ON 

THE INZER FORMATION OF THE UPPER RIPHEAN IN THE 

Annotation. The paper presents a comparison of paleomagnetic data on red-

colored silty sandstones of the lower part of the Upper Riphean Inzer 

formation in the Southern Urals, obtained in the Geophysics laboratory of the 
Institute of Geology of the Ufa Federal Research Center RAS from the 

Galiakberovo section, with the results of V.E. Pavlov's research on sections 

in the vicinity of Minyar (Pavlov et al., 2009). A comparative table of these 

data is given. The conclusion is made about the synchronicity of the HTS 

magnetization of the Inzer formation 

Keywords: paleomagnetism, high-temperature magnetization component, 

Southern Urals, Upper Riphean, Inzer formation.
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Цель написания работы - сравнение палеомагнитных данных по 

инзерской свите, полученных с трех удаленных друг от друга разрезов 

из различных структурно-тектонических зон, на предмет 

подтверждения первичности высокотемпературной компоненты (ВТК) 

намагниченности инзерской свиты. 

Оба исследования проведены в соответствии с общепринятой 

методикой, включающей термомагнитную чистку и компонентный 

анализ с помощью программ Р.Энкина (1994). 
На диаграммах Зийдервельда выделяется четкая ВТК 

намагниченности с С-СВ направлением и небольшим наклонением, 

связанная с гематитом (Паньков, 2021). Результаты исследований 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Палеомагнитные направления инзерской свиты 

Обнажение  N Стратиграфическая система 

координат 

D(o) I(o) K α95(o) 
 

Пруд 

р.Малоюз 

Ср. по р-у г. Миньяр  

 

Галиакберово 

14 

11 

25 

 

12 

50.8 

34.1 

44.1 

 

33.3 

6.2 

26.1 

7.6 

 

6.1 

45.6 

14.3 

11.2 

 

17.6 

5.9 

12.5 

9.1 

 

10.7 

Примечание: данные по разрезам Пруд и р. Малоюз по (Павлов, 
Галле, 2009). Данные по разрезу Галиакберово составлены по 

(Данукалов и др., 2020; Паньков, 2021). 

 

Неплохое совпадение полученных палеомагнитных данных по 

инзерской свите из удаленных друг от друга разрезов в совокупности с 

закономерным трендом палеомагнитных направлений (Данукалов и др., 

2020) от низов катавской свиты до низов инзерской свиты являются 

весомым аргументом в пользу синхронности ВТК намагниченности 

инзерской свиты. 
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МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ И ПОИСКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ОБЪЕКТОВ С БУРЕНИЕМ МНОГОСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Аннотация. Бурение многоствольных скважин позволит снизить 

затраты на бурение, сократить время бурения, уменьшить негативное 

влияние на окружающую среду, увеличить продуктивность и 
обеспечить эффективный приток УВ. 

 

Ключевые слова. Многоствольная скважина, многоствольное бурение. 

 

Многоствольная скважина - это скважина, которая состоит из 

основного ствола, из которого, в свою очередь, пробурены один или 

более боковые стволы на перспективные платы, но при этом, точка 

срезки в боковые стволы находится выше вскрываемых пластов. Данная 

технология бурения позволяет повысить коэффициент охвата изучаемой 

территории.  

Методика бурения многоствольных скважин зародилась в 20-х 

годах прошлого века, и была успешно применена в 1953 году в 
Республике Башкортостан А. Григоряном. Он предложил бурить 

многоствольные скважины, сравнив их с корнями у деревьев. Им 

предполагалось, что эффективнее увеличить проходку ствола по уже 

изученным пластам, чем бурить большое количество скважин с разных 

устьевых точек. Первая многоствольная скважина была пробурена на 

месторождении Ишимбайнефти и имела 9 стволов. По сравнению с 

обычными вертикальными скважинами, пробуренными на этом же 

месторождении, затраты на бурение были в полтора раза больше, но при 

этом, эффективная мощность была в 5,6 раз, а дебит в 18 раз больше.     

После переезда в США в 80-х годах А. Григорян основал компанию 

Grigoryan Branched-Horizontal Wells, где начал успешно развивать 
технологию многоствольного бурения. 

На примере можно рассмотреть территорию ЯНАО Надым-

Пурской и Пур-Тазовской НГО. На данной территории преобладают 

зоны развития кулисных систем, что является сложным районом для 
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поисково-разведочного бурения. На рисунке 1 представлен пример 

залежи, разделённой разломами, в связи с этим образуются 2 ловушки. 

Залежи на территории структурно-тектонические. 

 

 
Рис. 1. Модель залежи (составлен автором). 

 

В рамках опоискования ловушек 1 и 2 предлагается бурение 

одной многоствольной скважины № 6 с двумя стволами. Примерное 

время бурения классической вертикальной скважины до глубины 4000 

метров составляет 22 суток, а бурение многоствольной скважины на эту 

же глубину составляет 37 суток, что на 7 суток быстрее, чем бурение 

двух вертикальных скважин.  
Положительный экономический эффект при бурении 

двуствольной скважины достигается за счет: 

 уменьшения экологической нагрузки 
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 снижения поверхностного воздействия 

 уменьшения временных затрат для подготовки кустовой площадки 

(вместо двух, одна) 

 ускорения вовлечение данных выделяемых объектов в разработку 

Положительный экономический эффект при бурении 

двуствольной скважины достигается за счет: 

 уменьшения экологической нагрузки 

 снижения поверхностного воздействия 

 уменьшения временных затрат для подготовки кустовой площадки 

(вместо двух, одна) 

 ускорения вовлечение данных выделяемых объектов в разработку 

По сравнению с вертикальной разведочной скважиной, 

многоствольная скважина имеет высокую информативность, т.е вариант 

с двумя стволами предоставит в два раза больше информации, риски 

значительно снижены, сокращается время бурения по сравнению с 

бурение двух вертикальных скважин. 

Тиражирование данного подхода по опоискованию позволит: 

 сократить затраты на бурение т.к бурение проводиться с одной 

устьевой точки. 

 оценить с высокой точностью объемы запасов 

 снизить негативное воздействие на окружающую среду 

 уменьшить риски поисково-разведочного бурения 

 увеличить площадь охвата изученности одной поисково-

разведочной скважиной 

 уменьшить время необходимое на разведку месторождения 

 решить вопрос поиска перспективных объектов в тектонически 

сложном регионе 

Если многоствольная скважина пробурена в успешной точке, то 

по эффективности она может превысить сразу несколько классических 
вертикальных скважин. 
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ДОБЫЧА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОПУТНЫХ ВОД ПРИ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ  

 

Аннотация. При добыче нефти из земных недр также извлекается 
огромное количество подземных вод. Эти воды по своему химическому 

содержанию очень разнообразны, они могу содержать много полезных 

микроэлементов, которые можно также использовать в дальнейшем 

производстве.  

 

Ключевые слова. Нефть, газ, йод, бром, литий, попутные воды. 

 

Большая часть нефтяных месторождений Республики 

Башкортостан разрабатывается при помощи системы поддержания 

пластового давления (ППД) с помощью закачки в нефтяные пласты 

минерализованной воды.  В последние годы добыча нефти сокращается, 
это связано с большой обводнённостью нефтяных пластов, на 

некоторых месторождениях она достигает 95%.  

Наблюдая такую тенденцию возникают вопросы как же не 

потерять прибыль с добычи углеводородов? Многие предлагают 

начинать разрабатывать мелкие и очень мелкие месторождения, на 

которые раньше никто не обращал внимания. Или искать пути 
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удешевления добычи и дальнейшей переработки нефти и газа, в 

следствие чего может падать качество конечного продукта. 

Но мало кто обращает внимание на тот факт, что из 

высокоминерализованных вод, которые извлекаются с большой 

глубины, обладающих значительной минерализацией и высоким 

содержанием ряда ценных компонентов, в большинстве своем 

относящихся к разряду микрокомпонентов, можно добывать полезные 

микроэлементы такие как бром, йод, литий.  
С экономической точки зрения при нужных концентрациях 

можно добывать из этих вод полезные микроэлементы, в следствие чего 

получить дополнительную прибыль или же сократить расходы на 

нефтедобычу.  

Для выгодной организации добычи промышленно ценных 

микроэлементов из попутных нефтяных вод нужно учитывать значение 

концентраций микроэлементов, эффективность технологий извлечения 

компонентов, а также цены и спрос на перспективное сырье.   

Самые распространённым и наиболее концентрированным в 

нефтяных водах является бром, содержание в рассолах достигает до 6-7 

г/л. Рентабельной добыча брома становится при содержании 250 мг/л и 

выше. Он очень хорошо растворяется в воде, соли брома (бромиды) 
способны раствориться на 95%. Чаще всего встречается в морских и 

океанических водах, в процессе галогенеза начинает накапливаться в 

рассолах по мере увеличения минерализации, в подземных вода 

накапливается за счет растворения галогенных пород, к таким относятся 

галитовые, сильвинитовые, карналлитовые, гипсовые и другие породы.  

Воды с содержанием брома широко распространены в 

нефтегазоносных бассейнах, которые развиты на Восточно-

Европейской и Сибирской платформ. Например, в Северо-Двинском 

бассейне в отложениях палеозоя бромные рассолы с минерализацией до 

190 г/л содержат 375-900 мг/л брома. 

В водах, находящихся в глубоких горизонтах, широко 
распространён йод, он выделяется из водной растительности. 

Накапливается в водах с большим содержанием органического вещества 

и с низкой минерализацией. Йод связан с седиментационными водами с 

низкой минерализацией. По химическому составу воды содержащие йод 

являются хлоридно-гидрокарбонатными или гидрокарбонатно-

хлоридными натриевыми. 

На распространение и содержание йода в подземных водах 

влияет возраст водовмещающих пород. В бассейнах мезозой-

кайнозойской складчатости средний уровень йода в подземных водах 

составляет 35–37 мг/л, а в водах палеозойской складчатостью 12–13 
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мг/л. В неокомском комплексе центральной зоны Западного сибирского 

мегабассейна воды минерализация 10 – 28 г/л, содержание йода 

составляет 17-35 мг/л. 

Одним из самых дорогих и востребованных элементов сегодня 

является Литий, его используют в производстве аккумуляторной 

батареи, так как литий-ионные элементы самые эффективные по таким 

показателям, как величина разряда и токоотдачи, они имеют большое 

количество циклов заряд - разряд. Около 63% мировых запасов лития 
находятся в подземных водах. В штате Мичиган и Оклахоме (США) в 

нефтяных водах содержится 4 г/л. 

Литий добывают двумя способами: рудным и 

гидроминеральным. Чаще всего его добывают из 

высокоминерализованных озер. Крупнейшие страны по добыче — 

Австралия, Чили и Аргентина.  

Цены брома на мировом рынке около 1 000$ за 1 тонну в 

приделах, йода около 33 000 $ за 1 тонну в зависимости от чистоты, 

лития достигает 14 000 $ за 1 тонну продукции, цены на 2021 год. 

Чтобы не зависеть от импорта, следует развивать собственную 

добычу брома, йода лития, а также многих других редких 

микроэлементов. Попутные воды при добыче нефти могли бы 
поспособствовать в этом, Россия один из лидеров в нефти добычи и 

большинство месторождений заводнены. Так же необходимо работать 

над созданием новых технологий по повышение извлечения 

микроэлементов из подземных вод.  
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАГНИТНОГО ЭКВАТОРА 

ЗЕМЛИ НА БАЗЕ IGRF-МОДЕЛИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Аннотация. Важно знать, что геомагнитное поле, генерирующееся 

внутриземными источниками, оберегает планету и всё живое на ней от 

вредного влияния космической радиации. Каждый мог наблюдать за 

ним, когда держал компас и видел, как один конец стрелки указывает на 

север, а другой – на юг. Магнитосфера позволила ученым совершить 

многие открытия в физике и до сегодняшних дней ее наличие яро 

применяется в самых разных видах навигации. Но не многие 
предполагают, что геомагнитное поле также существенно влияет на 

различные процессы геофизики, биофизики и экологии на Земле. Также 

оно имело не малую важность в эволюции и происхождении Земли. 

 

Ключевые слова. Геомагнитное поле, внутриземные источники, 

магнитосфера, Земля, магнитный экватор. 

 

Строение геомагнитного поля. Геомагнитное поле состоит из 

главного геомагнитного поля, аномального и внешнего геомагнитных 

полей. Главное геомагнитное поле, исходя из общей теории 

геомагнетизма Гаусса, состоит из двух частей – дипольной и 
недипольной. Его источники находятся во внешнем электропроводящем 

ядре Земли. Главное геомагнитное поле является основополагающим 

(более 95%). Аномальное поле составляет лишь около 3% от 

геомагнитного поля и создается намагниченными горными породами. А 

внешнее поле, которое связано с солнечно-земными взаимодействиями, 

имеет вклад менее 1%.  

Общая характеристика. Согласно общедоступным данным, 

геомагнитное поле появилось примерно спустя 1 миллиард лет после 

появления самой планеты Земля. Оно существенно повлияло на 

эволюцию Земли, её свойства, биосферу и конечно же на человека. В 
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настоящее время есть кучу доказательств, что различные организмы по-

своему, но реагируют на изменения геомагнитного поля. Это говорит о 

том, что геомагнитное поле имеет большое значение для экологии.  

Более того, неудивительным фактом является то, что 

геомагнитное поле делает возможной саму жизнь на Земле. Это связано 

с тем, что магнитосфера Земли образуется из геомагнитного поля. А она 

сама, являясь природным барьером, противостоит космическому 

излучению и солнечному ветру, направленному к поверхности Земли.  
Итак, именно геомагнитное поле является одним из главных и 

основных условий развития и существования жизни на Земле, потому 

что оно, как и атмосфера, оберегает Землю от разных пагубных 

разрушительных воздействий. Более того, известно, что жизнь на Земле 

могла возникнуть только после дифференциации вещества Земли, 

возникновения ядра и, соответственно, геомагнитного поля. До 

появления геомагнитного поля «стерилизующая» космическая радиация 

непрерывно воздействовала на поверхность Земли, что препятствовало 

началу биогенеза. 

Использование моделей геомагнитного поля. Модели 

геомагнитного поля могут быть использованы в различных целях. 

Одной из них является построение магнитного экватора Земли. 
Магнитный экватор составляется из точек, где значения магнитного 

наклонения максимально приближены к нулю. Для вычисления этого 

наклонения необходимы несколько формул, которые представлены 

ниже. 

 
Рис. 1. Магнитное наклонение. 

 

 
Рис. 2. Составляющие вектора индукции. 
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Вычисляя эти самые точки, мы получаем экватор, который 

можем отобразить на любой карте или глобусе. Покажем ниже 

магнитные экваторы для 1950 – 2020 годов, с отрывом в одно 

десятилетие. 

 

 
Рис. 3. Магнитные экваторы для 1950-2020 годов  

(составлен автором) 

 

Заключение. Геомагнитное поле касается практически всех 

сфер жизни человека. Оно оказало огромное влияние на эволюцию 

Земли и всего, что там находится. Все живое по-своему, но реагирует на 

изменения геомагнитного поля. Это говорит о том, что геомагнитное 

поле воспринимается всеми организмами и является существенным 

условием для жизни и существования на Земле, что придает ему не 

малую важность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы, способствующие 
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Значимую роль в повышении нефте-газоизвлечения играет 

увеличение поверхности фильтрации дренирования залежи с помощью 

горизонтальных скважин.  

При изменении места бурения происходит выработка стенок, 

что приводит к возникновению обвальных пород. Отличить такую 

породу от разбуриваемой крайне. В шламе представленным разными 

обломками, в большинстве случаев отсуствует цементирующий 

материал, что в дальнейшем не дает использовать применения 
технологии люминесцентно-битуминологического анализа (ЛБА). 

Газовый каротаж является одним из основных методов при 

выделении продуктивных коллекторов в проведении геолого-

технологических исследований (ГТИ) в горизонтальных скважинах 

Использование буровых растворов приводит к невысоким 

коэффициентом дегазации и к сокращению газопоказаний. В буровых 

растворах легкие вещества углеводородных газов (С1) успевают 

дегазироваться в емкостях, а наиболее тяжелые (С3–С5) собираются в 

промывочной жидкости. При долговременном бурении выявлется 

увеличение тяжелых компонентов, которые в следствии отрицательно 

воздействуют на процесс работы (Калинин, 2011). Разрушительное 

действие  для проведения газового каротажа оказывают вводы нефти и 
нефтепродуктов. Отличительной особенностью геологических 

исследований является то, что объекты исследования: керн, буровой 

шлам и промывочная жидкость являются источником прямой 

геологической информации об исследуемом разрезе, что придает 

особую значимость и важность данному виду работ. 

Можно выделить три главных направления, которые смягчают 

воздействие негативных факторов при проведении исследований. 

1. Полная информация о технологиях, реагентах, используемом 

оборудовании, наличие соседних скважин, которые могут 

непосредственно воздействовать. 

2. Учет типа долото, траектории ствола скважины, особенности 
раствора и т.д. 

3. Дополнение люминоскопа флуориметром позволяет 

отказаться от субъективных оценок люминисценции и получить 

достаточно объективные значения.  

На Имелорском месторождении при бурении горизонтальных 

скважин наибольшую эффективность показали люминесцентно-

битуминологическии анализ и газовый каротаж. 

В этой связи при бурении горизонтальных скважин 

предоставляется возможным проведение комплекса методов 

геофизических исследований скважин.  
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СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ В НЕФТИ 

 

Аннотация. Рассматривается влияние содержания серы в нефти. Пути 

понижения содержания серы в углеводородах. Десульфурация нефти. 

Содержание серы в нефти, добываемой в Башкортостане.  

 

Ключевые слова. Сера, нефть, десульфурация, серосодержащие 
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Одним из основных параметров, по которому необходимо 

сортировать нефть, является содержание серы. 

Сера является наиболее распространенным из гетероатомов 

нефти и нефтепродуктов. На сегодняшний день десульфурация нефти и 

нефтепродуктов, а также квалифицированное использование 

выделенных соединений серы является одной из задач комплексной 

очистки и переработки нефти. Формами сернистых соединений нефти 

являются активные (элементарная сера, сероводород, меркаптаны) и 

пассивные (сульфиды, дисульфиды, тиофен и др.) сера. Содержание 

колеблется от сотен долей до 8%, в редких случаях концентрация серы 
составляет 10% по массе. Например, запасы нефти Роузл Пойнт (штат 

Юта, США) содержат большое количества серы – это около 14%.  

Соединения, содержащие серу, оцениваются по фракциям 

нефти неравномерно, их количество растет с увеличением температуры 

кипения. Одновременно, с другой стороны от различных 
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гетероэлементов, которые содержатся в большей части в тяжелой 

асфальто-смолистой части нефти, сера в преобладающем количестве 

участвует и в дистиллятных фракциях. Больше всего серы в 

нефтепродуктах находятся в следующих формах: элементарная сера (S), 

сероводород (H2S), меркаптаны (R-SH), сульфиды (R’-S-R), 

дисульфиды (R’-S-S-R), производные тиофена (C4H4S), 

высокомолекулярные сернистые соединения, сложные соединения, 

содержащие, помимо серы, кислород (O2), азот (N2) и др. (Кацал, 2016). 
Основную долю добычи Урало-Поволжского региона образуют 

тяжелые сернистые и высокосернистые нефти. Сырье Тимано-

Печорской нефтегазовой провинции – сернистые нефти с увеличенной 

концентрацией парафинов: для их транспортировки чаще всего 

используют системы подогрева. 

С 2010 наблюдается устойчивый рост приема высокосернистых 

ресурсов, добываемых в Башкортостане (Ибрагимова, 2007). 

Серосодержащие соединения наносят значительный ущерб, как 

при переработке углеводородов, так и при использовании 

нефтепродуктов. Содержание серы в топливе негативно отражается на 

эксплуатационных параметрах и имеет следующие негативные 

последствия:  
• ухудшаются детонационные параметры 

• образуются смолы  

• снижается приемистость к ТЭС (тетраэтилсвинец)  

• уменьшается стабильности  

• увеличивается нагарообразование  

• увеличиваются коррозийные свойства (что приводит к 

поломке оборудования и аппаратуры)  

• ухудшаются смазывающие свойства  

• каталитические нейтрализаторы служат меньше 

• повышается токсичность 

Для уменьшения показателей содержания серы на грузопотоках 
Запада в 2014 году создан проект по выводу башкирской 

высокосернистой нефти в направлении Востока, что стабилизировало 

показатели качества сырья, которое идет на российские НПЗ и на 

экспорт в западном направлении. В конце 2018 года был запущен 

нефтепровод Нижневартовск – Александровское, чтобы перенаправить 

ресурсы, содержащие серу, в восточном направлении. Благодаря этому 

происходит мобильность освобожденных объемов сырья с малым 

содержанием нефти и перспектива его передачи как в западном, так и 

восточном направлениях движения (Белорусова, 2019). 
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Основным экономическим условием разработки 

месторождений углеводородов является рентабельность добычи. 

Разработка месторождений углеводородов на IV стадии 

характеризуется высокой обводненностью продукции скважин 

(Бураков, 2014).  

В настоящее время, ряд месторождений эксплуатируется при 

обводненности продукции до 95 – 98%, при этом формируются излишки 

попутных вод и вод, используемых пользователем недр для 

собственных производственных нужд. Для их размещения создаются 
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участки закачки в глубокие горизонты, что является необходимым 

условием экологически безопасной эксплуатации месторождений УВ.  

Расходы, связанные с размещением попутных вод, снижают 

рентабельность добычи УВ, при этом отделяемые попутные воды могут 

быть использованы как низкопотенциальное теплоэнергетическое сырье 

для выработки электрической и тепловой энергии, которую можно 

использовать для собственных нужд снижая затраты на основное 

производство, а также для комплексной переработки 
гидроминерального сырья. 

Объем размещаемых попутных вод на месторождениях может 

изменяться от первых сотен до десятков тысяч м3/сут и даже первых 

сотен тысяч м3/сут. На территории Северо-Западного и Приволжского 

ФО месторождения углеводородов приурочены в основном к 

каменноугольным и девонским отложениям с температурой пластовой 

воды около + 300С (Плотникова и др., 2015). На территории Уральского 

ФО месторождения углеводородов приурочены к меловым и юрским 

отложениям с температурой пластовой воды + 450С – + 1200С (Свалова, 

2009), аналогичные температуры пластовых вод на месторождениях УВ 

в Южном и Северо-Кавказком ФО (Алхасова и др., 2015).  

В настоящее время, в отечественной и мировой практике для 
выработки электроэнергии с использованием низкопотенциальных вод 

с температурой от + 30 до 1200С используют бинарные энергоблоки, где 

в качестве рабочих тел используются углеводороды (82,7%) установок, 

фторуглероды (6,7%), хлоруглероды (2,0%), водо-аммиачную смесь 

(0,5%), смесь органических веществ (8,2%) (Томарова, Шипков, 2017). 

В России блочные бинарные энергоблоки мощностью до 2 МВт 

производят на двух заводах в Санк-Петербурге и Калуге, при этом 

выполняется индивидуальное проектирование под характеристики 

геотермального теплоносителя конкретного месторождения. 

Увеличение мощности осуществляется за счет установки нескольких 

энергоблоков. Монтаж одного энергоблока занимает от 2 до 4 месяцев. 
Технический потенциал выработки электроэнергии за счет 

низкопотенциальных геотермальных вод можно рассчитать по формуле: 

N = k1*k2* k3*V, где 

k1 – коэффициент перехода из м3/сут в ГДж/год, по данным 

Плотниковой Р.И., Кашиной Н.П., Комягиной В.А. (ФГУП 

«ВСЕГИНГЕО») для пластовых вод с температурой от +180С до +510С, 

коэффициент перевода составляет k1 =74 (Плотникова и др., 2015); 

k2 – коэффициент перевода из ГДж/год в МВт - 0,031; 

k3 – коэффициент энергетической эффективности  бинарной Гео ТЭС. 
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Ориентировочная стоимость сооружения электроустановок без 

затрат, связанных с формированием участка размещения в ценах 2019 

года составляла 15,0 тыс. руб/кВт. Экономическую эффективность и 

окупаемость можно рассчитать, как разницу фактической стоимости 

электроэнергии с учетом коэффициента фактического роста затрат в 1,3 

раза за период с 2015 по 2019 гг., вырабатываемой генерирующими 

компаниями с возможностью покрытия потребности в электроэнергии, 

вырабатываемой бинарной ГеоТЭС. Снижение стоимости 
электроэнергии позволяет организовать переработку попутных вод как 

гидроминерального сырья путем комплексной переработки, 

предложенной Литвиненко В.И. в зависимости от содержания ценных 

компонентов и потенциально извлекаемых микроэлементов 

(Литвиенко, 2002). Экономическая эффективность определяется 

текущими ценами на концентраты на рынке. 
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методы и т.д.). На примере Арланского нефтяного месторождения 
(Республика Башкортостан) использована методика дистанционной 

оценки изменения растительности на территории нефтегазового 

месторождения.  
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Дистанционный мониторинг месторождений нефти и газа 

может осуществляться путем изучения и анализа с помощью много- и 

гиперспектральных съемок биогеохимических факторов, 

определяющих изменение спектральных характеристик почвенно-
растительного покрова под воздействием углеводородов (Райкунов и 

др., 2009 Трофимов и др., 2009). 

Нами проанализировано состояние растительности участка 

Арланского нефтяного месторождения. На рисунке 1 представлено 

распределение растительности в искусственных цветах. Активно 

вегетирующие растения выделяются ярко-зеленым цветом что 

объясняется наличием молодой растительности (зрелые древесные 

посадки выделяются темно-красным цветом). В то же время на севере 

лесного массива выделяется участок прямоугольной формы с 

неоднородной структурой. На рис. 1 он выделяется бледно-зеленым 
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цветом с розовыми пятнами. Последнее свидетельствует, что на данном 

участке растительный покров деградирован. Причиной деградации 

может быть добыча нефти. 

 
Рис. 1. Участок Арланского нефтяного месторождения  

в искусственных цветах [сочетание каналов 5,4,3 Landsat8]  
(составлено автором) 

 

Таким образом, на территории Арланского месторождения 

было выявлено изменение состояния растительности, вызванное 

добычей нефти.  
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Аннотация. В статье рассматриваются инженерно-геологические 

условия для проектирования объектов различного направления на 

территории Норильского промышленного региона. Район работ в 

геологическом отношении хорошо изучен. Имеются изданные 

источники освещающие тектонику, стратиграфию, геологию и 

гидрогеологию района. Однако, для начала проектирования в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, необходимы данные об 
инженерно-геологических условиях непосредственно площадки, на 

котором предполагается строительство. В данной статье освещаются 

инженерно-геологические условия площадки, расположенной между г. 

Норильском и п. Талнах. 
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сейсмичность, гидрогеология, стратиграфия, тектоника, лимний, 
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Одним из начальных этапов проектирования различных 

объектов является получение предварительных сведений об инженерно-
геологических условиях района работ. Для решения этой задачи мною 

были изучены изданные источники, результаты исследований 

приводятся ниже.  

Рассматриваемый объект в административном отношении 

расположен в Красноярском крае, г. Норильск. В географическом 

отношении район изысканий расположен на северо-западной окраине 

Средне-Сибирского плоскогорья, в юго-западной части полуострова 

Таймыр. 

В тектоническом отношении район работ расположен в 

западной оконечной части Восточно-Сибирской плиты, в пределах 
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Турухано-Норильской эпиплатформенной складчатой системы. 

Тектонической структурой высшего порядка является Хатайско-

Рыбнинская троговая ложбина. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к 

плоской поверхности вальковской озерно-ледниковсой равнины (QIII2), 

осложненной множеством рек, ручьев и термокарстовых озер 

(Государственная карта…, 2016). 

Климат района работ субарктический с продолжительной 
холодной зимой и коротким прохладным летом. Весна и осень короткие. 

Для климата данного района характерна частая смена воздушных масс 

при прохождении циклонов со стороны Атлантики. С циклонами 

связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями 

зимой и прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и 

осенью, летом ослабевает. 

Согласно Приложению А1 и таблице Б.1 (СП 131.13330.2020) 

территория работ относится к строительному климатическому району I 

Б – среднемесячная температура воздуха в январе от минус 28°С и ниже; 

среднемесячная температура воздуха в июле от 0 до 13°С; средняя 

скорость ветра за три зимних месяца 5 м/с и более; среднемесячная 

относительная влажность воздуха в июле более 75 %. Зона влажности 
согласно (СП 50.13330.2012. Приложение В) – нормальная. 

Геологическое строение объекта работ до глубины 30 м 

представлено отложениями второй ступени верхнего и среднего 

неоплейстоценового звена четвертичной системы, сложенной с 

поверхности голоценовым лимнием, наже залегают суглинистые 

породы гляциолимния, и в основании залегают моренные отложения 

ньяпанской толщи. Подстилающими отложениями являются 

объединенные породы лландоверийского, велокского отделами 

верхнего Силура Палеозойской эры (S1cm-hk), состоящие из толщ 

аргиллитов, известняков, мергелей, грантолитовых аргиллитов с 

конкрециями пирита (в проектировании значения не имеют и здесь не 
приводятся). Инженерно-геологическая колонка приведена на рисунке 

1. 

Изучаемый участок относится к району практически сплошного 

развития многолетнемерзлых пород, мощность которых изменяется в 

пределах 100 - 300 м. Сезонный (деятельный слой залегает 

непосредственнонад многолетнемерзлыми грунтами. Оттаивание 

сезонномерзлых пород начинается в конце мая – начале июня и 

заканчивается к концу сентября. 
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Нормативная глубина промерзания мерзлых грунтов, 

рассчитанная на основании теплофизических расчетов в соответствии с 

(СП 25.13330.2020), составляет от 3,5 до 4,2 м; оттаивания – 2,5-3,5 м. 

Нормативное значение среднегодовой температуры грунтов, 

рассчитанное в соответствии с (СП 25.13330.2012), Приложение Г.7 

(средняя температура грунтов на глубине 10,0 м) соответствует -0,9 

градусов Цельсия. 

По гидрологическому районированию район работ относится к 
бассейну Карского моря. Речная сеть исследуемого района принадлежит 

бассейну реки Пясино и ее правому притоку – р. Норильская, водотокам 

меньшего порядка. Кроме того, территория расположения 

проектируемых объектов заозёрена.  

В гидрогеологическом отношении участок работ приурочен к 

Енисейско-Хатангскому бассейну. 

 
Рис. 1. Инженерно-геологическая колонка. 

 

На данных геологических и гидрогеологических условиях, 

водоносным является сезонно-мерзлый – сезонно-талый (деятельный) 

слой грунта, глубина распространения которого не более 4,15; состоит 

он из слабоводопроницаемых суглинков и глин. 

Из опасных геологических процессов на участке 

распространены: морозное пучение грунтов в зоне сезонного 

промерзания, термокарст, морозобойное растрескивание, 

наледеобразование, заболачивание. 
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ведет непосредственно к активизации опасных геологических 
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К важным условиям для формирования карстово-

суффозионных процессов можно отнести: нарушение водоупорных 

характеристик покровных отложений, проявление антрапогенных 

ресурсов, возникновения подземных вод, динамическое воздействие 

процессов производественного техногенеза, загрязнение атмосферы, 

поверхностной и подземной гидросферы, агрессивными выбросами 

промышленных организаций 

Как известно, химический состав и минерализация 
инфильтрующихся вод относятся к числу основных факторов, 

определяющих интенсивность растворения и выщелачивания 

карстующихся пород. Экспериментальные исследования (Левченко  

В.М. , 1950) и др. показали, что растворимость СаСO3 значительно 

меняется в присутствии различных солей и при возрастании в воде 

содержания NaCl до 21 г/дм3, растворимость карбонатных пород 

достигает 0,14 г/дм3. В различной степени стимулируют растворимость 

карбонатов MgSO4, NaSO4 и MgCl2. 

Активное промышленное освоение (урбанизация территории, 

разработка территории для транспорта и добычи углеводородного 

сырья, строительства гидротехнических систем для мелиорации и пр.) 

изучаемого района с горными породами подверженных влиянию 
гидродинамического и гидрохимическому режимов водоносных 

горизонтов и исходящего из этого усиление карстово-суффозионных 

процессов и развитие техногенного карста (Абдрахманов Р.Ф., 2019, 

Абдрахманов Р.Ф. и др., 2020). 

В исследуемом районе до начала его интенсивного 

нефтедобывающего освоения подземные воды имели 

гидрокарбонатный кальциевый и гидрокарбонатный магниево-

кальциевый состав с минерализацией 0,5–0,7 г/дм3. Наиболее 

существенные изменения гидрогеологических условий произошли в 

результате разведки и эксплуатации нефтяных месторождений, при 

которых отмечалось проникновение пластовых рассолов с 
минерализацией до 250–270 г/дм3 NaCl, CaCl2 состава в верхние 

водоносные горизонты. Вследствие этого утратились естественные 

связи ионно-солевого состава подземных вод с литолого-

минералогическими особенностями водовмещающей среды, что 

привело к появлению новых, ранее не свойственных отложениям 

гидрохимических типов. Минерализация подземных вод местами 

достигла 5–10 и даже 20–28 г/дм3 (рисунок 1); одновременно воды стали 

хлоридными натриевыми и хлоридными кальциево-натриевыми. Эти 

растворы, обладая высокой агрессивностью к известнякам, вызвали 

значительное усиление карстовых процессов. 
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На изучаемое территории до старта её активного 

нефтедобывающего освоение, подземная гидросфера имела 

гидрокарбонатный магниево-кальциевый и гидрокарбонатный 

кальциевый состав с минерализацией 0,5–0,7 г/дм3. Самые большие 

перемены в гидрогеологических характеристиках случились в 

результате разведке, эксплуатации месторождений углеводородов, а 

также при транспорте пластовых рассолов с минерализацией до 250-270 

г/дм3 NaCl, CaCl2 состава в верхние горизонты подземных вод. В 
результате утечки утратилась обычная связь ионно-солевого состава 

подземной гидросферы с литолого-минералогическими особенностями 

водовмещающих пород. Это привело к появлению новых отложений 

гидрохимических типов ранее не свойственным породам изучаемого 

региона. Минерализация подземных вод местами достигла 5–10 и даже 

20–28 г/дм3 (рисунок 1); одновременно воды стали хлоридными 

натриевыми и хлоридными кальциево-натриевыми. Эти растворы, 

обладая высокой агрессивностью к известнякам, вызвали значительное 

усиление карстовых процессов. 

 

 
Рис. 1. Геолого-гидрологический разрез по оси плотины 

Юмагузинского водохранилища 

 

Бурение большого количества скважин в районах 

Туймазинского и Шкаповского месторождений активизировало 

нарушение сплошности разделяющих водоупоров (глин) в пермских 

отложениях и образованию искусственных путей миграции трещинно-
карстовых вод из верхних горизонтов в нижележащие. В результате 

этого процесса, нисходящие перетоки вод через гидрогеологические 

«каналы» техногенного происхождения на некоторых участках 

существенно снилизились уровни подземных вод, и привело к 
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истощению запаса верхних водоносных горизонтов и исчезновению 

источников. Из данных наблюдений можно сделать вывод что, 

карстующиеся пермские породы оказались в условиях зоны нисходящей 

вертикальной циркуляции вод и резко возросших градиентов 

фильтрации, это вызвало усиление процессов карстообразования. 

Таким образом, широкое развитие на Южном Урале и в 

Предуралье карстово-суффозионных процессов и связанных с ними 

проявлений поверхностных и подземных форм (воронок, провалов, 
слепых оврагов, каверн, полостей и пещер) является следствием не 

только естественных, но и активных техногенных факторов, причем 

воздействие последних во многом соизмеримо с природными. 

Разработке сильно обводненных залежей нефти сопутствует, с одной 

стороны, извлечение на поверхность и транспортировка нередко на 

значительные расстояния агрессивных хлоридных рассолов, а с другой 

закачка их в глубокие водоносные комплексы палеозоя для 

поддержания пластового давления. Эти рассолы в силу различных 

технических причин (порывов водопроводов, сооружение прудов-

накопителей и пр.) часто проникают в горизонты пресных вод и 

смешиваются с последними, вследствие чего утрачиваются 

естественные связи химического состава подземных вод с литолого-
минералогическими особенностями водовмещающей среды, что 

обусловливает появление новых химических типов вод. Совместное 

воздействие техногенного и естественного процессов ведет к резкому 

усилению карста и суффозии. 
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Используя результаты оценочного карстологического 

дешифрирования (Ерофеев, Катаев, 2017, 2019; Erofeev, Kataev, 2018), 

программно-аналитический ресурс геоинформационной платформы 
ARC GIS, математический аппарат и положения вероятностно-

статистической теории оценки карстовой опасности (Ерофеев, Катаев, 

2010; Толмачев и др., 1986; Шарапов, 1965), выполним статистический 

анализ пространственных данных с целью выявления региональных 

закономерностей развития поверхностных карстовых форм.  

Объектом исследований являются территория карстовых 

районов восточной окраины Восточно-Европейской платформы и 

прилегающих частей Предуральского прогиба (Табл. 1). Геолого-

структурные условия – платформенные, карст относиться к голому, 

задернованному, на значительных площадях к подэлювиальному, в 

долинах рек к подаллювиальному, и к закрытому. Карстовые формы – 
самые разнообразные: воронки, провалы, оседания, поноры и пр. 

Закарстованность чрезвычайно неравномерная, плотность 

поверхностных форм варьирует в широких пределах, от 1-10 на границе 

иренских и соликамских отложений до 660 шт/км2, там, где 

карстующиеся горные породы прикрыты лишь тонким чехлом рыхлых 

отложений (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистические показатели дешифрирования территории 

Название 

района 

Всего форм, шт  Точечные 

объекты, шт 

Полигональные 

объекты, шт  Кишертски

й 

1954 648 1306 
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Иренский 39016 21973 17043 

Нижнесылв
инский 

22704 7830 14874 
Уфимского 

плато 

4484 3232 1252 
Осинцевски

й 

297 150 147 
Всего 68455 33833 34622 

 

Методика и результаты исследований. Методические 

принципы основаны на следующих аспектах: вероятность образования 
провалов (поверхностных форм) контролируется влиянием 

многочисленных природных факторов, где роль каждого отдельно 

взятого фактора может проявляется в виде определенной тенденции, 

которая может быть выражена математически в виде коэффициентов 

связи Qi. Градация Qi (–1… +1), отражает вероятность возникновения 

провалов: от –1, образование провалов при i-м признаке исследуемого 

фактора - невозможно, до +1, наоборот, возникновение провалов 

возможно только при i-м признаке. Оценка степени влияния отдельных 

природных факторов на интенсивность провалообразования, может 

быть дана, при помощи понятия энтропии (E) из теории информации. 

Информационная энтропия Е события (х) есть сумма (со знаком минус) 
всех произведений относительных частот появления события i, 

умноженных на их двоичные логарифмы (2): 





n

i

ipipE
1

2 )(log)(  (1) 



n

i

ip
1

1)(  (2) 

где p(i) – вероятность i-го события, n – число несовместимых 

событий, составляющих полную группу событий. 

Таблица 2 
Результаты сравнительной оценки природных факторов  по величине Еmax/E 

№ 
Примеры исследуемых природных 

факторов 
Еmax/E 

1 Абсолютные отметки рельефа поверхности 1,4562 

2 Энергия рельефа 1,4215 

3 Экспозиция склонов, град 1,0029 

4 
Абсолютная отметка кровля артинского 

яруса 
1,4981 

5 
Абсолютная отметка кровли 

филипповского горизонта 
1,4909 

6 
Мощность покровных некарстующихся 

отложений 
1,0623 

7 
Абсолютная отметка кровли карстующихся 

пород 
1,2973 
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Применив понятие Е можно утверждать: 1) если исследуемый 

фактор не влияет на образование провала, то энтропия максимальна 

Emax; 2) если образование провала определяется только одним признаком 

фактора, то Е=0; 3) промежуточными значениями от «0» до Emax, можно 

оценить влияние различных природных факторов на образование 

провалов. Сопоставлять факторы между собой (при равном числе 

признаков m), можно на основе отношения Emax/ Е (табл. 2).  

Распределение диаметров выявленных карстовых форм 
показано на рис. 1. Проверка гипотезы о соответствии наблюдаемого 

эмпирического распределения нормальному закону. основана на 

выполнении условий (Шарапов, 1965): 

e – 

эксцесс, А- 

асимметричность, 

δе и δа стандартные 

отклонения оценок 

асимметрии и эксцесса.  

 

 
 

Рис. 1 График распределения диаметров 
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Учитывая множество факторов, косвенно и напрямую 

влияющих на размер провалов, а также заданную погрешность оценки 

диаметров, можно допустить, что логарифм диаметров провалов 

соответствует нормальному. 

Выводы. В результате оценки материалов пространственного 

анализа геолого-географических данных следует сделать следующие 

важные выводы:  

1. В региональном плане проявляется безоговорочная 
тенденция приоритета структурно-тектонических факторов, 

контролирующих основные обстановки развития карста.  

2. Роль выдержанных в плане рыхлых и связных покровных 

некарстующихся отложений, для территорий подаллювиального, 

покрытого (за исключением перекрытого) карста - невелика. Его роль 

как контролирующего фактора, проявляется лишь по достижению 

толщин 50-60 м и более. 

3. Отмечается роль и географических факторов, обусловленных 

характером и морфологией рельефа (глубина и густота эрозионного 

расчленения территории, характер наклонов поверхности, превышение 

над базисом эрозии, удаленность от дренирующего влияния эрозионной 

сети), которая заключается в контролирующем влиянии на циркуляцию 
карстовых вод. 
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АНАЛИЗ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ПРОВОДКИ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен комплексный анализ горно-

геологических условий для проводки скважин. На основе 

геофизических материалов и сводок геолого-технологических 

исследований, ранее пробуренных близлежащих скважин, можно 
судить о характере распространения линз каменных солей кунгурского 

яруса, которые влияют на выбор конструкции скважин при подготовке 

проекта на строительство скважин 

 

Ключевые слова. Комплексный геолого-геомеханический подход, 

конструкция скважины, геофизические исследования скважины, 

осложнения в процессе бурения, каменная соль 

 

Выбору и обоснованию конструкции скважин в зависимости от 

горно-геологических условий следует уделять особое внимание на этапе 

предпроектных работ и при проектировании строительства скважин. На 
многих нефтяных месторождениях Республики Башкортостан, 

Пермского края и других регионов локальное распространение 

каменных солей по площади и разрезу месторождений значительно 

осложняет прогнозирование линз каменных солей при проектировании 

строительства скважин и выборе конструкции скважин. В данной статье 

предложен комплексный геолого-геомеханический подход, в котором 
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на основе совместного анализа геолого-технологических материалов и 

геофизических исследований, ранее пробуренных скважин проводится 

выбор оптимальной конструкции проектных скважин с целью 

предотвращения осложнений в процессе бурения, таких как поглощения 

бурового раствора, приводящие к заклинкам, прихватам бурового  

инструмента вплоть до потери ствола скважины, а также избежать 

осолонение пресноводного комплекса, при условии более точного 

определения глубины залегания интервалов каменных солей, путем 
корректного расчета глубины спуска башмака кондуктора (выше 

интервала залегания каменных солей). Предложенный подход позволяет 

более точно выделять границы распространения линз каменных солей.  

В качестве примера, рассмотрены скважины, по которым был 

проведен комплексный геолого-геомеханический анализ. Скважина № 1 

имеет трехколонную конструкцию, т.к. расположена в зоне отсутствия 

каменных солей в геологическом разрезе. Скважины №№ 2, 3 имеют 

четырехколонную конструкцию скважины, потому что располагаются в 

зоне развития каменных солей в геологическом разрезе, которые 

необходимо перекрыть дополнительной промежуточной колонной во 

избежание катастрофических поглощений бурового раствора. 

Комплексный геолого-геомеханический подход является обязательным 
на этапе проектирования строительства скважин и включает в себя 

анализ материалов ранее пробуренных скважин (отчеты геолого-

технологических исследований - осложнения и аварии в процессе 

бурения, литологическая характеристика разреза, геофизические 

исследования в интервале кунгурского яруса - методы ПС, КС, ГК, НГК, 

кавернометрия), что позволяет более точно оконтурить линзы каменных 

солей и корректно обосновать конструкцию скважины при 

проектировании. Рассмотренный подход, позволил выделить на 

месторождении участки с отсутствием каменных солей и 

соответственно перейти с четырехколонной конструкции на 

трехколонную конструкцию скважины, а также показал свою 
эффективность по 2 пробуренным скважинам. Данный комплексный 

геолого-геомеханический подход принят в работу и в дальнейшем 

предлагается на основе данной методики разработать алгоритмы и 

специализированное программное обеспечение, которое будет 

автоматически строить структурные карты осложнений по 

месторождениям, что в последствии снизит затраты на бурение 

скважин. 

© Зинатуллина Э.Р., Амиров Р.Ф., Перескоков К.А., 2022 

 

 



56 

 

УДК 551 

Р.А. Кильсинбаев,  

магистрант 2 года обучения факультета наук о Земле и туризма,  

Башкирский государственный университет, г. Уфа  

Научный руководитель: С. К. Мустафин,  

д-р геол.-минерал. наук, профессор факультета наук о Земле и туризма, 

Башкирский государственный университет, г. Уфа  

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

МОНИТОРИНГ КРИОЛИТОЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМЕНИ Р.ТРЕБСА И А.ТИТОВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения инженерно-

геологических изысканий в криолитозоне. Установлено, что для района 

исследования характерны специфические грунты – многолетнемерзлые, 

органические (торф) и засолённые. На участке развиты опасные 

геологические процессы – заболачивания, термокарста, морозного 

пучения и обводнения, также даны рекомендации по их 

предотвращению.  

 
Ключевые слова. Инженерно-геологические изыскания, криолитозона, 

нефтяное месторождение. 

 

Целью работы является мониторинг криолитозоны и изучение 

специфических грунтов на примере нефтяного месторождения Р.Требса 

и А.Титова. 

Задачей является новый перспективный район нефти 

(балансовый запас 140 млн т.), расположенный в арктических районах и 

является одним из немногих слабоизученных регионов России, для 

открытия новых месторождений нефти, который требует дальнейшего 

инженерно-геологического изучения и изучения физико-механических 
свойств грунтов, с привлечением новых технологий в условиях вечной 

мерзлоты.  

Объектом инженерно-геологических изысканий выступают 

специфические грунты месторождения Р.Требса и А.Титова, к ним 

относятся (многолетнемерзлые, органические (торф) и засолённые), 

залегающие на глубине около 15-25 м. Для достижения цели поставлены 

задачи – охарактеризовать специфические грунты и разработать методы 

защиты от негативных последствий криогенных процессов в 

соответствии с новыми нормативными требованиями и производить 

систематический мониторинг инженерно-геологических сооружений.   
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Введение.  
Криолитозона – это территория, на которой распространены 

мерзлые, морозные и охлажденные породы. Основные исследования 

исследований в области геокриологии были начаты в СССР в 1927 году 

и связаны с именем М.И. Сумгина, а затем огромный вклад внесли 

ученые – Н.И. Толстихин, В.А. Кудрявцев, П.А. Шумский, И.Я. Баранов, 

А.И. Попов и другие (Ершов, 2002).  

Оценка перспектив нефтегазоносности этой территории 
проводились главным образом в 90-х годах прошлого столетия. 

Нефтепоисковые геолого-разведочные работы в этом регионе были 

прекращены и в последующие три десятилетия носили несистемный 

фрагментарный характер.  

На данный момент в разработке углеводородного сырья 

привлечены предприятия «Лукойла» и «Башнефти» — ООО 

«Башнефть-Полюс», совместно на геологическое изучение, разведку и 

добычу. 

Проведение инженерно-геологических изысканий в пределах 

криолитозоны требует тщательного подхода, потому как развитие 

многолетнемерзлых пород может приводить к возникновению 

деформации сооружений которые в дальнейшем могут привести к 
разрушениям и экологическим катастрофам.  

Особенности криолитозоны и характеристика грунтов.  

К основным особенностям месторождения относят арктические 

климатические условия (арктическая ночь), минусовые температуры, 

ветра, холода в которых приходятся столкнутся человеку при 

выполнение инженерно геологических изысканиях. Дорожная сеть на 

территории месторождений отсутствует. Ближайшая дорога для 

круглогодичных грузоперевозок начинается в 134 км к юго-западу от 

лицензионного участка — в вахтовом посёлке Харьягинский. 

Транспортировка людей и грузов по земле возможна лишь в зимнее 

время по зимникам; летом — только по воздуху с помощью 
вертолётного транспорта. 

К северу от лицензионного участка, примерно в 15 км от 

месторождения им. Романа Требса находится вахтовый посёлок 

Варандей с современным морским портом для приёма крупных морских 

судов и терминалом для загрузки танкеров. 

Район исследования характеризуется развитием следующих 

специфических грунтов – многолетнемерзлые, органические (торф) и 

засолённые, которые требуют дальнейшего изучения физико-

механических свойств грунтов. Изучение грунтов возможно в 

специальных лаборатория по мерзлым грунтам, которые в России не 
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распространены. Проблемой остается транспортировка отобранных 

материалов (керна, монолита) на большую землю. 

Опасные инженерно-геологические процессы в 

криолитозоне. 

В пределах участка изысканий развиты процессы 

заболачивания, термокарста, морозного пучения (грунты деятельного 

слоя являются повсеместно пучинистыми) и обводнения (в период 

оттаивания деятельного слоя июнь-сентябрь ожидается поднятие 
грунтовых вод – до дневной поверхности). Зоны развития 

термокарстовых образований приурочены к торфяникам, т.к. 

органические грунты имеют специфические особенности, малая 

прочность и большая сжимаемость с длительной консолидацией при 

уплотнении. Поэтому в инженерно-геологическом отношении торф 

крайне неблагоприятен.  

Согласно СП 116.13330.2012, в качестве инженерной защиты от 

термокарста применяют мероприятия, не допускающие или частично 

допускающие протаивание льдистых горизонтов грунтовой толщи. 

Криогенное пучение проявляется в естественных условиях в 

виде сезонных и многолетних бугров пучения. Сезонные бугры пучения 

приурочены к долинам ручьев и малых рек, к логам, нижним частям 
склонов и хасыреям (осушенным озерным котловинам). Потенциальная 

опасность криогенного пучения в районе работ очень высока. Это очень 

важно учитывать при строительстве объектов.  

Заключение.  
В ходе проведения инженерно-геологических изысканий 

установлено, что для района исследования характерны специфические 

грунты – многолетнемерзлые, органические (торф) и засолённые.  

На участке изысканий развиты опасные геологические 

процессы – заболачивания, термокарста, морозного пучения и 

обводнения (в период оттаивания деятельного слоя июнь-сентябрь 

ожидается поднятие грунтовых вод – до дневной поверхности).  
Изучение физико-механических свойств грунтов в 

криолитозоне крайне важно при проведении инженерно-геологических 

изысканий.  

Производить мониторинг уже построенных объектов, которые 

могут выявить деформационные нарушения и предупредить их 

локализацию, для предотвращения аварий. 

Производить систематический мониторинг техногенного 

вмешательства в криолитозону с ведением общей системы изменений 

по России, а также делать прогноз тех изменений, которые произойдут 
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в геологической среде, и в первую очередь в породах, в процессе 

строительства и при эксплуатации сооружений. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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КАМСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены гидрогеологические особенности 

подземных вод на участке размещения нефтепровода через р. Тойма 

(Волго-Камский артезианский бассейн).  
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По состоянию и перспективам использования минерально-

сырьевой базы Республики Татарстан в 2021, доля использования 

подземных вод составляет 10,6 % в общем балансе хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Существующая система водоснабжения, 

преимущественно, за счет поверхностных вод р. Волги, не 

удовлетворяет растущие потребности в воде. Качество 

эксплуатируемых подземных вод в естественных условиях, по 

основным определяемым показателям, не соответствует действующим 

нормативным требованиям по жесткости, часто минерализации, железу, 

реже сульфатам и нитратам. Природной особенностью 

гидрохимического состава подземных вод на территории республики 

являются повышенные содержания железа до 3-4 ПДК, минерализации 

до 1,5-2 ПДК и величины общей жесткости до 1,5-2 ПДК (Справка о 

состоянии…, 2021). Поэтому требуются дополнительные разведочные и 
поисково-оценочные работы.  
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Работа посвящена изучению гидрогеологических особенности 

подземных вод на участке проведения инженерно-геологических 

изысканий. Участок изысканий расположен в пределах склонов и пойм 

долины р. Тойма. Согласно схеме гидрогеологического районирования, 

располагается в Восточно-Европейской (Русской) гидрогеологической 

области в границах Восточно-Русского артезианского бассейна, в 

пределах Волго-Камского артезианского бассейна.  

Водоносные отложения четвертичного возраста района работ 
представлены различными генетическими типами и характеризуются 

небольшими мощностями, невыдержанностью и пестротой 

литологического состава водовмещающих пород, различной степенью 

водообильности. Подземные воды формируются в условиях 

интенсивного стока и в тесной связи с климатическими факторами и 

гидрографической сетью территории. Разгрузка – в местную 

эрозионную гидрографическую сеть.  

Водовмещающими грунтами являются полутвердые (ИГЭ-1), 

тугопластичные (ИГЭ-2), мягкопластичные (ИГЭ-3) суглинки и пески 

средней крупности (ИГЭ-4). Относительный водоупор представлен 

полутвердыми глинами (ИГЭ-5).  

В период изысканий на участке подземные воды до изученной 
глубины 25,0 м вскрыты большей частью скважин. Установившийся 

уровень зафиксирован на глубине 1,1-6,0 м.  

По условиям залегания подземные воды относятся к грунтовым. 

Подземные воды безнапорные. Питание смешанного типа: подземное, 

атмосферно-паводковое. Уровень подземных вод подвержен сезонным 

и годовым колебаниям. Разгрузка происходит в местную эрозионную 

сеть, в долину реки Тойма, с которой имеется гидравлическая сеть.  

Повышению уровня грунтовых вод способствуют 

слабоводопроницаемые грунты, в нижней части разреза водоупорные 

глины, способствующих накоплению, фильтрующихся через 

проницаемые грунты (пески средней крупности) поверхностных вод. 
На пониженных участках, сложенных с поверхности 

слабопроницаемыми грунтами, во время таяния снега и в водообильные 

периоды, а также после начала строительства из-за нарушения 

природного состояния грунтов и изменения проницаемости, возможны 

появления «верховодки».  

По данным лабораторных исследований, коэффициенты 

фильтрации грунтов: ИГЭ-1–0,33-0,67 м/сут (водопроницаемый); ИГЭ-

2–0,33-0,55 м/сут (водопроницаемый); ИГЭ-3–0,27-0,49 м/сут 

(слабоводопроницаемый); ИГЭ-4–11-38 м/сут (сильноводо-

проницаемый); ИГЭ-5–0,002-0,005 м/сут (водонепроницаемый). 
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По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциевые, 

кальциево-магниевые, магниевые. Подземные воды по минерализации 

классифицируются как от пресных до сильносолоноватых (690,5-

18471,1 г/л), по жесткости – от жестких до очень жестких (7,6-26,2 мг-

экв/л), по водородному показатель pH – от слабокислых до 

слабощелочных (6,7-7,48).  

По содержанию бикарбонатной щелочности, водородному 

показателю, содержанию агрессивной углекислоты, хлоридов 
сульфатов, нитратов, солей магния, аммония, едких солей в пересчете 

на ионы натрия и калия, степень агрессивного воздействия подземных 

вод на бетон марки W4 от неагрессивной до слабоагрессивной.  

По содержанию хлоридов, степень агрессивного воздействия 

подземных вод на металлические конструкции по содержанию хлоридов 

при периодическом смачивании – от неагрессивной до 

сильноагрессивной.  

По показателю pH и содержанию хлоридов и сульфатов степень 

агрессивного воздействия на металлические конструкции при доступе 

кислорода – среднеагрессивная. 

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля по содержанию нитрат-иона от низкой до 
высокой; по содержанию pH низкая, по общей жесткости – низкая. 

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля по содержанию нитрат-иона от низкой до 

высокой; по содержанию pH низкой степени. 

С учетом геоморфологических особенностей в виде понижений 

рельефа, наличием слабопроницаемых грунтов, во время таяния снега и 

в водообильные периоды (весеннее половодье, паводки), максимальный 

прогнозируемый уровень подземных вод ожидается до 2,5 м выше 

замеренного в период изысканий (зимняя межень). Повышению уровня 

грунтовых вод способствуют наличие в нижней части разреза 

слабоводопроницаемых грунтов, водоупорных глин, способствующих 
накоплению, фильтрующихся через проницаемые грунты 

поверхностных вод и, как следствие этого, поднятие уровня. На 

пониженных участках, сложенных с поверхности слабопроницаемыми 

грунтами, во время таяния снега и в водообильные периоды, а также 

после начала строительства в связи с нарушением природного состояния 

грунтов и изменения в этой связи проницаемости грунтов возможны 

появления грунтовых вод типа «верховодка».  

Качество подземных вод на водозаборах республики Татарстан 

часто не соответствует требованиям. Несоответствия требованиям 

СанПиН связаны с природным качеством подземных вод и с 
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техногенным загрязнением в районах разработки месторождений 

нефтяных компаний, деятельности крупных сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий. Превышения нормативов зафиксированы 

по величинам общей жесткости и сухого остатка, содержаниям 

сульфатов, железа, реже содержания нитратов, хлоридов и 

нефтепродуктов. В настоящее время все крупные водозаборы имеют 

станции водоподготовки. Перед подачей водопотребителям из 

подземных вод удаляются железо и общая жесткость, соответственно 
уменьшается минерализация и мутность (Справка о состоянии…, 2021). 
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ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ 

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БАЗЕ МОДЕЛЕЙ ARIMA 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию временных рядов 

для прогнозирования магнитных данных. Крайне важно правильно 

проанализировать ряд, определить все необходимые параметры, 

выяснить имеет ли ряд тренд и проверить на стационарность. В статье 

рассматриваются модели авторегрессии и скользящего среднего 
порядка, а также модель ARIMA, включающая как члены, описывающие 

авторегрессионные составляющие, так и члены, моделирующие остаток 
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в виде процесса скользящих средних. Именно модель ARIMA была 

использована для прогнозирования исходных данных.  

 

Ключевые слова. Регрессия, временной ряд, тренд, прогнозирование, 

магнитные данные, модель. 

 

Введение. На практике изучение временных рядов связано с 

выявлением свойств временного ряда и выводов о механизме 
вероятности, приводящем к такому ряду. Цель исследования временных 

рядов заключается в изучении характерных свойств ряда, построение 

модели ряда, прогнозирование будущих значений на основе прошлых 

значений. В области машинного обучения существует определенный 

набор методов и приемов, которые особенно хорошо подходят для 

прогнозирования значения зависимой переменной в зависимости от 

времени. Временной ряд такие имеет 3 компонента, как тенденция, 

сезонность и шум. При прогнозировании необходимо учитывать все 

компоненты и факторы для качественных результатов.  

Методы регрессионного анализа. При анализе временных 

рядов используются различные методы, наиболее распространенными 

из которых являются метод корреляционного анализа, метод 
спектрального анализа, авторегрессионная модель и скользящее среднее 

и др. В данной статье рассмотрим конкретно авторегрессионную 

модель. Модели авторегрессии основываются на предположении, что 

прошлые значения влияют на текущие. Такие методы обычно 

используются при анализе природы, экономики и других изменяющихся 

во времени процессов. Если анализируемый динамический процесс 

зависит от значений, отстоящих до р временных лагов назад, то это 

авторегрессионный процесс первого порядка, т.е. AR(р). Модель 

авторегрессии предполагает, что наблюдения на предыдущих 

временных шагах полезны для прогнозирования значения на 

следующем временном шаге. Эта связь между переменными называется 
корреляцией. Рассмотрим модель ARIMA. Модель ARIMA использует 

дифференцирование к модели ARMA. При дифференцировании 

текущее значение вычитается из предыдущего, и полученная разность 

используется для преобразования временного ряда в стационарный ряд. 

Модель содержит три параметра: p (количество членов авторегрессии), 

d (количество несезонных различий) и q (количество условий 

скользящей средней). Изучение графиков частичной корреляции и 

автокорреляции позволяет подобрать правильные параметры для 

модели ARIMA. 
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Оценка результатов прогнозирования. Крайне важно, чтобы 

результаты прогноза были наиболее точны. Если модель прогнозирует с 

большим отклонением, то она не подходит для дальнейшего 

исследования. В связи с этим была проведена проверка модели путем 

предсказания уже имеющихся данных. Оценить точность прогноза 

можно не только с помощью графика, но и другими способами. Таким 

образом, есть возможность наглядно увидеть, как предсказанный ряд 

отличается от исходного ряда. Результат проверки можно увидеть на 
рисунках 1-3. На графиках можно увидеть, что прогнозируемый ряд 

идет близко к исходному ряду. Это говорит о хорошей работе 

прогнозирования модели ARIMA. Рассчитаем коэффициент 

детерминации для каждого из рядов. Чем ближе значение к 1, тем 

результат прогнозирования лучше. 

 

  

Рис. 1. Оценка точности прогноза 

ряда 1, коэффициент 

детерминации R2: 

0.9995480387486365 (составлен 

автором) 

Рис. 2. Оценка точности прогноза 

ряда 2, коэффициент 

детерминации R2: 

0.978353706809365 (составлен 

автором) 
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Рис. 3. Оценка точности прогноза ряда 3, коэффициент 

детерминации R2: 0.9992522391781172 (составлен автором) 

 

Таким образом, в ходе проведения исследования было 

выяснено, что модель ARIMA дает хорошие результаты, однако, как и в 

любой другой модели, есть недостатки и недочеты. Можно 

предположить, что такие результаты связаны с простыми исходными 

данными. 

 

Библиографический список 

 

1. Воробьев А.В., Воробьева Г.Р. Подход к оценке относительной 
информационной эффективности магнитных обсерваторий сети 

intermagnet Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58. № 5. С. 648-652. 

2. Воробьев А.В., Пилипенко В.А., Сахаров Я.А., Селиванов В.Н. 

Статистические взаимосвязи вариаций геомагнитного поля, 

аврорального электроджета и геоиндуцированных токов Солнечно-

земная физика, 2019. Т. 5. № 1. С. 48-58. 

3. Воробьев А.В., Пилипенко В.А., Сахаров Я.А., Селиванов 

В.Н.Статистические взаимосвязи вариаций геомагнитного поля, 

аврорального электроджета и геоиндуцированных токов. Солнечно-

земная физика. 2019. Т. 5. № 1. С. 48-58. 

4. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: 

Учебник / В.Н. Афанасьев. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 320 c. 
5. Воробьев А.В., Пилипенко В.А., Еникеев Т.А., Воробьева Г.Р., 

Христодуло О.И. Система динамической визуализации геомагнитных 

возмущений по данным наземных магнитных станций Научная 

визуализация, 2021. Т. 13. № 1. С. 162-176. 

6. Воробьев А.В., Пилипенко В.А., Еникеев Т.А., Воробьева Г.Р. 

Геоинформационная система для анализа динамики экстремальных 



66 

 

геомагнитных возмущений по данным наблюдений наземных станций 

Компьютерная оптика, 2020. Т. 44. № 5. С. 782-790. 

7. Воробьев А.В., Пилипенко В.А., Решетников А.Г., Воробьева Г.Р., 

Белов М.Д. Веб-ориентированная визуализация геофизических 

параметров в области аврорального овала Научная визуализация, 2020. 

Т. 12. № 3. С. 108-118. 

8. Воробьев А.В., Воробьева Г.Р. Визуализация геомагнитных вариаций 

в частотно-временной области информационного сигнала Научная 
визуализация, 2019. Т. 11. № 2. С. 143-155 

9. Воробьев А.В., Воробьева Г.Р. Подход к оценке относительной 

информационной эффективности магнитных обсерваторий сети 

intermagnet Геомагнетизм и аэрономия, 2018. Т. 58. № 5. С. 648-652. 

10. Воробьев А.В., Воробьева Г.Р. Веб-ориентированная 2d/3d-

визуализация параметров геомагнитного поля и его вариаций Научная 

визуализация, 2017. Т. 9. № 2. С. 94-101. 

© Мансурова Ю.О, 2022 

 

 

УДК 501.511.32 

М.Р. Минибаев,  
старший специалист отдела гидродинамического моделирования  

ООО «РН-БашНИПИнефть», г. Уфа  

Научные руководители: В.А. Штинов1, А.М. Кардопольцева1,  

А.Я. Давлетбаев1,2, Т.Р. Каримов1 
1ООО «РН-БашНИПИнефть», 2Башкирский государственный 

университет, г. Уфа  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА РАСТЕКАНИЯ В 

ТРЕХМЕРНОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ И 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ СИМУЛЯТОРАХ 

 
Аннотация. В работе исследуется применимость метода численного 

моделирования для решения задач по размещению попутных вод в 

водоносные горизонты. Результаты моделирования в 

гидродинамическом симуляторе использовались для сопоставления с 

контурами растекания, полученными по аналитической формуле для 

условий поршневого вытеснения 

 

Ключевые слова. Контур растекания, водоносный горизонт, численное 

моделирование, неоднородность пласта, коэффициент запаса 
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В проектах по размещению попутно-добываемых технических 

вод в глубокозалегающие водоносные горизонты необходимо 

проводить оценку контуров растекания закачиваемых объемов. Как 

правило, расчет контуров растекания осуществляется с помощью 

аналитического выражения для условий поршневого вытеснения без 

учета взаимовлияния скважин окружения по формуле (Методические 

рекомендации…, 2007; Гольдберг и др., 1994): 

𝑅 = 𝑘 ∗ √
𝑉

𝜋ℎэф𝑛
,   (1) 

где 𝑅 – радиус области, м, ℎэф – средняя эффективная мощность 

поглощающего горизонта по ГИС; 𝑛 – средняя пористость коллекторов 

по ГИС, д.ед., 𝑉 – объём флюидов, закачанных за расчётный период, м3, 

𝑘 - эмпирический коэффициент запаса, учитывающий неоднородности 

пласта.   

Несмотря на большую практику применения, формула (1) имеет 

некоторые особенности использования в задаче расчета радиусов 

растекания. Формула позволяет оценить размер области растекания, 

идеально круглой формы, но не позволяет получить представление о 

динамике распространения размещаемой жидкости. 

Другим методом прогнозирования контура растекания 

закачиваемых вод является численное моделирование. Этот метод 
позволяет учитывать как геологические неоднородности пласта, так и 

нестационарные режимы закачки и взаимовлияние между скважинами 

окружения. В рамках работы построены геологическая и 

гидродинамические модели участка размещения попутных вод для 

оценки площади распространения закачиваемых вод в пласте.  

В качестве объекта моделирования выбран серпуховский ярус в 

разрезе нижнекаменноугольных отложений одного из месторождений. 

При построении цифровой геологической модели использовались 

скважинные данные (координаты устья, траектории, перфорации, 

каротажи и интерпретация ГИС), маркеры–отметки стратиграфической 

кровли и подошвы пласта, контур полигона. Далее кубы свойств пласта 

из геологической модели конвертировались в трехмерную 
гидродинамическую модель пласта. Гидродинамическая модель 

дополнялась PVT свойствами пластовых и закачиваемых вод и 

свойствами пласта, а также прогнозными режимами работы 

нагнетательных скважин. Расчет прогноза распространения 

закачиваемых вод проводился с контролем по заданной приемистости 

скважин и ограничением на предельно-допустимое забойное давление. 
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Рис. 1. Контуры растекания, полученные по трехмерной 

гидродинамической модели: 1- радиусы растекания, полученные с 

использованием аналитического метода; 2- объемы размещенной воды 
 

По результатам численного моделирования получены контуры 

растекания с учетом геологической неоднородности пласта, а также 

взаимовлияния между скважинами при закачке жидкости в водоносный 

горизонт.  Площадь растекания в 3D гидродинамической модели 

превосходит площадь, полученную аналитическим методом, в 2 раза.  

Таким образом, на примере решения задачи по размещению 
попутных вод в поглощающем пласте показаны преимущества 

моделирования в симуляторе по сравнению с аналитической формулой. 

Использование численных моделей позволило не только оценить 

размеры области растекания, но и получить представление о динамике 

движения размещаемой воды. 
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Аннотация. Проводится сравнение лабораторных и расчетных методов 

оценки пористости песков при инженерно-геологических изысканиях на 

территории г. Москвы. Анализируется порядка 75 песчаных проб 

разного генезиса, возраста и обладающими различными физико-

механическими свойствами. Анализируется сходимость результатов 

расчета величины пористости от коэффициента неоднородности по 

формуле Истоминой (1957) со значениями, полученными при пересчете 

через физико-механические свойства. Средняя арифметическая и 
геометрическая ошибка между лабораторными значениями пористости 

и значениями, полученными по расчетной формуле Истоминой (1957), 

составила 12,9% и 10,1% соответственно. По формуле предложенной 

автором – 5,3% и 3,4% соответственно 

 

Ключевые слова. Пористость, гранулометрический состав, пески, 

расчетные методы, коэффициент фильтрации 
 

При проведении любых инженерно-геологических изысканий 

определение коэффициента фильтрации является обязательным и 

входит в состав лабораторных исследований физико-механических 

свойств грунтов наряду с определением гранулометрического состава, 

плотности, влажности, пористости и других свойств. Достоверность 

определения коэффициента фильтрации определяет надежность 

прогнозных расчетов, связанных с оценкой водопритоков, барражного 

эффекта, суффозионных процессов (Мошин, Филимонова, 2021). 
Однако, лабораторные методы определения коэффициента фильтрации, 

такие как: трубка Каменского, прибор СПЕЦГЕО проводятся при 

нарушенной структуре грунта, с отличным от естественных условий 

поровым пространством и внешними условиями, что приводит к 

ошибкам в определении. Коэффициент фильтрации, получаемый по 
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результатам одиночных откачек, является недостоверным в 

большинстве случаев из-за наличия прискважинной зоны, которая 

искажает реальные значения данного параметра. Таким образом, 

появляется необходимость введения расчетных методов определения 

коэффициента фильтрации, зависящих только от геометрических 

параметров среды и гидродинамических свойств жидкости. Расчетные 

методы оценки величины коэффициента фильтрации основаны на 

комбинации параметров пористости и эффективного диаметра при 
заданных параметрах вязкости и плотности воды (Мошин, Филимонова, 

2021). Все расчетные методы определения коэффициента фильтрации 

объединяются в одну формулу, предложенную Вуковичем и Соро в 1992 

году (Devlin, 2015):  

𝑘 =
ρg

η
Nφ(n) de

2
 

где ρ - плотность воды (г/мл), g - гравитационная постоянная 

(см/c2), η – динамическая вязкость жидкости, г/ см/с; N - постоянная, 

рассматриваемая как "фактор формы", φ (n) - функция пористости, и 𝑑𝑒  

- эффективный размер зерна (мм).  

Одним из самых важных параметров структуры порового 

пространства является пористость. Одна из первых формул для оценки 

общей пористости была описана в работе Истоминой (1957 г.) на основе 

исследований фильтрующей устойчивости несвязных дисперсных 

грунтов при проектировании гидротехнических сооружений (Fuchs and 
others, 2017). Истомина отметила, что форма зерна (закругленная, с 

острыми краями и т.д.) имеет большее влияние на размеры пор, чем 

плотность упаковки, и назвала коэффициент неоднородности 𝑈(𝑑60 /
 𝑑10) решающим фактором для грунта с определенной зернистостью 

(Fuchs and others, 2017). По полученным данным был построен график 

общей пористости 𝑛 от коэффициента неоднородности 𝑈(1 ≤ 𝑈≤ 38) и 

получена следующая формула: 

𝑛 = 0,255 ∗ (1 + 0,83𝑈) 

Вукович и Соро (1992) показали, что многочисленные авторы 

(например, Хазен 1892; МакГэри и Ламберт 1962; ДеВист 1970) после 

экспериментов на природных песках получили результаты, схожие с 

данными, полученными Истоминой (1957) (Fuchs and others, 2017). 
Соответственно, Вукович и Соро пришли к выводу, что формула оценки 

пористости, рассмотренной Истоминой, является хорошим 

приближением для грунтов с коэффициентом неоднородности < 10, 

тогда как в глинистых отложениях были получены значительные 

отклонения (Fuchs and others, 2017).  В выполненной работе были 

рассчитаны пористости более 75 проб песков, отобранных на 
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территории г. Москвы с разных глубин и имеющие различный генезис, 

возраст и зернистость: от пылеватых до средне-крупнозернистых, как 

аллювиальных, так и флювиогляциальных, возрастом от верхнеюрских 

– нижнемеловых до четвертичных. При сравнении лабораторных 

значений пористости с значениями, полученными по формуле 

Истоминой, средняя арифметическая ошибки составляет 12,9%, а 

средняя геометрическая ошибки – 10,1%, что не позволяет использовать 

полученные результаты для дальнейших расчетов.  Таким образом, 
автором была предложена следующая зависимость пористости от 

эффективных диаметров, учитывающая больший вклад размера каждой 

фракции в значение пористости: 

𝑛 = 𝑋 ∗ (𝑌 + 𝐸𝑋𝑃(
d10

d30

∗ (1 −
𝐷𝑚

d60

)) 

где X и Y – эмпирические коэффициенты, равные 0.2463 и 

0.1293; Dm – среднее гармоническое диаметра частиц, мм; d10, d30, d60 - 
размер зерна (мм), соответствующий 10%, 30% и 60% от массы, 

проходящей через сита, соответственно. Эмпирические коэффициенты 

подобраны таким образом, что полученная пористость не выходит за 

предельные значения данного параметра по гранулярной модели 

Слихтера (0,259 < 𝑛 < 0,476) (Ромм, 1985). Средняя арифметическая 

ошибки была уменьшена с 12,9% до 5,3%, а средняя геометрическая с 

10,1% до 3,4%. Таким образом, доказав достоверность расчетного 

метода определения пористости, можно по гранулометрическому 

составу, полученному при инженерно-геологических изысканиях, 

возможно предварительно определить коэффициент фильтрации 

отложений, что позволяет быстро оценить важные гидрогеологические 
характеристики исследуемых пород и спланировать проведение 

опытно-фильтрационных работ.  
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Аннотация. Кратко рассмотрены инженерно-геологические условия 

территории города Уфы, жилой район «Затон-Восточный». 
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Уфа находится в зоне Восточно-Европейской платформы. 

Город Уфа ограничен реками Белая и Уфа - в связи с этим территорию 

называют Уфимским полуостровом. 

Особенность данной территории в том, что она в течение 

длительного времени — порядка сотни миллионов лет, неоднократно 

поднималась и опускалась. Основание города сложено гипсами и 

известняками — горными породами, которые под воздействием воды 
разрушаются. Толща, состоящая из таких горных пород, при 

взаимодействии с водой размываются и растворяются. При этих 

процессах образуются полости, которые увеличиваются при усилении 

процессов, проявляясь на поверхности земли в виде воронок, провалов. 

Карстовые полости преимущественно приурочены к окраинам 

полуострова, это связано с тем, что карстующиеся породы выходят на 

поверхность. Карстовые явления развиваются по трещинам бортового 

отпора, где наблюдается крутой склон к реке Белой. Трещины бортового 

отпора развиваются в бортах оврагов и долин рек, врезанных в твердые 

породы. В трещины бортового отпора проникает вода, растворяет 

породы и расширяет трещины. Одним из ярких примеров карста 
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являются карстовые озера. Например, озеро «Солдатское» в парке 

имени Якутова, подпитывается водой из подземных источников. Так же 

есть теория, что под озером еще один карст (подземное озеро), так как 

уровень воды в водоеме часто падает (Соколов, 1962). 

Перед тем, как утвердить строительство многоэтажного жилого 

дома проводят инженерно-геологические изыскания при выполнении 

которых, дается описание встреченных на территории опасных 

инженерно-геологических и геологических процессов. 
Целью работ является: изучение геолого-литологического 

строения и гидрогеологических условий участка, определение физико-

механических и коррозионных свойств грунтов, выявление опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов, способных 

отрицательно повлиять на устойчивость проектируемого здания, 

уточнение границ районирования по категории устойчивости 

относительно карстовых провалов и зонирование участка по степени 

карстовой опасности (Антонов, 2015). 

Карст является одним из опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, способных отрицательно повлиять на 

проектируемое здание, в пределах участка изысканий возможно 

развитие карстового, суффозионного, процесса подтопления, а также 
морозное пучение грунтов (Абдрахманов, 1978). Например, на 

территории южной части жилого района «Затон-Восточный», 

ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, Автодорогой «Уфа-Затон», 

рекой Белой в Ленинском районе городского округа города Уфы 

Республики Башкортостан. На территории района подтип карста — 

равнинный. 

Равнинный подтип карста на горизонтальной основе 

распространен в Предуралье, для которого свойственны 

преимущественно спокойное залегание пород и сглаженные формы 

рельефа (Абдрахманов, 2002). Здесь широко представлены сульфатный 

и карбонатный классы карста, а иногда они присутствуют 
одновременно, и в таких случаях выделяют смешанного сульфатно-

карбонатного класса (западный и восточный борт Уфимского плато).  

Своевременное и подробное изучение карстовых процессов и 

явлений поможет на этапе проектирования с большой вероятностью 

предупредить опасные последствия строительных работ. 

Особенность карстовых процессов заключается в том, что они 

существенно усложняют процесс строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений, а также препятствуют рациональному использованию 

сельскохозяйственных земель и наносят значительный ущерб 

населению. 
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Аннотация. Наибольшую опасность для инженерных сооружений 

представляют деформации земной поверхности, весьма характерные 

именно для территорий с развитием сульфатного карста. 
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Изучение развития сульфатного карста характеризуется 

определенным циклом и повторяемостью. Наблюдения и исследования 

ученых показывают, что именно карстопроявление обусловлено 

развитием сульфатных карстов. К процессам, ускоряющим развитие 

карста, относятся солнечная активность, влияние подземных вод, их 
переток, уклон местности и другие. Совместное воздействие 

техногенного и естественного процессов ведет к резкому усилению 

карста. А так как карстовые процессы проходят глубинно, развитие 

последствий непредсказуемы. Это один из самых опасных 

геологических процессов в Республике Башкортостан. Несмотря на 

постоянный мониторинг закарстованных территорий в Уфе и 

разработанные региональные нормативно-методические документы, 

количество случаев аварийных и катастрофических ситуаций за 

последние 25 лет стремительно увеличивается. Среди литологических 

типов карста выделяется сульфатный карст, характеризующийся 

большой активностью. Характерны высокие показатели плотности 

карстовых форм и их морфометрических показателей, а также большое 
количество провалообразований. Карст гипсов и ангидритов 

повсеместно освещается в работах многих известных исследователей. 

Сульфатный карст формируется по тем же законам, что и 

карбонатный карст. Но имеет и ряд отличительных свойств, вызванных 

физическими и химическими свойствами гипсов и ангидритов. В 

первую очередь это их водорастворимость. Растворимость CaSO4 в 

дистиллированной воде при t = 0ºС составляет 1,7 г/л, а при t = +40ºС 

равна 2,093 г/л. При этом растворимость ангидрита при t <+42ºС больше, 

чем у гипса. Изучая скорость растворения гипсов, в условиях 

циркуляции воды по трещине, А.М. Кузнецов установил, что гипс 

растворяется быстрее ангидрита; растворение снижается по мере 
насыщения воды сульфатом кальция; в месте, где вода поступает в 

почву, разрушающее действие воды максимально; вода насыщается 

гипсом через 1,5–2 м пути. В долинах рек Белой (от выхода ее из гор и 

до широты г. Бирска), Уфы (от ее выхода из пределов Уфимского плато 

и до слияния с р. Белой), нижних течений рек Демы, Уршака, Сима, 

Инзера, Зилима, Ика, на отдельных участках долин рек Ая, Юрюзани и 

др развит перекрытый подкласс сульфатного карста. Доакчагыльский 

этап снижения базиса эрозии обусловил глубокий врез этих рек в толщу, 

которая была выведена на поверхность и подвергалась активному 

выщелачиванию (голый тип карста). В результате, поверхность 
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представляет сочетание узких гребней и карстовых депрессий глубиной 

65–120 м вытянутых вдоль долин (см. рис. 1). 

 

 
Рис 1.Типизация карста на территории Республики Башкортостан  

(Абдрахманов Р.Ф. и др., 2002) 
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Таблица 1. Условные обозначения типизации карста
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Одной из важнейших глобальных геоэкологических проблем 

является проблема “чистой воды. Россия обладает значительным, но 

неравномерно распределенным ресурсным потенциалом пресных 

подземных вод (1096 млн. м3/сут) (Коротков, Учаев, 2007). К 

сожалению, эти ресурсы распределены крайне неравномерно. Кроме 

этого, их прямое использование часто лимитируется проявленным 

загрязнением. Обилие ресурсов пресных вод не означает отсутствие 
проблем с организацией хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 

Татарстане такие проблемы наиболее остро стоят в его нефтяном 

регионе и в поле развития мезозойских отложений. Интенсивная 

разработка нефтяных месторождений в восточной части Татарстана 

привела к масштабному загрязнению зоны пресных подземных вод 

попутными нефтяными водами (Зекцер, 2007).  

Комплекс мезозойских отложений развит в крайней юго-

западной части РТ, в её Предволжском регионе (правобережье р. Волги), 

в северной части Приволжской возвышенности. Этот комплекс 

сформирован юрскими и меловыми образованиями, общей мощностью 
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до 350-400 м. Площади их распространения составляют, 

соответственно, ~2870 и 1500 км2. Стратиграфический объём юрских 

образований – от батского яруса средней юры до волжского 

(титонского) яруса верхней юры, при общей мощности 100-120 м. Они 

представлены преимущественно морскими сероцветными глинами, 

содержащими маломощные, прослои тонко- мелкозернистых песков и 

мергелей. Глины в основании разреза безызвестковые, в средней и 

верхней части известковистые. Они часто содержат мелкую 
вкрапленность пирита, железистые конкреции. Практически по всему 

разрезу участками отмечаются выделения гипса в виде зерён и корочек 

по трещинам, а также лимонит-гипсовых конкреций. Пески обычно 

глауконит-кварцевые, серые и зеленовато-серые. Мощности их 

прослоев составляет 0,5 – 1,0 м, редко до 8м. Стратиграфический объём 

меловых отложений, также имеющих морской генезис, – от 

готеривского яруса до кампанского (до 270 м мощности). В основании 

мелового разреза (~40 – 50 м) залегают темно-серые и черные 

безызвестковистые глины, которые содержат конкреции мергелей и 

линзовидные прослои (до 2-4 м) мелкозернистых песков и алевролитов. 

Выше залегает толща серых глин с мелкими конкрециями мергеля, 
тонкой вкрапленностью пирита, а также гнездами и линзовидными 

прослоями зеленовато-серых алевролитов и мелкозернистых песков. 

Венчает разрез верхнемеловая толща сложного переслаивания серых 

глин (преобладающая разность), мергелей, песчаников, мела и опок. 

Мергели и опоки участками являются цеолитоносными. Мощность 

верхнего мела не превышает 50 м.  

Преобладающим развитием в разрезе мезозойских отложений 

пользуются серо- и темноокрашенные глины. Водопроницаемые 

породы, преимущественно в виде песчаников, наибольшей 

выдержанностью и мощностью характеризуются в основании и кровле 

юрских отложений (батский и волжский ярусы), а также в верхней части 
меловых отложений (альбский ярус и верхнемеловой отдел). В 

последних водонасыщенными также часто являются прослои мергелей, 

мела и опок. Повышенной водообильностью обладает лишь 

верхнемеловая толща. Дебиты родников здесь могут достигать 4 л/с, при 

преобладающих значениях - до 2 л/с. Родники, дренирующие более 

нижние части разреза, имеют преобладающие расходы менее 1 л/с.  

Крайне ограниченная площадь распространения 

верхнемеловых отложений, залегающих в верхней части наиболее 

высоких водораздельных склонов в крайней юго-западной части 

Предволжского региона РТ, невысокая мощность и пространственная 

невыдержанность песчаных прослоев в остальной части мезозойского 
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разреза предопределяют объективные трудности в организации 

качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения местного 

населения. При отсутствии родников и относительно глубоком (более 

10 м) залегании первого от поверхности водоносного горизонта каптаж 

подземных вод осуществляется скважинами. При этом очень часто их 

фильтры устанавливаются на уровне пермских отложений, которые 

подстилают рассматриваемую мезозойскую толщу, на глубинах более 

200 м и даже 300 м. Это связано с трудностями в каптаже маломощных 
водонасыщенных прослоев юры и мела, и с недостаточной их 

водообильностью. Перехватываемые водозаборными скважинами воды 

пермских отложений обычно имеют сульфатный (гидрокарбонатно-

сульфатный) разнообразный по катионам состав, минерализацию в 

диапазоне 1,5-3,0 г/л (иногда и более), жёсткость до 40 – 50 ммоль/л и 

сверхпредельные концентрации бора, железа, марганца, кремния, а также 

менее часто встречающихся в повышенных концентрациях стронция и 

брома.  Условия залегания и минералого-геохимические особенности 

мезозойских отложений Предволжского региона РТ определяют не 

только состав локализованных в них подземных вод, но и геохимию вод 

подстилающих пермских образований. Обработка разновременных 

аналитических данных показала, что в регионе за последние 20-25 лет 
каких-либо существенных изменений качественных показателей 

подземных вод не произошло (Мусин, 2021). Комплексы мезозойских 

отложений характеризуются максимальной минерализующей 

подземные воды ролью. В водораздельных областях, где преобладает 

нисходящая фильтрация, градиенты нарастания минерализации в 

мезозойских отложениях на глубинах до 30-50 м составляют 7,9 – 15 

мг/л*м, а в пермских незагипсованных образованиях – 6,8 – 8,5 мг/л*м. 

Эти же параметры на глубинах более 30 ––50 м составляют, 

соответственно, 3,5 и 0,9 – 2,0 мг/л*м (Нуриев, 2008). С увеличением 

глубины залегания подземные воды мезозойских отложений 

характеризуются увеличением минерализации (в основном за счет 
хлоридов, ионов натрия и, в меньшей степени, сульфатов), снижением 

жесткости, возрастанием концентраций бора, реже брома, стронция и 

органики. Это может быть связано с сохранением первичного морского 

ионно-солевого комплекса, в первую очередь в юрских отложениях при 

их залегании под меловыми. Рост окисляемости с глубиной может 

свидетельствовать о том, что источником органического вещества в 

широко известной минеральной воде «Волжанка» (пос. Ундоры, 

Ульяновская обл.) и её аналоге воде «Тархановская» (пос. Большие 

Тарханы, Татарстан) могут быть рассматриваемые мезозойские 

отложения. Основными гидрогеохимическими процессами, 
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определяющими облик вод мезозойских отложений, являются: 

процессы выщелачивания и высаливания, ионного обмена по схемам 

Гедройца и Щукарева, процессы смешения. 
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Аннотация. Пустыня Аралкум, образовавшаяся в результате 

высыхания Аральского моря, является одной из образований, связанных 

с хозяйственной деятельностью человека. Известно то, что основной 

причиной, обусловившей формирование указанного процесса, является 

чрезмерное изъятие водных ресурсов из рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья. В 
статье рассматриваются меры по решению экологических, 

экономических и социальных проблем, вызванных высыханием 

Аральского моря. 
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ON THE DRIED DAY OF THE ARAIL SEA 

 

Annotation. The Aralkum Desert, which was formed because of the Aral Sea 

drying, is one of the formations related to human economic activity. The main 

reason for the formation of this process is known to be the excessive 

withdrawal of water resources from the Amu Darya and Syr Darya rivers. The 

article considers measures to solve environmental, economic and social 
problems caused by the drying of the Aral Sea. 
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Пустыня Аралкум, занимающая около 60 тыс. км2 на высохшем 

дне Аральского моря, последние десятилетиями стала источником 

песчаных и пыльных бурь. Почти половина соляной пустыни находится 

на территории Республики Каракалпакистан, входящей в состав 

Узбекистана. В настоящее время в ней проживает 1,8 млн человек. С 

высыханием Аральского моря, соответственно, формированием на этой 

площади пустыни возникли весьма существенные проблемы, которые 
имеют негативные хозяйственно-экономические и экологические 

последствия. Известно то, что в настоящее время песчано-пылевые бури 

с указанной территории  выносят в пределы  Узбекистана и других стран 

Центральной Азии от 15 до 75 млн. тонн песка, пыли и соли. Таким 

образом, в результате эрозии почв и загрязнения атмосферного воздуха 

происходит нанесение ущерба окружающей природной среде, а также 

здоровью и благополучию населения.  

Согласно исследованиям, проведенным  Всемирным банком, в 

500 км от бывшей береговой линии моря располагаются сухие 

пастбища, орошаемые пашни, водоемы различных размеров и 

населенные пункты. Произошедшие негативные изменения привели к 
серьезным экономическим потерям, которые составляют в среднем 32,6 

млн. долларов в год, или 1,54 процента от ВВП Каракалпакстана (652 

млн. долларов за 20 лет). 

Кроме того, сообщалось, что песчаные бури оказывают 

внешнее воздействие на здоровье населения и потери урожая, что в 

среднем составляет 11,6 млн. долларов в год (192 млн. за 20 лет). 

Согласно исследованию, большую часть высохшего дна Аральского 

моря в Узбекистане можно восстановить за счет посадки местных 

деревьев, кустарников и трав, устойчивых к засухе и засоленным 

почвам. При правильном планировании процесс озеленения дна 
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Аральского моря может быть экономически оправдан и привести к 

значительному снижению загрязнения атмосферного воздуха на 

расстоянии 100-200 км от прежних берегов. В результате, помимо 

улучшения здоровья и благополучия местного населения, оно может 

ежегодно генерировать дополнительные 28-44 млн. долларов и 

способствовать смягчению последствий изменения климата за счет 

предотвращения выбросов углерода из почвы и поглощения 

углекислого газа из атмосферы. 
Следует обратить внимание на то, что как в Узбекистане, так и 

Казахстане принимаются многочисленные меры по улучшению 

экологии вокруг Аральского моря. Наиболее эффективным из них 

является создание зеленых лесов на высохшем дне моря. Перспективы 

фитомелиорации в казахстанской части осушенного дна Аральского 

моря рассматривались учеными (Курочкина, 1979, Макулбекова, 1984). 

В 1988г. начались первые посевные работы. При этом сотрудниками 

Казахстанского научно-исследовательского института лесного 

хозяйства была разработана технология лесонасаждений, с учетом 

которой  к 1994г. было  заложено 54 000 га лесных насаждений. По 

результатам исследования выделены 4 категории лесных условий 

Приаралья (Каверин, Салимов, 2000). 
1. Хорошие лесорастительные  — участки с песчаными и супесчаными 

отложениями. Максимальное засоление почвогрунтов — от 0.76 до 

1.05%, содержание Сl — 0.06-0.33%, SO4 — 0.27-0.66%. Уровень 

грунтовых вод (УГВ) — 1.5-2 м с минерализацией до 45 г/л. На таких 

грунтах успешно растут саксаул и гребенщик. 

2. Удовлетворительные лесорастительные  — приморские супесчаные и 

суглинистые почвы равнин с навеянным песчаным чехлом. 

Максимальное засоление — от 1.52 до 3.5%, Cl — 0.43-1.1%, SO4 — 0.6-

1.3%. УГВ — 1.8-3.2 м. 

3. Условно лесопригодные  — участки, сложенные суглинками и 

глинами. Максимальное засоление — 2.1-7.52%, Cl — 0.67-2.10%, SO4 
— 0.7-3.0%. УГВ — 1.8-2.3 м. 

4. Сложно лесопригодные — участки с подвижными перевеваемыми 

песками (движущиеся барханы). Максимальное засоление — 1.52%, Cl 

— 0.50%, SO4 — 0.52%. 

Многие проекты реализованы на территории Республики 

Узбекистан  в  рамках Комплексной программы мер по смягчению 

последствий Аральского кризиса и развитию Приаралья. Так, на уровне  

2013-2017 гг. было  реализовано более 500 проектов,  более половины 

из которых относились к национальным проектам. Кроме того,  27 

ноября 2017 года трагедия Арала и ее последствия обсуждались в штаб-
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квартире ООН в Нью-Йорке. И в том же году был создан 

Многосторонний трастовый фонд ООН по безопасности человека для 

региона Приаралья, который служит базовой площадкой для оказания 

международным сообществом практической помощи людям, 

проживающим в сложных экологических зонах. 

В соответствии с Государственной программой развития 

Приаралья на 2017-2021 годы, а также соответствующими решениями 

Кабинета Министров Узбекистана ведется планомерная работа по 
созданию «зеленого пояса» в бассейне Аральского моря и Приаралье, 

включая   Хорезмскую, Бухарскую и Навоийскую области. Принята 

Государственная программа Узбекистана по развитию Приаралья на 

2018-2021 годы. 

Следует подчеркнуть значимость Постановления № 132 «О 

мерах по ускорению создания «зеленых насаждений - защитных лесов в 

аридных районах Аральского моря», принятого 15 февраля 2019 г. 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Согласно указанному 

постановлению, в 2019 г. озеленено 500 тысяч гектаров. В 2021 году этот 

показатель составил 650 тыс. га.  

В составе перспективных работ, направленных на улучшение 

экологических условий в зоне влияния сформировавшейся пустыни, 
следует привести  положения, отраженные в постановлении «О 

дополнительных мерах по созданию «зеленых насаждений» - защитных 

лесов на осушенном дне Аральского моря и в Приаралье», принятой 18 

января 2022 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан. В нем 

предусматривается формирование «Зеленого  покрова» на осушенном 

дне Аральского моря и в Приаралье с формированием площади 

защитных лесов; обеспечение подготовки семян пустынных растений 

для создания «зеленого покрова» на осушенном дне Аральского моря и 

Приаралья в 2022-2026 гг. 

Следует подчеркнуть то, что проводимые мероприятия во 

многом будут способствовать оптимальному решению экономических и 
экологических задач. В то же время, следует подчеркнуть значимость 

дальнейшего проведения  научно-исследовательских работ, 

направленных всестороннему анализу произошедших изменений, 

включая формирование  ландшафтов и благоприятной среды 

проживания местного населения с учетом его хозяйственных, 

социальных, экологических, эстетических и др. потребностей.  
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Аннотация. Применение методики информационно-аналитической 

системы экологического мониторинга (ИАСЭМ) для особо охраняемых 

природных территорий позволяет эффективно и достоверно 

осуществлять накопление, анализ и применение базы данных (БД) 

различного характера для осуществления оценки действующего 

состояния системы ООПТ.   
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Проведение экологического мониторинга является одной из 

основных функций, которая осуществляется федеральными системами 

ООПТ в различных субъектах Российской Федерации. 

В ходе проведения экологического мониторинга учитывается решение 

следующих задач:  

1) накопление информации оперативного характера о действующем 

состоянии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и их 

компонентов, сбор информации по природному и антропогенному 
влиянию на ООПТ; 

2) составление и применение наблюдений в многолетнем разрезе, 

которые характеризуются изменениями состояния охраняемых 

природных территорий в долгосрочной перспективе и естественные 

преобразования окружающей среды без учета хозяйственной 

деятельности (Демина Т.А., 2015). 

На основании анализа ряда опубликованных работ можно 

выявить то, что при организации информационно – аналитической 

системы экологического мониторинга (ИАСЭМ) для ООПТ 

применяются такие мероприятия: 

1) проектирование уникальной программы экологического 

мониторинга, которая будет применима к той или иной природной 
территории; 

2) образование комплексного подхода для осуществления накопления, 

резервирования и применения определенной базы данных 

экологического мониторинга; 

3) формирование результатов информационно-аналитического анализа 

экологического мониторинга в виде отчетности за определенный 

временной период. 

Для хранения информации экологического мониторинга 

применяется электронная база данных (БД), что представляет собой 

комплексную систему информационных данных ООПТ. Данные 

пространственного характера хранятся и применяются в 
геоинформационных системах (ГИС) особо охраняемых территорий – 

эти данные могут быть включены в подсистему информационно-

аналитической системы экологического мониторинга ООПТ. 

Применение ГИС включает в себя обработанные специальными 

средствами пространственные данные как обширных территорий, так и 

малых по размерам участков ООПТ – площадки для проведения 

наблюдений за объектами флоры и фауны (Стишов М.С, 2012). 

Рассматривая основные задачи экологического мониторинга в 

информационно-аналитической системе по отношению к ООПТ 

необходимо учитывать тот факт, что получаемые и обрабатываемые 
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данные применяются в первую очередь для последующего оценивания 

действующего состояния различных видов особо охраняемых 

природных территорий (Гареев А.М, 1998). Также эти данные в общей 

совокупности  применимы к ООПТ для оценки современного состояния 

окружающей среды, природоохранных комплексов с их составными 

компонентами в масштабах определенного субъекта РФ и всей страны.  

Критерии оценивания текущего состояния того или иного 

компонента, входящего в комплекс ООПТ, для проведения 
экологического мониторинга определяются по следующим значениям:  

1) проводится оценка текущего состояния индикаторов 

экомониторинга; 

2) на основании результатов состояния индикаторов  оцениваются 

природные объекты экологического мониторинга  флоры и фауны; 

3) по итоговым результатам осуществляется оценка состояния 

изменений комплексов и компонентов особо охраняемых природных 

территорий в общем (Трушина Т.П., 2015). 

Таким образом, система проводимых работ включает 

положения, отражающие необходимость дифференцированного 

подхода к изучению как структуры самой системы ООПТ, так и 

характеристик по каждому из охраняемых объектов в отдельности. Это 
позволит оперативно осуществлять процессы управления, анализа 

современного состояния и перспективы развития ООПТ с учетом 

значимости влияющих факторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация. Внедрение информационных технологий в 

географическую науку позволило  обеспечить их единство с 

технологиями в науке и производстве. Единство и доступность  

современных технологий позволило расширить возможности 

эффективного изучения географических объектов любым 

заинтересованным человеком.  
 

Ключевые слова. Особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

национальный парк, информационные технологии, Sentinel, Alos, 

RStudio, космоснимки, БПЛА. 

 

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES FOR STUDYING 

SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS 

 

Annotation. The introduction of information technologies in geographical 

science made it possible to ensure their unity with technologies in science and 

production. The unity and availability of modern technologies has made it 
possible to expand the possibilities of effective study of geographical objects 

by any interested person. 

 

Keywords. Specially protected natural areas (protected areas), national park, 

information technologies, Sentinel, Alos, RStudio, space photographs, UAVs. 

 

Современные технологии при изучении особо охраняемых 

природных территорий неразрывно связаны с информационными 

технологиями. Рассмотрим некоторые наиболее актуальные технологии 
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при изучении состояния растительного покрова территории ООПТ 

(Лайкин В.И и др., 2010). 

Для анализа и картографирования динамики растительного 

покрова актуально использовать космические снимки разновременного 

характера за определенный период (10, 20, 30 лет) с пространственным 

разрешением не менее 10 м. Такие снимки для конкретной ООПТ 

возможно получить  со спутников Sentinel и Alos. Для полноценного 

анализа, необходимо выбирать даты съемки, сделанные  ближе к 
середине периода вегетации. Также важно правильно обрабатывать 

материалы съемки – они должны соответствовать уровню 

предварительной обработки с нулевой облачностью и представлены в 

наиболее распространенной картографической проекции. Далее 

возможно использование комплексной программы свободного доступа 

RStudio. Данная программа позволяет провести классификацию 

космических снимков Alos и Sentinel. Для этого нужно  выбрать 

алгоритм иерархической классификации с обучением Random Forest 

(«Случайный лес»). С помощью обработки космоснимков в программе 

RStudio  с применением технологии Random Forest, позволило 

сформировать репрезентативные наборы эталонов растительности для 

11 классов: открытые песчаные дюны и пляж; песколюбивая 
растительность на дюнах; водные объекты; луговая растительность; 

сосны; сосняки молодые (10–50 лет) и т.д. При заключительном анализе 

была получена общая оценка достоверности классификации по 

коэффициенту Каппа около 0,8. Достоверность распознавания 

большинства классов лесной растительности превысила 70 %. 

Полученные данные позволили в дальнейшем провести оценку 

состояния растительности и картографирование территории ООПТ, на 

основе вычисления показателей динамики растительного покрова: 

лесистость, доля хвойных пород, доля открытых песчаных участков и 

т.д. Выявлены также участки с наиболее выраженными изменениями, 

связанными с антропогенным воздействием (Книжников Ю.Ф и др., 
2011). 

Применение современной технологии мультиспектральных 

спутниковых данных с  высоким пространственным разрешением могут 

помочь при эффективном изучении компонентов природных 

компонентов ООПТ. Данный метод позволяет количественно и 

качественно оценить изменения состояния растительного покрова за 

определенный временной промежуток и составить карты динамики 

основных показателей мониторинга экосистем на территории ООПТ. 

Также в последнее время активно внедряются технологии 

использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при 
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мониторинге состояния флоры и фауны ООПТ (Медведев А.А. и др., 

2015). Основные задачи, которые эффективно решаются с помощью 

применения БПЛА следующие: 

1) Беспилотники, которые оснащены мультиспектральными камерами, 

быстро и эффективно способны обнаруживать  участки, которые 

подвержены переувлажнению или засухе, могут определить наличие 

болезней деревьев, вредителей. При съемке в диапазоне инфракрасного 

излучения возможно определить состав древесных пород, выявить очаги 
распространения вредителей. В итоге эксперты получают достоверные 

данные, которые могут контролировать площадь санитарных вырубок. 

2) Дроны с термосенсорами позволяют осмотреть большую площадь 

ООПТ за считанные часы, при этом безошибочно найти следы 

браконьерской деятельности и самих браконьеров, фиксируя при этом 

номера их транспортных средств (Алексеенко Н.А и др., 2015). 

3) Использование БПЛА при оперативном мониторинге  ООПТ для   

выявления очагов пожаров. В результате специалисты и сотрудники 

специальных служб способны своевременно определять задымления и 

лесные пожары в режиме реального времени, а также спрогнозировать 

возможные последствия стихии. 

В итоге, использование БПЛА открывает совершенно иные 
возможности для специалистов и позволяет оперативно отслеживать 

состояние природных компонентов ООПТ в динамике. 

 

Библиографический список 

 

1. Алексеенко Н.А., Курамагомедов Б.М., Медведев А.А., Тепловая 

съемка с беспилотных летательных аппаратов в географических 

исследованиях// Электронное периодическое издание для студентов и 

аспирантов «Огарёв-online», 2015, № 24.- 25 с. 

2.  Лайкин В.И., Упоров Г.А., Геоинформатика: учебное пособие – 

Комсомольск-на Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2010. – 162 с. 
3.Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические 

методы географических исследований. - М.: Академия, 2011. - 416 с. 

4. Медведев А.А., Алексеенко Н.А., Карпенко И.О. Мониторинг 

животного мира на особо охраняемых природных территориях с 

помощью беспилотных летательных аппаратов // Известия Самарского 

научного центра РАН, 2015, том 17, № 6, С. 304-309. 

 

© Хамракулов И.И., 2022 

 

 



93 

 

УДК 551.502.6 

Ш.Р. Гафуров,  

студент 3 курса факультета наук о Земле и туризма,  

Башкирский государственный университет, г. Уфа  

Научный руководитель: И.Ю. Лешан,   

старший преподаватель факультета наук о Земле и туризма, 

Башкирский государственный университет, г. Уфа  

  

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ГОРОДА СИБАЙ 

 

Аннотация. В данной статье приводится оценка состояния 

атмосферного воздуха г. Сибай на основе анализа статистических 

данных государственных докладов о состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды по Республике Башкортостан. 

 

Ключевые слова. Мониторинг атмосферного воздуха, город Сибай. 

 

Сибай является промышленным, культурным и 

образовательным центром Башкирского Зауралья. располагается на 
Южном Урале, в отрогах хребта Ирендык, на реке Карагайлы, в 95 км к 

юго-западу от Магнитогорска, в 464 км к юго-востоку от Уфы и в 173 

км юго-восточнее Белорецка. Климат города умеренно 

континентальный, с выраженной континентальностью. лето жаркое и 

часто засушливое, зима холодная, но снега выпадает мало. 

В настоящее время Сибай является промышленным центром 

башкирского Зауралья. В 2004 году создан Сибайский филиал ОАО 

«Учалинский ГОК». Основной профиль предприятия – это добыча и 

обогащение медных и медно-цинковых руд (Совет…, 2022). 

Основными источниками поступления вредных и токсичных 

веществ в атмосферный воздух городов является предприятия 
промышленного типа, автотранспорт. Наиболее распространенными 

загрязняющими веществами выступают – пыль, оксид азота, диоксид 

серы, углекислый газ и оксид углерода. 

Ниже приведен график выбросов в атмосферу по городу Сибай 

по стационарным источникам, а также по выбросам от транспортных 

средств (Государственный…, 2006-2020). 
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Рис. 1. Динамика изменения объемов выбросов в атмосферу по городу 

Сибай в период с 2005 по 2020 гг., в тыс.т. 

 (составлен автором по данным Государственный…, 2006-2021) 

 

На рис. 1 видно, что на протяжении пятнадцати лет по городу 

Сибай выбросы от стационарных источников были минимальными в 

2018 г. (1,1 тыс. тонн), с 2013 по 2017 гг. остаются примерно на одном 

уровне (около 4,2 тыс. тонн). Выбросы в атмосферный воздух от 
транспортных средств были максимальными в 2011 г. (10,8 тыс. тонн), 

а с 2013 по 2020 гг. остаются на одном уровне – 4 тыс. тонн. Данные 

показатели объясняются тем, что город Сибай является наиболее 

значимым промышленным центром Зауралья. Основным источником 

загрязнения окружающей среды в г. Сибай является Сибайский филиал 

Учалинского горно-обогатительного комбината. Также в городе 

функционирует Зауральская ТЭЦ – одна из крупнейших газопоршневых 

электростанций в России. 
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АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ МИФОВ О ВСЕМИРНОМ 

ПОТОПЕ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗУЧЕНИИ КОРРЕЛЯЦИИ 

РАЙОНОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И 

ИХ УПОМИНАНИЙ В ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКАХ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются мифы разных народов о 

всемирном потопе, дается анализ того как они связаны, чем отличаются, 

обобщается опыт и последствия бедствия. Представлена точка зрения на 

масштабность события и возможность его одномоментного 

возникновения как следствия какой-то катастрофы. 

 

Ключевые слова. Мифы, наводнения, потоп, культурные растения, 

природные катаклизмы. 
 

Исследовательская работа связана с интересом к мифам и к 

предмету география. Актуальность темы в том, что в последнее время 

очень часто в прессе нагнетается информация о возможности 

всемирного потопа. Реально ли это, возможно ли повторение 

Всемирного потопа? Действительно ли это было так катастрофично? 

Такие вопросы мы себе задали.  Чтобы определить это решили более 

подробно ознакомиться с мифами и связать научно доказанные Н.И. 

Вавиловым районы распространения культурных растений и с 

растениями, о которых говорится в мифах древних народов о потопе. 

Был ли всемирный потоп? 
Для этого изучили литературу, связанную с мифами различных 

народов и создали карту распространения мифов о потопах.  Созданная 

карта (рис. 1) позволила провести сравнение с картой района 

распространения по Н.И. Вавилову. Сравнение доказало, что районы 

распространения мифов совпадают с районами культурных растений 

(рис. 2), это позволило выдвинуть гипотезу, что потоп был.   
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Рис. 1. География распространения мифов 

(составлен автором по данным Детской энциклопедии, 2021) 

 

 
Рис. 2 (Составлен автором по данным Вопросы…., 1966) 

 

Все мифы, рассмотренные нами, очень похоже описывают 

всемирный потоп, кроме китайского там природный катаклизм больше 

похож на наводнение или разлив реки (Мифы..., 2008). Это приводит к 
выводу, что природный катаклизм, похожий на потоп, был, но мощность 

потопа на разных материках, была различна и по-разному люди 

спасались во время потопа, кто в ковчеге, а кто на лодках и плотах, но 

везли с собой животных, растения и останавливались в высоких 

участках суши, которые являлись горными областями, обживались и 

пережидали там, как Ной, этот потоп. Нами также проведен 

сравнительный анализ растений упомянутых в мифах с теми 
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растениями, которые распространены в районах происхождения 

культурных растений, выявили очень много общего. 

Таблица 1 

Сравнение распространения мифов и районов происхождения 

культурных растений 
Культур 
ные  
центры по  
Н.И. 
Вавилову 

Район 
распространения 

Главные 
герои 
мифов/ 
Растения 
по 

мифам 

Растения по Вавилову 

Южно-
азиатский 

тропическая 
Индия, Индокитай, 
Южный Китай, 
острова Юго-
Восточной Азии 

миф про 
Ману / 
тростник 

баклажан, огурец, лимон,  
рис, сахарный  тростник,  
ряд цитрусовых,  огурцы и 
другие овощные 

Восточно-

азиатский
  

Центральный и 

Восточный Китай, 
остров Тайвань, 
Корея, Япония 

- / тыква, 

рис 

просо,  гречиха, соя и ряд 

других бобовых, многие 
корнеплоды 

Среди-
земно-
морский 

Побережье 
Черного и 
Средиземного 
морей  

Ной / 
виноград 

овёс, оливковое дерево, 
виноград, петрушка, лавр 
благородный, маслины, 
свёкла 
являющийся родиной 

нескольких видов пшениц, 
овсов, свеклы, маслин  

Абис-
синский, 
эфиоп-
ский 

Эфиопское нагорье миф про 
царя 
Зиусудра 
(шумеры
)/ 

зерно, 
сады 

пшеница твёрдых сортов, 
просо, кофе, нуг 
пшеницы и ячменя; отсюда 
берет начало кофейное 
дерево и ряд эндемичных 

культур  

Евро-
пейско-
сибирский 

Уральские горы - / 
Листвен-
ница, 
тальник 

лён, сахарная свёкла, 
чёрная смородина, лук 
алтайский, репа 

 

В большинстве легенд идёт дождь, а в европейско-сибирском 

мифе речь идет о потопе, огненная вода и скорее всего, было извержение 

вулканов. Похоже, что самые страшные природные катаклизмы были в 

Австралии там сказано, что перевернулся океан (Детская…, 2021). Из 

этого можно сделать вывод, что природный катаклизм был похож на 
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потоп, где люди спасались на лодках и плотах, везли с собой животных 

и растения и останавливались в высоких участках суши, которые 

являлись горными областями, обживались там и пережидали, как Ной, 

этот потоп. Тем более что пережидать не долго, практически во всех 

легендах это длилось 40 дней. Естественно, что принесенные с собой 

растения, посадили в горных областях, из которых пошло 

распространение растений, ставшие очагами культурных растений и 

основными районами обитания людей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности накопления и 

распределения элементов Ba и Sr в организме млекопитающего, 

обитающего на территории Сихотэ-Алинского заповедника 

Приморского края. 

 

Ключевые слова: благородный олень (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), 

Сихотэ-Алинский заповедник, микроэлементы,барий, стронций. 
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Известно, что дисбаланс отдельных микроэлементов в живом 

организме способен привести к нарушению функционирования 

жизненно важных систем и возникновению различных патологических 

состояний. Зачастую, причиной этому служит избыток или дефицит 

определённых химических элементов в компонентах природной среды.  

Цель работы заключается в выявлении закономерности 

накопления и распределения химических элементов Baи Sr в организме 

благородного оленя (Cervus elaphus) и спецификой нахождения данных 
элементов в природных компонентах Сихотэ-Алинского заповедника. 

Исследования микроэлементного состава животного 

проводились в Сихотэ-Алинском природном биосферном заповеднике 

при поддержке грантаРНФ № 20-67-47005 и 20-64-47021. Сихотэ-

Алинский заповедник является крупнейшим среди заповедников 

Приморского края, который расположен на территории трех 

административных районов: Тернейского, Красноармейского и 

Дальнегорского. Стоит отметить, что отбор проб биологических 

материалов производился только на территории Тернейского района 

заповедника. 

 Нами изучен микроэлементный состав органов и тканей 

благородного оленя (Cervus elaphus). Элементный состав определялся 
после озоления биологического материала при t=600°С методом 

инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА). 

 Из результатов исследования видно, что в организме животного 

микроэлементы распределены неравномерно. Данная неравномерность 

отчетливо прослеживается на примере элементов Ba и Sr (рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1. Распределение Ba в органах и тканях благородного оленя 

(Cervus elaphus) на территории Приморского края (зола) относительно 

среднего по организму (прямая линия) (составлен автором) 
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На графиках наблюдается идентичность в повышенном 

накопленииBa и Sr в органах пищеварительного тракта (рубец, слепая, 

ободочная и прямая кишка). Это может свидетельствовать об 

определенной специфике появления и накопления химических 

элементов в организме млекопитающего. Предположительно, 

повышенные концентрации Ba и Sr возникли в результате поедания 

горных пород (литофагии) или растительности, обогащенных данными 

элементами. 

 
Рис. 2. Распределение Sr в органах и тканях благородного оленя  

(Cervus elaphus) на территории Приморского края (зола)  

относительно среднего по организму (прямая линия) 

(составлен автором) 

 

Подтверждением могут служить данные А.М. Паничева, по 

которым Baи Sr, а также многие другие элементы имеют тенденцию 

накапливаться в цеолит-смектитовых кудуритах, поглощаемых 

животными на территории Сихотэ-Алиня, и, соответственно, в 
кормовых растениях, отобранных в районах их расположения (Паничев, 

2011).  

В заключении можно сказать, что важность изучения 

микроэлементного состава животных заключается в определении 

биологической роли отдельных элементов, содержащихся в природных 

компонентах, и их влиянии на возникновение эндемических 

заболеваний у живых организмов. 
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье представлено воздействие автотранспорта и 

стационарных источников на загрязнения атмосферного воздуха 

Калининградской области. 

 

Ключевые слова. Атмосферный воздух, автотранспорт, выбросы, 

Калининградская область, загрязняющие вещества 

 

Атмосферный воздух в городе отличается по своим свойствам 

от состояния воздушной атмосферы в природных системах, 

расположенных в таких же климатических условиях.  
Был изучен атмосферный воздух Калининградской области, 

дана оценка его состояния, степень загрязнения вредными веществами, 

в частности от автотранспорта и стационарных источников загрязнения.  

Преимущественный вклад в валовой выброс вредных 

загрязняющих веществ в Калининградской области (в том числе города 

Калининград) в атмосферу вносит автотранспорт (рис. 1), удельный вес 

которого в суммарном антропогенном выбросе вредных веществ 

составляет более 80%, что более чем в 5 раз больше выбросов 

стационарных источников (Атмосферный …, 2021).  
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Основными стационарными источниками загрязнения 

атмосферы являются выбросы предприятий электроэнергетики –  29% 

от общего загрязнения атмосферного воздуха; лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – 

28%; непроизводственных отраслей, коммунального хозяйства – 18%; 

остальные источники – 6%. Значительная доля выбросов (36%) от 

стационарных источников приходится на город Калининград (рис. 2), в 

котором проживает половина населения Калининградской области и 
сосредоточено более 50 % предприятий и учреждений области 

(Государственный…, 2020).  

 
Рис. 1. Число зарегистрированных легковых автомобилей на 1 тыс. 

человек населения (составлено автором по данным Федеральной 
службы…, 2021) 

 

 
Рис. 2. Расположение основных предприятий, осуществляющих выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Калининград 

(составлено автором по данным Федеральной…, 2021) 
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Уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников достигается за счет 

завершения работы стационарных объектов загрязнения – угольных и 

мазутных котельных. Следует отметить, что особенности погоды и 

улучшение экологической ситуации вносят положительную 

составляющую в рассеивание загрязнений атмосферного воздуха. 

Главными предприятиями, которые производят выброс 

вредных веществ в атмосферный воздух на территории 
Калининградской области являются: ООО «Лукойл – 

Калининградморнефть», ОАО «Калининградский тарный комбинат», 

ООО «Калининградгазавтоматика», ОАО «Балткран», ЗАО «ЖБИ-1», 

ЗАО «ЖБИ-2», ОАО «Силикатстром», ООО «Томас Бетон», ООО 

«ВестСтайлПрофи». 

Для Калининградской области, как в целом для развитых 

промышленных территорий, характерны низкие концентрации 

загрязнения в периферийных районах и повышение в зонах крупных 

промышленных предприятий, особенно в центральных районах, это 

связано с воздействием автомобильного транспорта.  
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТАНА И ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЫБИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА (ПО ДАННЫМ ЗИМНИХ 

ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2022 Г.) 

 

Аннотация. Эмиссия метана в атмосферу с поверхности крупных 

водных объектов вносит существенный вклад в климатические 

изменения. Поэтому комплексные экспедиции, позволяющие оценить 

потоки метана из водных объектов в разные фазы водного режима 

особенно важны. Экспедиция кафедры Гидрологии суши 

Географического факультета МГУ исследовала потоки метана с 

Рыбинского водохранилища в зимний период 2022 года. Была создана 

репрезентативная сеть мониторинга, состоящая из 26 станций 
пробоотбора. Исследования позволили получить концентрации, потоки 

и запасы метана для разных частей водохранилища перед так 

называемым «весенним выбросом». Кроме того, изучались 

гидрологические и гидрохимические характеристики вод 

водохранилища.  

 

Ключевые слова. Метан, парниковые газы, потоки метана, Рыбинское 

водохранилище, химический состав.  
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METHANE CONTENT AND ASSESSMENT OF THE 

HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS 

OF THE RYBINSKY RESERVOIR (FROM THE DATA OF THE 

WINTER EXPEDITION STUDIES IN 2022) 

 

Annotation. The emission of methane into the atmosphere from the surface 

of large water bodies makes a significant contribution to climate change. 

Therefore, complex expeditions that allow estimating methane fluxes from 
water bodies in different phases of the water regime are especially important. 

The expedition of the Department of Terrestrial Hydrology of the Faculty of 

Geography of Moscow State University investigated methane flows from the 

Rybinsk Reservoir in the winter period of 2022. A representative monitoring 

network was established, consisting of 26 sampling stations. The studies 

made it possible to obtain concentrations, fluxes and reserves of methane for 

different parts of the reservoir before the so-called "spring release". In 

addition, the hydrological and hydrochemical characteristics of the reservoir 

waters were studied. 

 

Keywords. Methane, greenhouse gases, methane flows, Rybinsk reservoir, 

chemical composition. 

 

Введение. Условия и механизмы образования метана в донных 

отложениях и водной толще (малое насыщение воды кислородом, 

обилие органического вещества) таковы, что его содержание является 

хорошим показателем, характеризующим экологическое состояние 

водоёма. Кроме того, метан – активный парниковый газ, вносящий, 

возможно, существенный вклад в климатические изменения. Метан, 

несмотря на очень малую (1,8ppm) концентрацию в атмосфере, 

оказывает значительное влияние на глобальное потепление – молекулы 

метана в 72 раза активнее задерживают длинноволновую радиацию 

нашей планеты, чем углекислый газ. Кроме того, углекислый газ может 
не только эмиссировать из водохранилищ, но и поглощаться ими, в 

отличие от метана, для которого водохранилища - только источник 

поступления. Любое антропогенное воздействие на них заметно 

отражается на потоках метана в атмосферу. 

 Цель зимней экспедиции студентов и сотрудников кафедры 

Гидрологии суши Географического факультета МГУ, которая 

проходила 26 января - 5 февраля 2022 г.– оценить содержание и эмиссию 

метана в водах Рыбинского водохранилища, исследовать влияние 

некоторых гидрологических и гидрохимических условий на процессы 

метаногенеза и его поступления в атмосферу. Задачи, поставленные 
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перед участниками экспедиции  -  измерение концентрации метана в 

водной толще, воздухе, донном грунте, а также его потоков из донных 

отложений водохранилища с помощью метановых камер; изучение 

пространственного распределения по акватории водохранилища 

содержания растворённого кислорода, минерализации, кислотности, 

температуры воды на различных глубинах (вертикальное 

зондирование); оценка состояния снежного и ледяного покрова водоёма; 

выявление особенностей гидрохимического состояния отдельных 
участков водохранилища (содержание биогенных элементов, 

особенности солевого состава), различающихся по природным 

условиям и степени антропогенной нагрузки. 

Материалы и методы. Рыбинское водохранилище — это 

огромный по площади искусственный водоём, затопивший обширные 

пространства болотистой Молого-Шекснинской низменности. В то же 

время, большая его часть весьма мелководна (средняя глубина 5,6 м), а 

некоторые участки подвержены мощному влиянию промышленных и 

бытовых стоков (зона г. Череповец, устье р. Согожа, район г. Рыбинск), 

что способствует развитию микроорганизмов-преобразователей 

органических соединений. В таких условиях водоём может быть 

активным поставщиком метана, и эта возможность требует тщательного 
изучения. В рамках работ было выполнено 124 определения 

концентрации метана для 26 станций пробоотбора. Гидрохимические 

исследования проводились с помощью мультипараметрических зондов 

YSIPro, определение содержания бигоегнных элементов – полевым 

спектрофотометром Hannah hi83203, содержания метана – газовым 

хроматографом Хроматэк Кристалл – 5000.2. 

Результаты и обсуждение. Результаты показывают, что в 

зимний период содержание метана в воде Рыбинского водохранилища 

невелико, в самом водоеме оно не превышает 10 мкл/л. Средние 

концентрации составили 2,04 мкл/л. Они наблюдаются в центральных 

частях водохранилища. Наибольшие концентрации СН4 зафиксированы 
в притоке водохранилища – р. Суда (11,04 мкл/л). Содержание 

растворённого в воде кислорода составило около 75-98% (10,2-14,2 

мгО2/л) насыщения. В двух точках пробоотбора на глубинах 7 и 10 м 

содержание О2 уменьшалось до значений менее 60% насыщения в 

придонных горизонтах. При этом, концентрации метана в них не 

превышали 3 мкл/л. В устье р. Согожа был обнаружен дефицит 

кислорода (<40%), во всех горизонтах.  

Небольшие концентрации метана связаны с окислением из-за 

насыщенности воды кислородом, а также с низкими температурами 

воды, при которых метаногенерация в грунтах происходит очень 
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медленно. Практически на всех станциях измерений наблюдается 

равномерное распределение содержания метана по глубине. Для многих 

станций характерно повышенное содержание метана подо льдом, что 

связано с его накоплением в этих горизонтах. Результаты экспериментов 

с постановкой донной камеры подтверждают слабую интенсивность 

генерации метана в донных отложениях. На станциях в центральной и 

восточной частях водохранилища поток не превышает 0.8 мгС-СН4/м2 в 

день, на станции над затопленным руслом реки Мологи в западной части 
водоема поток чуть более значителен – 5.66 мгС-СН4/м2 в день, что 

объясняется высоким содержанием органического вещества в донных 

отложениях на данной станции. 

Электропроводность воды водохранилища варьировала в 

диапазоне 105-230 мкСм/см. В среднем, электропроводность вод 

водохранилища составляет 127 мкСм/см. При это, в водохранилище 

впадают притоки с более высокой электропроводностью 250-600 

мкСм/см. Они подпитываются подземными водами, а также дренируют 

районы со значительным антропогенным воздействием (города 

Череповец, Пошехонье, Рыбинск). рН вод водохранилища и притоков 

составляет 7,2-7,4. Воды водохранилища, в среднем, содержат 0,14 - 0,25 

мгРО4/л. Максимальные концентрации фосфатов наблюдаются в 
притоках: р. Согожа (0,48 мгРО4/л), в которую сбрасываются воды 

птицефабрики и рыбзавода, р. Ягроба (0,22 мгРО4/л), протекающая по 

территории г. Череповец. Также, повышенные концентрации РО4 

наблюдаются в черте г. Рыбинск, ниже гидроузла.  

Исследования ледового покрова Рыбинского водохранилища 

были выполнены с привлечением как натурных, так и спутниковых 

измерений. Толщина льда, его структура и характеристики снежного 

покрова рассматривались для станций пробоотбора, а также для 2х 

разрезов через центральную часть водохранилища (общая длина более 

40 км). Толщина льда варьировала от 25 до 48 см. Определены участки 

с преимущественным формированием кристаллического, шугового и 
снежного льда, а также даты его замерзания.  

Выводы. Полученные данные позволяют получить более 

глубокое представление о возможной эмиссии метана на 

водохранилищах России в зимний период. Были выявлены основные 

закономерности распределения метана в водной толще, кислородный 

режим, гидрохимические показатели, а также особенности ледового 

режима водохранилища. Данные позволили оценить запас метана в 

водохранилище перед «весенним выбросом». Результаты экспедиции 

дополнят ряд наблюдений за содержанием метана в водохранилищах 

волжского каскада, выполненных в летний и осенний периоды, что 
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значительно расширит представления об эмиссии метана этими 

водными объектами.  

Исследование выполнено в рамках госбюджетной темы 

кафедры гидрологии суши МГУ “Гидрологический режим водных 

объектов суши в условиях изменения климата и антропогенного 

воздействия”, а также в рамках научно-исследовательских работ  с 

ПАО РусГидро по теме «Измерение выбросов парниковых газов и 

оценка поглощающей способности гидроэнергетических объектов». 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ВOДOЗAБOPА ИЗ PEКИ ЗEPAВШAН 

ПO КAНAЛУ ЭCКИ AНХОP 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению динамики величины 

водозабора из реки Зеравшан по каналу Эски Анхор. Показана роль 

данного водохозяйственного мероприятия на повышение гидрологичес-

кого потенциала орошаемых земель Кашкадарьинского оазиса. 
 

Ключевые слова. Река, бассейн реки, сток, гидpoлoгичecкий peжим, 

гидроузел, канал, пpoпуcкнaя cпocoбнocть, гидpoлогичecкий потенциал, 

opoшaeмые зeмли. 
 

EVALUATION OF THE DYNAMICS OF WATER WITHDRAWAL 

FROM THE ZEPAVSHAN RIVER BY THE ESKI ANKHOR 

CHANNEL 
 

Annotation. The article is devoted to the study of the dynamics of the amount 

of water intake from the Zeravshan River through the Eski Ankhor canal. The 

role of this water management measure for increasing the hydrological 

potential of irrigated lands of the Kashkadarya oasis is shown. 
 

Keywords. River, river basin, runoff, hydrological regime, hydroelectric 
complex, canal, carrying capacity, hydrological potential, irrigated lands. 

 

В уcлoвиях Узбeкиcтaнa умeлaя opгaнизaция paциoнaльнoгo 

иcпoльзoвaния вoдных pecуpcoв имeeт вaжнoe знaчeниe для paзвития 

paзличных oтpacлeй экoнoмики. В чacтнocти, дaннaя пpoблeмa имeeт 
ocoбую aктуaльнocть для уcтoйчивoгo paзвития ceктopa ceльcкoгo 

хoзяйcтвa cтpaны. C этoй цeлью в Pecпубликe пocтpoeны и 

экcплуaтиpуютcя мнoгoчиcлeнныe гидpoтeхничecкиe coopужeния, в тoм 
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чиcлe, бoлee 50 вoдoхpaнилищ, вoдopacпpeдeлитeльныe гидpoузлы, 

кaнaлы и дpугиe гидротехнические сооружения. Эти предпосылки  

пoлнocтью oтнocятcя к бacceйну Зepaвшaнa.  

Ceгoдня ocoбую вaжнocть имeeт изучeния peжимa paбoт 

гидpoтeхничecких coopужeний, a тaкжe гидpoлoгичecкого peжима 

иcтoчникoв вoдoзaбopa, т.e. тeх peк, гдe дeйcтвуют эти coopужeния и 

oткудa ocущecтвляeтcя зaбop вoды.    

Кaк извecтнo, с дpeвних времен вoдныe pecуpcы peки Зepaвшaн 
pacпpeдeляютcя мeжду Caмapкaндcкой, Нaвоийcкой, Кaшкaдapьинcкой 

и Джизaкcкой oблacтями. C этoй цeлью пocтpoeны кaнaлы Дapгoм, 

Кaлкaнaтa, Шaхpуд, Paмитaнpуд, Туятapтap и дpугиe. Нaпpимep, 

вoдoзaбop пo кaнaлу Дapгoм ocущecтвляeтcя в Paвaтходжинcкoм 

гидpoузлe.  

Oб этoм кaнaлe, т.e. o Дapгoмe, есть упoминaние нa кapтe, 

cocтaвлeннoй Клaвдиeм Птoлeмeй вo втopoм вeкe. Cocтaвляющими 

кaнaлa Дapгoм являютcя Янги Дapгoм, Эcки Дapгoм и Aйлaнмa Дapгoм, 

Эcки Aнхоp и дpугиe кaнaлы.  

Кaнaл Эcки Aнхоp тaкжe  являeтcя oдин из дpeвних кaнaлoв, 

ocущecтвляющий зaбop вoды из peки Зepaвшaн. Coглacнo иcтopичecким 

дaнным, кaнaл пocтpoeн в I вeкe дo нoвoй  эpы. Пepвoнaчaльнaя длинa 
кaнaлa былa paвнa 300 км. В  кoнцe пepвoй чeтвepти XIII вeкa кaнaл 

paзpушeн мoнгoльcкими зaвoeвaтeлями, a в пepиoд тeмуpидoв oн был 

вoccтaнoвлeн.   

В нaчaлe 50-гoдoв минувшeгo cтoлeтия нa кaнaлe Эcки Aнхоp 

выпoлнeны peмoнтнo-вoccтaнoвитeльныe paбoты, a eгo пoвтopнaя 

peкoнcтpукция пpoизвeдeнa в 1974 гoду. В peзультaтe, пo этoму кaнaлу, 

длинoю 184 км c гoлoвным pacхoдoм 45 м3/c, пoявилacь вoзмoжнocть 

eжeгoднoй пepeбpocки 240-300 млн. м3 Зepaвшaнcкoй вoды в 

Кaшкaдapьинcкий oaзиc (Рубинова и др., 1987; Юнусов и др., 2010; 

Юнусов и др., 2015). В дaльнeйшeм eжeгoдный oбъeм пepeбpocки вoды 

из этoгo кaнaлa пocтeпeннo увeличивалcя и в мнoгoвoднoм 1998 гoду 
дocтиг 600 млн.м3.  

В работе нaми изучeны мнoгoлeтниe кoлeбaния, т.e. динaмикa 

зaбopa вoды из peки Зepaвшaн пo кaнaлу Эcки Aнхоp зa пepиoд 2000-

2020 гoды. Динaмикa oбъeмa вoдoзaбopa пo кaнaлу Эcки Aнхоp 

coпocтaвлeнa c гoдoвым cтoкoм peки Зepaвшaн, учтeнным у 

Paвaтходжинcкoй плoтины (рис. 1).  

Кoлeбaния гoдoвoгo cтoкa peки Зepaвшaн, учтeнные у 

Paвaтходжинcкoй плoтины и гoдoвoгo oбъeмa вoдoзaбopa пo кaнaлу 

Эcки Aнхоp пoчти cинхpoнны. Тoлькo в eдинcтвeннoм cлучae, т.e. в 

1998 гoду cинхpoннocть этих кoлeбaний нapушeнa. 
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Выcoкaя cинхpoннocть кoлeбaний cтoкa peки Зepaвшaн, 

измepeнного у Paвaтходжинcкoй плoтины и oбъeмa зaбopa вoды пo 

кaнaлу Эcки Aнхоp нaблюдaeтcя ocoбeннo в 2000-2014 гoды. Oб этoм 

cвидeтeльcтвуeт гpaфик зaвиcимocти oбъeмa зaбopa вoды пo кaнaлу 

Эcки Aнхоp (WЭA) oт oбъeмa cтoкa peки Зepaвшaн (WP).  

Кaк oтмeчeнo вышe, вoдoзaбop из peки Зepaвшaн, кpoмe 

Caмapкaндcкoй и Нaвoийcкoй oблacтей, тaкжe ocущecтвляeтcя в 

Джизaкcкую oблacть. В paбoтe изучeнa динaмикa pacпpeдeлeния cтoкa peки 
Зepaвшaн мeжду вoдoпoтpeбитeлями – oблacтями за пepиoд вeгeтaции в 

2000-2020 гoды.  
 

 
Pиc.1. Мнoгoлeтниe кoлeбaния cтoкa p. Зepaвшaн (Paватходжa) 

и oбъeмa вoдoзaбopa пo кaнaлу Эcки Aнхap 
 

Вeличинa вoдoзaбopa пo oблacтям зaвиcит oт вoднocти гoдa peки 

Зepaвшaн. Кaк извecтнo, в 2000 и 2001 гoдaх, нa вceх peкaх бассейне 

Аралского моря нaблюдaлоcь мaлoвoдье. Тaк, в этих мaлoвoдных, т.e. 2000 

и 2001 гoдах aбcoлютныe вeличины зaбopa вoды пo вceм oблacтям peзкo 

умeньшилиcь. Нaпpимep, в мaлoвoднoм 2001 гoду вeличины вoдoзaбopoв 

пo вceм oблacтям cocтaвляют нaимeньшиe знaчeния, нaoбopoт, в 
oтнocитeльнo мнoгoвoднoм 2002 гoду их знaчeния peзкo увeличивaютcя. 

 
Pиc.3. Pacпpeдeлeниe cтoкa peки Зepaвшaн мeжду 

oблacтями – вoдoпoтpeбитeлями в cpeднeм зa 2000-2020 гoды 
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Пpoизвeдeнa oцeнкa oтнocитeльнoгo cpeднeгo pacпpeдeлeния 

cтoкa peки Зepaвшaн мeжду  oблacтями – вoдoпoтpeбитeлями зa 

paccмaтpивaeмый pacчeтный пepиoд, т.e. 2000-2020 гoды (pиc.2).  

В нacтoящee вpeмя ocнoвными пoтpeбитeлями вoды peки 

Зepaвшaн являютcя Caмapкaндcкaя, Нaвoийcкaя, Джизaкcкaя и 

Кaшкaдapьинcкaя oблacти. Пo oбъeму вoдoзaбopa из peки Зepaвшaн 

лидиpующую пoзицию зaнимaeт Caмapкaндcкaя oблacть, дoля кoтopoй 

cocтaвляeт 61,8 %. Дaлee идут Нaвaийcкaя (24,8%), Кaшкaдapьинcкaя (8,1 
%) и Джизaкcкaя (5,3 %) oблacти. Нa тeppитopию Бухapcкoй oблacти 

пocтупaют лишь вoзвpaтныe вoды c вepхнeй чacти oaзиca. 

В целом отметим, что благодорья блaгoпpиятным пpиpoдным 

уcлoвиям, в бacceйнe p. Кaшкaдapьи opoшaeмoe зeмлeдeлиe cущecтвуeт 

c дpeвних вpeмeн. Однако, oбщий cтoк пoвepхнocтных вoд, 

фopмиpующихcя в пpeдeлaх бacceйнa p. Кaшкaдapьи явнo нeдocтaтoчeн 

и измeняeтcя oт 600 млн.м3 дo 1,9 млpд.м3 в гoд, a c учeтoм вpeмeнных 

вoдoтoкoв cocтaвляeт в cpeднeм пo вoднocти гoду вceгo лишь 1,18 млpд. 

м3. Дeфицит вoдных pecуpcoв в oaзиce пoкpывaeтcя зa cчeт вoдoзaбopa 

из peки Зepaвшaн пo кaнaлу Эcки Aнхоp, а из peки Aмудapьи пo 

Кapшинcкoму мaгиcтpaльнoму кaнaлу. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕЙ  

В ПРЕДГОРНО-НИЗКОГОРНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА 

 

Аннотация. В работе рассмотрены основные причины формирования 

селей в предгорно-низкогорной зоне Узбекистана. Основой для данного 

исследования селей послужили результаты анализа материаллов, 

приведенных в селевой летописи Узбекистана. Представлены 

результаты по определению основных причин образования селей на 
территории Республики Узбекистан.  

 

Ключевые слова. Малые реки, бассейн, атмосферные осадки, дождь, 

град, снеготаяние, генезис селей, причины формирования, селевой 

поток. 

 

THE MAIN REASONS FOR THE FORMATION OF LANDSHIPS IN 

THE FOOTHILL-LOW-MOUNTAIN ZONE OF UZBEKISTAN 

 

Annotation. The paper considers the main reasons for the formation of 

mudflows in the foothill-low-mountain zone of Uzbekistan. The basis for this 
study of mudflows was the results of the analysis of materials given in the 

mudflow chronicle of Uzbekistan. The results of determining the main 

reasons for the formation of mudflows on the territory of the Republic of 

Uzbekistan are presented. 

 

Keywords. Small rivers, basin, atmospheric precipitation, rain, hail, 

snowmelt, mudflow genesis, causes of formation, mudflow. 

 

Основными факторами формирования селевых потоков в 

горных условиях являются ливневые дожди, интенсивное таяние снега 
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в горах, прорывы высокогорных и приледниковых озер, землетрясения, 

оползни, обвалы и др. Согласно С.М.Флейшману, формирование селей 

определяется, в основном, геологическими, гидрометеорологическими 

и геоморфологическими факторами. Геолого-геоморфологические 

факторы, наряду с гидрометеорологическими, играют первостепенную 

роль в формировании селей (Флейшман, 1978).  Известны также случаи 

формирования селей антропогенного характера, причинами которых 

являются прорывы плотин селехранилищ, загромождение русел рек 
отвалами горных пород и др. 

Подавляющее число селей на водотоках Узбекистана, с 

известной причиной образования, сформировано за счет выпадения 

интенсивных жидких осадков (Чуб и др., 2007). При этом сели бывают 

непродолжительными, во многих случаях насыщенными довольно 

высоким содержанием твердой составляющей, имеющими мощный 

катастрофический характер. 

В работе, на основе материалов селевой летописи 

проанализированы основные причины образования селевых потоков на 

территории Узбекистана. Ранее, Г.Н.Трофимовым и В.Е.Чубом были 

проанализированы основные причины формирования селей на 

водотоках Узбекистана (Чуб и др., 2007). Они использовали данные по 
селям с 1874 года. Очевидно, что полнота наблюдений за селями была 

существенно разной для разных периодов и, поэтому, мы использовали 

материалы по селям  с 1950 по 2007 гг.   

Начальная временная граница рассматриваемого нами периода 

обусловлена тем, что с 1950-51 гг., после выхода в свет работы 

П.М.Машукова «Летописи селевых явлений» (Машуков, 1962) были 

организованы регулярные наблюдения за селями с привлечением 

специалистов сети Узгидромета.  

В данной работе нами были использованы данные по селям, за 

период с 1950 по 2007 гг. сформировавшихся на малых низкогорных 

реках Узбекистана (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Результаты анализа причин образования селевых потоков 

 (в % от общего числа) 

Дождь 
Дождь с 
градом 

Снеготаяние 
Снеготаяние 

с дождем 

Прорывы 
плотин  

озер 

Прочие 
причины 

Всего 

Бассейн р.Сырдарья 

260 30 - 11 3 1  305 

85,3 9,8 - 3,6 1,0 0,3 100 

Бассейн р.Амударья 
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179 23 6 2 - - 210 

85,2 10,9 2,8 0,95 - - 100 

В целом по водотокам Узбекистана 

439 53 6 13 3 1 515 

 85,2 10,3 1,1 2,5 0,6 0,2 100 

 

Согласно литературным источникам, в Узбекистане отмечены 

четыре основных селеопасных района: бассейн Сырдарьи (реки Чирчик, 

Сырдарья, Ангрен, Кесканджар, Северный канал), бассейн Зеравшана, 

бассейн Амударьи и большое количество селевых саев в Наманганской 

области, выходящих в Ферганскую долину (Карпов и др., 1976). 

 
 

Рис. 1. Причины образования селей на малых низкогорных реках 

Узбекистана 

(1-дождь, 2-дождь с градом, 3-снеготаяние, 4-снеготаяние  

с дождем, 5- прорыв плотин озер, 6-прочие) 

 

Прежде всего, нужно отметить, что далеко не во всех случаях 

учета селей известны причины их формирования. Так для рек бассейна 

Сырдарьи зарегистрировано 921 случай прохождения селей и лишь для 

305 случаев известен их генезис. Для рек бассейна Амударьи всего 

зарегистрировано 445 случаев селей, но лишь для 210 случаев известна 

причина формирования потока. Данные об основных причинах 
формирования селей приведены в таблице 1. На основе материалов 

данной таблицы построена диаграмма с указанием генезиса их 

формирования (рис. 1). 

Таким образом, наиболее характерной причиной образования 

селей на предгорно-низкогорных территориях Республики Узбекистан 

1

2 3 4 5 6



116 

 

являются дожди ливневого характера. С их участием наблюдалось 95,5 

% от всех случаев селей с известным генезисом.  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЗЕР ЮЖНОГО 

ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ШЕГЕКУЛЬ)  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению морфометрических 

особенностей озер, расположенных на территории Каракалпакстана. 

При этом использовалась стандартная платформа Google Earth и 

программное обеспечение SAS Planet. Выявлены колебания уровней и 

площадей зеркала озер в зависимости от водности реки Амударьи.  
 

Ключевые слова. Озеро, уровень воды, площади зеркала озер, длина и 

изрезанность береговой линии, средняя и максимальная глубина, 

колебания уровней и площадей. 

 

MORPHOMETRIC INDICATORS OF LAKES IN THE SOUTHERN 

ARAL REGION (BY THE EXAMPLE OF SHEGEKUL) 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the morphometric features 

of lakes located on the territory of Karakalpakstan. The standard Google Earth 

platform and SAS Planet software were used. Fluctuations in the levels and 
areas of the mirror of lakes are revealed depending on the water content of the 

Amudarya River. 

 

Keywords. Lake, water level, surface areas of lakes, length and indentation 

of the coastline, average and maximum depth, fluctuations in levels and areas. 

 

До недавнего времени, то есть 40-50 лет тому назад, Южное 

Приаралье отличалось широким распространением озер различного 

происхождения. Основные крупные из этих озер и водоемов до 60-годов 

минувшего столетия, в основном, питались Амударьинской водой. 
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Здесь исключение составляют отдельные мелкие озера, расположенные 

вдоль береговой зоны Аральского моря, так как они питались за счет 

притока морской воды под влиянием волнения, фильтрации и других 

факторов (Курбаниязов А.К., 2017; Рогов М.М. и др., 1968). 

Наиболее подробное описание гидрологических и 

морфометрических характеристик озера, рассматриваемого региона, 

представлены в работах Бондаря В.А. (Бондарь В.А., 1975), Никитина 

А.М. (Никитин А.М. и др., 1975), Духовного В.А. (Южное…, 2003), 
Паевский В.А. (Паевский В.А. и др., 2005) и других. Эти исследования 

имеют минимум 10-20 летний давности. 

Целью данного исследования является определение 

современного состояния основных морфометрических параметров 

озера Шегекуль.  

Этот небольшой водоем был расположен между речными 

руслами Акдарья и высохшим руслом Кипчакдарьи. После перекрытия 

дамбой руслы Акдарьи, увеличилась площадь водной зеркалы 

Шегекульи образовалось Междуреченское водохранилище (рис. 1). 

Междуреченское водохранилище (бывшее оз. Шегекуль) является 

первым водохранилищем, которое принимает перераспределяет его по 

другим водным объектам. Оно является важным водным объектом, так 
как, р.Амударьи режим остальных водоемов зависит его водных 

ресурсов. 

 
Рис.1. Схема расположения Междуреченского водохранилища  

(оз. Шегекуль) 

Общая площадь озера – Междуречниского водохранилища, по 
данным космических снимков 2019 года, составляет 25 тысяча га. В 

состав Междуреченского водохранилища входят следующие 
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водохозяйственные объекты: Северная и Восточная дамбы, Головное 

сооружение канала Главмясо, Головное сооружение канала 

Маринкинузяк, Боковой водослив и 11 паводковых прорезей. Несмотря 

на мелководность, как сказано выше, Междуреченское водохранилище 

имеет большое значение в управлении и использовании водных 

ресурсов в дельте реки Амударьи (Курбанов А.Р. и др., 2020, Хикматов 

Ф.Х. и др., 2021). 

В настоящее время, в связи с развитием ГИС технологий, 
составить кадастр озер по морфометрическим параметрам не составляет 

особой трудности.  

Для осуществления поставленной цели, в работе нами были 

использованы платформа Google Earth и программа SAS Planet. 

Координаты озера установлены с помощью программой SAS Planet 

(2019). Длина озера, длина береговой линии, максимальная ширина и 

площадь зеркала определены платформой Google Earth (2020). По 

полученным результатам составлен кадастр озера и определены их 

следующие морфометрические параметры: длина озера, длина 

береговой линии, максимальная ширина, площадь зеркала (табл.1). 

Максимальную и среднюю глубину озер невозможно 

определить, используя Google карты или приведённые выше 
программы. Эти характеристики определяются измерениями, расчетами 

и по топографическим картам крупного масштаба. Используя 

измеренные данные, были определены средние значения, 

морфометрических параметров рассматриваемых озера.  
 

Таблица 1 

Морфометрические показатели озера Шегекуль 

№ 
 

Годы 

Д
л

и
н

а,
 к

м
 

Д
л
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а 
б
ер

ег
о
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н
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П
л
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щ
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 к
м

2
 

У
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о
ве

н
ь 

во
д
ы

, 
м

 

1 2000 6,70 24,0 1,75 9,00 53 

2 2005 20,0 94,0 10,0 132 55 

3 2010 23,0 85,0 11,0 176 56 

4 2015 18,0 100 9,0 87 55 

5 2020 17,0 72,0 4,3 70 53 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы: 
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1) по состоянию конца августа 2019 года озеро Шегекуль: площадь 

водной поверхности (250 км2), объем воды (218,0 млн. м3), длину (20,9 

км) и длину береговой линии (104,0 км); 

2) наиболее глубоководная часть водохранилища находится в 

центральной и северно-западной частях озера;  

3) по данным многолетних наблюдений горизонт воды на озере 

колеблется от 52,2 0– 57,30 м БС. Максимальная глубина составляет 5,5 

– 6 м., а средняя глубина 0,9-2,1 м. В маловодные 2000 – 2001 гг. Озере 
практически пустовало, и горизонт воды в русловой емкости находился 

на отметке 54,00 м БС.;  

4) озер, существующие за счет речных вод, морфометрические 

характеристики зависят от от величины 

расхода проходящего через створ Кызылджар. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СТОКА ВОДЫ 

НЕИЗУЧЕННЫХ РЕК (НА ПРИМЕРЕ РЕК СЕВЕРО-ВОСТОКА 

РОССИИ) 

 

Аннотация. Существенные изменения в условиях формирования и 

транзита речного стока, начиная с конца 1970х и с 1980х гг., требуют 

обновления давно созданных инструментов по его расчету для 

неохваченных сетью наблюдений рек. Это необходимо и при оценке 

доступных водных ресурсов рек, притока речных вод в моря, особенно 

в Арктике, где они выполняют не только опресняющую, но и важную 

отепляющую функцию. Результаты реализации этих важных задач на 

примере мало изученной территории Северо-востока России приводятся 

в данной статье.  
 

Ключевые слова. Расчеты стока рек, интерполяционная карта, 

региональная зависимость. 

 

NEW MATERIALS FOR CALCULATION OF THE WATER FLOW 

OF UNSTUDYED RIVERS (BY THE EXAMPLE OF THE RIVERS 

OF THE NORTH-EAST OF RUSSIA) 

 

Annotation. Significant changes in the conditions of formation and transit of 

river runoff, starting from the late 1970s and 1980s, require updating long-

established tools for its calculation for rivers not covered by the observation 
network. This is also necessary when assessing the available water resources 

of rivers, the inflow of river water into the seas, especially in the Arctic, where 

they perform not only a desalination, but also an important warming function. 

The results of the implementation of these important tasks on the example of 

a little-studied territory of the North-East of Russia are given in this article. 

 

Keywords. River flow calculations, interpolation map, regional dependence. 
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Задача определения стока неохваченных сетевыми 

наблюдениями рек, величины притока речных вод в моря, тенденций его 

многолетних изменений и др. не может быть успешно решена, во-

первых, без восстановления непрерывных и максимальной 

продолжительности многолетних рядов расходов воды на реках с 

постами. Во-вторых, без актуализации создававшихся в конце 1960- и в 

1970х гг. инструментов для расчета стока (в виде интерполяционных 

карт, эмпирических зависимостей и т.п.) (Атлас…, 1986, Ресурсы…, 
1969, 1972), к настоящему времени безнадежно устаревших ввиду 

значительных климатически обусловленных и антропогенных 

изменений величины и режима речного стока. К сожалению, 20 лет 

назад подготовленный СП 33-101-2003 так и не был обеспечен такими 

материалами. 

Примером решения упомянутых двух задач служат полученные 

автором материалы для расчета числовых характеристик годового стока 

воды рек для водосборов морей Лаптевых (к северу от 60о с.ш.), 

Восточно-Сибирского (всего), Чукотского (всего), Берингова (в 

пределах Чукотского АО) и Охотского (в пределах Магаданской обл.) 

на основе данных стационарного мониторинга за расходами воды (всего 

263 поста), приведенных к единому периоду 1936-2017 гг. Удлинение 
рядов производилось методом одномерной и иногда множественной 

регрессии (при R>0,7) как по связям с постами – аналогами, так и с 

осадками – для рек Чукотского АО. 

На основе собранного и дополненного массива 

гидрологических данных, полноценной ГИС рассматриваемой 

территории, позволившей определить ранее неизвестные для многих рек 

морфометрические и ландшафтные параметры их водосборов, уточнены 

или рассчитаны впервые основные числовые характеристики годового 

стока, получены районные эмпирические зависимости стока от 

площади, средней высоты, заболоченности и залесенности водосбора, 

длины водотока, определены размерные границы между средними 
(зональными) и малыми реками, обновлено районирование территории 

по характеру изменения модуля стока и коэффициента вариации с 

высотой (выделено всего 14 районов), построена новая карта модуля 

годового стока (рис. 1).  



123 

 

 
Рис. 1. Карта модуля годового стока по данным до 2017 г. 

включительно 
 

Все это позволило уточнить величины нарастания годового 

стока ниже замыкающих створов на главных реках региона, рассчитать 

приток в моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское – общий и 

для отдельных, небольшой протяженности участков. Он составил 

соответственно (с континентальной части водосборов этих морей) – 785, 

215 и 27,9 км3/год. 

Работы выполнены в рамках грантов РФФИ №18-05-60021 и 

РНФ № 21-17-00181 (для бассейна Лены). 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОДОВЫХ СУММ АТМОСФЕРНЫХ 

ОСАДКОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЗЕРАВШАН 

 

Аннотация. Cтатья посвящена изучению изменчивости годовых сумм 

атмосферных осадков различного агрегатного состояния. Расчеты 

выполнены на основе данных 6 метеорологических станций, 

расположенных в пределах бассейна р. Зеравшан. Наибольшей 

изменчивостью отличаются годовые суммы твердых осадков. 

 

Ключевые слова. Метеорологические пункты наблюдений, 

атмосферные осадки, жидкие осадки, твердые осадки,  изменчивость, 

коэффициент вариации, оценка. 

 

VARIABILITY OF ANNUAL TOTAL ATMOSPHERIC 

PRECIPITATION IN THE ZERAFSHAN RIVER BASIN 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the variability of the annual 

amounts of atmospheric precipitation of various aggregate states. The 

calculations were made on the basis of data from 6 meteorological stations 
located within the basin of the river. Zeravshan. The greatest variability 

differs in the annual amounts of solid precipitation. 

 

Keywords. Meteorological observation points, atmospheric precipitation, 

liquid precipitation, solid precipitation, variability, coefficient of variation, 

estimate. 

 

 При обсуждении приоритетов совершенствования 

деятельности гидрометеорологической службы в стране, Президент 

Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на совещании 3 ноября 2020 
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года отметил, что гидрометеорологическая служба является важным 

аспектом в деятельности сельского  и водного хозяйства, энергетики, 

транспорта, экологии и ряда других ведомств страны. Действительно, 

водные ресурсы рек Узбекистана формируются преимущественно в 

горных районах. Основным источником их питания являются 

атмосферные осадки, которые регистрируется на метеорологических 

пунктах наблюдений.  Одним из таких водных объектов является река 

Зеравшан. 
 Сегодня водные ресурсы реки Зеравшан, наряду с соседней 

Республикой Таджикистан, широко используются в Самаркандской, 

Навоийской, Кашкадарьинской,  Джизакской областях и,  частично, в 

Бухарской области  нашей республики. Все они  обладают  особым 

социально-экономическим потенциалом.  Во всех этих  областях 

республики, использующие и потребляющие воду реки Зеравшан. 

нужда к воде  растет из года в год. Точность  гидрологической  

информации о водных ресурсах реки Зеравшан  тесно связана с 

деятельностью гидрометеорологических станций и постов, которые 

проводят наблюдения над атмосферными осадками в изучаемом 

бассейне.  

Вопросам метеорологической изученности  бассейна реки 
Зеравшан посвящены работы  М.И. Геткера (Геткер, 1987),  Б.К. Царева 

(Царев,  2007),  Л.М. Карандаевой (Карандаева и др.,2007), Ф.Х. 

Хикматова (Хикматов и др. 2016). Однако, по настоящее время 

отсутствуют специальные  исследования по оценке изменчивости 

атмосферных осадков в бассейне реки Зеравшан.  

Изучение изменчивости атмосферных осадков представляет 

значительный интерес, поскольку формирование речного стока и его 

колебания от года к году в значительной степени определяются 

изменчивостью годовой суммы атмосферных осадков, выпавших на 

поверхность данного речного бассейна.  

Коэффициенты вариации атмосферных осадков в жидкой и 
твердой фазе, а также их годовые суммы были подсчитаны по 

материалам наблюдений на  метеостанциях и постах сети 

Гидрометеослужбы Узбекистана с продолжительностью наблюдений не 

менее 17-25 лет. Поскольку число станций, имеющих достаточно 

длинные  ряды наблюдений, как это видно из таблицы 1, невелико, 

дополнительно были привлечены данные по изменчивости осадков, 

помещенные в работе В.А. Бухаловой (Бухалова, 1963). Выбранные 

расчетные периоды, даже с короткими рядами наблюдений, являются 

достаточно характерными. Эти периоды включают в себя годы с 

различной увлажненностью бассейна реки Зеравшан атмосферными 
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осадками и соответствующие им многоводные (1969 г.), близкие к норме 

(1983 г.) и крайне маловодные годы (1965,1975 гг.). 

Таким образом, коэффициенты вариации жидких, твердых 

осадков были подсчитаны с удлинением  рядов по 1998 год,  

включительно. Все эти данные были также   использованы при подсчете 

коэффициентов вариации (СV)  годовых сумм атмосферных осадков на 

основе материалов выбранных метеорологических пунктов наблюдений 

(табл. 1). 
Значительный интерес представляет характер изменчивости 

осадков в высокогорной зоне. Из станций, расположенных на отметках 

выше 2000 м, в нашем распоряжении имеются лишь данные по 

метеостанциям Искандаркуль (2268 м) и Дехауз (2564 м). Однако, 

значения коэффициентов вариации СV  годовых сумм осадков, 

подсчитанные для этих станций (0,27 и 0,25) нельзя принимать за 

истинное. Здесь, следует отметить, что вследствие замены дождемера 

Нифера на осадкомер Третьякова, нарушается однородность ряда. В 

результате  осадкомер улавливает значительно большее количество 

осадков, чем дождемер. 

Коэффициенты вариации СV  годовых сумм атмосферных 

осадков, подсчитанные за расчетные периоды  (с приведением к 
многолетнему периоду) колеблются в пределах 018÷0,33. Эти  значения 

и приняты за ориентировочную оценку коэффициента вариации 

годовых сумм осадков на изученных метеостанциях. 

Таблица 1 

Коэффициенты вариации годовых сумм атмосферных осадков  
№ Метеорологические  

посты  
Высота, м Число лет 

наблюдений Сvж Сvт Сvг 

1. Кштут 1400 17 0,27 0,41 0,19 

2. Искандаркуль 2268  21 0,37 0,35 0,27 

3. Пенджикент 989 26 0,26 0,38 0,18 

4. Сангистон 1503 23 0,33 0,50 0,33 

5. Дехауз 2564 23 0,28 0,31 0,25 

6. Аманкутан 1213 24 0,30 0,24 0,24 

 

Для отыскания закономерностей изменения СV  по территории 

были построены зависимости коэффициентов вариации слоя жидких, 

твердых и суммарных атмосферных осадков от высоты. При 

рассмотрении этих зависимостей видно, что коэффициенты вариации 

СVж жидких осадков с высотой метеорологических пунктов 

наблюдений, практически не меняются. Диапазон изменения СVт  

довольно велик – 0,24-0,50. 
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 Зависимость коэффициентов вариации годовых сумм жидких  

осадков показывает некоторую нечеткую тенденцию к уменьшению СVж  

с увеличением высоты. Отдельную, достаточно четкую тенденцию 

обнаруживают коэффициенты вариации годовых сумм осадков 

(Искандаркуль, Сангистон). Коэффициенты вариации годовых сумм 

осадков здесь больше, чем в открытых районах и убывают с 

увеличением высоты. Коэффициенты вариации твердых осадков  

обнаруживают достаточно четкое убывание с высотой. 
Таким образом, исследована изменчивость жидких, твердых и 

годовых сумм атмосферных осадков. Установлено, что СV жидких 

осадков практически постоянная величина для всех высот. 

Коэффициенты вариации  СV твердых и годовых осадков с высотой 

уменьшаются.   
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КАЛМЫКИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Последнее время в Калмыкии особенно остро ощущается 

дефицит пресной питьевой воды, связанный с климатическими 

условиями, ограниченностью запасов пресных подземных вод и с 

отсутствием крупных рек с постоянным стоком. В последнее время 

активно обсуждаются новые способы получения пресных вод 

приемлимого качества – диверсификация вод и строительство 
инфильтрационных бассейнов, создание последних в РК напрямую 

связано с объемом и режимом стока рек Ергенинской возвышенности, 

что приводит к необходимости их более детального изучения с учетом 

глобальных климатических изменений. 

 

Ключевые слова. Республика Калмыкия, водопользование, изменения 

климата, загрязняющие вещества.  
 

KALMYKIA: MAIN ISSUES OF WATER USE AND METHODS 

FOR THEIR SOLUTION 

 
Annotation. Recently, Kalmykia has been experiencing a particularly acute 

shortage of fresh drinking water due to climatic conditions, limited fresh 

groundwater reserves, and the absence of large rivers with a constant flow. 

Recently, new ways of obtaining fresh water of acceptable quality have been 

actively discussed - water diversification and construction of infiltration 

basins; the creation of the latter in Kazakhstan is directly related to the volume 

and flow regime of rivers in the Yergeninsky upland, which leads to the need 

for their more detailed study, taking into account global climate changes. 

 

Keywords. Republic of Kalmykia, water use, climate change, pollutants. 
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В Республике Калмыкия (РК) проживает около 270 тыс. чел., из 

них около 103 тыс. – в г. Элисте. На всей территории РК в большей или 

меньшей степени уже наблюдается дефицит водных ресурсов и 

прогнозируемые изменения климата очевидно приведут к ухудшению 

ситуации, что требует от администрации республики принятия срочных 

решений о нахождении новых источников пополнения запасов пресных 

вод. 
Информация о состоянии и режиме водных объектов РК 

получена по литературным источникам (статьям, диссертациям, 

отчетам НИР и пр.), при помощи обработки материалов официальных 

изданий Государственного водного кадастра, архивам ERA-5 Land 

(данные о влажности почвы), данным реанализа ERA-5 за 1981–2020 гг., 

а также данным проекта GlobSnow-3 (высота снежного покрова на 

метеостанциях). 

Основные проблемы водопользования РК: дефицит водных 

ресурсов и их качество. Большая часть поверхностных водных ресурсов 

сосредоточена в крупных озерах республики (Маныч-Гудило, Ханата, 

Барманцак, Бузга и др), но они являются приемниками сточных вод их 

воды для питьевого водоснабжения непригодны (в 2017 г. превышение 
нормативов по санитарно-химическим показателям отмечалось в 35,7 % 

проб воды из водоемов 1-й категории водопользования (используемых 

как источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)). 

Доля подземных вод (ПВ) в балансе питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения региона составляет 58%. Прогнозные ресурсы 

ПВ в РК составляют 1,6 млн м3/сут из которых разведаны 69,4 тыс. 

м3/сут (4,2%) (Махота и др., 2010). Добыча ПВ в РК составляет 24,8 тыс. 

м3/сут. Эксплуатация ПВ на существующих месторождениях привела к 

их истощению и ухудшению их качества, при этом крупные 

месторождения пресных и слабосолоноватых ПВ юга Прикаспия не 

используются из-за повышенного содержания в них фенолов, 
ароматических углеводородов мышьяка и брома (Схема…, 2014). 

Для питьевого водоснабжения, используются солоноватые 

воды (с минерализацией 1,0 - 1,5 г/дм3). Основные причины низкого 

качества питьевой воды: природное загрязнение источников питьевого 

водоснабжения; отсутствие возле них зон санитарной охраны, 

обустроенных в соответствии с действующими требованиями; износ 

водоочистных сооружений; неэффективность применяемых технологий 

обработки воды из-за  отсутствия современного комплекса 

водоподготовки; ненадлежащее содержание колодцев и каптажей, cброс 
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неочищенных сточных вод и незащищенность подземных водоносных 

горизонтов от загрязнения с поверхности.  

Традиционно для пополнения запасов пресных вод РК 

используются водоводы от р. Волги, но из-за сильной изношенности 

гидротехнических сооружений и некотролируемых изъятий до Элисты 

доходит менее 50% стока (Схема…, 2014). Местные власти 

рассматривают диверсификацию водоснабжения (разделение 

водопроводной воды на техническую и питьевую), за счёт локальной 
доочистки воды на малообъемных пунктах водоподготовки (для 

отдельных кварталов и домов). Считается, что такой подход позволит 

максимально эффективно использовать собственные водные ресурсы 

республики, но остается неясным вопрос с утилизацией отходов 

водоочистки, а также стоимость подобного проекта. Аналогичные 

проблемы связаны и с использованием опресненных вод. 

Активно изучается относительно новый способ запаса пресных 

вод приемлимого качества – ИППВ (искусственное пополнение 

подземных вод) – комплекс инженерных мероприятий (в частности, 

создание инфильтрационных бассейнов (ИБ)), направленных на 

увеличение питания подземных вод и эксплуатационных запасов 

водоносного горизонта или водозаборного сооружения. Обоснована 
возможность строительства ИБ вблизи г. Элисты (Цуркан, 1993), однако 

их создание зависит не только от фильтрационных свойств грунтов над 

существующими линзами пресных вод, но и от объема стока и режима 

водотоков Ергенинской возвышенности.  

Водотоки Ергеней отличаются малой площадью водосбора, 

низким стоком и сильной межгодовой и внутригодовой 

неравномерностью стока (вплоть до пересыхания). Исследования 

подтвердили выводы об уменьшении весеннего поверхностного 

склонового стока (ВПСС) после 1980 г. и изменении источников 

питания половодья для периода после 2000 г. по сравнению с периодом 

до 1960 г. (Коронкевич и др., 2018). Вклад ВПСС в сток половодья в 
степной зоне уменьшился с 50 до 13 %, а величина подземного стока и 

стока верховодки выросла с 8% до 17%, что объясняется уменьшением 

глубины промерзания, влажности почвы и запасов воды в снеге. 

Таким образом, при сохранении современных тенденций в 

изменении климата, ситуация с дефицитом пресной воды приемлимого 

качества в РК ухудшится даже при введении ИБ в эксплуатацию. 

Увеличение температур при сохранении прежнего количества осадков, 

приводит к увеличению числа оттепелей и увеличению инфильтрации и 

пополнению подземных вод зимой за счет уменьшения объемов 

весеннего стока, при общем увеличении испарения. Из-за малых 
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размеров водосборов рек Егреней, влияние потепления климата на 

величину стока за половодье будет зависеть от особенностей каждого 

конкретного водосбора. Необходимы дополнительные 

воднобалансовые исследования непосредственно в местах 

расположения намечающихся ИБ с учетом высокой внутригодовой и 

многолетней неравномерности поверхностного стока, учет 

прогнозируемого снижения весеннего объема стока, а также 

возможного загрязнения подземных водоносных горизонтов при 
отсутствии у ИБ зон санитарной охраны. При этом необходимо 

восстановление водоводов от р.Волги  и очистных сооружений и 

введение водосберегающих технологий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы охраны и 
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в зоне влияния объектов горнодобывающей отрасли в пределах 

городского округа города Сибай. Кроме того, в ней приведены 

положения о планировке и проведении комплексных мероприятий, 
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антропогенному влиянию. 
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anthropogenic influence. 
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В речных бассейнах, подвергающихся в течении многих лет 

сильному влиянию объектов горнодобывающей промышленности, 

происходят коренные изменения ландшафтов. Данный процесс 

проявляется в виде формирования новых антропогенных образований, 
которые обычно представлены отвалами горных пород, карьерами, 
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свалками и т.д. В результате этого происходят коренные изменения 

состояния природных комплексов, в том числе и водных объектов.  

В качестве характерных бассейнов рек, по которым достаточно 

отчетливо проявлются особенности влияния горонодобывающих 

объектов на гидрографию, гидрологический режим и экологические 

условия следует отнести реки Карагайлы и Худолаз. Они относятся к 

бассейну реки Урал. По особенностям формирования и влияния 

образовавшихся антропогенных объектов они могут быть приняты в 
качестве аналога и по другим речным бассейнам Южного Зауралья. 

Следует обратить внимание на то, что гидролого-экологические 

зарактеристики указанных рек всесторонне и полномасштабно 

изучались в ходе проведения комплексного исследования, проведенного 

в 2020 году по заданию Правительства Республики Башкоротостан под 

руководством А.М. Гареева. Резульаты данного исследования отражены 

в работе «Охрана вод суши» (Гареев и др., 2021). С учетом материалов, 

изложенных в данной работе можно выделить то, что речные русла и 

водоохранные зоны реки Худолаз, а также её притока – реки Карагайлы 

подвержены процессу деградации, деформации русел, включая 

присутствие погребенных территорий отвалами горных пород, высокие 

показатели загрязненности вод и донных отложений. На гидролого-
экологические характеристики рек Худолаз и Карагайлы оказывают 

влияние как хозяйствующие субъекты, размещенные в пределах 

территории водосбора, так и сложившиеся природно-климатические 

условия изучаемой территории. 

На территории города Сибай производство осуществляют 

предприятия горнодобывающей промышленности «Сибайский ГОК» и 

«Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината». В 

результате интенсивной разработки месторождений в пределах города, 

обширные территории были подвержены трансформации. Река теряет 

свой сток, а из-за перегораживания отвалами, превращается в 

заболоченную территорию. Кроме этого, ландшафтные территории 
вокруг Сибая были нарушены за счет разработки карьеров, создания 

хвостохранилищ, отсыпки отвалов и многочисленных свалок. Отвалы 

карьеров, находящихся на юго-востоке и юго-западе, расположены в 

близости к рекам Худолаз и Карагайлы. Отмечается просачивание вод в 

подземные горизонты на небольшом расстоянии перед карьерами и 

отвалами. На этих местах образовались сухие русла, что накладывает 

негативные гидролого-экологические последствия. Особенности 

расположения хозяйственных объектов и деградированных территорий 

отражены на рис.1. 
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Рис. 1. Гидрографическая карта исследуемой территории (Гареев, 2021) 

 
Основными источниками загрязнения поверхностных вод 

являются сульфидные минералы. Они оказываются в зоне окисления, а 

воды, фильтрующиеся через породы, содержащие сульфидные 

минералы, накапливают токсичные элементы в опасных концентрациях. 

Данный процесс напрямую приводит к снижению и изменению 

видового состава гидробионтов. Поэтому необходима планировка и 

проведение водохозяйственные и водоохранных мероприятия в 

бассейнах изучаемых рек. 

Необходимо проведение комплексных мероприятий, 

направленных на восстановление территорий, подверженных 

антропогенному воздействию: 

1. Рекультивация хвостохранилищ и отвалов с использованием 
химических и биологических методов. Химическая рекультивация 

проводится с помощью технологий кучного и бактериального 

выщелачивания. Данная методика позволяет снизить уровень 

загрязняющих веществ в материале хвостохранилищ и отвалов, извлечь 

из них ценные компоненты. Основой метода биологической 

рекультивации является сохранение техногенных объектов с 

лесокультурными насаждениями. Лесные насаждения могут быть 

созданы с минимальными затратами на возделываемые объекты и 

обеспечивать защиту от загрязнения окружающей среды, эрозии. 



135 

 

2. Очистка сточных вод с последующей химической 

нейтрализацией отвалов с использованием комплекса 

гидрометаллургических, физических, химических и др. методов. 

Необходимо изучить возможное использования в процессе очистки 

дешевых материалов: известняков, доломитов, торфа, глин. Для защиты 

рек от загрязнения и последующего истощения важная роль отводится 

защитным лесным насаждениям, естественным лесам, произрастающим 

по берегам рек, на их водоразделах, а также гидротехническим, 
агротехническим мелиорациям и созданию водоохранных зон. 

На предприятиях необходимо проведение очистки, повторного 

и последовательного использования сточных вод, повсеместное 

внедрение бессточных и безотходных производств. Необходимо 

довести до каждого предприятия разработанные нормативы по сбросу и 

забору вод загрязняющих веществ в составе сточных вод. 

Регулирование нормативов количественных и качественных параметров 

позволит осуществлять мониторинг деятельности хозяйственных 

объектов и не допускать ухудшения экологического состояния водных 

объектов в будущем. 

 

Библиографический список  
 

1. Влияние промышленных предприятий на качество водных объектов 

на территории РБ в 2018 год. ИБ. // ФГБУ по мониторингу водных 

объектов бассейнов рек Белой и Урала. Уфа, 2019. 

2. Гареев А.М. Гареев Э.А. Охрана вод суши: учебное пособие, Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2021. 334 с. 

3. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 12. Урало-Эмбинский район. 

Л. Гидрометеоиздат, 1973. 384 с. 

 

© Хабибуллин Д.Э., 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

УДК 556.004.65 

DOI: 10.33184/gspen-2022-03-31.16 

 

О.А. Хайдарова,  

преподаватель кафедры гидрологии суши,  

гидрометеорологический факультет,  

НУУз им. Мирзо Улугбека, г. Ташкент 

Научный руководитель: Ф.Х. Хикматов,  
д-р геогр. наук, профессор кафедры гидрологии суши,  

гидрометеорологический факультет,  

НУУз им. Мирзо Улугбека, г. Ташкент 

 

ДИНАМИКА ВОДОЗАБОРА ИЗ РЕКИ АМУДАРЬРИ 

В АМУ-БУХАРСКИЙ КАНАЛ 
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Annotation. The article deals with the dynamics of water intake from the 

Amudarya River to the Amu-Bukhara Canal. In particular, the characteristics 

of long-term fluctuations in the annual runoff of the Amu-Bukhara canal are 
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Известно, что начиная середины XX века произошли 

интенсивные освоения новых орошаемых земель в бассейне Амударьи. 

С этой целью были построены и введены в эксплуатацию ряд крупных  

ирригационных каналов в среднем течении Амударьи.  К ним относятся 

Каракумский, построенный в 1957 году, первая очередь  Аму-
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Бухарского канала была построена в 1957 - 1962 годы, вторая очередь  

введена в эксплуатацию в 1976 году    и Каршинский магистральный 

канал 1974 году и другие. В результате ежегодного увеличения объема 

водозабора из р. Амударьи в эти каналы, резко изменился водный режим 

в  ее  нижнем течении. 

Каршинский  магистральный и Аму-Бухарский каналы имеют 

особо важное значение для развития всех отраслей экономики в 

Бухарской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Однако, до 
настоящего времени их гидрологический режим практически не изучен. 

Точнее, эта проблема недостаточно освещена в гидрологической 

литературе, за исключением исследований Ф.Е. Рубиновой (Рубинова, 

1980, 1985).   

Как известно земли Бухарской области по источникам питания 

делятся на верхнюю (Зеравшанскую) и нижнюю (Амударьинскую) 

зоны. С развитием орошения в Самаркандской и Кашкадарьинской 

областях и наступлением длительного маловодного периода почти 

прекратился приток Зеравшанской воды в зону, подкомандную Аму-

Бухарского канала (Ирригация …, 1979). 

Решающим этапом коренного улучшения водообеспеченности 

земель Зеравшанской долины и создания тем самым основы для 
дальнейшего развития народного хозяйства в этом районе явилось 

строительство Аму-Бухарского машинных каналов с целью 

переключения земель Бухарской области на питание из р. Амударьи 

(Ирригация …, 1979). 

Основной целью данной работы является изучение 

гидрологического режима Аму-Бухарского канала, построенного в 

среднем течении Амударьи. Для достижения поставленной цели, в 

работе были рассмотрены следующие задачи: сбор и анализ 

гидрологической информации по Аму-Бухарскому каналу, 

осуществляющий водозабор из Амударьи; рассмотрение вопроса 

многолетнего колебания годового стока Аму-Бухарского канала; 
изучение внутригодового распределения объёма водозабора из р. 

Амударьи по месяцам. 

Строительство первой очереди Аму-Бухарского канала началось 

в конце 50-х годов прошлого века и канал сдан в эксплуатацию в 1962 

году. Его общая  длина составляет 197 км (Ирригация …, 1979).  

Водозабор из Амударьи в Аму-Бухарский канал осуществляется 

с 1962 года. В мае-сентябре этого года из реки Амударьи в Аму-

Бухарский канал было сброшено 208,2 млн м3 воды (рис. 1). В 

последующие годы количество поступающей в канал Амударьинский 

воды увеличивалось из года в год и, в 1968 году,  достигло 1,63 млрд м3. 
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В следующем  многоводном 1969 году объем забора воды из реки 

уменьшился почти в 3 раза и составил 0,587 млрд м3.  

Это можно объяснить тем, что в этом году на всех реках Средней 

Азии, в том числе, и на реке Зеравшан, сток в 1,5-1,7 раза превышал 

норму (Хикматов  и др., 2016). В последующие годы, то есть начиная с 

1970 года, количество воды, забираемой в канал, снова возрастало из 

года в год. В рассматриваемый период его максимальное значение 

приходилось на 1985 год и составило 6,22 млрд м3. Следует отметить, 
что в этом году годовой сток реки Зеравшан был меньше нормы (W0=4,9 

км3), точнее 4,54 млрд м3. В последующий период, т.е. 1986-1991 гг., 

количество воды, поступающей в канал, резко уменьшилось и составило 

от 4,2 до 4,7 млрд м3. Затем, в 1992-1993 гг., количество воды, 

поступающей в канал, еще уменьшилось и составило, соответственно, 

3,8 и 3,9 млрд м3. Однако, в маловодные 1999-2001 годы объем забора 

воды из реки увеличился до 5,3-5,9 млрд м3. В последние, точнее в 2020-

2021 годы, годовой  объем водозабора в канал был почти одинаков, 

колеблясь в диапазоне значений от 4,6 до 4,5 млрд м3. 

 
Рис. 1. Межгодовые колебания  объема водозабора из 

р. Амударьи по Аму-Бухарскому каналу 

 

Как видно из приведенного выше графика (рис. 1), с 1980 года 

стабилизировался объём годового водозабора из Амударьи в Аму-

Бухарский канал. Этот график позволил нам определить годы, 

соответствующие максимальному, минимальному и среднему 

значениям объема водозабора по   Аму-Бухарскому каналу с 1980 по 

2022 г. 

График показал, что объем водозабора в Аму-Бухарский канал, в 
1985 году был самым высоким, 1962 год – маловодным и 2007 год – 

близким к среднему по водности году. Для этих характерных лет мы 
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изучали внутригодовое распределение объема водозабора в канал. Ниже 

анализируем месячное распределение объема водозабора из р. 

Амударьи для  средней по водности 2007 года (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Внутригодовое распределение объема водозабора в Аму-

Бухарский канал в средней по водности 2007 году по месяцам 

 

В многоводном 1985  году объем водозабора из Амударьи в  Аму-

Бухарский канал составил 6,222 млрд м3. График показывает, что в 2007 

году  53% годового стока приходился на июнь, июль, август и сентябрь 

месяцы. В остальные месяцы, т.е. с января по май и с октября по декабрь 

месяцы этого года количество воды, поступившей в канал, составило 

всего леш 47 % от годового стока, что составляет 2,675 млрд. м3. 

Разумеется, эта вода использовалась для промывки солей на орошаемых 

землях Зеравшанского оазиса и для других целей.  

Таким образом, в  работе рассмотрены вопросы динамики объема 

водозабора из р. Амударьи в Аму-Бухарский канал. В частности, дана 
характеристика многолетним колебаниям годового стока Аму-

Бухарского канала. Представлены результаты изучения внутригодового 

распределенния стока Аму-Бухарского канала по месяцам. В 

последующих исследованиях необходимо обращать основное внимание 

на эффективность их использования для целей ирригации. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы формирования 

стока горных рек Узбекистана и сопредельных территорий в условиях 

изменения климата. Изложены методика исследований 
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глобального изменения климата.  
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Исследование влияния изменения климата на природно-ресурсный 

потенциал любой страны и их последствия являются одним из важнейших 

научно-практических государственных задач. В последние годы в 

Узбекистане, в рамках Государственной Научно Технической Программы 
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выполнен большой объем исследований, направленных на оценку 

изменения климата и таких его последствий, как изменения водных, 

агроклиматических ресурсов, снежного покрова, оледенения, ледникового 

стока и другие  (Глазырин, 1991; Чуб, 2000; Чуб 2007; Хикматов и  др 2020). 

На фоне высокой природной изменчивости климата Средней 

Азии в целом и, в частности, Узбекистана, наблюдается реакция на 

происходящие изменения глобального климата. Как известно (Ососкова 

и др., 2005) изменения климата происходят под влиянием, как 
естественных климатообразующих факторов, так и факторов 

антропогенного характера глобального и регионального масштаба. 

Исследования динамики современного климата Средней Азии 

показали, что на фоне высокой природной изменчивости климата, в 

регионе наблюдается также определенная реакция на происходящие в 

последнее время изменения глобального климата. Например, за 100 лет 

среднегодовая температура воздуха в Ташкенте повысилась на 1,2 0С. 

Для атмосферных осадков характерны чередования периодов их 

избытка и дефицита (Чуб, 2007).  

В САНИГМИ (ныне НИГМИ Узгидромета)  исследования 

современного климата и его изменений проводились параллельно по 

двум направлениям: первый-методами динамической климатологии и, 
второй - с помощью определения статистически значимых изменений, 

имеющих как направленный, так и периодический характер. 

Степень воздействия вероятных изменений климата на режим 

рек, озер, снежного покрова и ледников региона, согласно этим 

сценариям, уже оценены с помощью достаточно надежных 

математических моделей формирования стока, разработанных 

Ю.М.Денисовым, Г.Е.Глазыриным, В.Г.Коноваловым, 

Л.Н.Боровиковой, Б.К.Царевым, А.С.Щетинниковым, В.Е.Чубом и 

другими (Чуб, 2000; Хикматов и  др 2020). 

В 90-годы минувшего столетия, при оценке изменения водных 

ресурсов рек, озер, Аральского моря, ледников и снежного покрова, при 
возможных долговременных изменениях климата, Л.Н.Боровиковой, 

Г.Е.Глазыриным, Б.К.Царевым, Н.Е.Горелкиным, А.С.Щетинниковым, 

М.Г.Глазыриной, Г.Н.Трофимовым и другими были приняты 

следующие сочетания изменений температуры воздуха и атмосферных 

осадков: температура - 0, +1,+2 и +3o; атмосферные осадки: -20, -10, +10, 

+20, -50 и +50 % (Чуб, 2007; Хикматов и  др., 2020). Подобные сочетания 

изменений температуры воздуха и атмосферных осадков могут быть 

приняты и для оценки изменения гидрологического режима и водных 

ресурсов рек Узбекистана и сопредельных территорий в связи с 

изменением климатических условий в их бассейнах. 
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В настоящее время в мировой литературе даны подробные 

описания климатическим сценариям, разработанным зарубежными 

учеными и специалистами. Например, сегодня существуют следующие 

модели изменения глобального климата: GFDL – создана в 

Геофизической лаборатории динамики жидкостей - Model of the 

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (США); GISS – в Годдарском 

институте космических исследований - Model of the Goddard Istitute for 

Space Sciences (США); UKMO – в Метеорологическом Агенстве 
Соединенного Королевства - Model of the United Coroleva Meteorologikal  

Office (Англия); СССМ – в Канадском Климатическом Центре - Model 

of the Canadian Climate Centre (Канада). При выполнении данной работы 

нами были использованы результаты интерпретации этих сценариев 

изменения глобального климата для условий Узбекистана и 

сопредельных территорий с 2015 по 2030 год, разработанные учеными 

НИГМИ Узгидромета (таблица 1).  

Таблица 1 

Значения изменений температуры воздуха (t) и атмосферных осадков 

(Х) согласно моделям изменения глобального климата (Чуб, 2000; Чуб, 

2007) 

№ 

п/п 
Модели изменения климата 

Температура 

воздуха, t, 0С 

Атмосферные 

осадки, X, % 

1 GFDL- Model of the Geophysical Fluid 

Dynamics Laboratory (США) 
+3,4 +14 

2 GISS- Model of the Goddard Istitute for 

Space Sciences (США) 
+4,7 +13 

3 UKMO- Model of the United Coroleva 

Meteorologikal  Office (Англия) +5,2 +6 

4 СССМ- Model of the Canadian Climate 

Centre (Канада) 
+6,5 -11 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшую аридизацию 
климатических условий, зоны формирования стока рек Узбекистана и 

сопредельных территорий дает модель СССМ (среднегодовое 

повышение температуры на 6,5 0С, уменьшение годовых осадков на 11 

%). Неблагоприятная ситуация может сложиться также, если изменение 

климата будет развиваться по модели UKMO, когда температура 

воздуха может повыситься на 5,2 0С, а годовые суммы атмосферных 

осадков увеличатся на 6 %. Согласно сценарию GFDL и GISS 

среднегодовая температура, в зоне формирования повысится на 3–40С, 

а среднегодовые значения атмосферных осадков увеличатся на 10–15%. 

Результаты исследований, выполненных нами, еще раз 



144 

 

подтвердили климатическую обусловленность формирования стока рек 

Узбекистана и сопредельных территорий. Полученные зависимости на 

примере р. Кашкадарья дают возможность прогнозировать изменения 

водности рек в связи с изменением климата. При этом сценарии 

возможного изменения климата будут считаться заданными. Степень 

воздействия вероятных изменений климата, т.е. климатических 

показателей – атмосферных осадков разных сезонов и температуры 

воздуха теплого периода на водность рек можно оценить с помощью 
номограмм, пример которой разработан в наших предыдущих 

исследованиях [Фролова и др., 2019; Хикматов и др., 2020]. 

В последующих этапах исследования в рамках данного направления, 

т.е. оценки изменения водности рек будут произведены с учетом только 

климатических воздействий, поскольку зоны формирования стока 

изучаемых рек, в основном, находятся в горных областях и не испытывает 

сильного влияния неклиматических факторов. В целом, при оценке 

изменения гидрологического режима и водных ресурсов рек Узбекистана и 

сопредельных территорий в связи изменением климата будут 

использованы выше упомянутые сценарии, интерпретированные учеными 

НИГМИ Узгидромета для изучаемой территории. 

В заключение следует отметить, что в работе показаны 
ожидаемые климатические изменения в горных бассейнах рек 

Узбекистана и сопредельных территорий. Это в большей степени 

отразилось на основных стокообразующих факторах горных бассейнов, 

таких как температура воздуха теплого полугодия и атмосферные 

осадки. Изменился также режим внутригодового и территориального 

распределения атмосферных осадков – одного из озонных источников 

питания рек изучаемой территории. 
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длине реки Амударьи, а также оценены статистические характеристики 
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Надежное и достаточное обеспечение всех отраслей экономики 

и, в особенности, сельского хозяйства водными ресурсами, зависит от 

точной оценки их количества (Хамзаева, 2021). Современное в 

интенсивное использование водных ресурсов различных отраслях 
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экономика в среднеазиатских республиках, как для гидроэнергетики, 

строительства водохранилищ в верховьях рек так и главном образом на 

орошение,  приводит к нарушениям естественного гидрологического 

режима, к существенным изменениям водного режима территорий 

речных бассейнов и изменениям уровня воды конечносточных водоемов 

(Хикматов и др., 2008). Эти изменения выражаются в уменьшении 

речного стока и в его перераспределении во времени и по длине реки, 

возрастании доли возвратных вод и, как следствие, увеличение 
минерализации воды в реках и озер. 

Особенно велико это влияние в аридных и полуаридных 

областях, где едва ли остались реки, сток которых не используется в 

водохозяйственных целях. К таким регионам также следует отнести 

бассейн реки Амударьи (Хамзаева и др., 2021). 

Основной целью исследования является изучение изменений 

стока реки Амударьи и  оценка статистических характеристик речного 

стока по ее длине, в соответствии со степенью антропогенного 

воздействия во времени. 

Для достижения к поставленной цели были выбраны 

следующие гидрологические посты расположенные по длине Амударьи: 

1. Амударья-Керки; 2. Амударья-Тюямуюн; 3. Амударья-Чатлы 
(Саманбай). Расчеты производились по среднегодовым расходам воды 

от начала наблюдений на выше указанных гидрологических постах по 

2018 год включительно. С  учетом воздействия антропогенных 

факторов, нами выделены три расчетных периода (Хамзаева и др., 2021). 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические характеристики стока по длине реки Амударьи 

№ Река-пункт Годы Названия периодов 
n, 

лет 

Qср, 

м3/с 
Cv Cs Cv/Cs 

1 
Амударья-

Керки 

1911-

1960 

Условно-

естественный 

период 

45 2029 0,15 0,48 0,31 

1961-

1990 

Период 

антропогенного 

воздействия 

30 1516 0,25 1,17 0,21 

1991-

2018 

Период 

усиленного 

антропогенного 

воздействия 

28 1369 0,26 0,12 2,17 

2 
Амударья-

Тюямуюн 

1911-

1960 

Условно-

естественный 

период 

42 1962 0,16 0,15 1,07 
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1961-

1990 

Период 

антропогенного 

воздействия 

30 1248 0,37 1,48 0,25 

1991-

2018 

Период 

усиленного 

антропогенного 

воздействия 

28 802 0,46 0,71 0,65 

3 

Амударья-

Чатлы 

(Саманбай) 

1931-

1960 

Условно-

естественный 

период 

30 1503 0,17 0,04 4,45 

1961-

1990 

Период 

антропогенного 

воздействия 

30 618 0,83 1,15 0,72 

1991-

2018 

Период 

усиленного 

антропогенного 

воздействия 

28 206 1,05 1,23 0,85 

 

Первый расчетный период называется условно-естественным 
периодом; второй период – период антропогенного воздействия и 

третий период – период усиленного антропогенного воздействия на сток 

реки (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, гидрологические наблюдения на 

гидропосту Керки начались в 1911 году. Первый период охватывает 

наблюдения, за произведенные 1911-1960 годы и его принято считать 

условно-естественным периодом. Длительность наблюдений составляет 

- 45 лет, средний многолетний расход воды за этот период составляет 

2029 м3/с. Коэффициент вариации составил Cv=0,15, коэффициент 

асимметрии - Cs=0,48. На посту Тюямуюн за этот период, средний 

многолетний расход воды составлял 1962 м3/с. Отношение 

коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации составляет 
Cs/Cv=1,07. 

Второй период знаменуется интенсивным строительством 

водохранилищ, каналов – берущих начало из Амударьи, то есть 

осуществляющих водозабор из Амударьи. В результате этого заметно 

изменился средний годовой расход воды по длине реки, и этот период 

принят как период заметного антропогенного воздействие. В этот 

период средний годовой расход воды по гидропосту Керки 

относительно первого периода уменшился на 513 м3/с и составил 1516 

м3/с. На гидрологическом посту Чатлы (Саманбай), в этом периоде, 

средний многолетний расход воды составлял 618 м3/с. 

Третий период по водности оказался самым маловодным по 
сравнению с предыдущими периодами. За этот период в гидростворах 
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Тюямуюн и Чатлы - Саманбай средний многолетний расход воды  

составил, соответственно, 802 м3/с  и 206 м3/с. 

По итогам выполненных исследований можно сделать 

следующие выводы: на всех гидропостах произошли изменения стока 

реки во времени; в верхнем течении реки, в гидростворе Керки средний 

многолетний расход воды изменился в пределах 2029 ÷ 1369 м3/с, а в 

нижнем течении реки, в гидростворе Чатлы - Саманбай – 1503 ÷ 206 м3/с. 

Таким образом, по длине изучаемой реки наблюдаются изменения 
статистических характеристик стока как в условно-естественный 

период, так и в период антропогенного воздействия.  
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Аннотация. Изменения гидро-экологических характеристик на реках 

приводит к негативным процессам, чаще всего это связанные с их 

загрязнением. Данное явление является весьма актуальной в наше 

время, так как таким изменение подвержена большая часть водных 

объектов всего мира. Исходя из этого, изучение представленной темы 

является достаточно серьезной и необходимой в наше время. 
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Актуальность изучения гидролого-экологических 

характеристик рек Карагайлы и Худолаз вызвана остро 

неблагоприятными экологическими условиями в зоне влияния 

хозяйственных объектов, сосредоточенных в пределах города Сибай и 

его окрестностей. Изучение и приведение материалов было получено 

путем участия автора в научно-исследовательской экспедиции под 

руководством Гареева А.М. В ходе выполнения исследования было 

отражено то, что в результате массированного влияния объектов 
горнодобывающей отрасли в течение многих лет произошли коренные 

негативные изменения ландшафтов, что непосредственно проявляется в 

виде формирования новых антропогенных образований, таких как: 

карьеры, отвалы горных пород, свалок, находящихся в пределах 

бассейнов рр. Карагайлы, Худолаз, непосредственно примыкающих к г. 

Сибай и к его прилегающей территории. В следствие этого, к 

настоящему времени накопилась большая совокупность экологических 

и хозяйственно-экономических проблем, которые требуют 

непосредственного решения  
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Многолетняя динамика изменения качества воды и донных 

отложений в рр. Карагайлы и Худолаз была осуществлена на основании 

анализа материалов предшествующих исследований и изысканий, а 

также в ходе проведения комплексных изысканий в ходе выполнения 

данного исследования. Химический состав речной воды определяется 

содержанием химических ингредиентов в подотвальных и карьерных 

водах, а также техногенными барьерами, вызывающими переход части 

металлов в твердую фазу. Состав воды, вытекающей из-под отвалов и 
формирующей сток реки в верхнем течении, отвечает сульфатно-

магниевому типу. Минерализация составляет более 9 г/л и 

соответствует категории солоноватых вод. В пробах обнаружены 

аномальные концентрации Cu2+, Zn2+ и Cd2+. 

 Донные осадки реки сложены преимущественно пелитовыми 

алевритами, иногда с примесью песчаной фракции. Содержание Cu, Zn, 

Cd в среднем на 2 порядка превышает фон. Сидерофилы (Fe, Mn, Ni и 

Co) и Pb характеризуются кларком концентрации (Кк) 2–4. Фазовый 

анализ форм Cu, Zn, Cd в донных отложениях показал, что 

преобладающим соединением Cu в верхнем течении водотока являются 

гидросульфаты. Доля их в валовом содержании вниз по течению реки 

уменьшается от 85 до 15%.  
Вместе с этим происходит рост количества карбонатных и 

органических форм (с 9 до 50%). Количество адсорбированных 

катионов Cu2+ не превышает 7%. В составе силикатов находится около 

5% Cu. Наиболее разнообразен фазовый состав Zn. В осадках 

доминируют силикатные фазы металла (32–45%). При этом высока доля 

карбонатных и органических форм (22–37%), а также гидросульфатов. 

Последние преобладают в верховьях реки (до 29%).  

При этом формируются низкие концентрации рH, что 

характеризует значительную кислотность среды. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы большое 

внимание уделялось изучению особенностей формирования и 
изменчивости качества речных вод. Пробы воды отбирались на р. 

Карагайлы, а также на р. Худолаз – выше и ниже устья р. Карагайлы, 

впадающей в нее. Результаты химических анализов проб воды показали, 

что происходит значительное превышение ПДК по всем створам по 

меди, значения которого колеблются от 5 до 67 ПДК. Отметим, что 

наибольшее превышение ПДК происходит по следующим элементам: 

марганец (до 256 ПДК), цинк (до 630 ПДК). 

Отбор гидробиологических проб в реках Карагайлы и Худолаз 

на территории города Сибай и в его окрестностях. В момент проведения 

экспедиционных работ в составе изучаемых рек равномерно 
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представлены виды с различным типом питания (рисунок 1), однако тот 

факт, что практически на всех точках взятия проб, лишь только в двух 

точках, где были выявлены беспозвоночные, доминируют такие виды-

детритофаги, как Tubifextubifex, Asellusaquaticus и Chironomusgr. 

plumosus, а также эврифаг Lymnaeaauricularia, что может 

свидетельствовать о наличии в водоеме органического загрязнения. 

 

Рис. 1. Трофическая структура бентосных сообществ рек Карагайлы  
и Худолаз (Отчет…, 2020) 

 

Исходя из этого, было выявлено, что реки Карагайлы и Худолаз 

и прилегающие к ним территории в значительной степени подвержены 

угрозе загрязнения. Данный вывод следует из проделанной работы и 

анализа составленных табличных и графоаналитических данных. В 

целях предотвращение угрозы загрязнения рек Карагайлы и Худолаз, 

были представлены определенные меры мелиорации территории. 

В составе работ, направленных на восстановление русла р. 
Карагайлы и экологических условий в ней, на уровне ранжированного 

подхода следует предусмотреть необходимость проведения следующих 

видов работ: 

- освобождение русла реки и ее водоохранных зон от накопившихся 

отвалов горных пород;  

- возобновление гидрологического режима реки близкого к 

естественному, посредством восстановления ее русла и водоохранной 

зоны; 

-  в ходе русло-восстановительных работ осуществить изъятие донных 

отложений; 

- переработку отложений, накопившихся в старом хвостохранилище с 
донными отложениями, перемешенными в ходе дноуглубительных 

работ по руслу р. Карагайлы, с извлечением ценных компонентов, 

рекультивацию нарушенных территорий; 

- рекультивацию территории, занятой городской свалкой; 
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Для реки Худолаз, восстановление гидрологического режима 

может быть осуществлено за счет дополнительного искусственного 

зарегулирования стока посредством строительства нового 

водохранилища многолетнего зарегулирования с учетом условий 

рельефа местности.  
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Аннотация. В условиях продолжительного использования водных 

ресурсов реки Сырдарья и ее притоков произошло их загрязнение в 

зависимости от влияния хозяйственной деятельности в их бассейнах. 

Это обусловливает возникновение неблагоприятных ситуаций, включая 

ухудшение условия водопользования в различных отраслях экономики, 

экологических условия в самих водотоках.  
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Река Сырдарья, самая длинная река Средней Азии, издавна 

служит человечеству. Она протекает через четыре страны Центральной 

Азии. В верховьях она представляет собой высокогорную реку с 

большими запасами гидроэнергии. Начиная с Ферганской долины 

основное количество водных ресурсов используется для орошения 

сельскохозяйственных угодий. Установлено использование 

сырдарьинской воды для орошения в Ферганской долине. Таким 
образом, до впадения в реку она максимально используется в сельском 

хозяйстве, промышленности, бытовом обслуживании и главным 

образом в ирригации. Кроме того сток указанной реки используется для 

удовлетворения потребностей других отраслей экономике. С другой 

стороны следует подчеркнуть то, что в условиях влияния разрушающей 

способности водных потоков  происходит увеличение мутности речных 

вод.  Например, до 1945 г. мутность Сырдарьи у Запорожской 

наблюдательной станции составляла в среднем 1170 г/м3, значит, 

средняя мутность речной воды составляет 1,17 кг/м3.  

По внутригодовому распределению речного стока следует 

указать на то, что на долю марта-июля приходится 72,3%, на июль-

сентябрь месяцы приходится 20,3%, а остальные 7,4%. Наблюдаются в 
октябре-феврале месяцах. Наводнения наблюдаются в предгорных и 

горных районах Средней Азии. Это вызвано обильными дождями 

весной и летом. Около 300 подверженных наводнениям рек и ручьев 

вытекают из Ферганской долины и окружающих горных склонов. 

Паводковые воды смывают поверхностную часть почвы, илистую и 

илисто-каменистую часть. Река извилистая и во многих местах 

образовала острова и рукава. Из-за своей мягкой каменной структуры 

берега рек часто обрушиваются и принимают форму скал. На реке 

распространена береговая эрозия. Существует обратная зависимость 

между потреблением речной воды и уровнем минерализации, 

означающая, что скорость минерализации снижается по мере 
увеличения потребления речной воды. В результате наименьшая 

минерализация речной воды наблюдается в период половодья, а 

наибольшая степень минерализации соответствует маловодному 

периоду. Например, минерализация реки Сырдарьи у поселка Каль 

составляет 300-500 мг/л в половодье и 500-800 мг/л в межень. Особенно 

значительна роль антропогенных факторов в загрязнении воды 

Сырдарьи. 

 В настоящее время  водные ресурсы  реки  используется для 

орошения сельскохозяйственных земель на площади  около 3000 га. 20% 

поливной воды используется для промывки солей из засоленных 
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участков орошаемых массивов. Часть сточных вод от орошения 

сбрасывается обратно в реку через более 300 коллекторов и арыков, 

суммарная протяженность которых составляет около 32000 км. Сток и 

гидрологический режим реки Сырдарья существенно изменились в 

результате воздействия гидротехнических сооружений, построенных на 

самой реке  и ее притоках. В свою очередь, искусственное 

зарегулирование речного стока обусловило дальнейшую активизацию 

русловых процессов. Например, с верхней стороны сооружения 
начинают опускаться илистые отложения, а с нижней, наоборот, 

размывает река. Достаточное загрязнение наблюдается и при 

использовании реки в рекреационных целях. В частности, прямо в реку 

сбрасываются отходы прибрежных зон отдыха и лагерей. Кроме того, 

из-за того, что сточные воды этих населенных пунктов не подключены 

к центральной системе канализации и отсутствуют очистные 

сооружения, они напрямую связаны с самой рекой. Сырдарья и ее 

притоки снабжают водой многие села и города, крупные заводы 

Ферганской долины, Ташкента, Чирчика, Бекабада и Кызылорды, ряд 

промышленных предприятий. Ухудшение качества речных вод 

наблюдается в районах, где расположены крупные промышленные 

предприятия. В 1988 году в Ташкентском и Ферганском промышленных 
районах подземные воды оказались наиболее загрязненными. На 

протяжении многих лет в Ташкентской области фиксируются высокие 

уровни загрязнения подземных вод в среднем течении реки Чирчик (3-

6,3 СТЧК). Объектами загрязнения явились ОАО «Максам Чирчик», 

Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов (РУТ), 

карьеры рудных материалов и др. 

По сравнению с 2011 годом количество нефтепродуктов в реке 

Чирчик уменьшилось с 0,17 мг/л до 0,13 мг/л, а сульфатов с 68,4 мг/л до 

61,2 мг/л. Содержание аммонийного азота колебалось от 0,31 мг/л до 

0,37 мг/л, содержание нитратного азота- от 2,2 мг/л до 2,85 мг/л, 

фосфатов- от 0,23 мг/л до 0,25 мг/л, ХПК- от 24,6 мг/лO2 до 42,7 мг/л. 
Отмечено повышение концентраций растворенного кислорода. 

Количество железа, нитритного азота, БПК не изменилось. 

 В последние годы в бассейне Сырдарьи растет число людей, 

занимающихся рыболовством, коммунально-бытовое водопользование, 

рекреация и др. Качество воды в самой реке соответствует среднему 

стандарту во всех водохранилищах, загрязненных в самой реке.  
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В связи с происходящими климатическими и гидрологическими 

изменениями в мире, которые отражаются и на региональном уровне, 

необходимо обратить внимание на параметры гидрологических 

объектов. В данной работе автор останавливается на анализе 

минимальных и максимальных уровней воды в озере Аслыкуль в 

многолетнем разрезе. Указанное озеро расположено в пределах 

лесостепного Предуралья, относится к категории бессточных озер, 

отличается от других наиболее крупными морфометрическими 

характеристиками (Гареев, 2012). 
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На основании анализа опубликованных источников можно 

заметить то, что на территории Урала в конце XIX и начале XX вв. 

повсеместно наблюдались средние уровни воды. В 1914- 1915 гг. был 

подъем, а затем снова спад, достигший наиболее низких значений в 

начале 20-х годов. В 1926-1929 гг. уровни воды повышались, что 

наиболее было характерно для озер Предуралья. С начала 30-х годов до 

1940 года отмечается последующее понижение уровней озер. С 40-х 

годов начался следующий подъем уровней. С 2008 года наблюдается 
начало новой фазы снижения уровней, которая характеризуется 

наступлением засушливого периода. (Гареев и др., 2019). 

Указанные закономерности достаточно четко обнаруживаются 

на примере рис.1, где представлены графики колебания максимальных 

и минимальных уровней воды озера Аслыкуль. Анализируя график по 

пятилетним скользящим, можно сделать вывод о двух завершенных циклах 

(1967-1989гг и 1989-2005) и об одном цикле, который начался с 2005 года и 

продолжающий свое понижение вплоть до 2020 года. Стоить отметить, что 

этот цикл имеет наименьшие показатели, как по максимальным, так и по 

минимальным значениям уровня воды. Так последние наинизшие  уровни 

были зарегистрированы в 1976 году и составили 164 см (максимальный) и 

140 см (минимальный) уровни, но в 2020 году они обновили свой минимум и 
были равны 164 и 128 см соответственно. 

  

 
Рис.1. Многолетний уровенный режим озера Аслыкуль  

(составлено автором по данным БашУГМС) 

 

Следует обратить внимание на то, что наблюдения, проводимые на 

бессточных озерах, к которым относится и оз. Аслыкуль, имеют 

исключительно важное значение, как с научной, так и практической точек 
зрения. Они отражают характер происходящих изменений в многолетнем 

разрезе, позволяют осуществлять и прогнозные оценки по определению 
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количественных характеристик воды в водных объектах, соответственно, 

устанавливать хозяйственно-экономические параметры водопользования и 

экологические условия в самих водных объектах. 
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В пределах водоохранной зоны и акватории Юмагузинского 

водохранилища, входящих в состав ФГБУ «Национальный парк 

«Башкирия» обитают 41 редкий вид животных и 33 редких и 

исчезающих видов сосудистых растений.  

В составе фитопланктона наблюдаются 102 вида, 

разновидности и формы водорослей из 7 отделов (Cyanophyta, 
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Euglenophyta, Dinophyta, Crytophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, 

Chlorophyta). Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в отделах 

зеленых (43 вида, разновидности и формы) и диатомовых водорослей 

(40 видов, разновидностей и форм). Наибольшее число таксонов 

принадлежит зеленым хлорококковым водорослям из рода Scenedesmus 

– 10 видов с разновидностями (Тюр, 2009).  

На данный момент эксплуатации в целом определился облик 

фитопланктонного сообщества. Для него характерно высокое видовое 
разнообразие, преобладание в таксонометрической структуре числа 

видов зеленых и диатомовых водорослей, постоянное присутствие 

нескольких видов сине-зеленых водорослей. Снижение доли сине-

зеленых и возрастание золотистых и динофитовых водорослей 

указывает на качественное улучшение условий обитания в 

водохранилище. 

Структура биомассы фитопланктона относительно однотипная, 

многокомпонентная, с доминированием диатомовых водорослей. В 

верхней части водохранилища в структуре биомассы фитопланктона 

доминируют динофитовые водоросли, в нижней части – зеленые 

водоросли. Интенсивность цветения по акватории водохранилища 

меняется от 0 до III степени, характеризуется как «умеренное цветение 
воды» (Мухутдинов, 2010). Среднесезонная концентрация хлорофилла 

«а» по водохранилищу составила 12 мг/м3, водохранилище 

характеризуется как слабо-эвтрофный.  

По осредненным оценкам качества воды по макрозообентосу 

весной (май) принадлежит к IV классу качества, а в августе – к V. К 

осени увеличивается дефицит кислорода в профундали (глубинной 

части) водоема, что пагубно отражается на донных беспозвоночных. С 

точки зрения кормовой базы для рыб, макрозообентос развит очень 

слабо, со средней биомассой за сезон 0,68+0,13 г/м2. По биомассе 

макрозообентоса характеризуется как малокормный водоем с низким 

потенциалом по рыбопродукции. 
Ихтиофауна основной части водохранилища представлена 

видами реофильного и лимно-реофильного комплексов (Нурмухаметов, 

2012). Состав основных видов рыб: плотва, щука, окунь, лещ, голавль, 

елец, ерш, хариус. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние хозяйственной 

деятельности человека на гидрологический режим реки Амударья и её 

притоков. Характеристики изменения речного стока  изучались 

поэтапно в период усиления антропогенного воздействия на речной 

сток. 
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Интенсивное использование водных ресурсов на хозяйственные 

нужды, в основном для улучшения мелиорации вод, приводит к 

нарушению естественного гидрологического режима водных объектов, 

значительным изменениям водных ресурсов их бассейнов. Эти 

изменения характеризуются уменьшением речного стока и увеличением 

доли возвратных вод и, как следствие, увеличением минерализации 

воды. К таким районам относится бассейн Амударьи. 

Земледелие в бассейне Амударьи существовало с древнейших 

времен. К 1920 г. было использовано около 700 000 га освоенных земель. 

Экстенсивное освоение бассейна Амударьи приходится на  1920-1980 
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годы. За эти 60 лет полностью освоены очень большие площади 

бассейна реки. По данным  М.Р. Бакиева, Н. Рахматова и др.было 

установлено то, что на первом этапе в 1920-1940 гг. было освоено 782,6 

тыс. га с использованием 11,2 км3 воды , на втором этапе в 1941-1960 гг. 

освоено 500 тыс. га с использованием 15,7 км 3 воды, на третьем этапе в 

1961-1980 гг. 653 гектаров было разработано с использованием 18 км3. 

В 1979 году среднее водопотребление в бассейне р. Амударья составило 

1639 м3/с. Расчеты показывают, что за 3 этапа всего освоено 1,9 млн. га 
земель с использованием 44,9 км3 воды из указанной реки.  

Расположение бассейна р. Амударья отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Бассейн реки Амударья 

 

Следует отметить, что роль гидротехнических сооружений в 

бассейна р. Амударья велика, особенно в каналах. Г-Н. Бакиева, Н. По 

данным Рахматова и Ибрагимова, среднее водопотребление Амударьи в 

2016 году составило 2525 м3/с, тогда как водопотребление из этих 

крупных каналов-1924,7 м3/с., что составляет 76% стока  Амударьи. 

Площадь орошаемых земель в в целом составляет 2,38 млн. га. В 

пределах Узбекистана используется всего   49 319 км3 воды, в том числе 

на орошение  32,76 км3. 

В свою очередь возникает ряд проблем. В результате ежегодного 

орошения возникают проблемы засоления и заболачивания равнин. В 
2000 г. почти 71% орошаемых земель в бассейне Амударьи были 

засолены. В бассейне Амударьи прорыто около 350 коллекторов и канав 

на площади около 44 000 км2 для реабилитации и предотвращения 

засоления. 
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В настоящее время на старых руслах  Амударьи работают крупные 

коллекторы «Дариолик» и «Колли». По  ним  подземные воды 

Хорезмского оазиса впадают в озеро Сарыкамыш. Ежегодно в 

Сарыкамышский бассейн сбрасывается 4,5-5,0 км3 воды. 

 В бассейне Амударьи орошаемые земли в основном используются 

для выращивания хлопчатника, зерновых,  бахчевых культур и 

садоводства. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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БАШКОРТОСТАН (ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ 

БАССЕЙН) 

 
Аннотация. В данной статье приводится сравнительная характеристика 

гидрогеологических условий и запасов питьевых вод территорий 

Республики Татарстан и Республики Башкортостан, приуроченных к 

Волго-Уральскому артезианскому бассейну. 

 

Ключевые слова. Подземные воды, гидрогеологические условия, 

питьевые воды, Волго-Уральский артезианский бассейн. 

Изучение подземных вод всегда носит актуальный характер. 

Важность анализа и исследования питьевых ресурсов не подвергается 

сомнению. В данной статье приведена сравнительная характеристика 
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гидрогеологических условий, в том числе рассмотрены характеристика 

водоснабжения субъектов, режима эксплуатации водозаборов, качества 

подземных вод, участков загрязнения подземных вод территорий 

Республик Татарстан и Башкортостан. В этой работе рассматриваются 

территории Республики Башкортостан и Татарстан, которые 

приурочены к Волго-Уральскому артезианскому бассейну. Для этой 

местности характерны воды различного класса пластового типа.  В 

осадочном чехле выделяются два гидрогеохимических этажа. В их 
пределах выделяются по составу воды: гидрокарбонатная, сульфатная, 

сульфатно-хлоридная и хлоридная (Абдрахманов Р.Ф., 2001). 

Общая характеристика водоснабжения субъектов. Согласно 

предварительным данным государственного баланса запасов на 

территории Республик Башкортостан и Татарстан мною составлена 

сравнительная таблица освоения запасов (табл. 1).  

Таблица 1  

Сравнительная таблица освоения запасов подземных вод Республики 

Татарстан и Республики Башкортостан за 2020 год (составлена автором 

на основе справок о состоянии и перспективах использования 

минерально-сырьевой базы Республики Башкортостан и Татарстан) 
 Респ. Башкортостан Респ. Татарстан 

Кол-во оценен. мест-й 
подз-х, шт.,в том числе: 

в РФН* 405 213 

в НФН** 85 152 

Утвержд-е зап. подз-х 
вод, тыс. м³/сут 

2161,394 2583,639 

Добыча подз-х вод в 
2020 году, тыс. м³/сут 

Всего 475,082 658,992 

в том 
числе 

на мест-х  180,921 578,115 

на участ-х с 
неутв. зап-и 

294,161 80,877 

Степень освоения 
запасов,% 

8,4 22,3 

*РФН- распределенный фонд недр;  
**НФН - нераспределенный фонд недр 

 

На территории Республики Башкортостан для водоснабжения 

используются подземные воды четвертичных, неогеновых и пермских 

отложений, тогда как для Татарстана это воды нижнеказанского и 

верхнеказанского карбонатно-терригенных комплексов. 

Характеристика режима эксплуатации водозаборов.  

Водоснабжение на территории обеих республик происходит путем 

добычи подземных и поверхностных вод, однако в Башкортостане 

преобладает инфильтрационный тип. Практически на всех водозаборах 

продолжается уменьшение количества водоотбора. Однако уровень 
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снижения допустимого значения пока не превысил. Истощения запасов 

не прослеживалось. За последнее десятилетие для территории России 

характерно уменьшение объема добычи подземных вод, включая 

месторождения (Государственный доклад о состоянии и использовании 

минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации, 2020). 

Характеристика качества подземных вод. В отличии от 

республики Татарстан, на территории республики Башкортостан по 

основным определяющим показателям качество подземных вод 
соответствует нормативным требованиям. Такое различие между 

качеством вод разных территорий, несмотря на то, что обе республики 

относятся к одному артезианскому бассейну, обусловлено как с 

природными особенностями локальных участков, так и нарушениями 

правил эксплуатации нефтяных месторождений, а также свой вклад в 

ухудшение качества вод вносят различные заводы. Для подземных вод 

на территории обоих республик характерно высокое содержание железа, 

повышенные показатели общей жесткости и сухого остатка, в 

Татарстане содержание сульфатов, а в Башкортостане – марганца. Для 

употребления воды с такими отклонениями от нормативов 

производится предварительная очистка. Характеристика участков 

загрязнения подземных вод. Антропогенное воздействие сильно 
сказывается на качестве подземных вод обеих республик. Азотистые 

соединения являются основными загрязняющими компонентами. 

Уровень хлоридов и железа повышено также на территории обеих 

республик. Наиболее загрязненные районы республики Татарстан: 

г.Казань, Бавлинский и Азнакаевский, Ютазинский, Зеленодольский и 

Нурлатский, Мензелинский, Альметьевский и Нижнекамский районы. 

На территории республики Башкортостан – Краснокамский район, 

г.Нефтекамск, г.Дюртюли. 

Вывод. В настоящее время централизованное водоснабжение 

населения обеих республик осуществляется за счет использования как 

поверхностных, так и подземных вод, на водозаборах подземных вод 
сохраняется установившийся режим фильтрации.  

В Татарстане качество эксплуатируемых подземных вод в 

естественных условиях часто не соответствует санитарно-

гигиеническим нормативным показателям по коэффициенту предельно 

допустимого значения железа, а также общей жесткости и 

минерализации. Для того, чтобы нейтрализовать показатели и 

использовать воды в питьевых и хозяйственных нуждах на крупных 

водозаборах используется система водоподготовки перед подачей воды 

в сеть. В Башкортостане по главным элементам подземные воды 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Исключение 
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составляют коэффициенты предельно допустимых значений железа, 

марганца, величины общей жесткости и минерализации. Необходимым 

условием для их эксплуатации является водоподготовка. Она 

проводится не на всех водозаборах в связи с отсутствием оборудования. 

Также немаловажен регулярный мониторинг состояния подземных вод 

и внесение данных в систему государственного мониторинга. 
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МОРФОЛОГИЯ РУСЛА И РАССРЕДОТОЧЕНИЕ СТОКА 

СРЕДИ ОСТРОВОВ СЛОЖНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО-РУКАВНЫХ 

РАЗВЕТВЛЕНИЙ НИЖНЕЙ ЛЕНЫ И ИХ МНОГОЛЕТНЯЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 
Аннотация. В статье дана полная морфолого-гидрологическая 

характеристика сложных параллельно-рукавных разветвлений нижней 

Лены, сформировавшихся при суммарной (вместе с островами) ширине 

русла в отдельных звеньях от 12,6 до 28 км. Количество островов в 

звеньях разветвлений: 29 в верхнем Монастырском и более 40 в 

Черпальском. Показано, что на всем протяжении выделяется два 

основных по водности рукава – левый и правый, из которых последний, 

судоходный во всех звеньях, более многоводный проходит вдоль или 

вблизи правого коренного берега. Установлено, что в многолетнем 

плане и при сезонных изменениях стока водность основных и 

субпараллельных рукавов изменяется практически неизменна, тогда как 
в диагональных периодически колеблется от 10–15% до 30–35% в 

зависимости от переформирований русла правого основного рукава. Это 

совпадает с периодическим перераспределением расходов воды, 

развитием и обмелением проток во вторичных разветвлениях основного 

рукава. Выявленные закономерности дают представления о русловом 

режиме сложных параллельно-рукавных разветвлений русла 

крупнейшей реки. 

 

Ключевые слова. Нижняя Лена, острова, рассредоточение стока, 

параллельно-рукавные разветвления, водность рукавов.  
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CHANNEL MORPHOLOGY AND RUNOFF DISTRIBUTION 

AMONG THE ISLANDS OF COMPLEX BRANCHES OF THE 

LOWER LENA RIVRER AND THEIR LONG-TERM VARIABILITY 

 

Annotation.  The article gives a complete morphological and hydrological 

description of the complex parallel-branch branches of the lower Lena, 

formed with a total (together with the islands) width of the channel in separate 

links from 12.6 to 28 km. The number of islands in branching links: 29 in the 
upper Monastyrsky link and more than 40 in Cherpalsky link. It is shown that 

along the entire length there are two main branches in terms of water content 

- the left and right, of which the last, navigable in all links, more abundant in 

water, runs along or near the right bedrock bank. It has been established that 

in the long-term and seasonal changes in runoff, the water content of the main 

and subparallel branches changes rather weakly, while in the diagonal ones it 

periodically fluctuates from 10–15% to 30–35%, depending on the 

reformations of the channel of the right main branch. This coincides with the 

periodic redistribution of water discharges, the development and shallowing 

of channels in the secondary branches of the main branch. The revealed 

patterns give an idea of the channel regime of complex parallel- branches of 

the largest channel which is typical for the lower Lena river. 

 

Keywords. The lower Lena, islands, distribution of runoff, parallel-branching 

, water content of branches. 

 

Рассредоточение стока воды – важнейшая характеристика русел 

рек, разветвленных на рукава, особенно больших и крупнейших, 

которые отличаются наиболее сложной разветвленностью, 

характеризуются большим количеством островов, осередков, 

многообразием их морфометрических параметров, а также 

значительной суммарной шириной русла. На нижней Лене, особенно 

ниже устья р. Вилюя суммарная ширина реки (вместе с островами) 
достигает 28 км, русло разделяется островами разных размеров на 10–

15 проток и рукавов в одном поперечнике, водность даже самых 

многоводных зачастую не превышает трети от общего расхода воды в 

реке. Гидрологические посты, на которых проводятся измерения 

расходов, находятся в сужениях днища долины, где водный поток 

собирается в едином неразветвленном русле и, соответственно, не 

отражают реальную картину водности рукавов. Задача настоящего 

исследования - выявить основные закономерности рассредоточения 

стока среди островов, образующих очень сложные по морфологии 

параллельно-рукавные разветвления, и его изменчивости во времени.  
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Весь участок Лены представлен тремя следующими друг за 

другом звеньями разветвлений: Монастырским (1240-1195 км), 

Черпальским (1195-1135 км) и Сахам (1135-1095 км), каждое из которых 

образовано десятками больших и малых островов. (Водные пути.., 1995) 

Общая длина участка по оси судового хода составляет 145 км. Во всех 

трех звеньях разветвлений были измерены расходы воды. Для 

выявления многолетних тенденций рассредоточения стока в 

разветвлениях использовались измерения расходов воды, выполненные 
в разные фазы режима в период 1971-2020 гг.   

При огромной ширине реки (12, 28, 16 км) в звеньях, 

ограниченных относительными сужениями русла (в среднем до 4–5 км), 

каждое звено представляет собой архипелаг островов посередине реки, 

разделяющий левый и правый наибольшие по водности (от 30 до 70% от 

общего стока) рукава, причем во всех системах разветвлений более 

многоводным является правый рукав, проходящий вдоль или вблизи 

правого коренного (горного) берега. Это во многом определяет 

поперечную асимметрию в распределении расходов воды между 

основными рукавами. Начало каждого звена разветвлений приурочено 

к выступам правого коренного берега, оказывающего на поток 

направляющее воздействие, которое в значительной мере усиливается 
конусами выноса горных рек, и сформировавшимися непосредственно 

ниже их группами прибрежных островов, в протоки между которыми 

отвлекается не более 10% расхода воды. Наименее выражены выступы 

ведущего правого берега перед Монастырским звеном разветвления, что 

определяет как меньшую суммарную ширину реки в нем, так и степень 

его разветвленности. 

Архипелаги островов посередине реки разделяются на две 

(Монастырское разветвление) – три части (Черпальское и Сахам) 

центральными субпараллельными основными рукавами, относительная 

водность которых находится в пределах 10–15%, а в Черпальском и 

Сахам – также диагональными рукавами на верхнюю и нижнюю части 
(максимальная по водности – в разветвлении Сахам).  Каждая часть 

состоит из значительного количества больших и малых островов, 

разделенных межостровными маловодными протоками. Диагональные 

рукава, берущие начало в правых основных рукавах осуществляют 

перемещение части стока из него в левый рукав. Диагональный рукав в 

Черпальском разветвлении забирает из правого рукава – 18%, но в левый 

поступает лишь 6% ‒ остальная часть расхода уходит в центральные 

субпараллельные рукава в нижней части архипелага (наиболее водная 

из них – Лавровая протока). В разветвлении Сахам доля стока 

диагонального рукава больше – до 30%, причем в левый основной рукав 
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уходит большая часть расхода, существенно увеличивая его водность и 

выравнивая его распределение между обоими основными рукавами. В 

Монастырском звене из-за его меньших размеров и близкой водности 

левого и правого рукавов (42% и 58% соответственно) диагональный 

рукав между ними отсутствует. В нижележащих звеньях разница в 

водности заметно возрастает, чему, по-видимому, способствует 

образование поперечного перекоса водной поверхности: чем больше 

разница в водности рукавов (наибольшая в разветвлении Сахам), тем 
больше отвлекаемая в диагональный рукав часть стока. Определяющую 

роль в этом играет расположение рукава вдоль коренного высокого – 

“ведущего” берега (Чалов, Кирик, 2015), особенно в половодье, когда 

затоплены острова и левобережная пойма (Чалов, 2011; Чалов, 

Завадский и др., 2008).  

Наличие у правых рукавов во всех звеньях разветвлений 

ведущего коренного берега определяет на значительном их протяжении 

(в нижней части) плесовый характер русла. Но в верхней части, где 

рукава огибают группы прибрежных островов, формируются перекаты, 

разветвления второго порядка в самих основных рукавах (осередковое в 

Монастырском разветвлении, о. Митька-Беляга и о. Рысий в 

Черпальском, о. Малый в разветвлении Сахам), в которых происходит 
вторичное рассредоточение стока и периодическое развитие проток 

слева и справа от них. Эти переформирования способствуют 

периодической активизации или снижению водности диагональных 

рукавов (у о. Бол. Соболиный в Черпальском узле и у о. Сахам). В 

результате в этих местах в правом рукаве располагаются одни из самых 

затруднительных для водных путей перекатов. 

В отличии от правых, более многоводных рукавов, левые рукава 

во всех звеньях параллельно-рукавных разветвлений характеризуются 

на всем их протяжении вторичными разветвлениями и формированием 

многочисленных перекатов. Этому способствует их 

наносоотсасывающая функция из-за поперечного перекоса водной 
поверхности в сторону затопленной левобережной поймы во время 

половодья и сосредоточения в них вод левого притока Лены – р. Вилюя. 

Это подтверждается анализом расходов взвешенных наносов по 

рукавам: правый рукав, не испытывающий на себе влияние притока, 

характеризуется расходом наносов 223 кг/с, в то время как левые рукава 

имеют расход взвешенных наносов 360 кг/с (при меньшей водности по 

сравнению с правым).  

Для всей системы параллельно-рукавных разветвлений 

характерно относительное постоянство в многолетнем плане водности 

основных субпараллельных и/или диагональных рукавов, 



170 

 

испытывающих лишь незначительные колебания в связи с сезонными и 

многолетними изменениями стока и местными русловыми 

деформациями. 

Исследование выполнено по плану НИР (ГЗ) научно-

исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. 

Н.И. Маккавеева МГУ имени М.В. Ломоносова (материалы 

исследований с 1971 по 2015 гг.) при финансовой поддержке РНФ 

(проект 18-17-00086 П – натурные исследования 2020-2021 гг., русловой 
анализ рассредоточения стока). 
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Аннотация. В статье приведено исследование по возможности 
использования программного комплекса FlowVision для решения задач, 
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waterways. Certain examples of riverbed structures show how they affect the 

occurrence of irregular currents in the riverbed 
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По статистике большая доля аварийности (44% рис.1) на реках 

приходится на удар судна о причал, стенку камеры шлюза или при 

столкновении двух судов друг с другом. Основной причиной таких 

аварий является пренебрежение командного состава требований, 

предписанных в нормативных документах о безопасном плавании. 

Проходя через гидротехническое сооружение, зачастую судно 
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испытывает на себе значительно сильное воздействие «неправильных 

течений», таких как прижимное, толчея, суводь или майдан. При 

халатном отношении персонала, неправильные течения приводят к 

крену судна от курса с дальнейшим столкновением его об ГТС. 

Оценивая безопасность на внутренних водных путях, инженеры 

гидротехники, а также путейцы зачастую прибегают к разнообразным 

программным комплексам, которые позволяют спрогнозировать 

поведение потока и тенденцию развития русла.  
Значимой для прогнозирования безопасности программой в 

гидротехническом строительстве является FlowVision. Данный 

программный комплекс применяется для анализа поведения наносов в 

руслах, моделирования течений воды в реке, а также визуализации этих 

течений методами компьютерной графики. Именно по данной причине 

анализ безопасности судоходства на участках проводились с 

использованием указанной программы 

 
Рис. 1. Статистика аварийности на 2016 год (составлен автором) 

 

В качестве примера оценки анализа безопасности судоходства, 

путем использования программного комплекса FlowVision, 

рассмотрены два затруднительных участка: 1 - перекат «Ниже темного 
яра» на р. Белая и 2 – устьевой участок р. Ока до и после строительства 

«Метромоста». 

1) Перекат «Ниже темного яра» на реке Белая 

Визуальный результат программного комплекса (рис.2) 

показали, что в русле возле левого и правого берега образовались 

циркуляционно - турбулентные зоны. Проходя створ с полузапрудами, 

находящиеся в незатопленном состоянии, водный поток начинает 

взаимодействовать с массивами воды, расположенными ниже 

сооружения, вызывая турбулентный обмен. 
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Рис. 2. Модель линии тока при прохождении полузапруд 

(составлен автором) 

 

Таким образом, вся вода, расположившаяся ниже полузапруд 

(преимущественно у берега), начинает циркулировать. При 

прохождении участка на судно частично будут действовать силы зоны 

завихрения (суводь) и частично прижимное течение в зонах полузапруд. 

2) Устьевой участок реки Оки «Стрелка» до и после 

строительства «Метромоста». 

 

 
 

 
 

 

Рис. 3. Турбулентная вязкость потока (составлен автором) 

 

Анализируя визуальные результаты изменений в программном 

комплексе (рис. 3), можем отметить, что, постройка «Метромоста» 

вызвала дополнительные зоны турбулентности. Особенно сильные 

                 2014г 

2001г 
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возмущения потока проявилась на участке от «Метромоста» до 

«Молитовского» моста. При прохождении данного участка на судно так 

же будет подвергаться действиям сил суводи. 

Таким образом, возможно и целесообразно для 

прогнозирования безопасности судоходства применение программного 

комплекса FlowVision, который позволит выявить потенциально 

опасные участки для судоходства. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЫВА БЕРЕГОВ НА РЕКАХ  

ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные закономерности размыва 

берегов на реках Обь-Иртышского бассейна. Они характеризуются 

активными русловыми деформациями (средние скорости изменяются от 

1,0 до 13,0 м/год, среднемаксимальные – 1,1-26,6 м/год). Самые высокие 

скорости смещения русла рек приурочены к извилистым руслам. 

Важным фактором русловых переформирований выступают геолого-

геоморфологические и гидроклиматические условия территории. 

Увеличение водоносности вниз по течению приводит к росту темпов 
отступания берегов. Дополнительным фактором выступают 

рассредоточение стока по рукавам разветвлений и раздвоенных русел, 

коренные берега, снижающие скорости размыва берегов. Параметры 

форм русла, влияющие на гидравлические характеристики потока, 

определяют длину фронта и скорости размыва. Наибольшие скорости 

приурочены к развитым излучинам, протяженность фронтов размыва 

длиннее у более пологих излучин. 

 

Ключевые слова. Русловые процессы, размывы берегов, излучины, 
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ANALYSIS OF RIVER BANKS EROSION IN THE RIVERS  

OF THE OB-IRTYSH BASIN 

 

Annotation. The article considers the main patterns of bank erosion on the 

rivers of the Ob-Irtysh basin. They are characterized by active channel 

deformations (average rates vary from 1.0 to 13.0 m/year, maximum - 1.1-

26.6 m/year). The highest rates of displacement of the riverbed are confined 

to meandering channel. An important factor in channel reformations is the 

geological, geomorphological and hydroclimatic conditions of the territory. 

An increase in downstream flow leads to an increase in the erosion rate. An 
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additional factor is the dispersal of runoff along the branches and bifurcated 

channels, bedrock banks, which reduce the rate of bank erosion. The 

parameters of the channel forms, which affect the hydraulic characteristics of 

the flow, determine the length of the front and the rate of erosion. The highest 

rates are confined to the developed bends, the length of the erosion fronts is 

longer in the flat bends. 

 

Keywords. Channel processes, river banks erosion, meanders, branching, 
erosion rate, erosion front. 

 

Введение. Размывы берегов – широко распространенные 

опасные природные явления на реках Обь-Иртышского бассейна, 

достигающие очень высоких значений и угрожающие объектам 

социальном и хозяйственной инфраструктуры, которым, несмотря на 

это, уделяется мало внимания. Большинство исследований посвящено 

общим оценкам переформирований русла, не связывая темпы смещения 

русла с типами русла, параметрами его форм, водоносностью и др. 

Исключение составляют работы автора, посвященные средней и нижней 

Оби (Куракова, Чалов, 2019, 2020). В статье дается анализ общих 

закономерностей размыва берегов на реках Обь-Иртышского бассейна, 
их связь с параметрами форм русла, морфодинамическими типами русла 

и водоносностью. 

Методы и методика исследования. Характеристики размыва 

берегов были получены на основе обработки космических снимков и их 

дальнейшего анализа и сопоставления. Темпы горизонтальных 

русловых деформаций определялись двумя методами: традиционным 

(ручным) для разветвленного русла Оби и автоматизированным – для 

остальных рек, заключающийся в быстром анализе и дешифрировании 

космических снимков (Завадский, Чалов и др., 2019). По всей длине 

исследуемых рек стало возможным получить фронты размывов, 

характеристикиих скоростей (C, м/год) и протяженности (Lфр, км). 
Разрешение космических снимков (от 3 до 30 м при временном 

интервале от 13 до 50 лет) и точность методики определяют пороговое 

значение выявляемых скоростей размыва берегов – 0,5-1 м/год. В связи 

с этим по картам русла дополнительно проводилось уточнение границ 

фронтов размыва. 

Каждая форма русла (излучины, разветвления) 

характеризовалась степенью развитости (l/L), радиусом кривизны (r, м), 

шагом излучин (Lизл, м) и разветвлений (Lразв, м) (Чалов и др., 2004).  

Обсуждение результатов. Обь-Иртышский бассейн в пределах 

лесной зоны характеризуется свободными и относительно однородными 
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условиями формирования русла, что приводит к активным проявлениям 

горизонтальных русловых деформаций. Рассматриваемая 

территориянаходится в зоне избыточного увлажнения с количеством 

среднегодовых осадков 400-600 мм, которые снижаются к юго-востоку 

и северу. Проведено исследование 21 реки: Обь, Иртыш и их притоки – 

Томь, Чулым, Кеть, Тым, Вах, Тромъеган, Аган, Лямин, Казым, Полуй, 

Парабель, Васюган, Большой Юган, Северная Сосьва, Демьянка, Тобол, 

Тура, Тавда, Конда. Это – равнинные реки с небольшими уклонами, их 
берега сложены легкоразмываемыми песчано-суглинистыми 

отложениями (Западная Сибирь, 1963). По водному режиму они 

относятся к западносибирскому типу (по Б.Д. Зайкову) с растянутым 

весенним половодьем, повышенным летне-осенним стоком и глубокой 

зимней меженью.  Для Оби характерен большой набор 

морфодинамических типов русла (прямолинейное, относительно 

неразветвленное, меандрирующее и разветвленное), для остальных рек 

бассейна русло преимущественно свободно меандрирующее. 

Для средней и нижней Оби (от устья Томи до г. Салехарда) 

направленный тренд в изменении темпов размыва берегов вниз по 

течению отсутствует за счет рассредоточения стока по рукавам 

раздвоенного русла, пойменным протокам (ответвлениям) и затопления 
поймы в половодье. Средние скорости изменяются от 1,0 до 13,3 м/год, 

среднемаксимальные – 1,1-26,6 м/год. Смещение русла в различных 

типах русла выше в среднем течении Оби, снижаясь к низовьям. Это 

обусловлено рассредоточенностью стока и влиянием коренных берегов. 

Наиболее высокие скорости размывов берегов на Оби встречаются в 

пойменно-русловых разветвлениях и на вписанных излучинах. На 

Иртыше наблюдается возрастание скоростей размыва берегов вниз по 

течению в связи с ростом водности и увеличением ширины днища 

долины. Средние скорости на нем колеблются от 1,0 до 5,5 м/год, 

максимальные достигают 17,2 м/год. Для остальных рек средние темпы 

смещения русла составляют от 1,2 до 3,3 м/год, максимальные – 2,1-12,7 
м/год, увеличиваясь вниз по течению с ростом водоносности реки. 

Гидролого-морфологический анализ показал, что 

характеристики размывов берегов (Сср, м/год, Lфр, км) зависят, в первую 

очередь, от параметров излучин русла, излучин рукавов раздвоенного 

русла и рукавов разветвлений, изгибов рукавов у островов, 

определяющих структуру скоростного поля потока и циркуляционные 

течения. С увеличением степени развитости скорости размыва растут, 

снижаясь после l/L=1,5-1,6 ввиду утраты извилистой формой русла 

гидравлической выгодности и роста потерь энергии потока (Маккавеев, 

1955). Наименьшая протяженность размываемых берегов, при прочих 
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равных условиях, характерна для более крутых излучин  

(с меньшими r и L). 

Выводы. Реки Обь-Иртышского бассейна, характеризуясь 

активными русловыми переформированиями, несут реальную и 

потенциальную угрозу. Наиболее высокие скорости размыва берегов 

приурочены к извилистым руслам, которые достигают максимума на 

стадии развитых излучин, после чего русловые деформации начинают 

затухать. Увеличение водности вниз по течению приводит к росту 
скоростей размыва берегов, а рассредоточенность стока по рукавам 

разветвлений и рукавам раздвоенных русел и влияние коренных 

берегов, наоборот, снижают темпы смещения русла. 

Благодарность. Выполнено при финансовой поддержке РНФ 

(проект № 18-17-00086 П – размывы берегов рек в разветвленном русле) 

и РФФИ (проект № 20-35-90003\20 – размывы берегов). 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ НА РАЗНЫХ 

ГЛУБИНАХ 
 

Аннотация. С 1995 по 2016 год наблюдается тенденция к увеличению 

среднедекадной температуры почвенной толщи, а также изменение 

температурной амплитуды. Продемонстрировано относительно 

стабильное увеличение температуры почвы в 2016 году по сравнению с 

резкими изменениями в 1995 году. 

 

Ключевые слова. Температура  почвы, почвенные горизонты, 
почвенные термометры. 

 

ON CHANGES IN THE SOIL TEMPERATURE AT DIFFERENT 

DEPTHS 

 
 Annotation.  From 1995 to 2016, there is a trend towards an increase in the 

average ten-day temperature of the soil stratum, as well as a change in 

temperature amplitude.  A relatively stable increase in soil temperature was 

demonstrated in 2016 compared to the sharp changes in 1995. 

 

 Keywords. Soil temperature, soil horizons, soil thermometers. 
 

Тепловой режим почвы играет важную роль при вегетации 

растений, так как он влияет на интенсивность происходящих в ней 

биологических, химических, физических и биохимических процессов, 

на рост и развитие растений (Микайылов Ф.Д., 2010). Температура 

поверхности почвы зависит в первую очередь от значений температуры 

приземного слоя воздуха. Глубинные слои почвенного покрова в 
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меньшей степени подвергаются воздействию температуры воздуха, 

поскольку изолированы от непосредственного контакта с ним. Стоит 

отметить, что температура узла кущения – важнейшего 

агрономического фактора, определяющего урожайность посевных 

культур, находится в толще почвы (обычно 1,5-2 см от поверхности). 

Знание этого параметра позволяет не только сократить финансовые 

издержки, но и значительно увеличить урожайность.  

Для анализа значений температуры почвы на разных глубинах 
использовались данные почвенных термометров метеостанции Янаул. 

Были рассмотрены значения температуры почвенных горизонтов на 

глубинах 5, 10, 15 и 20 см от поверхности за 1995 (рис. 1) и 2016 (рис. 2) 

годы.  

 
Рис. 1. Температура почвы на глубине 5, 10, 15, 20 см за 1995 год по 

МС Янаул (составлено автором по данным 

Агрометеорологического…). 

 
 

Рис. 2. Температура почвы на глубине 5, 10, 15, 20 см за 2016 год по 

МС Янаул (составлено автором по данным 

Агрометеорологического…). 

 

Согласно полученным данным, наблюдается уменьшение 

температурной амплитуды в 2016 году, по сравнению с 1995, что 

говорит об относительно стабильных значениях температур, учитывая, 

что рассмотрены именно декадные показания, а не срочные. С 1995 года 

сместились значения максимальных температур со второй декады июня 



181 

 

по 1 декаду июля на третью декаду июля и две первые декады августа, 

то есть ровно на месяц. Более чем на 1 градус Цельсия увеличились 

термические значения почвы по всем глубинам в периоды своих 

максимумов. Отмечается стабильная температура в конце сентября - 

начале октября за оба года. 
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ДИНАМИКА СНЕЖНОГО ПОКРОВА: ПРИЧИНЫ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

 

Аннотация. Снежный покров – неотъемлемая часть климатических 

условий зимнего сезона в климате Курской области. Однако, общая 

динамика изменений мощности снежного покрова свидетельствует о его 

нестабильности в последние 20 лет. Это сказывается на состоянии 

природных ландшафтов  деятельности человека. Изучение причин 

нестабильности позволит определить путь к пониманию глубины 

изменения ландшафтов и оптимизации производства, связанного с 

климатическими условиями территории. 

  
Ключевые слова. Климатические условия, снежный покров.  

 

Для территории Курской области, расположенной на юго-

западных склонах Среднерусской возвышенности и, с точки зрения 

климатического районирования, относящейся к умеренно-

континентальному типу климата, характерно наличие устойчивого 

снежного покрова в зимнее время. Он играет важную роль, как в 

формировании природных лесостепных ландшафтов, так и в 

хозяйственной деятельности человека. Защита растений от вымерзания, 

стабилизация глубины промерзания почвы и сохранения процессов 

почвообразования, все это существенно влияет на урожайность 
сельскохозяйственных культур. Однако, наблюдения показывают, что 

показатели этой климатической характеристики претерпевают 

определенные изменения. 

Наблюдения за снежным покровом ведутся Центрально-

Черноземным УГМС с момента его образования. Вместе с тем, 

подобные исследование проводятся и учеными Института географии 

РАН, в т.ч. на базе  Курской биосферной станции (КБС), расположенной 

в Медвенском районе Курской области. Именно были организованы и 

регулярно проводились зимние снегомерные практики студентов 

естественно-географического факультета Курского государственного 
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университета. В результате появились данные, которые позволяют 

проследить динамику показателей снежного покрова  на пахотных 

землях, а также в пределах лесных и степных ландшафтов. 

Планомерные исследования проводятся с 2002 года, и в 

настоящий момент имеют  временной промежуток в 20 лет. Данный 

срок сбора, хранения и переработки информации даёт возможность 

составить анализ ритмичности в показателях мощности снежного 

покрова на исследуемой территории.  
Построение графика мощности снежного покрова на момент 

достижения им максимальных значений в конце зимнего сезона, перед 

датами начала схода снежного покрова, позволили обнаружить 

достаточно чёткую динамику его изменения (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика показателей мощности снежного в районе  

Курской биосферной станции ИГРАН (составлен автором) 
 

Определенную роль играет здесь и характер исследуемой 

территории. Лесные и степные ландшафты всегда имеют большую 

мощность снежного покрова, чем территория пашни. Но, в данном 

случае, мы обратили внимание на вырисовывающуюся периодичность 

практически полного отсутствия снега. Снижение показателей 

мощности, и водности снежного покрова в целом объясняются ростом 

температур в зимний период и увеличением процента зимних садков в 

жидком виде (Батраченко и др., 2020).  Практически полное отсутствие 

снега проявлялось через 6–7 лет. Попытка выявить зависимость этого 

явления от характеристик зимних температур, показала ее отсутствие 
или даже обратную взаимосвязь. Участились сильные морозы и в 

бесснежный период (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменения средне-зимних температур по данным архива 

Центрально-Черноземного УГМС (составлен автором) 

 

Второй причиной, объясняющей определенную периодичность 

отсутствия снежного покрова, нами была рассмотрена солнечная 
активность. В качестве базового источника информации использовались 

так называемые “срочные” наблюдения. (Гладких и др., 2020)  

Представленные на рисунке 3 результаты оценки трендов 

радиационных показателей наглядно демонстрируют наличие 

тенденции к уменьшению поступления солнечной радиации.  

 

 
 

Рис. 3. Изменения поступления солнечной радиации по данным 

метеостанции Курск (составлен автором) 

 
Наиболее реальной причиной выявленной ритмики становится 

комплекс причин, главную роль в котором играет особенность 

циркуляции атмосферы. В Росгидрометцентре возникновение зимы с 
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низким показателем высоты снежного покрова связывают с 

образованием зоны устойчивого высокого давления на территории 

региона. Раз в несколько лет происходит  смещение зоны высокого 

давления (азиатский максимум) к юго-востоку, что приводит к 

снижению повторяемости западных ветров в пределах территории 

Курской области, с наибольшей вероятностью отвечающих за 

снегопады.  

Проблема изменения снежного покрова в Курской области 
может быть рассмотрена как типичная ситуация для всего Центрально-

Черноземного региона. Выявление причин ее вызывающих и 

возможных последствий становится важной темой исследований в 

рамках мониторинга изменений климатических условий региона. 
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Введение. Необходимость наблюдений за загрязнением 

снежного покрова и его влиянием на альбедо является удобным и 

экономичным способом получения данных. Особенно это касается 

длительного периода загрязнений – месяц, сезон, так как снег является 

естественным накопителем и дает действительные значения сухих и 

влажных осадков в холодное время года. 
Материалы и методы исследования. Во время проведения 

анализа были взяты архивные данные актинометрических наблюдений 

на метеостанции Кушнаренково за период с 1999 по 2015 года. Так как 

в работе рассматривалось влияние различных отраслей 

промышленности на загрязнение окружающей среды для анализа были 

использованы Государственные доклады «О состоянии природных 

ресурсов и охраны окружающей среды республики Башкортостан» в 

период с 2008 по 2015 года, в общее пользование Госдоклады доступны 

только с 2008 года. 

В архиве были представлены данные по срочным наблюдениям: 

0, 6, 9, 12, 15 и 18 часов. Для удобства проведения анализа был выбран 

срок в 12 часов местного времени в период снеготаяния с марта по май.  
Обсуждение результатов. Для анализа изменения показателя 

альбедо во времени были построены сравнительные графики по 

значениям отраженной солнечной радиации с учетом выбросов 

промышленности, выпадения атмосферных осадков, а также датой 

полного схода снега. Для определения последнего показателя была 

подобрана метеостанция-аналог, по которой были рассчитаны 

характерные даты снеготаяния и использованы в работе. 

Метеостанцией-аналогом служила метеостанция Уфа, так как она имеет 

схожие климатические и физико-географические условия с 

метеостанцией Кушнаренково. При анализе использовались средние из 

рассчитанных сроков схода снежного покрова. 
Вследствие того, что выбросы загрязняющих веществ имели 

различный характер в течении всего периода (табл. 1), были 

рассмотрены года с самым наибольшим объемом выбросов (2008 г.) и 

самым наименьшим объемом (2015 г.), оставшиеся года сравнивались 

между собой с учетом влияния климатических факторов, сроков 

разрушения снежного покрова, а также от источников выбросов. 
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Таблица 1 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2008-2015 гг.  

за период снеготаяния, тыс. т 

(составлено автором по данным БашУГМС) 
месяцы г. Уфа 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Март 33,5 27,1 30,1 32,2 23,5 19,4 19,5 18,9 

Апрель 32,4 26,2 29,1 31,2 22,8 18,8 18,9 18,3 

Май 33,5 27,1 30,1 32,2 23,5 19,4 19,5 18,9 

Суммарные 

показатели 

99,5 80,4 89,3 95,6 69,9 57,7 58,0 56,0 

 

 
Рис. 1. Значения отраженной солнечной радиации в 2008 и 2015 гг. (А); 

значения отраженной солнечной радиации в 2014 и 2015 гг. (Б)  

(составлен автором) 

 

На рисунке 1А показана динамика изменения величины 

отраженной солнечной радиации в 2008 и 2015 годах. В 2008 году на 

территории города Уфа были зафиксированы большие объемы 

выбросов загрязняющих веществ 99,5 тыс. тонн. Это связано с тем, что 
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на нефтяных предприятиях наблюдались увеличения переработки 

различного вида сырья, такого как высокосернистая нефть и 

углеводород.  В связи с этим отражающая способность снега 

значительно ниже, так как снег быстрее загрязняется из-за этих 

выбросов. В 2015 году наблюдались самые минимальные объемы 

выбросов 56,0 тыс. тонн. Такие значения можно объяснить так, что в 

рассматриваемый год была снижена переработка нефтяного и 

углеводородного сырья на нефтеперерабатывающих заводах, а также 
введением в эксплуатацию нового оборудования для обеспечения 

процесса гидроочистки топлива. Так как выбросов загрязнений намного 

меньше по сравнению с 2008 годом отражающая способность снега 

будет выше.  

Как видно из графика такое условие не всегда было соблюдено, 

в 16 днях наблюдалось, что в 2008 году отраженная радиация была 

выше. Несоответствие можно объяснить тем, что при выпадении свежих 

осадков на поверхность деятельного слоя может увеличиваться 

отражающая способность снега. По сравнению с 2015 годом в 2008 году 

количество осадкой было больше, особенно преобладал сухой снег, у 

которого альбедо выше, чем у загрязнённого снега.  

Самое наибольшее отклонение от нормы, когда, чем больше 
выбросы загрязняющих веществ, тем меньше отражающая способность 

снега наблюдались в 2014 и 2015 годах (Рисунок 1 Б). Так в 2014 году 

выбросы загрязняющих веществ в период снеготаяния составили 58 тыс. 

тонн, что на 2 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. При этом в 36 днях 

отраженная радиация в 2014 году была выше, чем в последующем, в эти 

дни выпадало большое количество сухого снега, мокрого и ливневого 

мокрого.  

В результате проведенного анализа было выяснено как влияет 

загрязнение снежного покрова на отражающую способность снега. В 

случаях выпадения свежих атмосферных осадков в годах с высокими 

значениями выбросов загрязняющих веществ может наблюдаться 
увеличение альбедо, по сравнению с годами, где выбросы меньше.  

Выводы. В данной работе были описаны источники 

загрязнения снежного покрова, изучены основные виды загрязняющих 

веществ от различных видов промышленности, а также характеристика 

объемов выбросов от этих предприятий. 

Более того был проведен временной анализ для описания 

влияния загрязнения снежного покрова и выявления его причин и 

представлены графики сравнения влияния по годам и было выяснено 

как влияет загрязнение снежного покрова на отражающую способность 

снега. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ ГЕОПАРКА «ЯНГАН-ТАУ» 
 

Аннотация. В статье представлена классификация объектов 

геологического наследие геопарка «Янган-Тау». Выделено 5 типов 

геологического наследия. 
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CLASSIFICATION OF OBJECTS OF GEOLOGICAL HERITAGE 

OF THE "YANGAN-TAU" GEOPARK 
 

Annotation. The article presents the classification of objects of the geological 

heritage of the "Yangan-Tau" Geopark. 5 types of geological heritage have 

been identified. 
 

Keywords. Geopark, UNESCO, geological heritage. 
 

Геопарк «Янган-Тау» расположен на территории Салаватского 

района Республики Башкортостан. Площадь составляет 1774 км2. 

Геопарк создан распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан №1009-р от 18.10.2017 г. На территории имеется более 20 

геологических объектов, из которых 3 (разрез Мечетлино, разрез 

Большая Лука, гора Янгантау) имеют международную значимость 

(Акбашев и др., 2018). 

В 2020 году геопарк «Янган-Тау» первый в России вошел в сеть 

глобальных геопарков ЮНЕСКО. В соответствии с критериями 1 и 2 

глобальных геопарков важно выделять и классифицировать объекты 

геологического наследия (Акбашев и др., 2021).   
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В настоящее время выделяют 17 видов геологического 

наследия: стратиграфический, палеонтологический, минералогический, 

рудно-литопетрологический, радиогеологический, вулканологический, 

неотектонический / палеотектонический, структурно-геологический, 

космогенный тип геологического наследия, геотермический, 

фациально-палеогеографический, геокриологический, 

геоморфологический, гидролого-гидрогеологический, карстовый, 

техногенный и историко-горно-геологический (Лапо и др., 1993)  
Нами проведен анализ объектов геологического наследия 

представленных на он-лайн карте геопарка «Янган-Тау» (Карта 

геопарка, 2022). Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация объектов геологического наследия  

геопарка «Янган-Тау» 

Тип геологического наследия Количество 

Карстовый 5 

Стратиграфический  10 

Геотермический 1 

Гидролого-гидрогеологический 7 

Геоморфологический 5 

 

Проведенный анализ показал, что на территории геопарка 

«Янган-Тау» встречается 5 типов геологического наследия 

включающих 28 объектов, что подтверждает высокое разнообразие его 

территории.  
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Одной из приоритетных задач глобальных геопарков ЮНЕСКО 

является сохранение геологического наследия через национальное 

законодательство (Акбашев и др., 2018). 

В настоящее время в глобальном геопарке ЮНЕСКО «Янган-

Тау» четыре объекта геологического наследия имеют статус памятника 

природы (табл. 1). 

В ходе работы по зонированию территории геопарка «Янган-

Тау», проводимой НИИ БЖД и сотрудниками геопарка Янган-Тау в 

2018 г., а также в рамках инвентаризации особо охраняемых природных 

территорий Салаватского района, проводимой сотрудниками 

факультета наук о Земле и туризма БашГУ в 2021 г. выделено еще три 

перспективных геологических памятников природы (табл. 2).  
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Таблица 1 

Геологические памятники природы геопарка «Янган-Тау» 
№ Название Место 

расположения  
Краткая характеристика 

1. 

 

Гора 

Янгантау 

На высоком правом 

берегу р. Юрюзань, с. 
Янгантау.  

Уникальные геотермальные 

проявления, не имеющие 
мировых аналогов 

2.  
 

Лаклинская 
пещера 

В 1,3 км выше с. 
Лаклы на правом 
берегу р. Лаклы левого 

притока р. Ай 

Крупнейшая пещера в 
северо-восточной части 
республики, общая длина 321 

м. 

3. Каменные 
ворота на р. 
Ай близ с. 
Лаклы 

В 1,3 км выше с. 
Лаклы на левом берегу 
р. Ай 

Редкое карстовое 
образование – каменная арка, 
образовавшаяся в результате 
разрушения древней пещеры 

4. Геологически
й разрез 
«Мечетлино» 

На правом берегу р. 
Юрюзань в 1,5 км к 
юго-востоку от д. 
Бешевлярово  

Стратотипический (эталон) 
геологический разрез 
нижней границы 
кунгурского яруса 

 

Таблица 2  
Перспективные геологические памятники природы  

геопарка «Янган-Тау» 
№ Название Место расположения  Краткая характеристика 

1. Разрез Лаклы Северо-западная 
окраина с. Лаклы 

Типовой разрез 
башкирского яруса 

2. Ахуновский 
разрез 

В одном км северо-
западнее с. Ахуново 

Проявления Ахуновской 
зоны смятия 

3. Яхинский 
разрез и 

Яхинская стена 

В 400 м на юг от д. 
Яхино 

Типовой разрез 
башкирского яруса 

 

Таким образом, территория геопарка «Янган-Тау» является 

перспективной для расширения сети геологических памятников 

природы. 
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Вопросы климата, как особенностей регионального уровня, так 

и изменений климата в глобальном масштабе, всегда имели большое 

значение в развитии человечества. Климат является компонентом 

природной среды, не поддающийся контролю, и влияет на очень многие 

сферы жизнедеятельности человека. Особенно остро эта тема стоит в 

наше время, когда климат не стабилен и есть угрозы аномальных 

климатических условий.  
Термические карты используются для анализа и прогноза 

термического режима территорий по месяцам, сезонам, годам. В 

качестве основы для составления рассматриваемых карт были 

использованы данные, которые предоставляет Росгидромет – 

Действующие метеорологические станции сети Росгидромета 

(RU_RIHMI-WDC_2667) и открытые архивы климатических данных, 

некоторые из которых опубликованы в сети Интернет [1]. В программе 

Excel была создана база данных, которая включала основные 

характеристики температурного режима по 152 метеорологическим 

станциям изучаемой территории. 

Перед составлением карты была написана программа, в 

соответствии с которой определены назначение, математическая основа 
карты, ее содержание, способы изображений, принципы генерализации, 

информационная база, краткая географическая характеристика 

территории и технология изготовления карты. Все этапы создания карты 

термического режима представлены ниже (Галявутдинов Д. И., 

Адельмурзина И. Ф, 2020). 
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Рис.1. Средняя температура воздуха. Январь 

 

1. Создание растрового изображения в программе 

CorelDRAW, на котором отмечены границы субъектов и населенные 

пункты, где расположены метеорологические станции.  

2. В программе ГИС Panorama на каждый населенный 

пункт внесены показатели температуры и по этим данным сделана 

интерполяция; 
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3. В графическом редакторе  CorelDRAW создана легенда 

карты и оформлено тематическое содержание в соответствии со шкалой 

распределения температуры воздуха. 

В итоге была создана карта «Средняя температура воздуха. 

Январь» (рис. 1), на которой прослеживаются основные закономерности 

распределения температуры воздуха в зимний период. Аналогичным 

образом были составлены карты температуры воздуха за теплый период 

и среднегодовой. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ 
 

Аннотация. Одним из методов исследования изменения природной 

среды – является мониторинг изменения природных условий. 

Мониторинг можно проводить с помощью сети стационарных пунктов, 

однако наблюдения на отдельных точках или профилях не всегда 

отражают пространственные изменения. Поэтому использование аэро- 

и космических снимков является необходимым условием проведения 
регулярных наблюдений за современным состоянием систем. 

Сравнение их с результатами съемок, выполненных в прошлые годы, 

десятилетия позволяет точно выявить произошедшие изменения 

природной среды. В данной статье проведена работа по разработке 

методики (путем написания кода в платформе для 

геопространственного анализа Google Earth Engine), который позволяет 

сделать отбор и обработку данных дистанционного зондирования 

Земли, с учетом необходимых параметров (временной промежуток, 

местоположение объекта исследований, допустимый процент 

облачности), с целью выявления изменений в функционировании 

лесных экосистем на двух ключевых участках на территории 

Республики Башкортостан.  
 

Ключевые слова. Изменения природной среды, данные ДЗЗ, 

мониторинг, Google Earth Engine, лесные экосистемы 
 

IDENTIFICATION OF REGIONAL FEATURES OF 

GLOBAL CHANGES IN THE NATURAL ENVIRONMENT BASED 

ON REMOTE SENSING DATA 

Annotation. One of the methods of studying changes in the natural 
environment is monitoring changes in natural conditions. Monitoring can be 
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carried out using a network of stationary points, but observations at individual 

points or profiles do not always reflect spatial changes. Therefore, the use of 

aerial and satellite images is a prerequisite for regular observations of the 

current state of the systems. Comparing them with the results of surveys 

carried out in previous years and decades allows us to accurately identify the 

changes that have occurred in the natural environment. In this article, work 

has been carried out on the development of a methodology (by writing code 

in the Google Earth Engine geospatial analysis platform), which allows for 
the selection and processing of Earth remote sensing data, taking into account 

the necessary parameters (time interval, location of the research object, 

permissible percentage of clouds), in order to identify changes in the 

functioning of forest ecosystems on two key sites on the territory of the 

Republic of Bashkortostan. 

 

Keywords: Environmental changes, remote sensing data, monitoring, Google 

Earth Engine, Forest ecosystems 

 

В настоящее время наблюдается заметное усиление изменений 

природных условий на поверхности Земли. Эти изменения 

прослеживаются в различных геосферах (изменение газового состава 
атмосферы, развитие потепления климата, сокращение оледенения, 

нарастание скорости подъема уровня океана, рост катастрофических 

явлений и пр.). Их причинами являются как естественные колебания 

природных процессов под влиянием эндогенных и экзогенных 

факторов, так и увеличение активной деятельности человека. 

Антропогенное воздействие ощущается в глобальном масштабе. Почти 

во всем мире можно найти следы человеческой деятельности, связанные 

с изменениями химического состава атмосферы, вод суши, морей и 

океанов почвенного покрова, биомассы и биологической 

продуктивности, режима поверхностных и подземных вод, а также 

обмена влаги между поверхностью Земли и атмосферой.  
Глобальные изменения природной среды затронули и 

Республику Башкортостан. По данным метеонаблюдений в Республике 

Башкортостан за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха 

повысилась на 0,7 градуса. Это соответствует общемировым 

тенденциям. За сто последних лет среднегодовая температура воздуха в 

России повысилась на 1,29 градуса Цельсия, в мировом масштабе – на 

0,74. Также в республике возросло годовое количество осадков. При 

среднем уровне для региона 499 миллиметров в год, за последнее 

десятилетие он составил 502 мм (Галимова, 2020). 
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Одним из методов изучения, мониторинга, выявления 

изменений природной среды является метод дистанционного 

зондирования Земли, использования данных спутниковой съемки. 

Космическая деятельность играет важную роль в процессе 

глобализации и информатизации мирового сообщества, решении 

многих социально-экономических проблем и научно-

исследовательских задач, а также в обеспечении национальной 

безопасности. Использование космической техники помогает решать 
ряд актуальных проблем, в том числе оценивать и прогнозировать 

изменения состояния окружающей среды под воздействием природных 

и антропогенных факторов (Сутырина, 2013). 

Исследованиям природной среды с использованием данных 

ДЗЗ посвящено огромное количество работ. Рассмотрим примеры таких 

работ. Будет изученя работы, в которых исследования опираются на 

вегетационные индексы, при изучении природной среды. 

В научной статье «Анализ сезонной динамики NDVI 

естественной растительности Заволжья Волгоградской области» 

(авторы А.С. Рулев, С.Н. Канищев, С.С. Шинкаренко) изложены 

результаты исследований сезонной динамики нормализованного 

вегетационного индекса (NDVI) естественной травянистой 
растительности пастбищ Волгоградского Заволжья. Сезонные значения 

NDVI (март − ноябрь) получены на основе многозональных 

космических снимков Landsat 8 OLI. В 2013–2014 годах проведены 

полевые исследования, на основе которых определен ключевой участок, 

отражающий особенности растительного покрова района исследований 

с учетом сложившейся системы животноводства. Установлено два пика 

NDVI в течение вегетационного сезона: первый − в период развития 

эфемеров и эфемероидов (май), второй - в конце лета и начале осени, 

когда вегетирует галофитная растительность. Статистический анализ 

рядов вегетационного индекса позволил авторам научной работы 

получить регрессионные уравнения сезонных изменений NDVI, 
вывести функции первых производных этих уравнений, которые 

характеризуют скорость изменения NDVI в течение года. В статье 

показано, что после летних степных пожаров растительность 

восстанавливается только в следующем году даже при значительном 

количестве дождей в следующие за пожаром месяцы (Рулев, Канищев, 

Шинкаренко, 2016). 

В работе авторов Пасько О. А., Токаревой О. С., Алшаиби 

Ахмед Джамал Абдулрахман, Черниковой Т. Ю., Кабраль П. «Оценка 

состояния припоселковых кедровников Томской области с 

использованием данных дистанционного зондирования земли», дана 
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комплексная оценка состояния 13-ти припоселковых кедровников; 

проведен анализ динамики значений NDVI в период с 2002 по 2017 гг. и 

установлены основные причины (незаконные вырубки, ветровалы, 

пожары и распространение вредителей); проведена группировка 

кедровников по их состоянию; установлены максимальные значения 

NDVI для Богашовского и Белоусовского кедровников, минимальные – 

для Аксеновского, Плотниковского и Протопоповского кедровников; 

показаны положительные корреляции между значениями NDVI и 
состоянием деревьев: высокая корреляция – с индексом жизненного 

состояния, и средняя - со средневзвешенной категорией состояния 

деревьев в древостое (Пасько О.А. и др.,2019). 

В данной статье для наблюдения за состоянием природной 

среды, а именно изучением динамики (на примере лесных экосистем), 

были выбраны 2 ключевых участка, расположенные в разных  

природных зонах Башкортостана. Были выбраны лесостепная зона и 

горно-лесная область. 

1 участок, находится на территории Белебеевского района, 

располагается в Усень-Ивановском заказнике. Климат здесь 

континентальный, неустойчивый и умеренно увлажнённый. 

Характерными особенностями являются повышенные местные 
температуры, возможные засухи и суховейные ветры, частые снежные 

метели, неустойчивость погоды по временам года, резкие колебания 

суточного и годового хода температуры. Участок расположен на 

дерново-карбонатных почвах и представлен широколиственно-

темнохвойным лесом. Преобладают сосновые породы. 

2 участок располагается в Южно-Уральском заповеднике 

(Белорецкий район). Климат данной территории умеренно 

континентальный. Зима холодная, продолжительная. Здесь мы видим 

горно-луговые дерновые почвы, на которых произрастают 

темнохвойные елово-пихтовые леса. 
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Рис. 1. Участки, выбранные для наблюдения динамики лесных 
экосистем (1- лесостепная зона, 2- горно-лесная область Башкирского 

Урала) 

Для оценки состояния растительного покрова был выбран 

промежуток времени в период с 1985 по 2020 гг. Также были 

использованы данные метеостанций, для сравнения тенденций 

изменения климатических показателей с показателями состояния 

растительного покрова. 

В работе были использованы данные дистанционного 

зондирования Земли спутника Landsat, а именно данные Landsat 5, 

Landsat 7, Landsat 8. Программа Landsat – наиболее продолжительный 

проект по приобретению спутниковых снимков Земли. Первый из 

спутников в рамках программы был запущен в 1972; последний, на 
настоящий момент, Landsat 8 – 11 февраля 2013.  

В качестве наземных данных были использованы данные 

метеорологических станций. Брались данные метеостанций, которые 

находятся в непосредственной близости к ключевым участкам, а 

именно: 

-Аксаково (1 участок); 

-Белорецк (2 участок). 
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Были взяты данные по температуре воздуха и относительной 

влажности воздуха за теплый период, с 1985 по 2020 гг.. Эти два 

показателя играют важнейшую роль в функционировании природной 

среды в целом, лесных экосистем в частности. Метеорологические 

данные необходимы для сопоставления, сравнения с временными 

рядами данных NDVI и NDWI, чтобы сделать выводы о роли 

климатического фактора на функционирование, состояние лесных 

экосистем. Температура воздуха оказывает значительное влияние на 
значения NDVI и NDWI, так же как и значения относительной 

влажности воздуха. Стоит отметить, что показатели относительной 

влажности воздуха играют огромную роль на наличие воды в 

растительном покрове, в листьях деревьев, соответственно при анализе 

NDWI это необходимый показатель. 

Источником метеоданных стал сайт Национального управления 

океаническими и атмосферными исследованиями (NOAA). 

Вспомогательным источником, ввиду неполноты некоторых данных 

стал информационный ресурс NASA POWER Data Access Viewer. 

Для обработки данных дистанционного зондирования Земли, 

был использован сервис Google Earth Engine (Google Earth Engine, 2020). 

Google Earth Engine – это вычислительная платформа, которая позволяет 
пользователям выполнять геопространственный анализ в 

инфраструктуре Google. Есть несколько способов взаимодействия с 

платформой. Редактор кода – это веб-среда IDE для написания и запуска 

скриптов. Explorer – это легкое веб-приложение для изучения каталога 

данных и выполнения простых анализов. Доступ к Earth Engine API 

осуществляется либо через библиотеку Python, либо через веб-IDE, 

построенный поверх клиентской библиотеки на JavaScript. Каталог 

Earth Engine содержит множество общедоступных наборов 

геопространственных данных: 

-Космо- и аэрофотоснимки, сделанные в различных диапазонах 

электромагнитного спектра; 
-Модели прозноза погоды и параметры климата; 

-Карты земного покрова; 

-Топографические и социально-экономические наборы данных; 

-Различные параметры окружающей среды (например, 

влажность почвы или исходящее тепловое излучение Земли). 

Редактор кода Earth Engine на code.earthengine.google.com – это 

веб-среда IDE для API JavaScript Earth Engine. Для этого требуется войти 

в систему с учетной записью Google, для которой разрешен доступ к 

Earth Engine. Функции редактора кода призваны упростить процесс 

работы по геопространственному анализу (Google Earth Engine, 2020).  
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В данной работе также были использованы возможности 

геоинформационной системы QGIS. Здесь была проведена работа по 

созданию полигонов – ключевых участков, в формате shape-file, 

которые затем загружались в облачную платформу Google Earth Engine. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс редактора кода Google Earth Engine (Google 

Earth Engine, 2020) 
 

Для обработки метеорологических данных был применен 

программный продукт Microsoft Excel. 

В целом данная работа состояла из следующих этапов: 

-Выделение ключевых участков, создание полигонов в 

программе QGIS; 

-Подбор, обработка данных ДЗЗ в облачной платформе для 

геопространственного анализа Google Earth Engine, получение данных 

NDVI и NDWI с 1985 г. по 2020 г. по каждому ключевому участку; 

-На основе полученных данных создание графиков в Microsoft 
Excel; 

-Получение данных с метеостанций, создание на основе этих 

данных графиков; 

-Анализ, сравнение полученных данных ДЗЗ и данных 

метеостанций, выявление изменений, трендов. 

Для того чтобы провести обработку, анализ данных ДЗЗ в 

Google Earth Engine (GEE) необходимо написать скрипт в редакторе 

кода. Здесь задаются необходимые параметры для данных, после чего 

облачная платформа сама обрабатывает информацию. Таким образом, 
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мы автоматизируем процесс работы. Алгоритм для обработки данных 

ДЗЗ в Google Earth Engine представлен на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм для обработки данных дистанционного 

зондирования Земли в Google Earth Engine 
 

Данные NDVI и NDWI, полученные в результате обработки 

данных ДЗЗ в Google Earth Engine, были импортированы в Microsoft 

Excel, для построение графиков временных рядов. Тоже самое было 

сделано и с данными метеостанций. Наряду с построением графиков, 

также строились линии тренда, чтобы определить тенденцию роста или 

понижения значений. 

 
Рис. 4. Результаты статистического анализ данных ДЗЗ и 

метеоданных (1-й ключевой участок) 
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Рис. 5. Результаты статистического анализ данных ДЗЗ и 

метеоданных (2-ой ключевой участок) 

Проанализировав значения NDVI и NDWI, полученных на 

основе данных ДЗЗ, и метеорологические показатели, составив, сравнив 

данные спутниковой съемки с наземными данными, выявив изменения 

показателей, можно сделать следующие выводы: 

-во всех ключевых участках наблюдается тенденция роста 

средних значений NDVI. Вместе с тем наблюдается и рост температуры 

воздуха, в ближайших к этим участкам метеостанциях; 

-в обоих исследуемых участках мы видим тенденцию роста 

значений NDWI; 
-значения относительной влажности воздуха, на всем 

протяжении периода исследований (1985-1990 гг.) практически не 

меняются, линии тренда во 2 участке остаются ровными, с 

незначительными повышениями или понижениями значений, в 1 

участке в Белебеевском районе есть тенденция роста; 

-во всех графиках, и показателей NDVI, NDWI, и метеоданных, 

выделяются два отличительных периода времени: это конец 1990-х 

начало 2000-х, где после практически стабильно одинаковых 

показателях в предыдущие годы, наблюдается начало значительного 

роста показателей, как полученных дистанционно из космоса, так и 

наземных данных; 2010 год, здесь наблюдается пик значений 
температуры воздуха, в том году действительно наблюдалась 

засушливая погода летом (Галимова, 2020). В этом же году, показатели 

NDVI, NDWI и относительной влажности воздуха значительно 

снижаются. 
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Исходя из вышеуказанных выводов, можно констатировать, что 

рост температуры воздуха играет огромную роль, в динамике, 

функционировании лесных экосистем. Из анализа данных видно, что 

такие индексы как NDVI и NDWI, показывающие состояние лесной 

растительности, также меняются под влиянием температуры. 

Относительная влажность воздуха, также оказывает значительное 

влияние на леса, особенно на содержание влаги в растениях. Дефицит 

влаги в воздухе, с показателями температуры воздуха выше нормы, 
могут негативно отразится на состоянии лесной растительности. В свою 

очередь, оптимальные значения температуры и относительной 

влажности воздуха, будут благоприятно влиять на функционирование, 

динамику лесных ландшафтов.   

Исследование функционирования ландшафтов, экосистем 

является важной задачей, особенно в контексте глобальных изменений 

природной среды, так как позволяет оценить дальнейшую динамику, а 

это необходимо как для научных, так и для практических целей. 

Огромное значение в этих исследованиях имеют данные 

дистанционного зондирования Земли. 
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ПРИМЕНЕНИЕ GIS-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОЧВЕННО-

АГРОХИМИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ СТЕПНОЙ 

ЗОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ КФХ «БЕЗУКЛАДОВ 

В.В.» 

 

Аннотация. В данной работе изучалось современное состояние 

почвенного покрова степной зоны Омской области на территории 
опорного семеноводческого хозяйства. Впервые с 1986 года проведено 

почвенное обследование с установлением типовой принадлежности и 

отбором образцов на агрохимический анализ, разработана система 

оценки состояния биомассы сельскохозяйственных растений по фазам 

вегетации с использованием спутниковых данных высокого 

пространственного разрешения. Установлен уровень обеспеченности 

основными элементами питания. 

 

Ключевые слова. Почвенный покров, степная зона, черноземная почва, 

мониторинг сельскохозяйственных угодий, GIS-технологии, индекс 

NDVI. 
 

THE USE OF GIS TECHNOLOGIES IN THE SOIL-

AGROCHEMICAL SURVEY OF THE LANDS OF THE STEPPE 

ZONE OF THE OMSK REGION ON THE EXAMPLE OF THE 

FARM "BEZUKLADOV V.V." 

 

Annotation. In this work, the current state of the soil cover of the steppe zone 

of the Omsk region on the territory of the reference seed farm was studied. 

For the first time since 1986, a soil survey was carried out with the 

establishment of type affiliation and sampling for agrochemical analysis, a 
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system for assessing the state of biomass of agricultural plants by vegetation 

phases using high spatial resolution satellite data was developed. The level of 

availability of basic batteries has been established. 

 

Keywords. Soil cover, steppe zone, chernozem soil, monitoring of 

agricultural lands, GIS technologies, NDVI index. 
 

Введение. Долгое время на юге Западной Сибири, в том числе 

и Омской области, освоение почв и природопользование находились без 

достаточной проработки экологических аспектов, что привело к 

нарушению естественной природной обстановки. В результате активной 

хозяйственной деятельности человека природные комплексы степной 

зоны Омской области изменились на 70-90%. При этом основным типом 

землепользования являются агроценозы зерновых и пропашных 

культур, которые в свою очередь слабо восстанавливают плодородие 

почвы.  Крупномасштабное освоение целинных земель нанесло особый 

вред экосистемам, повлекшее за собой развитие эрозионных и 

дефляционных процессов, в результате которых произошла деградация 
почв (среднемощные черноземные почвы в маломощные, а 

маломощные в почвы укороченной мощности). В связи с распашкой 

почвенного покрова практически во всех районах Омской области 

(особенно в Нововаршавском, Русско-Полянском, Черлакском) до 80-

90% прекратился рост естественного плодородия почв пашни, что 

вызвало уменьшение запасов гумуса, его процентного содержания и 

определило эволюцию среднегумусовых видов в малогумусовые. 

В современных условиях сельское хозяйство нуждается во 

внедрении новых технологий, позволяющих уменьшать затраты на 

получение максимального урожая. Одним из главных составляющих 

регулирования всего агропромышленного комплекса является 
наблюдение за состоянием сельскохозяйственных угодий. 

Цель исследования: оценить современное состояние 

почвенного покрова ключевых участков КФХ «Безукладов В.В» 

Нововаршавского района Омской области с использованием ГИС-

технологий. 

Научная новизна: впервые для степной зоны Омской Области 

разработана система оценки и мониторинга состояния биомассы 

сельскохозяйственных растений по фазам вегетации с использованием 

спутниковых данных высокого пространственного разрешения. 

Проведено полевое обследование с установлением типовой 

принадлежности почв (последнее почвенное обследование было 

проведено в 1986 году). 
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Объекты и методы. В качестве объектов исследования 

выступали ключевые участки и почвы КФХ «Безукладов В.В.» 

Нововаршавского района Омской области, на которых было проведено 

почвенное обследование. Крестьянско-фермерское хозяйство 

расположено в степной зоне Омской области. Территория изучаемого 

хозяйства представляет собой слабоволнистую плоскую равнину со 

слабовыраженным микрорельефом (Невенчанная Н.М., 2015). Климат 

умеренно-континентальный. Основными его чертами является холодная 
и продолжительная зима, короткое, но жаркое лето, короткие 

переходные сезоны – весна и осень. Самый жаркий месяц - июль, ср. t 

19,3°C, самый холодный - январь, ср. t –19,2°С. Годовое количество 

осадков составляет 320 мм, что недостаточно для полного 

влагообеспечения растений в вегетационный период. Коэффициент 

увлажнения <1.  

Методы исследования - полевые исследования; методы 

системного анализа, статистической обработки, синтезирования 

космических снимков, аналитических исследований. 

В почве определяли содержание подвижных соединений 

фосфора и калия - по методу Ф.В. Чирикова в модификации ЦИНАО. 

Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия 
из почвы раствором уксусной кислоты концентрации CH₃COOH=0,5 

моль/дм3 при отношении почвы к раствору 1:25 и последующем 

определении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового 

комплекса на фотоэлектроколориметре и калия - на пламенном 

фотометре непосредственно распыляя вытяжку на пламя, с 

использованием светофильтра, пропускающего аналитические линии 

калия 766,5 и 769,9 нм. 

Нитратный азот - дисульфофеноловым методом по Грандваль – 

Ляжу. Принцип метода: нитраты хорошо растворяются в воде, поэтому 

их извлекают из почвы водой, а затем количественно определяют 

колориметрическим методом. В основе получения окраски лежит 
взаимодействие дисульфофеноловой кислоты с нитратами, в результате 

чего образуется тринитрофенол, который в щелочной среде дает соли, 

окрашивающие раствор в желтый цвет. Интенсивность окраски 

пропорциональна концентрации нитратного азота (Кидин и др., 2008). 

РН водной суспензии. Сущность метода заключается в 

измерении разности потенциалов стеклянного электрода, 

чувствительного к ионам водорода и электрода сравнения, значение 

которой зависит от концентрации ионов водорода в растворе.  

Углерод гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. 

Симакова. Метод основан на окислении углерода гумусовых веществ до 
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СО2 0,4 н. раствором двухромово-кислого калия (К2Сг2О7), 

приготовленного на серной кислоте, разведенной в воде в объемном 

отношении 1:1. Остаток хромовой смеси, не пошедший на окисление 

углерода, оттитровывают солью Мора. По количеству хромовой смеси, 

израсходованной на окисление органического углерода, судят о его 

количестве (Кидин и др., 2008). 

В работе использовались мультиспектральные снимки 

космического аппарата КА Sentinel 2А (Европейское космическое 
агентство), дата пролета лето 2021г. Компьютерная обработка серии 

мультиспектральных космических снимков (МКС) методом 

синтезирования проводилась с использованием лицензированного 

программного комплекса ENVI 5,0. Картографический материал 

создается в программном комплексе QGIS. 

При этом учитывалась возможность сочетании диапазонов 

съемки по элементам спектра солнечной радиации от 0,4 до 0,9 нм, и 

цветовых каналов в системе RGB (red-green-blue). При сочетании 

диапазона и канала получаем цветное синтезированное изображение, 

помогающее установить объективно существующие различия 

изучаемых объектов (Айрапетян и др., 2011). 

Результаты исследований. В Нововаршавском районе в 
почвенном покрове преобладают почвы черноземного ряда. Для 

характеристики плодородия данного участка был заложен разрез и 

отобрано 12 образцов из слоя 0-20 и 20-40 см. 

Характеристика местоположения разреза, высота над уровнем 

моря 95 м, N 54,18348°, E 74,65020°. Микрорельеф - борозды. Угодье - 

пашня. Увлажнение атмосферное. Каменистость отсутствует. 

Поверхность почвы - однородная, местами трещиноватая. Культура - 

донник. Засоренность посевов умеренная, сорняки представлены 

просом, молочаем лозным, вьюнком полевым. Проективное покрытие 

почвы растеями составляло 60%. 

Морфологическое описание профиля чернозема обыкновенного 
солончаковатого маломощного среднегумусного тяжелосуглинистого 

приводится по разрезу. 

Оглеения нет, вскипание от 10% HCl с 31 см, CaSO4 с 65 см. 

Полевые исследования показали, что почва на современном этапе 

развития формируется в условиях повышенного гидроморфизма, о чем 

свидетельствует наличие гидрогенных аккумуляций в виде карбонатов 

кальция в пределах первого метра почвенной толщи. 

Закон минимума Либиха гласит: полноценное развитие 

растения зависит от того элемента питания, который присутствует в 

минимальном количестве. Таким образом, от вещества, концентрация 
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которого находится в минимуме, зависят рост, развитие растений и 

величина урожайности. При этом недостаток одного элемента не 

компенсируется избытком других. В то же время, в соответствии с 

законом толерантности, избыток какого-либо вещества может быть так 

же вреден, как и недостаток (Ермохин Ю.И, 2005). 

Кроме содержания питательных веществ в почве необходимо 

знать соотношение элементов, принимающих участие в формировании 

урожая и доступность их растениям. Для условий Западной Сибири 

определено соотношение питательных элементов в почве, 
характеризующее сбалансированное питание и позволяющее 

определить, какой из элементов находится в первом минимуме. 

Неправильное соотношение азота, фосфора и калия приводит к 

уменьшению продуктивности растений, поражения болезнями, 

снижению качества зерна и др. Для получения максимального урожая 

Горизонт, 

глубина, см 
Морфологические признаки 

Апах
0−22

22
см 

Сухой, рыхлый, темно серый, тяжелосуглинистый, 

пылевато-комковатый. В горизонте присутствуют 

корневые системы растений. Переход в гор. АВ 

постепенный по цвету. 

АВ
22−31

9
см 

Сухой, уплотненный, серый, неоднородный, с бурым 

оттенком, тяжелосуглинистый, пылевато-комковатый. 

Переход в гор. В1к постепенный по цвету. 

В1к
31−65

34
см 

Сухой, уплотненный, светло-бурый, неоднородный, с 

серыми затеками и белесыми пятнами, глинистый, 

пылевато-комковатый, новообразования СаСО3 в форме 

пропитки. Переход в гор. В2к постепенный по цвету. 

В2кг
65−87

22
см 

Свежий, плотный, бурый, неоднородный, с белесыми 

затеками и кристаллами гипса, глинистый, пылевато-

комковатый, новообразования СаСО3 в форме пропитки, 

CaSO4 в виде гнезд. Переход в гор. В3кг постепенный по 

цвету. 

В3кг
87−112

25
см 

Влажный, плотный, бурый, неоднородный, с белесыми 

пятнами, глинистый, комковатый, новообразования СаСО3 

в форме пропитки, CaSO4 в форме гнезд. Переход в гор. Cк 

постепенный по цвету. 

Cк
112−144

32
см 

Сырой, плотный, желто-бурый, неоднородный, с белесыми 

пятнами, глинистый, пылевато-комковатый, 

новообразования СаСО3 в форме пропитки. 
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зерна высокого качества, необходимо преобладание азота в пределах 1,5 

: 1 : 1-2. 

Оптимальное соотношение этих элементов в слое почвы 0-30 и 

0-40 см равно: Р2O5 мг/100 г ≈ 10 NO3 мг/100 г ≈ K2O мг/100 г. 

Сбалансированное соотношение Р2O5: NO3 равно 10, Р2O5: K2O 

равно 1. Если соотношение Р2O5: NO3 меньше 10, то это свидетельствует 

о дефиците фосфора, если больше 10, то в почве в минимуме содержится 

азот. Аналогично характеризуется соотношение K2O и NO3 (Ермохин, 
2005, Кидин, 2008). 

Таблица 1 

Основные агрохимические показатели чернозема 

обыкновенного солончаковатого маломощного среднегумусового 

тяжелосуглинистого 
№ п/п рНв рНс Содержание  

мг/кг 
Уровень 

обеспеченности 

мг/кг 
N-NO3 P2O5 K2O Р2О5/N-

NO3 

Р2О5/К2О 

1 7,2 6,7 9,8 108 220 11,0 0,49 

2 7,1 6,6 9,6 99,3 210 10,3 0,47 

3 6,8 6,4 10,2 102 200 10,0 0,51 

4 6,9 6,2 11,7 99,2 196 8,5 0,51 

5 7,0 6,8 11,3 104 188 9,2 0,55 

6 7,3 6,0 14,0 98,0 225 7,0 0,43 

7 7,3 6,3 12,6 88,6 262 7,0 0,34 

8 7,6 6,9 13,2 87,0 225 6,6 0,39 

9 7,9 7,2 12,8 73,3 262 5,7 0,28 

10 7,4 6,9 12,4 79,0 225 6,4 0,35 

11 7,5 6,8 13,6 78,8 220 5,8 0,36 

12 7,6 6,6 12,8 91,2 215 7,1 0,42 

 

Из таблицы 1 видно, что обеспеченность элементами питания 

соответствует: от низкой (10,2 мг/кг) до средней (14,0 мг/кг) по азоту, по 

фосфору от средней (73,3 мг/кг) до повышенной (108 мг/кг) и очень 

высокой (188 мг/кг) по калию. Реакция среды нейтральная. 
 Современное гумусное состояние черноземных почв является 

результатом многовековой эволюции почв под влиянием антропогенной 

деятельности человека. Одним из главных информативных показателей 

гумусного состояния – запасы гумуса, которые объективно показывают 

общую тенденцию к ухудшению или улучшению гумусного состояния 

почвы, а также свидетельствуют об общих резервах питательных 

веществ в почве (Невенчанная Н.М., 2015). 
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Таблица 2  

 Содержание гумуса в исследуемой почве степной зоны Омской 

области  

№ поля 

Гумус, % 

0-20 см 
класс по степени 

гумусированности 
20-40 см 

Поле 1. Донник 
 

5,2 среднегумусированная 4,9 

 

Согласно градации по Д.С. Орлову и Л.А. Гришиной изучаемая 

почва в слоях 0-20 и 20-40 имеет среднее содержание гумуса. 

После проведения почвенно-агрохимического обследования 

ключевых участков полученные данные сопоставлялись с данными 

дистанционного зондирования Земли для установления однородности 

развития растений по фазам вегетации и выявления участков, 

нуждающихся в подкормке минеральными удобрениями. Для 

проведения данных работ использовался принцип обработки данных 

ДЗЗ на основе использования вегетационного индекса NDVI. 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) –
нормализованный относительный индекс растительности – простой 

показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно 

называемый вегетационным индексом). Этот индекс вычисляется по 

поглощению и отражению растениями лучей красной и ближней 

инфракрасной зоны спектра. Значения индекса для растительности 

лежат в диапазоне от 0,20 до 0,95. Чем лучше развита растительность во 

время вегетации, тем выше значение индекса, по которому можно 

судить о развитии зеленой массы растений во время вегетации 

(Айрапетян и др., 2011, Шаяхметов и др., 2021). 

 

Таблица 3  
Анализ вегетационной активности исследуемой территории 

КФХ «Безукладов» на основе индекса NDVI 
№ поля Снимок 

без 

обработк

и весна 

Снимок без 

обработки 

лето 

NDVI весна NDVI лето NDVI осень 
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11 рапс 

     

21дон-ник 

     

18 горох 

     
9 пшеница 

     

 

При анализе состояния биомассы 11 поля рапса, видно, что к 

летнему периоду посевы достигли своего биологического максимума по 

количеству биомассы (ввиду внесения удобрений), но как мы 

наблюдаем, характерна пятнистость посевов (неоднородность по 
количеству биомассы), также, как и гороха на 18 поле, это говорит о 

неполном действии химической обработки. При анализе же посевов 

донника и пшеницы мы видим, что данные культуры имеют 

дополнительный биологический запас для увеличения урожайности, так 

как коэффициент накопления биомассы по ним не достиг максимума, 

данные культуры могут давать потенциально больший урожай. 

Выводы. По результатам почвенного обследования в 2021 году 

было установлено современное состояние почвенного покрова 

исследуемого хозяйства, определено содержание основных элементов 

питания и уровень их обеспеченности, проведен анализ вегетационной 
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активности. Полученные данные переданы в крестьянско-фермерское 

хозяйство для разработки методов внесения удобрений в полевой сезон 

2022 года. 
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История пребывания украинцев на территории Приуралья 
насчитывает несколько столетий. Первые упоминания «о черкасах», а 
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именно так называли украинцев, датируются XVII в. Так, в 16251628 

годах двое «черкас» несли службу в Уфе (Никитин, 1928). Постоянные 

украинские поселения возникают после 1730х годов, что было связано 

со строительством Закамской (1732), Яицкой или Оренбургской (1734) 

оборонительных линий. К примеру, на юге региона (современная 

Оренбургская область) значительное количество украинцев появилось 

после 1739 года. Тут, в линейных крепостях, разрешалось селить всех 

«черкас, которые пожелают...» (Полное, 1830). Массовости миграции 
украинцев на восток, в том числе и в Башкирию, придали реализация 

крестьянской (1861) и аграрной (19061916) реформ. В 1912–1913 годы 

в Уфимской губернии проживало 56923 украинца (Крестьянское, 1914). 

Тенденция к увеличению числа этноса отмечается и последующими 

переписями, а максимальное количество зафиксировано в 1939 г. – 92289 

чел. В послевоенный период, в связи с низкой рождаемостью, а также 

миграционным оттоком в Украину и другие регионы Советского Союза, 

украинцев становилось меньше. В 2010 г. в республике проживало – 

39875 украинцев (Народы, 2016). 

Результатом политики освоения земель в восточных регионах 

Российской империи стало переселение украинцев из разных губерний 

левобережной и правобережной Украины. Стоит отметить, что в 
количественном составе наибольший отток переселенцев (3 и более тыс. 

чел.) во второй половине XIX – начале ХХ в. зафиксирован в 

Полтавской, Киевской, Подольской и Харьковской губерниях. Меньшее 

количество (от 1 до 2 тыс. чел.) переселялось из Екатеринославской, 

Черниговской и Херсонской губерний. Незначительное число (до 1 тыс.) 

украинцев были выходцами из западной Волынской и южной 

Таврической губерний (Брук С. И., Кабузан В. М., 1981). 

Расселение украинцев в регионе происходило 

непропорционально, что напрямую зависело от наличия свободных 

земель. К 1926 году на территории Башкирии они проживали в 531 

населенном пункте, при этом украинскими были – 432. Наиболее 
многочисленными кантонами, по количеству украинцев, были 

Белебеевский (31463), Уфимский (17008), Стерлитамакский (12466) и 

Зилаирский (8112), менее – Месягутовский (942), ТамьянКатайский 

(90), Бирский (67) и Аргаяшский (17) кантоны. Исследованию 

переселения украинцев в Башкортостан, бытованию их материальной и 

духовной культуры в условиях многонациональной среды посвящено 

ряд трудов историков (Бабенко, 1992), (Українці, 2011), этнографов 

(Пилипак, 2018), языковедов (Ткачук, 2020) и фольклористов (Карпухин, 

2001), (Украинский, 2020). В контексте применения метода 

картографирования в исследовании расселения украинцев на 
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территории Башкортостана особого внимания заслуживают публикации 

В. Бабенко. В частности, им отмечено, что на новых землях украинцы 

селились дисперсно и относительно компактно их поселения 

выделились в три ареала: центральный, югозападный и юговосточный 

(Бабенко, 1985). Позже, в монографии, В. Бабенко была представлена 

тематическая карта расселения украинцев в Башкирии, с выделением 

западной, центральной, уфимскокармаскалинской южной, северо

восточной (кигинской) и юговосточной (зауральской) локально
территориальных групп (Бабенко, 1992). 

В рамках представленного исследования актуальным является 

анализ численности украинцев и украинских населенных пунктов в 

пределах Уфимского района. Его территориальная близость к столице 

региона в течение относительно короткого исторический периода 

отразилась не только на количественном составе поселений, а также 

сопутствовала изменению их национального состава. Так, по данным 

всесоюзной переписи населения, в 1939 г. в районе проживало 3392 

украинца. В 1959 г. численность этноса сократилась до 2001 чел. По 

состоянию на 1970 г. зафиксировано 1558 украинцев, а в 1979 г. 

отмечается незначительное увеличение до – 1663 чел. Результаты 

следующих переписей также констатируют тенденцию к уменьшению 
числа украинцев: в 1989 г. – 1303; в 2002 – 916; в 2010 – 830 (Народы, 

2016). 

Для демонстрации наглядности представленного материала 

нами подготовлена карта расселения украинцев в Уфимском районе 

Республики Башкортостан (рис. 1). 

Хронологический период картографирования – конец ХIХ – 

начало ХХI вв., обусловлен следующими факторами: вопервых – 

подтвержденные даты основания населенных пунктов; вовторых – 

наличие сел на ранних картах исследуемого региона. Основой для 

составления карты послужили несколько источников – материалы 

переписи населения 1920 г. и переписи хозяйств 1925 г., обобщенные в 
справочнике «Населенные пункты Башкортостана» (Населенные, 2002), 

а также карта  Уфимской губернии 1912 г. (Карта ..., 2022). 

Таким образом, в пределах исследуемой территории 

проживание украинцев зафиксировано в 22 населенных пунктах. 

Интересной является их градация по видам, а именно: 11 – деревень, 9 – 

хуторов; 2 – поселка и 1 кордон. Из общего числа поселений – 20 были 

моноэтничными (украинскими), и только 2 – русскоукраинскими. 

Применение метода картографирования позволило определить 

западный, южный и центральный ареалы расселения украинцев

переселенцев. 
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Рис. 1.  Расселения украинцев в Уфимском районе Республики 

Башкортостан (составлен автором) 

 

Стоит отметить, что упомянутый выше справочник составлен в 

границах административного районирования 1926 г., при этом сам 

Уфимский район был образован только в 1930 г. В связи с этим, 

нанесение всех населенных пунктов на карту производилось после 

сопоставления данных справочника с перечнем сел входящих в состав 

района. Некоторая трудность возникла при определении географических 

координат исчезнувших хуторов и кордона. Частично данный вопрос 

удалось решить путем наложения карты 1912, где они были отражены, 
на электронную Google карту (Google …, 2022). В случаях 

невозможности идентификации местоположения отдельных селений, 

они устанавливались в пределах административной единицы – волости. 

 Таким образом, история переселения и формирование 

украинского анклава в Башкортостане имеет многовековую историю. На 

начальном этапе освоения земель, в пределах исследуемой территории, 

украинцыпереселенцы проживали в 22 населенных пунктах. 

Непосредственная близость района к мегаполису привела к сокращению 

их количества до 5. По материалам картографирования выделены три 

ареала расселения украинцев.   
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В связи со сложившейся ситуацией загрязнения 

окружающей среды в статье проведен анализ территориальной 

эффективности экологического развития регионов по показателю 

атмосфероемкости экономики.  Данный показатель выбран в качестве 

основного элемента при оценочном картографировании. 
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ANALYSIS AND MAPPING 

ATMOSPHERIC INTENSITY OF THE ECONOMY OF THE 

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. In connection with the current situation of environmental 

pollution, the article analyzes the territorial effectiveness of the ecological 

development of regions in terms of the atmospheric intensity of the economy. 
This indicator is selected as the main element in the evaluation mapping. 

 

Keywords: ecological development, atmospheric intensity of the economy, 

mapping. 

 

В современных условиях развития городов и темпов урбанизации 

увеличивается антропогенная нагрузка на городскую среду. В связи с 

этим возникает необходимость в проведении комплексной оценки 

загрязнения и разработке мер для эффективного управления 

экологической ситуацией. При этом картографическое обеспечение для 
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управления экологическим развитием регионов остается 

основополагающим.  

К одному из видов тематического картографирования можно 

отнести проектирование и составление карт результативности развития 

городов с точки зрения экологического развития. В качестве основных 

элементов тематического содержания карт территориальной 

эффективности экологического развития регионов выступают: 

экологоемкость экономики; атмосфероемкость экономики (руб./тонн); 
водоемкость экономики.  

В качестве примера оценочного картографирования 

экологического развития, автором проведена оценка территориальной 

эффективности субъектов Российской Федерации по показателю 

атмосфероемкости экономики. Атмосфероемкость экономики 

определяется как соотношение внутреннего регионального продукта к 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основным источником для создания картографической базы 

данных использованы данные Росстата (статистического сборника 

«Охрана окружающей среды в России»), Государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».  

При создании карты использовались традиционные методы 
ранжирования данных  и заливки объектов. Это объясняется тем, что в 

графическом редакторе CorelDRAW Graphic отсутствует 

автоматическое импортирование и привязка  табличных данных. 

По полученным статистическим данным автором рассчитан 

показатель  атмосфероемкости экономики и произведена группировка 

субъектов Российской Федерации по данному показателю. В результате 

расчетов выделено 5 групп субъектов, выступающих как основная 

тематическая нагрузка при оценочном картографировании. Основные 

способы изображения и применяемые технические средства, 

отражающие элементы географической основы и тематической 

нагрузки, представлены в таблице 1. 
Нагрузка карты включает в себя отображение географической 

основы (границы России и субъектов федерации, гидрографической 

сети и основных населенных пунктов, служащих для привязки и 

ориентирования по карте) и тематического содержания 

(атмосфероемкости и выбросов загрязняющих веществ по городам).   
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Таблица – 1 

Способы изображения объектов и явлений 

 

 
 

Анализ территориальной дифференциации атмосфероемкости 

экономики субъектов Российской Федерации отражает зависимость 

внутреннего регионального продукта и объема выбросов загрязненных 
веществ в атмосферу.  Более 7 000 руб/тонн затрат наблюдается в 

регионах Южного Федерального округа (Республики Дагестан, 

Северная Осетия-Аланния и Кабардино-Балкарская), где выбросы в 

атмосферу от стационарных источников и автотранспорта не 

превышают допустимых предельных норм и варьируются от 3 до 17 тыс. 

тонн,  и также характерны высокие показатели внутреннего 

регионального продукта (не менее 50 000 млн. руб). Наименьшими 

показателями атмосфероемкости экономики (менее 1 000 руб/тонн) 

характеризуются все субъекты с высокой степенью загрязнения 

атмосферы (рис.1). 
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 Рис.1. Карта территориальной атмосфероемкости экономики 

Российской Федерации (2020). 

Таким образом, составление и проектирование карт 

результативности экологического развития городов позволяет дать 

территориальную оценку экономических (природоохранных) затрат на 

устранение проблем загрязнения окружающей среды регионов. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты геодезического контроля 

разбивки промышленного одноэтажного здания металлической 

конструкции.   
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METAL CONSTRUCTION 
 

Annotation. The article presents the results of geodetic control of the 

breakdown of an industrial single-storey building of metal construction. 
 

Keywords. Geodetic control, a building of metal construction. 
 

Металлические конструкции, в настоящее время, применяются 

во многих типах зданий, когда нужны значительные пролеты, высоты и 
нагрузки. Увеличивается необходимость использования металлических 

конструкций с стальным каркасом при строительстве промышленных 

сооружений.   

Стальной каркас одноэтажного производственного здания – это 

комплекс конструктивных элементов, связанных между собой в 

пространственную геометрически неизменяемую систему. Основными 

элементами каркаса являются колонны, строи стропильные и 

подстропильные фермы, подкрановые конструкции, прогоны, стеновой 

фахверк и связи. Каркасы могут быть однопролетными и 

многопролетными с постоянной или переменной высотой пролетов 

(Копытов, 2012). 

Объект геодезического контроля представляет собой 
одноэтажное промышленное здание металлической конструкции с 
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шириной 18000 мм, длиной 46640 мм. Фундамент- железобетонный 

столбчатый монолитный, с размером плиты 2400х600 мм. Монолитный 

железобетонный столб 1000х1000х2100 мм. Крепление колонн к 

фундаменту предусмотрено болтами М24х250 Ст3пс2. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства была 

создана заказчиком и передана подрядчику актом в установленном 

порядке. В результате обследования геодезических пунктов было 

выявлено удовлетворительное состояние, сохранность и устойчивость 
знаков, которые в дальнейшем могут быть использованы при 

строительстве и эксплуатации здания. 

Геодезический контроль строящегося здания был проведен с 

использованием электронного тахеометра Topcon GPT-3005N. 

Проведены работы по проверке вынесенных основных и детальных осей 

относительно пунктов геодезического разбивочного основы, а также 

общих габаритов здания, соответствия положения элементов 

конструкций и частей здания относительно осей. Высотные отметки 

верхних образующих фундаментов были проверены относительно 

грунтовых реперов Рп1 и Рп2, расположенные на территории 

производства работ. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 
1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 380,90 м. 

Фрагмент разбивочного плана представлен на рисунке 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Фрагмент разбивочного плана (составлен автором) 
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Обработка измерений выполнено в программе Credo Dat 5. 

Система плановых координат принят условно, система высот 

Балтийская 1977 года. Анализ полученных данных выполнен в 

программе NanoCad. Результаты геодезического контроля планового и 

высотного положения фундаментов с указанием величин отклонений от 

проектных значений приведены в таблице 1. 

Таблица  1.  

Результаты геодезического контроля 
 

Выполненные работы по контролю показали, что в процессе 

возведения железобетонных конструкций фундаментов были допущены 

ошибки соответствия осей здания проектной документации. Произошел 

разворот планового положения конструкции на величину по оси Х=+260 

мм, по оси У=-860 мм, что повлек за собой изменение расположения 

строящегося объекта относительно существующих зданий, инженерных 

сооружений и благоустройства. В результате будут разработаны 

дополнительные технические решения по устранению ошибок.  
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№ Хпр Упр Нпр Хф Уф Нф ∆Х ∆У Н 

1 100,00 100,00 380,45 99,83 100,08 380,49 -0,17 -0,17 +0,04 

2 104,80 100,00 380,45 104,73 100,10 380,49 -0,07 +0,10 +0,04 

3 109,60 100,00 380,45 109,48 100,00 380,48 -0,12 0,00 +0,03 

4 114,40 100,00 380,45 114,30 99,87 380,51 -0,10 -0,13 +0,06 

5 119,20 100,00 380,45 119,09 99,74 380,49 -0,11 -0,26 +0,04 

6 124,00 100,00 380,45 123,89 99,63 380,49 -0,11 -0,37 +0,04 

7 133,60 100,00 380,45 133,48 99,40 380,49 -0,12 -0,60 +0,04 

8 138,40 100,00 380,45 138,27 99,30 380,49 -0,13 -0,70 +0,04 

9 143,20 100,00 380,45 143,08 99,20 380,54 -0,12 -0,80 +0,09 

10 100,00 118,00 380,45 100,34 118,27 380,50 +0,34 +0,27 +0,05 

11 104,80 118,00 380,45 105,12 118,10 380,45 +0,32 +0,10 0,00 

12 109,60 118,00 380,45 109,92 117,99 380,49 +0,32 -0,01 +0,04 

13 114,40 118,00 380,45 114,70 117,89 380,48 +0,30 -0,11 +0,03 

14 119,20 118,00 380,45 119,49 117,73 380,46 +0,29 -0,27 +0,01 

15 124,00 118,00 380,45 124,30 117,64 380,48 +0,30 -0,36 +0,03 

16 128,80 118,00 380,45 129,06 117,52 380,51 +0,26 -0,48 +0,06 

17 133,60 118,00 380,45 133,86 117,39 380,52 +0,26 -0,61 +0,07 

18 138,40 118,00 380,45 138,64 117,27 380,50 +0,24 -0,73 +0,05 

19 143,20 118,00 380,45 143,46 117,14 380,52 +0,26 -0,86 +0,07 
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СОЗДАНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ QGIS (НА ПРИМЕРЕ 

УЧАСТКА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ) 

Аннотация. Геоинформационные технологии с каждым днем 

внедряются в географические науки. В данной статье рассматривается 

значение применения геоинформационных систем в 

ландшафтоведении; обозначена ценность разработок средне- и 

крупномасштабных ландшафтных карт; описывается методика создания 

типологической ландшафтной карты на примере участка Керченского 

полуострова Республики Крым с помощью геоинформационной 

системы QGis.  
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CREATING A LANDSCAPE MAP USING THE QGIS 

GEOINFORMATION SYSTEM (USING THE EXAMPLE OF THE 

KERCH PENINSULA SECTION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA) 

Annotation. Geoinformation technologies are being introduced into 

geographical sciences every day. This article discusses the importance of the 

use of geoinformation systems in landscape studies; the value of the 

development of medium- and large-scale landscape maps is indicated; the 

method of creating a typological landscape map on the example of a section 

of the Kerch Peninsula of the Republic of Crimea using the geoinformation 

system QGis is described. 

Keywords. QGis, geoinformation systems, landscape map, landscape 

mapping, terrain types, types of tracts. 

Введение и постановка проблемы. На сегодняшний день 
одними из главных проблем современного мира являются ухудшение 

качества природной среды, ограниченность природных ресурсов, 
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увеличение площадей акультурных и деградированных ландшафтов, 

исчезновение видов животных и растений и т.д. Как следствие все 

большее внимание уделяется решению проблемы рационального 

природопользования, стремлению к сохранению ландшафтного 

разнообразия, созданию культурных ландшафтов, а также прогнозу 

развития природно-территориальных комплексов (ПТК) (Плехун, 1999). 

Научной основой решения данных проблем в современной географии 

является создание ландшафтных карт, которые отображают природно-
территориальные комплексы различных рангов (Овсянникова, 2008). 

Так как ландшафтное картографирование является относительно 

молодым направлением в географии, далеко не на все территории 

разработаны средне- и крупномасштабные ландшафтные карты. А ведь 

на основе таких специализированных карт возможно более точно 

проводить оценку территории для строительства, сельского хозяйства, 

разрабатывать природоохранные мероприятия (Колбовский, 2013).  

Ландшафтное картографирование на сегодняшний день тесно 

связано с использованием геоинформационных технологий. 

Геоинформационные системы (ГИС) помогают не только создавать 

картографические материалы, но и анализировать данные изучаемых 

территорий. Создание, визуализация, поиск, анализ данных – все это 
относится к задачам и функциям современных ГИС (Коросов и др., 

2016).  

В указанной работе территорией исследования выбран участок 

северо-восточной части Керченского полуострова Республики Крым, 

где на относительно небольшой территории сочетаются ландшафты 

побережья моря и озера, засушливые степные и сельскохозяйственные 

ландшафты, природоохранные территории и районы проявления 

грязевого вулканизма.  

Крымский полуостров в последние годы стал объектом 

активного строительства, именно поэтому создание ландшафтных карт 

помогло бы рационально использовать уникальные крымские земли.  
Методы и методики исследований. В процессе выполнения 

исследования были применены следующие методы: описательный, 

классификации, картографический, геоинформационный, 

дистанционных наблюдений, сравнительно-географический. В 

исследовательской работе использовались исходные данные: 

топографическая карта (масштаб 1:100000, 1986 г.), почвенная карта 

(масштаб 1:200000, 2003 г.), карты дочетвертичных и четвертичных 

отложений (масштаб 1:200000, 2003 г.), карта морфоструктур и 

морфоскульптур (масштаб 1:200000, 2003 г.), карта растительности и 

ландшафтная (масштаб 1: 200000, 2003 г.), иные карты атласа Крыма, 
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материалы радарной съемки SRTM (2009 г.), иные данные 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

При проведении исследований и создании ландшафтной 

типологической карты использовалась открытая геоинформационная 

система QGis (версия QGIS 3.22.1 «Białowieża», вышла 19.11.2021).  

Рассматриваемый участок занимает восточную часть 

Республики Крым, расположен на северо-востоке Керченского 

полуострова. Северная часть указанной территории омывается 
Азовским морем (Багров и др., 2003).  

Крупномасштабная ландшафтная типологическая карта 

(1:100000) на данный участок Керченского полуострова создавалась 

впервые.  

QGIS позволяет использовать большое количество 

распространенных ГИС функций, обеспечиваемых встроенными 

инструментами и модулями (Коросов и др., 2016). Для сопоставления 

данных с топографической картой и данными SRTM в указанном 

проекте QGis использовался геосервис ESRI Satellite 

(ArcGIS/World_Imagery), так называемая «подложка». Для подключения 

указанного растра использовался программный модуль 

QuickMapServices. Система координат геоинформационного проекта: 
WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857). 

Первый этап исследования характеризуется анализом 

доступных карт в электронном виде, данных радарной топографической 

съемки (SRTM), которые геопривязаны в среде геоинформационной 

системы (SRTM …, 2022). Совместно с изучением территории по 

имеющимся картографическим материалам уточнялись современные 

границы элементов рельефа по данным ДЗЗ.  

Топографические карты и данные ДЗЗ должны применяться 

одновременно. Материалы радарной съемки помогают различить 

вогнутые, выпуклые и плоские формы рельефа, которые не всегда 

можно различить на топографической карте.  
Следующий этап характеризуется оцифровкой имеющихся 

растровых данных и дальнейшим векторным геоинформационным 

анализом созданных слоев (Занозин, 2016).   

Для дифференциации выбранного участка на природные 

комплексы в применяемой ГИС проведен морфографический и 

морфометрический анализ, в результате которого была составлена карта 

уклонов. Карта уклонов отображает участки, которые имеют 

определенные значения крутизны поверхности. Участки с 

отличительными характеристиками крутизны как следствие 

различаются происходящими на них процессами. Поэтому карта 
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уклонов является основанием для выделения урочищ, так как крутизна 

является одной из характеристик мезоформ рельефа. 

Таким образом, территория была разделена на ПТК локального 

уровня: местности и урочища. Наименования в легенде указанных ПТК 

соответствуют структурно-генетической классификации ландшафтов 

по В.А. Николаеву: класс, подкласс, тип, род, вид (Николаев, 2000).  

На заключительном этапе создания ландшафтной карты 

проводятся оверлейные операции, рассчитываются площади местностей 
и урочищ, разрабатывается легенда, оформляется компоновка карты. 

Так как еще не существует единства в оформлении ландшафтных карт, 

то цветом показываются качественные различия между природно-

территориальными комплексами. Цветовые отличия обычно сочетают с 

природными особенностями ландшафтов (Занозин, 2016).   

Обсуждение результатов. С помощью геоинформационной 

системы QGis была создана ландшафтная типологическая карта участка 

Керченского полуострова Республики Крым.  

В геологическом отношении рассматриваемая территория 

относится к Индоло-Кубанскому краевому прогибу. Земная кора 

исследуемого участка состоит из палеогеновых и неогеновых 

осадочных горных пород. Здесь, на месте контакта платформенной и 
складчатой структур накапливались мощные толщи плотных глин, 

рифовых известняков, образовывались миниатюрные кольцеобразные 

складки. Территория отличается наличием грязевых вулканов. На 

большей части участка распространены возвышенные равнины.  

На исследуемой территории произрастает разнотравно-

типчаково-ковыльная степная, типчаково-ковыльная степная 

растительность, галофитная и псаммофитная растительность 

солончаков и песков. Почвы: темно-каштановые, в том числе 

солонцеватые, солонцы, песчаные примитивные (Багрова и др., 2001 г.).  

Исследуемую территорию условно можно разделить на две 

части: северная, большая часть которой занята особо охраняемыми 
природными территориями (Государственный природный заказник 

Осовинская Степь, природный парк Караларский, оз. Чокрак, 

природные парки Грязевая сопка Вернадского, Грязевая сопка 

Андрусова, Грязевая сопка Обручева), и южная, большая часть которой 

занята различными сельскохозяйственными угодьями, населенными 

пунктами, дорожной сетью и другими антропогенными объектами.  

В процессе геоинформационной обработки были выявлены 

следующие типы местности (Мильков, 1954):  

1) Плакорный (27%) 

2) Овражно-балочный (24%) 
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3) Склоновый (43%) 

4) Грязевулканический (2%) 

5) Абразионно-морской (3%) 

6) Лиманный (1%) 

В составе каждого типа местности на исследуемой территории 

был выделен ряд урочищ (Богомазов и др., 2013). 

1) Урочища равнин 

2) Ложбинно-балочные урочища (57% в овражно-балочном типе) и 
урочища низменных равнин с незначительными и небольшими 

уклонами (43% в овражно-балочном типе) 

3) Холмисто-грядовые урочища (26% в склоновом типе) и урочища 

пологих возвышенных равнин (74% в склоновом типе) 

4) Урочища грязевых вулканов и продуктов их отложений 

5) Урочища обрывистых морских берегов 

6) Урочища озерного берега 

Наибольшую площадь на исследуемой территории в результате 

подсчетов площадей в геоинформационной системе QGis занимает 

склоновый тип местности (43%), именно поэтому на рассматриваемом 

участке распространены овражно-балочные формы рельефа, что 

свидетельствует о воздействии на территорию эрозионных процессов 
(рис.1 (а, б)).  

 
а 
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Рис. 1 (а, б). Ландшафтная карта участка Керченского полуострова 

Республики Крым (составлен автором) 

 

Благодаря применению в ландшафтном картографировании 

геоинформационных систем решается множество научных и 

практических задач. С помощью ГИС в ландшафтоведении можно в 

кратчайшие сроки фиксировать, интегрировать и систематизировать 
данные, проводить аналитические исследования территорий, 

дешифрировать космические снимки (Коросов и др., 2016). На примере 

исследуемого участка Керченского полуострова можем увидеть 

насколько целесообразно применение ГИС-технологий.  

Таким образом, в настоящее время, в так называемую 

информационную эпоху, создание карт, в том числе и ландшафтных, 

невозможно представить без использования геоинформационных 

систем. 
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also analyzed. 
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Палеогеография – это пограничная наука, которая возникла на 

границе нескольких наук: географии, геологии, биологии, истории 

(Мотузка, 2003). Предметом изучения палеогеографии является история 

развития древней географической оболочки. Большое значение для 

палеогеографии будет имеет фактор времени. Чем древнее события, тем 

меньше информации сохраняется о них. Информацию о событиях, 
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которые происходили в прошлом, географы могу получить путем 

изучения рельефа и его морфологических показателей, осадочных 

горных пород, современных ландшафтов и других источников (объекты 

живой природы, палеогеографические индикаторы и т.д.). Отсюда 

вытекает вопрос: как структурировать множество данных, полученных 

из разных источников? 

Разнообразную информацию, полученную из данных 

палеоклиматологии, палеорастительности, палеопочвоведения, географ 
может объединить в одном комплексном исследовательском проекте, 

используя ГИС. Применение современных геоинформационных 

технологий дает нам установить и разобрать пространственно-

временные закономерности развития геосистем (Симонов, 2007). 

Геоинформационные системы являются универсальным 

программным обеспечением, которые осуществляют сбор, хранение, 

обработку, преобразование, отображение и распространение 

пространственно-координированных данных (Ковин, 2008). 

Следовательно, мы можем использовать ГИС с целью хранения, 

обработки палеогеографических данных и их визуализацию 

результатов. Геоинформационные системы дают возможность 

получения цифровых карт, которые используются, в основном, не с 
целью иллюстрации нужной информации, а с целью создания, хранения 

и обработки нового знания. 

Основным компонентом любой программной продукции будет 

являться система управления базами данных, а также инструменты для 

ввода и оперирования географической информации. Базы данных 

(текстовые, цифровые и т.д.) в палеогеографии позволяют 

систематизировать материалы множества источников (Котенев и др, 

2021).  

Одним из примеров может послужить успешная попытка 

создания базы данных радиоуглеродных датировок, осуществленная в 

Канаде. Канадская археологическая база данных радиоуглеродного 
анализа (Canadian Archaeological Radiocarbon Database, CARD) 

представляет собой подборку радиоуглеродных измерений, которые 

указывают возраст образцов, главным образом из археологических 

памятников в Северной Америке. На официальном сайте представлена 

цифровая карта, где представлены образцы  палеонтологического и 

геологического прошлого (рис. 1). 
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Рис. 1. Картосхема данных радиоуглеродных датировок   

(Canadian Archaeological Radiocarbon Database, 2022) 

 

Также существует онлайн-база данных Paleobiology Database 

(PBDB), где показана информация о местах обнаружений, датировке и 

классификации ископаемых останков животных, растений и 

микроорганизмов (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Онлайн-база данных Paleobiology Database (PBDB) 

(Paleobiology Database (PBDB), 2022) 

 

Подобные проекты существуют в нашей стране, но как 

показывает время, они закрываются после реализации своих задач или с 

прекращением финансирования. Примером могут служить АИС 

«Археограф», ГИС «Палеолит Северной Азии» и другие (Вайсброт, 

2019). Таким образом, палеогеография, во-первых, это наука, которая 
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изучает пространственно-временное развитие географической 

оболочки, а во-вторых, это пограничная наука, которая при 

палеогеографических исследованиях, использует материал смежных 

наук (география, биология, история и геология). Использование 

геоинформационных систем в палеогеографии, позволяет нам собрать, 

сохранить и систематизировать информацию, полученную с разных 

источников дынных. Преобразованные данные можно отобразить на 

цифровой карте. 
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На сегодняшний день накоплено огромное количество 

информации о пожарах, болезнях, вырубках и загрязнениях – всё то, что 

оказывает негативное влияние на лесные экосистемы. Однако, не стоит 

забывать про ещё один не менее серьёзный процесс, а именно 

повреждение лесов вредными организмами. Размножение многих видов 

насекомых-вредителей зачастую приводит к последствиям того же 

масштаба, что и пожар (Исаев, 2004). Спутниковое зондирование 

помогает заранее выявлять очаги размножений вредных организмов и 

прогнозировать колебания их численности.  

К группе насекомых, периодически образующих вспышки 
массового размножения на значительных территориях, можно отнести 

непарного шелкопряда (лат. Lymantria dispar). За последние годы леса 

Республики Башкортостан достаточно сильно пострадали от 

жизнедеятельности такого вредителя. Личинки этой маленькой и 

безобидной на вид бабочки могут поражать лесные площади свыше 200 

тыс. га. Берёза, тополь, ива, липа, яблоня и слива – обычно такие породы 

предпочитает этот типичный лесной вредитель. Бабочки имеют чёткий 

половой диморфизм, что и повлияло на название вида. Лёт начинается в 

июле или чуть раньше, после чего самки непарного шелкопряда 

приступают к яйцекладке, обычно выбирая деревья с шершавой корой. 

В кладке бабочки бывает в среднем 250-500 яиц (рис. 1), а поэтому 
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массовый ход гусениц быстро приводит к полному уничтожению 

листвы деревьев на больших площадях (Пестициды.ru. …, 2022). 

 
Рис. 1. Многочисленная кладка непарного шелкопряда [4] 

 

Дистанционный мониторинг очагов насекомых-вредителей 

помогает собирать информацию для принятия различных 

организационных решений по проведению профилактических и 

истребительных работ (Исаев, 2004). Мониторинг массового 

размножения вредных насекомых в лесах сопровождается, в первую 

очередь, картографированием и выявлением очагов повреждения лесов 

насекомыми, составлением баз данных наземного и авиационного 

обследования. Цифровые карты, показывающие распространение 

вспышек насекомых-вредителей, используются в первую очередь для 
детального обследования объектов лесопатологического мониторинга. 

Помимо всего прочего, анализируется динамика распространения 

действующих очагов вредных насекомых, а также прогноз динамики их 

размножения. По завершению всех работ, формируются карты и отчёты 

о состоянии очагов размножения насекомых. 

Несмотря на передовые технологии дистанционных съёмок, 

данный метод всё равно остаётся не самым совершенным. Таким 

способом невозможно определить в насаждениях наличие 

непосредственно вредителей или болезней (Баранчиков и др., 2004). Тем 

не менее, их присутствие всё же можно, с большой долей вероятности, 

определить опосредованно, взглянув на повреждения лесного полога. 

Космические снимки обладают хорошей обзорностью при 
обследовании состояния лесов на больших территориях, а 

спектрозональный вариант аэрофотоснимков с настройкой различных 

каналов цветов помогают повысить информативность признаков, по 
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которым можно составить оценку исследуемых участков леса. Таким 

образом, данные дистанционного зондирования составляют 

значительную часть в информации о состоянии лесов. 
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Согласно выводам «Доклада о разрыве в уровне выбросов за 

2021 год», новые национальные обязательства в сочетании с другими 
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мерами смягчения последствий изменения климата приблизят мир к 

глобальному повышению температуры на 2,7°C к концу века. Для того 

чтобы сдержать глобальное потепление ниже 1,5°C в этом столетии, что 

является важнейшей целью Парижского соглашения, миру необходимо 

вдвое сократить ежегодные выбросы парниковых газов в следующие 

восемь лет (Доклад…, 2021). 

Для мониторинга выбросов и сокращения углеродного следа в 

Российской Федерации было решено развить система карбоновых 
полигонов и ферм. Поэтому возникает необходимость в создании 

проекта карты сети карбоновых полигонов: 

1) Название карты. Исходя из темы исследования карбоновые 

полигоны, как инструмент ландшафтно-экологического мониторинга, 

проектируется создание карты сети карбоновых полигонов на 

территории Российской Федерации. 

2) Назначение карты. Масштаб планируется мелкомасштабный; 

по охвату территории: регионального значения; и иметь тематическое 

содержание. Потребительский круг определен для учебных, научно-

справочных и презентационных целей. 

3) Обоснование математической основы. Математическую 

основу карт составляют следующие математические элементы: 
масштабы карты, картографическая проекция, координатная сетка. Для 

проекта был выбран масштаб 1:12 000 000 (в 1 см – 120 км). И проекция 

Гаусса-Крюгера. Меридианы и параллели будут проведены через 20 

градусов. Для компактного размещения карты и для удобства ее 

использования данные масштабы позволяют полностью разместить 

карты в формате бумаги А4 (210/297), с учетом размещения на этом 

листе условных обозначений и дополнительных данных (выноска: 

список региона). 

4) Географическая основа состоит из субъектов РФ (название 

регионов); государственной границ и границ между регионами; из 

гидрографии – морями (омываемыми РФ и внутренними). 
5) Тематическое содержание заключается в передачи 

информации о предполагаемой сети карбоновых полигонов на 

территории РФ: это существующие и проектируемые полигоны. 

6) Способы изображения. Данную карту целесообразно 

составлять в графическом редакторе Corel DRAW, данная программа 

обладает широкими возможностями создания условных знаков, карта 

получается наглядная. В таблице 1 представлены способы изображения 

явлений. 
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Таблица 1.  

Способы изображения явлений (составлена автором). 

п/п 
Картографическое 
явление 

Локализация 
Способ 
изображение 

Технические 
средства 

1 

Существующие 

карбоновые 
полигоны 

Площадь  Цвет 

2 
Проектируемые 
карбоновые 
полигоны 

Площадь  Цвет 

 

Результатом составления программы является карта, которая 

будет обновляться, и развиваться в научном сообществе, тем самым 

оглашая проблему изменения климата и важности его борьбы с ним. 
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Рынок труда играет важную роль в любой экономике мира. Его 

успешное функционирование является неотъемлемым условием роста 

благосостояния и стабильности страны. Правительство страны и 

республики уделяет большое внимание занятости населения, 

безработице и рынку труда в целом. Визуализация данных о уровне 

безработице позволит анализировать ситуацию на рынке труда и 

способствует быстрому принятию решения для ее стабилизации. В 

визуализации данных нам помогут современные ГИС приложения, 
дающие возможность пространственного анализа данных о уровне 

безработицы в Республике Башкортостан (Генкин, 2009) 

Первым шагом для визуализации нашей карты является 

получение данных, без него мы ничего не сможем сделать. Мы будем 

использовать данные по безработице из информационного портала 

занятости населения Министерства семьи и труда Республики 

Башкортостан. В качестве ГИС-приложения нами использовано 

MapInfo Pro 15.0. Эта программа имеет простой интерфейс и достаточно 

обширный функционал (Блиновская и др., 2016). 

Растровой основой взята карта Республики Башкортостан с 

административно-территориальным делением. Республика 

Башкортостан включает в себя 54 административных района. В качестве 
атрибутивных данных для заполнения таблицы в программе MapInfo Pro 

15.0 будем использовать название районов Республики Башкортостан, а 

также данные о уровне безработицы по районам республики в 

процентах на 1 января 2022 г. Данные для заполнения таблицы в 

программе взяты из официально источника – с сайта Информационного 

портала занятости населения Министерства семьи и труда Республики 

Башкортостан. Таким образом наша таблица будет включать в себя 

следующие поля: название района («Район»), данные о официально 

зарегистрированной безработицы в процентах к численности рабочей 

силы («Уровень безработицы на 01.01.2022г., %») (Иконников и др., 

2015). 
 Таблица 1.  

Уровень безработицы по районам Республики Башкортостан на 

01.01.2022г., в % 
Название 
района 

Уровен
ь безработицы 

на 01.01.2022г., 
в % 

Название 
района 

Уров
ень 

безработицы 
на 

01.01.2022г., в 
% 

Абзелиловский 0,82 Ишимбайский 0,83 

Альшеевский 1,01 Калтасинский 1,68 
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Архангельский 1,46 Караидельский 0,75 

Аскинский 0,92 Кармаскалинский 2,02 

Аургазинский 1,39 Кигинский 1,61 

Баймакский 0,98 Краснокамский 1,8 

Бакалинский 0,64 Кугарчинский 1,38 

Балтачевский 1,14 Кушнаренковский 1,85 

Белебеевский 0,66 Куюргазинский 1,37 

Белокатайский 1,85 Мелеузовский 1 

Белорецкий 0,46 Мечетлинский 1,72 

Бижбулякский 0,75 Мишикинский 1,21 

Бирский 0,56 Миякинский 0,71 

Благоварский 1,27 Нуримановский 1,42 

Благовещенски
й 

1,37 Салаватский 1,31 

Буздякский 1,18 Стерлибашевский 1,94 

Бураевский 0,95 Стерлитамакский 1,19 

Бурзянский 0,69 Татышлинский 1,27 

Гайфурийский 1,13 Туймазинский 0,79 

Давлекановски
й 

0,75 Уфимский 1,17 

Дуванский 2,15 Учалинский 0,98 

Дюртюлинский 1,34 Федоровский 1,21 

Ермекеевский 0,69 Хайбуллинский 0,8 

Зианчуринский 0,79 Чекмагушевский 1,61 

Зилаирский 0,59 Чишминский 1,31 

Иглинский 1,17 Шаранский 1,53 

Илишевский 1,45 Янаульский 1,15 

 

Для визуализации данных о уровне безработицы использован 
количественный фон. Тип легенды: цветовая шкала отражающая 

количественный фон с данных из таблицы (Бигильдина и др., 2019). 

Более темным цветом закрашены районы с более уровнем 

безработицы. На нашей карте наглядно видно, что наиболее высокий 

уровень безработицы демонстрируют районы: Белокатайский, 

Дуванский, Кармаскалинский, Краснокамский, Кушнаренковский, 

Стерлибашевский. А наиболее низкий: Бакалинский, Белорецкий, 

Бирский, Бурзянский, Ермекеевский, Зилаирский, Миякинский 
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Рис. 1. Карта уровня безработицы Республики Башкортостан, в 

% (составлена авторами) 

 

Проведенный выше анализ указывает на неравномерный уровень 

безработицы в Республике Башкортостан. Данная карта может помочь в 

снижении уровня безработицы. После анализа данных в 

картографическом виде, правительство республики может оперативно 

решать вопросы, связанные с уровнем безработицы в районах 

Республики Башкортостан. 
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Аннотация. Статья освещает основные условия, необходимые для 

более точного выполнения процесса и конечного результата 

картографических исследований местности, а именно естественных 

природных объектов в рамках границ административных районов. 

Отдельно рассматриваются типы между природными комплексами, 

влияющие на степень точности картографирования объектов природы. 

 
Ключевые слова. Картография, условия картографирования, 

природные связи. 

 

Современный картограф, как специалист, профессионально 

занимающийся составлением подробных карт, должен иметь 
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достаточный уровень особых навыков и умений при составлении как 

бумажных, так и электронных карт. Такие особые теоретические и 

практические навыки необходимо постоянно развивать и 

совершенствовать, для чего первоочередно нужно выделить 

необходимые условия, необходимые для правильного выполнения 

картографических работ (Бигильдина и др., 2019). 

Применение карт играет важную роль в изучении природы 

какой-либо административной единицы, так как карта формирует 
визуальный обзор форм, размеров и взаиморасположения объектов, 

позволяет находить их пространственные размеры. Так, карты природы 

содержат в себе информацию о количественных и качественных 

характеристиках природных объектов, отражают их взаимосвязь. 

Именно эти свойства карт обосновывают большое значение и ценность 

карт природы в изучении административных районов, ведь никакие 

другие средства неспособны дать точное представление о размещении и 

свойстве природного объекта. Карты природы — это основные средства 

учета природных ресурсов района, а также проведения работ по его 

освоению. При их составлении необходимо учитывать типы 

взаимосвязей в природе. 

 
Рис. 1. Условия, требуемые для правильного и точного 

картографирования природных объектов и явлений 

(http://kadastrua.ru/kartografiya) 
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Правильное и точное картографирование природных объектов 

и явлений требует соблюдения определенных условий (рис. 1) и учета 

типов отношений между природными комплексами (рис. 2). Кроме того, 

при составлении этих карт необходимо постараться максимально 

сохранить черты природного рисунка явлений, которые изображаются 

на карте. Соблюдение всех этих требований гарантирует точность и 

правильность отображения явлений и объектов на карте.  

Большое разнообразие карт природы основано на наличии 
большого числа сюжетов и методологических подходов при их 

создании. По этой причине карты одной и той же тематики, но 

составленные разными авторами, могут различаться. Так, 

классификация карт природы основывается на единых принципах 

соответствия структуре географических наук о Земле и выделяют 

четыре вида карт природы: общие физико-географические, 

геологические, геофизические и геохимические, карты рельефа земной 

поверхности, метеорологические и климатические, океанографические, 

гидрологические, почвенные, ботанические, карты животного мира. 

 

 
Рис. 2. Типы взаимосвязей между природными комплексами 

(http://kadastrua.ru/kartografiya) 

 

Немало важную роль играет легенда карт природы, где особое 

внимание уделяется ее содержанию, которое должно включать 
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классификацию, логичность, обоснованность последовательности 

группировки обозначений, емкость явлений, четкость выделения 

главного содержания. Проведение исследования и анализа природы 

административного района начинать необходимо с ознакомления с 

информацией по самым последним изданным обзорным картам, 

текстовым описаниям географических объектов, а также другим 

литературным и справочным данным.  

В ходе такого изучения территории возможно установить 
географическое положение района, его политическое и 

административное устройство, наличие соседних районов и их 

взаимосвязь, главные природные и антропогенные объекты, 

расположенные на территории изучаемого района. Картографические 

материалы на сегодняшний день служат основным источником 

детального изучения района. 

Результатом детального изучения административного района 

являются выявление типических черт и характерных особенностей 

местности. При неоднородности территории района необходимо 

произвести районирование территории по типам местности. Выделяют 

два пути исследования территории по картографическим материалам:  

 путем просмотра содержания, зарамочного текста и 

оформления карты, ознакомления с литературными источниками;  

 путем сравнения изучаемого материала с другими.  

Профессиональные навыки и умения составления карт 

специалисты начинают формировать во время обучения по 

направлениям подготовки «картография и геоинформатика» в высших 

учебных заведениях (Бакиева и др., 2019). Именно этот теоретический и 

практический опыт служит основой для дальнейшего развития и 

совершенствования специалистов-картографов. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования и 

создания тематических электронных географических карт при изучении 

разделов географии. Приводятся примеры электронных ресурсов, 
содержащих тематические карты, раскрывается краткое содержание 

таких ресурсов.  
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Науки о Земле, как и многие другие науки, характеризуются 

непрерывным развитием. В каждом разделе системы географических 

наук развивается своя тематическая картографическая база, которая 

также непрерывно пополняется все более новыми точными данными. 

Обновленный картографический материал часто служит опорой для 

изучения географических процессов и явлений.  
В связи с развитием технологий, происходит стремительное 

наращивание объема картографических данных, которые стало удобнее 

систематизировать и размещать на электронных ресурсах. Наиболее 

популярными и доступными такими ресурсами являются «Google Map», 

«Яндекс.Карты» и «2ГИС», дающие общие схематические (и/или 

составленные из аэрофотоснимков) представления о местности и 

используемые в учебных целях в качестве базового ознакомления с 

локальной зоной исследования территории. Для более детального или 

узконаправленного изучения территорий существуют электронные 

ресурсы с тематическими картами.  

К примеру, для изучения раздела географии, посвящённому 
положению Земли в космосе существуют такие интерактивные 

образовательно-просветительные проекты как «NASA Sciense Solar 

system exploration» от НАСА, «If the moon were only 1 pixel» и «PD: 

Earth/Sun» (таб. 1). Данные проекты представлены только в 
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англоязычной версии, однако, даже не зная языка можно с легкостью 

разобраться в тематике, благодаря грамотно спроектированным 

моделям и картам. Такое практическое изучение увлекает и лучше 

усваивается обучающимся, в отличие от традиционного теоретического 

изучения определенной темы. 

При изучении социально-экономического раздела географии 

также нельзя не обойтись без картографического материала. Для более 

качественного усвоения изучаемой темы учителю необходимо 
способствовать развитию практических учений создания картограмм 

учащимися. Учитель должен дать базовые основы использования 

метода группировки при работе со статистическим материалом, и 

объяснить, как переносить полученный результат сгруппированных 

данных на картографическую основу. Проще, быстрее и увлекательнее 

выполнение такого здания проводить с помощью электронных ресурсов 

(Костромина, 2021). Примером такого электронного ресурса является 

MapChart, который позволяет создавать картограммы с применением 

фоновой заливки и штриховки, что дает возможность отображения 

расширенных статистических данных на административной карте 

страны, например данные об изменении численности населения 

субъектов Российской Федерации. 
Таблица 1  

Примеры применения электронных картографических 

источников на уроках географии  
Тема урока или 

раздела 
Описание источника Источник 

Земля как часть 
Солнечной 

системы 

Образовательный проект НАСА. 
Описание космических тел в 
пределах Солнечной системы. 

NASA Sciense Solar 
system exploration. 
(Путешествие по 
Солнечной системе) 

Расстояния планет Солнечной 
системы от Солнца. 
Представление скорости света. 

If the moon were 
only 1 pixel (Если бы 
Луна была размером 

1 пиксель) 

Схематичные 3D визуализации 
взаимодействия Земли и Солнца 
(дни равноденствия, 
солнцестояний, расстояния 
между Землей и Солнцем и др.)  

PD: Earth/Sun  

История 

формирования и 
исследования 
Земной 
поверхности 

Как выглядела поверхность 
Земли в прошлом, вплоть до 750 
миллионов лет назад. 

What did Earth look 
like N years ago? (Как 
выглядела Земля N 
лет назад?) 
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Климат 

Данные об основных 
климатических показателях 

Земли с настраиваемыми 
параметрами. 

Прогноз погоды на 

карте  

Карта климатических аномалий 
Карта 

климатических 
аномалий  

Физическая 
география 

Интерактивная карта с 
отрывками звукозаписей парков, 

лесов и заповедников. 

Sounds of the forest 
(Звуки леса)  

Физическая карта с местами 
активными тектоническими 
процессами. 

Map of active faults 
of Eurasia (Карта 
неотектоники и 
современной 
геодинамики 
Геологического 

института РАН)  

Общественная 
география 

Визуализация плотности 
населения мира. 

Human Terrain  

Природные ресурсы России. 
Природные 

ресурсы России  
 

Применение географических электронных и интерактивных карт 

на уроках способствует лучшему усвоению учащимися базовых 
теоретических естественно-научных знаний и дополнительных навыков 

и умений использования и создания географических карт. Сочетание 

устного лекционного материала с иллюстративным материалом, 

схемами, использованием совместно с учащимися интерактивных карт 

делает излагаемый учителем материал более интересным, насыщенным, 

запоминающимся (Хизбуллина, 2019). Умение использовать и 

анализировать электронные географические карты представляют 

широкие возможности для выполнения научных и творческих работ по 

моделированию и проектированию в процессе последующего обучения 

и работы. 
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Аннотация. Среди особо охраняемых природных территорий 
Республики Башкортостан немаловажное значение имеют природные 

парки. Они призваны сохранять уникальные природные комплексы, 

историко-культурные памятники, выполнять рекреационные функции и 

служить для развития туризма в регионе 
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Возникновение особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) заслуженно является одним из способов решения 

многочисленных современных экологических проблем. Немалый 

интерес к множеству вопросов организации особо охраняемых 

природных территорий, которые существуют в данный момент времени 

в обществе и науке, свидетельствуют избыток различных научных 

форумов, докладов на отечественных и мировых конференциях, 

научных публикаций, продвижением представленного вопроса во 
всеобщую подготовку специалистов разнообразного профиля. 

Возникают различные национальные и международные 

неправительственные организации, которые в той или иной степени 

занимаются развитием сети ООПТ, ее модернизацией и приданием ей 

всеобщего публичного звучания (Иванов и др., 2010). 
ООПТ являются результатом человеческой культуры, история 

возникновения ООПТ узко связана с историей человеческой 

цивилизации. Начало возникновения охраняемых природных 

территорий зародилось еще давно. На сегодняшний день человеку это 

очень тяжело вообразить, так как считается, что проблемы связанные с 

экологией для людей тогдашних времен стояли совсем не на первом 

плане. Однако, практика формирования самых первых ООПТ (т. е. 
конфискация отдельных природных объектов, территорий из-под 

типичного природопользования и создание индивидуального режима их 

охраны) насчитывает несколько тысяч лет. В Индии первые охраняемые 

природные территории были установлены по специальному указу 

короля для охраны природных богатств и ресурсов более двух тысяч лет 

назад. 
Черных Д.В. отмечает, что «особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) – участки суши, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, на которых расположены природные комплексы 

и объекты особого природоохранного, научного, культурного, 

эстетического, рекреационного и оздоровительного значения, 
полностью конфискуемые по указам государственных властей или в 

некоторой степени из хозяйственного пользования и для которых 

принят особый вид охраны». Иными словами, ООПТ – это территория, 

которая занята редким природным объектом, где для того чтобы его 

сохранить полностью запрещается любая хозяйственная деятельность 

человека. Выделяются следующие категории ООПТ (рис.1) (Черных, 

2014). 
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Рис.3. Категории особо охраняемых природных территорий 
(Черных, 2014) 

 

В работе Зорина И.В., Штюрман Ю.А. указано, что «природные 

парки – это особо охраняемые природные территории регионального 

значения, в пределах которых выделяются различные области, которые 

имеют экологическое, культурное или рекреационное предназначение, 

и тем самым устанавливаются запреты и ограничения на всякую 

хозяйственную и различную деятельность. Это подобие национальных 

парков, подчиненных региональным властям. Любая деятельность на 

территории природных парков не должна привести к изменению его 

ландшафта, уменьшению его рекреационных и экологических свойств» 

(Зорин и др., 1986). 
К региональным особо охраняемым природным территориям 

можно отнести – природный парк «Аслыкуль». Давшее название 

природному парку, озеро Аслыкуль, представляющий собой 

доисторический гигантский карстовый провал в виде овала шириной 5 

километров и длиной 8 километров. Со временем, в процессе сотен лет, 

он покрывался осадочными и грунтовыми водами, и было это, с точки 

зрения ученых, один миллион лет назад. Что удивительно, так это то, 

что у него нет ни одного стока. В конечном счете образовалась 

уникальная экосистема, заслуживающая самого пристального внимания 

и ее изучения. Например, из-за недоступности дренажа Аслыкуль 

несколько тысяч лет скапливал в своих водах растворенные минералы, 
в связи с чем данная вода в озере имеет немного солоноватый привкус. 
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Неспроста это озеро во время перелетов выбирают пеликаны для 

остановки. Озеро также богат ихтиофауной. 

Парк Аслыкуль с 1993 года имел статус национального парка и 

являлся особо охраняемой территорией федерального значения. 

Впоследствии возникла потребность изменить его статус, и он был 

изменен в «натуральный».  Природный парк находится на территории 

двух ландшафтных зон Башкирского Урала: Белебеевской 

возвышенности и Прибельской равнины. Площадь данного природного 
парка «Аслыкуль» составляет 47,5 тыс. га, а также 29,3 тыс. га в 

Давлекановском районе, 4,6 тыс. га в Альшеевском районе, 1,9 тыс. га в 

Белебеевском районе, 11,7 тыс. га в Буздякском районе. В состав 

природного парка входит самое большое озеро в республике – озеро 

Аслыкуль (Кинзекеев и др., 1994). 

Таким образом можно сказать, что природные парки создаются 

только субъектами Федерации и ими устанавливается режим его 

охраны. Принципами организации природного парка  являются - 

природа полностью находится под охраной, но разрешен ограниченный 

доступ в парк туристов и посетителей. 
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Фенологические события, такие как распускание почек, 

цветение и старение, вызывают повышенный интерес в свете 

глобального потепления. Весенние события в умеренных широтах 
увеличивались на 2,5 дня за десятилетие с 1971 года.[2] По мере 

прогрессирования глобального потепления, как это повлияет на приход 

весны и продолжительность вегетационного периода?  

Во влажных внетропических районах тремя наиболее важными 

факторами, определяющими фенологию доминирующих лесных пород 

деревьев, являются степень зимнего охлаждения, фотопериод 

(продолжительность дня относительно продолжительности ночи) и 

температура. Поскольку сезонный ход температуры сильно меняется из 

года в год, чувствительность к фотопериоду защищает растения от 

потенциально фатальных последствий простого отслеживания 

температуры в “неправильное” время года.[1] Фотопериод 
контролирует индукцию (формирование зимних почек, меристемы 

опадения листьев и устойчивость к замерзание) и выход из состояния 

покоя, начало роста и репродуктивное события, включая синхронное 

цветение. Температура играет модулирующую роль и вызывает 

видимый прогресс фенологии, такой как окраска листьев, у многих 

видов. 

Поскольку фотопериод одинаково продолжителен осенью и 

весной, для выхода из состояния покоя весной требуется информация о 

том, что зима прошла, полученная из дозы низких температур, 

испытываемых растением. Когда это требование охлаждения 
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выполняется, растения становятся восприимчивыми к сигналам 

фотопериода.[4] Как только критический фотопериод пройден, 

фактическое распускание почек зависит от сопутствующей 

температуры. Отсутствие достаточного охлаждения в мягкие зимы 

задерживает распускание почек, но может быть частично заменено 

длительными фотопериодами или очень высокими температурами.  

Короткоживущие, ранние сукцессионные виды 

придерживаются более рискованной жизненной стратегии. Многие 
фенологические наблюдения в литературе относятся к таким видам-

пионерам, как лещина, тополь или береза, которые являются 

оппортунистическими (нечувствительными к фотопериоду весной). 

Другие оппортунистические виды включают сорняки, а также 

декоративные растения из более теплого климата.[5] 

Весеннее развитие многих декоративных растений из теплых 

регионов, таких как сирень, в основном контролируется температурой, 

в то время как ранние сукцессионные виды, произрастающие в 

умеренных широтах, такие как граб, становятся чувствительными к 

температуре только после того, как их потребность в охлаждении 

удовлетворена.[6] Этот механизм предотвращает появление таких 

таксонов в “неподходящее” время. 
Фенология у поздних сукцессионных видов, таким образом, не 

будет продолжать отслеживать климатическое потепление (удлинение 

потенциального вегетационного периода), но будет все чаще 

становиться стесненными из-за внутреннего контроля, по мере 

приближения к порогу фотопериода (заданному генами). [3] Для 

большинства внетропических деревьев сезоны не станут существенно 

длиннее до тех пор, пока не появятся новые генотипы, что займет 

несколько поколений деревьев (несколько сотен лет). 

 Оппортунистические таксоны могут извлечь выгоду из более 

теплого климата и, таким образом, получить конкурентное 

преимущество перед чувствительными к фотопериоду таксонами. 
Быстрое потепление климата может также привести к несоответствию 

генотипов деревьев между их страховкой от “вводящих в заблуждение” 

(слишком рано в сезон) теплых температур и одновременными 

чувствительными к температуре почвенными процессами, такими как 

минерализация. Потери питательных веществ в экосистеме являются 

потенциальным следствием того, что деревья не соответствуют 

климатической системе. Таким образом, потепление климата не следует 

рассматривать как самоочевидную причину увеличения роста деревьев.  
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Одним из главных средств формирования географических 

представлений является контурная карта. Чтобы сформировать у 

обучающихся умение вычислять, сравнивать, самостоятельно мыслить 

и делать соответствующие выводы требуется работа на контурных 

картах. 

Н.Н. Баранский очень высоко оценивал работу на контурных 

картах: «Многократная проверка постановки школьного преподавания 

географии бесспорно доказала, что хорошее знание карты у учеников 

предполагает работу по заполнению контурных карт, отсутствие такой 

работы неизбежно ведет к совершенно путаным пространственным 
представлениям».Работа на контурных карта способствует развитию 

графической и картографической подготовке, формированию 

прикладных знаний. Именно она нужна для выполнения всех задач на 

контурных картах. Также работа на контурах является определителем 

качеств ученика, что является важным для оценки знаний [1]. 

Контурные карты выполняют следующие функции в 

преподавании географии: проверка знаний учащихся, объяснение 

нового материала, закрепление знаний и оценивание работы учащихся. 

Однако, необходимо учитывать и следующие моменты: 

различные сферы использования данных карт, постепенное усложнение 

задач, обеспечение материалами и источниками, проверка работ. У 
учеников с первых занятий на контурных картах нужно требовать 

грамотное оформление и аккуратность. 

В работе важно постепенно усложнять задания и развивать 

картоначертательные навыки. Необходимо заранее продумывать 

методику проверки и оценки работ учащихся. Разработка заданий, а так 

же объем работ устанавливается с учетом учебной программы (табл. 1). 

 

Табл. 1. Перечень операций по оформлению заданийна 

контурных картах 

Этапы Вид деятельности Пример 

А 
Подбор источника для 

заполнения. 
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Со временем ученики начнут ориентироваться по контурной 

карте и смогут находить крупные объекты без надписи, то естьученики 

овладевают следующими навыками: нахождение нужных точек, 

надписывание объектов. 

Основное требование, предъявляемое к графическому 

оформлению отдельных элементов – надписи и подписи оформляются 
аккуратным подчерком или чертежным шрифтом. Надписи, которые 

должны быть на контурных картах устанавливает учитель, при этом 

важно, чтобы карта не была перегружена, все остальное определяется 

программой. 

При надписывании рек, надпись размещают вдоль её течения 

так, чтобы не было необходимости переворачивать карту, для её 

прочтения. В случае если река большая, надпись необходимо повторять. 

При написании населённых пунктов, название необходимо размещать 

параллельно параллелям и с правой стороны от пунсона. Если название 

не умещается, можно его сократить, объяснив в легенде. Так же, как и 

населённые пункты, параллельно параллелям нужно подписывать такие 
географические объекты, как полуострова, заливы, проливы, озёра 

главным при надписанииявляется четкость всех надписей, легко 

Б 
Нахождение и 

отождествление на готовой 
карте и на контуре. 

 

В 
Надписание объектов, 

напечатанных на карте. 

 

Г 
Нанесение объектов, не 
обозначенных на карте. 
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читаемость, не перегруженность карты.  Ареалы ограничиваются 

тонкими линиями и закрашиваются цветными карандашами (реже 

красками) в светлые тона. Иногда окраска не сплошная, а только вдоль 

границ. Вполне допустимо только ограничивать ареалы и делать 

соответствующие надписи (названия низменности, плато, зоны и т.) 

внутри их [2]. 

При составлении легенды на контурных картах, необходимо 

придерживаться общепринятых символов, принятых вшкольных 
атласов и системе изображения условных знаков. Так же следует 

следить за размещением условных знаков. Электростанции, 

промышленные центры и другие народнохозяйственные объекты 

желательно обозначать так же, как и в атласах и учебниках, только 

количество таких наносимых на контурную карту объектов должно 

быть ограничено учителем, с тем чтобы не перегружать ни учащихся, ни 

карту. 

Важнейшей частью карты является легенда. При её составлении 

учитываются все знаки, кроме общепринятых. Все цвета и сокращения 

должны быть объяснены в легенде. Также как и сама карта, легенда 

должна быть оформлена графически грамотно и аккуратно, иметь 

логическую закономерность. 
В каждой задаче на контурах должна быть частичка 

самостоятельной работы обучающегося: отбор необходимых объектов и 

т.д. Со временем задачи можно усложнять. Особое внимание можно 

уделить изображению на контурах небольшого раздела учебника. 

Наибольшее одобрение учеников вызывает составление туристических 

маршрутов и проработка истории [3]. 

Контурная карта является лучшим инструментов для развития 

географического творчества, однако нужно избегать формализма. Также 

успеху поспособствует систематическое усложнений заданий, но не 

увеличение его объёма, а разнообразие самих задач. Все задания, 

данные ученикам должен проработать сам преподаватель, это поможет 
посчитать время, увидеть все недочеты и сложности выполнения. 
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Учебные карты – четко выделяемый тип карт, используемые как 

наглядные пособия или материалы для самостоятельной работы в 

школах и вузах (Билибина и др., 2009). Анализ карт неотъемлемая часть 

процесса географии. Данный вид деятельности учеников позволяет 

формировать умение применять теоретические знания на практике, 

вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и 
сопоставление любой информации (Хизбуллина и др., 2019). 

Анализ обеспеченности школ учебными картами показывает 

дефицит картографических произведений на уровне административных 

районов. Большая часть имеющейся информации по районам 

содержится в текстовом формате, которая зачастую недоступна для 

общего пользования. В связи с этой ситуацией вопрос о необходимости 

картографирования территории административных районов весьма 

актуален.  

Если по назначению изучаемые карты – учебные, то по 

территориальному охвату они будет соответствовать картам отдельных 

территорий.  

По содержанию региональные карты для школ могут быть 
общегеографическими и тематическими. Общегеографическими 

картами принято считать карты, которые отражают в себе всю 

совокупность элементов местности (населенные пункты, пути 

сообщения, гидрографическая сеть, рельеф, границы и др.), и, которые 
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применяются в ходе изучения данной территории, ориентирования по 

ней, а также решения с их помощью научно-практических задач. В 

учебных атласах содержатся два типа общегеографических карт: 

обзорная и карты отдельных частей территории или всей территории.  

Тематические карты являются более обширными и разнообразными, в 

отличии от общегеографических, и отображают разные природные и 

общественные явления и объекты, их сочетания и комплексы.  

Учебные карты делятся также по масштабу, выделяются 
топографические, обзорно-топографические и обзорные. Кроме того, 

учебные карты могут быть настольными, настенными, контурными, 

немыми, полунемыми, эскизными картосхемами, картами с 

повышенной реалистичной наглядностью.  

Карта в школе выполняет своего рода образовательные функции 

(Табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Образовательные функции карт (Макаренко и др., 2014) 

 
 

Выбор карт и способов изображения при составлении учебных 

карт напрямую имеет зависимость от знаний учащихся и способа 

использования карт при обучении. Это значит, что учебные карты для 

начальной, средней и высшей школы создаются отдельно. Нагрузка этих 

карт не должна быть выше, чем объемы школьных программ 

соответствующего уровня. Помимо всего этого, учебные карты должны 
содержать в себе информацию по изучаемым на уроках темам 

(Адельмурзина и др., 2020). 
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Cоставление любой карты должно начинаться со сбора исходных 

картографических материалов. В результате изучения особенностей 

территории выявляются недостающие семантические характеристики, 

которые нужно изобразить на карте. От этого зависит качество карты, 

которое мы должны в итоге получить. При составлении карт применяют 

два разных метода: полевое картографирование и камеральное 

картографирование. 

Перед тем как начать составление любых картографических 
произведений, необходимо определиться с выбором проекции, 

масштаба, компоновки, систем условных знаков. Только после этого 

следует приступать к этапу составления карты, который включает в себя 

несколько процессов (Вахрамеева и др., 1986). 

 
Рис. 1. Процессы этапа составления карт (Билибина и др., 2009) 

 

Региональные карты должны отражать в себе устройство и 

закономерности развития природно-хозяйственной среды регионов и 

включать в себя такие виды информации, как общегеографическая, 

природно-ландшафтная, социально-экономическая, экологическая, 

типологическая и отраслевая. Нагрузка карты должна передавать 

целостность образа территории, по которой производится 

картографирование, а точность расположения элементов на карте 

зависит от масштаба и последовательности нанесения этих элементов на 

карту. 
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По составленным общегеографическим картам региона 

оставляются региональные атласы. Назначения этих атласов могут быть 

школьно-краеведческими, учебными, справочными. В региональных 

атласах учебного назначения обязательным условием является 

кратность масштабов карт между собой. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история развития 

Бураевского района. Так же включена карта, в которой показан 

историко-генетический тип населенных пунктов, периоды их 

образования, преобладающая национальность и возникновение 

названий деревень.  

 

Ключевые слова. Бураевский район, история, народ, населенные 

пункты, территория. 
 

Откуда же «пошла земля бураевская»? Как и вся история 

возникновения и развития нашей республики, история бураевской земли 

также уходит корнями вглубь веков.  С севера территория ограничена 

землями Янаульского и Татышлинского района, с востока землями 

Балтаческого и Мишкинского района, Бирским и Дюртюлинским - на 

юге и юго-западе, Калтасинским - на западе. Площадь составляют чуть 

более 180 000га. 

На историческое развитие бураевского народа, как и всего 

народа Южного Урала, сильно повлияло завоевание земель татаро-

монголами в 1219-1220-х гг. Территория Бураевского района 

находилась на пересечении дорог: Осинская (Уса юлы), Казанская, 
Нагайская и Сибирская. Эти дороги соединяли Восточную Европу и 

Сибирь, Среднюю Азию, Индию и Китай. По ним проходили 

транзитные, торговые пути. В то же время существовали местные 

дороги, соединяющие места кочевок башкирских племен. После 

разгрома русскими войсками Казанского ханства, царь Иван IV начал 

переселять на территорию Башкирии татар и мещеряков, марийцев, 

чуваше и удмуртов (Асфандияров, 2009). 

Образование поселений в Бураевском районе, как и во всей 

Башкирии связано с их переходом от кочевого скотоводства к 

полукочевому образу жизни. На зимовках зарождались небольшие 

аулы, и их расположение со временем менялось. Основание 
долговременных поселений было связано с добровольным 

присоединением башкирского народа в состав Русского государства. 

Эти исторические события происходили на рубеже 17-18 веков.  

(Псянчин и др., 2021). 

В период присоединения района в состав Российского 

государства, Бураевские земли располагалась на территориях 

башкирских волостях: Тазларской, Эске-Еланской, Таныпской и 

Ельдякской.  

Вместо родовых волостей в 1864–1866 гг. были образованы 

территориальные. Так, на территории родовых общин возникли 
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Бураевская, Калмыковская, Кызылъяровская и Кизганбашевская 

волости. Когда в Башкирии было установлено кантонное управление, 

все волости, в том числе Бураевская, вошли в состав Бирского кантона. 

Район не случайно носит название - Бураевский. Родоначальником, 

заложившего первых фундамент поселений на территории района в XVI 

в., был клан Бурая Ергозина (Мажитов, 1966). Так шло этническое 

смешение разных племен, часть пришлых народов смешалась и 

растворилась в башкирской этнической семье. Таким образом была 
положена основа татарских, марийских, удмуртских населенных 

пунктов на территории Бураевского района.  На основе исторических 

данных книги «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных 

территорий» А.З. Асфандиярова, мною была составлена карта историко-

генетических типов Бураевского района (Асфандияров, 2009). 

По данной карте можно сделать вывод, что многие селения 

возникли по договорной записи или по жалованной грамоте. В 

этническом составе жителей сел преобладают башкиры, татары–

тептяре. Многие названия населенных пунктов происходят от 

антропонима (Рис.1.). 

.  
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Рис.1. Историко-генетическая карта Бураевского района 

(составлен автором) 
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Географические открытия имеют свою историю, однако стоит 

понимать, что только единицы из множества заявили о себе и дали 

громадный базис первичных данных, заменивших со временем 
мифическое представление. Представление о территориях и народах 

проживавших в пределах и за пределами мира.  
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Одной из первых экспедиций можно считать Африканскую 

кругосветку, которую организовал Нехо II в 597-594 годах до н. э., 

подтверждение которой служит замечания Геродота. Участники 

плаванья рассказывали, что в какой-то момент начали видеть 

восходящее солнце справа, в этом Геродот и нашел, по его мнению, 

ошибку. Ведь когда плывешь с северного полушария на юг, Солнце 

восходит слева, а справа оно может восходить только в том случае, если 

корабль обогнул южную оконечность материка и движется на север с 
южного полушария. Цель данной экспедиции на сегодняшний день не 

известна, но предположительно это торговля с таинственной страной 

(Баландин Р.К, 2015). В картографическом плане эти земли остались, 

покрыты легендами и мифами, хотя арабские торговцы хорошо знали 

местные земли.  

Также в это время были две экспедиции за пределами 

Гибралтарского пролива, одна вдоль южного побережья Средиземного 

моря, через северо-западную и западную акваторию Африки вдоль 

берегов Слоновой Кости, предположительно до окрестностей вулкана 

Камерун, под командованием Ганнона, и вторая вдоль северной 

оконечности Средиземного моря, и северных побережий Европы 

Пифеем. Цель первой была, вероятно, разведочной, у второй 
предположительно поиск морского пути к янтарю и олову. (Баландин 

Р.К, 2015) 

Большинство таких каботажных уходов в море осталось за 

кулисами, но важным является то, что именно такого рода путешествия 

стали основой для составляемых карт. Помимо путешествий толчок 

оказали походы Александра Македонского, что расширило кругозор 

первых картографов античности, греков. Немаловажным является то, 

что в те времена было много ученых, которые могли знать об этом. А 

составление атласа Птолемеем, лишь закрепляет все свершения 

древности. Сам Меркатор впоследствии будет почитать его работы, 

признавая только оригинальные, а не отредактированные их версии 
(Браун Ллойд Арнольд, 2006). Каботажное плаванье подразумевает 

плаванье вдоль берега. 

Далее в средневековье, из-за общенаучного спада, и 

монастырских карт, картография прибывала в регрессе. Незамеченным 

оказалось путешествия норманнов в Северную Америку в 985-ом году. 

Кроме этого многие европейские купцы продолжали искать путь в 

страну пряностей. Так Марко Поло, будучи торговцем, знал путь на 

восток, где наладил неплохие отношения с правителем Хубилаем. В 

последствие, возвращаясь на запад, попал в плен, где все свои истории 

он рассказал Рустичано, который и написал об этом книгу «Книга о 
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разнообразии мира». Справедливо стоит отметить, что она 

поспособствовала развитию географии и картографии, так как 

рассказывала о другом, неизвестном для европейцев мире (Браун Ллойд, 

2006). Помимо него, на восток путешествовали Карпини и Рубрук.  

В плане картографии, средневековая Европа имеет два момента, 

первый это монастырские карты, представляющие собой круг внутри 

которого буква «Т» делит круг на три части, имеет большую 

схематичность, и путешествовать по таким картам, по словам 
Быковского можно только в Ад. Второй момент, это компасные карты, 

с приходом компаса в Европу, торговцы южного побережья Европы 

понимают значимость карт. Так появляются компасные карты, которые 

служили навигацией на составляемых ими участках, их отличие в том, 

что вместо градусной сетки они были покрыты перекрывающимися по 

разным направлениям линиями – компасными румбами. Многие из 

таких карт превосходили по точности карты своего времени и своих 

предшественников (Быковский Н.М. 2021). 

Далее в Эпохе великих географических открытий, перед тем как 

был открыт Новый Свет, в Португалии правитель Энрике 

Португальский решил отыскать восточный путь в Индию. Благодаря 

своей страсти к морскому делу он смог создать превосходный 
португальский флот и блестящую школу мореходов. В результате в 1488 

году Бартоломео Диаш достигает Южной оконечности Африки (Браун 

Ллойд Арнольд, 2006). Так же, каждая из многочисленных экспедиций 

до этого составляли отсчеты и карты, что могло послужить первой 

картоосновой западного побережья Африки.  

В соседней Испании тем временем собираются отыскать 

западный путь в Индию. Под командованием Колумба, который 

вероятно из-за влияния карты Тосканелли решается на это. Открывается 

Новый Свет, а с ним новые просторы. В дальнейшем вся информация 

используется для составления карт, атласов и глобусов. А сами работы 

подвергаются цензуре, поскольку не вся информация должна быть 
открытой. Поворотным моментом считается путешествие Магеллана, 

которое помогло в определении формы Земли и доказало связь всего 

мира через Мировой Океан. Первый глобус с добавлением Америки 

соорудил Мартин Вальдземюллер в 1507 году (Берлянт А.М. 2011). 

В дальнейшем исследованию подвергались неизведанные 

береговые линии Северной и Южной Америки, островов Океании и 

Австралии, а также продвижение внутрь всех материков и открытие 

Антарктиды. Каждый мореплаватель подобно механизму со своей 

командой и оборудованием оставляли заметки и результаты 

исследований, на основе которых и были произведены картографо-
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составительские работы. Картографический материал зародился 

благодаря таким людям, которые не побоялись бросить вызов морю, 

погоде, обстоятельствам. Если отрицательной стороной эпохи 

Возрождения оставалось неточность обозначения различных пунктов 

земной поверхности и расстояний, то к концу XVIII века, после того как 

стали применяться лунные затмения для определения долгот – точность 

увеличилась (Быковский Н.М. 2021).  
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С ускорением ритма жизни ставится задача оперативности 

социально–экономического картографирования. Использование 
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автоматизированных технологий позволяет ускорить процессы всех 

этапов составления и издания карт данной тематики. Потребность в 

социально – экономических картах и атласах стала причиной развития 

отраслей и направлений социально-экономического 

картографирования.  

Социально – экономические карты отображают антропогенные и 

техногенные объекты, социальные, экономические и демографические 

общественные явления.  
При использовании социально – экономические карт появляется 

возможность выявлять степень отраслевой и территориальной 

социально – экономических систем, неравномерность развития, 

структурная сложность и взаимосвязь между слагающими их 

элементами. К тому же с помощью социально – экономических карт 

проводят исследование территориальных сочетаний производственных 

комплексов, систем расселения и социальной инфраструктуры. Они 

необходимы для обеспечения эффективной организации 

производительных сил, планирования и прогнозирования социально – 

экономического развития регионов. 

Наблюдается усовершенствование традиционных тематик 

экономических карт, появление совершенно новых тем. Это стало 
причиной расширения устоявшихся рамок классификации социально–

экономических карт и стало основой для создания обширных областей 

взаимодействия социально-экономических карт с 

общегеографическими, природными и экологическими картами. На 

сегодняшний день существуют разные признаки, по которым 

классифицируют социально–экономические карты. 

С ростом разнообразия информационной емкости, точности и 

детальности сложились не только виды, но также типы социально–

экономических карт, которые отличаются по отображаемым на картах 

объектами. 
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Рис.1. Типы социально-экономических карт [2] 
 

В современной социально – экономической картографии, помимо 

видов и типов социально-экономических карт, разрабатывается все 

больше карт различных функциональных типов (рис.2) 
 

 
Рис. 2. Функциональные типы социально-экономических карт [3] 

 

Информационной основой создания большинства социально-

экономических карт и атласов являются государственные и 

ведомственные органы статистики, ранее изданные картографические 

материалы и аэрокосмические снимки.  

При создании социально-экономических карт используют два 

метода создания: экспедиционный и камеральный. Преобладающим 

методом в составлении социально-экономических карт является 

последний. Карты при использовании данного метода составляются по 

имеющимся источникам, которые обогащаются с внедрением аэро- и 

комических  съемок.  
 

Внедрение комплекса новых методов и средств 

картографирования открывает возможности для развития оценочно-

прогнозного картографирования социально – экономических явлений.  
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Создание гидрологических карт, которые основываются на расчетах 
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Для зарождения и развития картографирования водных 

ресурсов как отдельного направления были необходимо исследования 

количественных простарнственно-временных моделей формирования 

модулей стока (как поверхностного, так и подземного), а также 

выявление влияния природных условий водосбора.  Картографирование 

водных ресурсов выступает как методология и наиболее развитое 

средство системного подхода к моделированию водного цикла суши. 

Появление и зарождение основ картографирования водных ресурсов 

связано с именами В. Г. Глушкова, Львовича М.И. и развито с 
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интеграцией ландшафтного (Солнцев В. Н.) и геосистемного (Сочава 

В.Б.) подходов в работах Распопова М.П., Крюкова В.Ф. и других. 

Основными источниками для составления карт расчетных 

параметров бассейна рек служат различные картографические 

материалы (космоснимки, фотопланы, ранее созданные карты на 

исследуемый участок), а также опубликованные материалы 

стационарных наблюдений за состоянием водных объектов в системе 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет). 

Расчетные гидрологические параметры, выступающие как 

объект картографирования, определяются по данным 

гидрометеорологических наблюдений и предназначаются для 

использования в инженерных обоснованиях.  Особое внимание при 

расчетах отдельных гидрологических параметров уделяется оценкам их 

точности и надежности. Для исследуемого и картографируемого створа 

расчетные параметры определяются по показателям водного баланса, 

осредненных значений в однородном районе, изолиний и региональных 

зависимостей стоковых характеристик. 

К основным расчетным значениям, как объектам 

картографирования, относится средний годовой и многолетний сток 
рек, который изменяется в зависимости от климатических условий и 

физико-географических факторов (облика природного ландшафта). 

Для составления карт расчетных параметров должное внимание 

уделяется правильному пространственному распределению рек 

бассейна и их характеристикам. Обобщение расчетных показателей на 

карте основывается на методике климатического картографирования – 

использование способа изолиний и интерполяция данных. Основные 

этапы составления подобных расчетных карт представлено в табл.1. 

 

Таблица – 1 

Этапы разработки расчетных параметров гидрологических 
характеристик рек 

 Изображения Описание 

1
 э

та
п

 

 

Отбор гидрологических пунктов 

наблюдений и данных – водосборов рек 

площадью от 2000 до 50 000 км2.  

Проведение основных расчетов 

гидрологических свойств определяемых на 

основе многолетних наблюдений. 
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2
 э

та
п

 

 

оконтуривание водосборов, построение 
изолиний и отображение параметров, 

рассчитанных для основных 

гидрологических свойств и характеристик. 

3
 э

та
п

 

 

оформление карт и подготовка к изданию. 

Оформление карты является завершающим 
этапом при составлении карты. К основным 

задачам данного этапа относятся 

проектирование систем картографических 

знаков, конструирование легенды, 

художественное проектирование. 

 

Таким образом, карты расчетных параметров гидрологических 

характеристик рек носят многоцелевое значение и могут быть 

использованы для инженерного гидрологического проектирования и 

обоснования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные закономерности 
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ареал и среда обитания, охранный статус и меры по охране этих видов. 
 

Ключевые слова. Гроздовник, области произрастания, охранный 

статус, меры по охране. 

 

Положение о Красной книге Мурманской области 

предусматривает мероприятия по охране редких видов растений по всей 

территории региона. Первое издание было выпущено в 2003 году. Его 

главной характерной чертой было то, что, кроме списков и описаний 

редких и исчезающих видов растений и животных, оно содержало в себе 

утверждённое постановлением Правительства Мурманской области 

Положение о Красной книге. В 2003 году перечень редких и 
находящихся под угрозой исчезновения сосудистых растений включал 

176 видов и 69 видов, которые подлежат биологическому надзору. В 

новом издании Красной книги было представлено 189 видов сосудистых 

растений, что составляет около 21% от всей флоры области. [3] 

В этой статье мы рассмотрим всего 4 разных вида гроздовников 

(многораздельный, полулунный, северный и ланцетовидный). 

Гроздовники образуют реликтовую группу современных папоротников, 

выделенных по внешним очертаниям, внутренней структуре, 

биологическим характеристикам. Они дают только по одному листу в 

год. Ко всему прочему, единственный лист под названием вайя разделён 
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на отдельные элементы – вегетативный и генеративный. Вегетативный 

бесплодный элемент вайи похож на листовую пластинку, а 

генеративный – как верхушечный побег, несущий споры. [2] 

Половые поколения гроздовников ведут длительный образ 

жизни под землёй, питаясь в это время почвенными грибами. 

Промежуток времени между началом прорастания спор и 

возникновением зелёного растения на поверхности земли может 

достигать от 10 до 20 лет. 
Гроздовник многораздельный представляет собой довольно 

массивное растение высотой в 7-20 см. Вегетативный элемент листа 

состоит из пластинки широко-треугольной формы (благодаря ей 

гроздовник многораздельный отличается от других гроздовников), 

отделяющейся от корневища на явно заметном черешке. В основном 

произрастает в светлых сосновых лесах, кустарниковых зарослях и 

суходольных лугах. Периодически попадается на заросших обочинах 

лесных дорог, почвенных обнажениях и в районах с повреждённым 

растительным покровом. В целом гроздовник многораздельный 

предпочитает сухие прогреваемые песчаные почвы. Дисперсно 

сосредоточен в различных районах Мурманской области. Является 

слабоконкурентным видом и нуждается в полной охране. Находится в 
Красной книге как вид под угрозой исчезновения. К применяемым 

мерам по охране следует не допускать любые виды геологоразведочных 

мероприятий, рубок леса, разведение костров и обустройство 

туристических баз. [1] 

 

  
   

Рис. 1. Картосхема областей произрастания гроздовника 

многораздельного (Александров Г., Зайцева И., Кобяков К., 2004) 
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Гроздовник полулунный, так же как и многораздельный, в 

высоту бывает от 7 до 20 см. Вегетативный элемент вайи состоит из 

листовой пластинки в форме полумесяца, отсюда и название – 

полулунный. У этого вида ещё есть интересное народное название – 

ключ-трава (ввиду присваиваемой для него возможности находить 

клады). Гроздовник полулунный обитает в светлых лесах с травянистым 

покровом, зарослях из кустарников и на суходолах. Также встречается 

на травянистых склонах тундровых холмов и гряд, в основном на 
суглинистых почвах. С учётом стабильности общего экологического 

фона, главным образом гидрологического режима, имеет способность в 

течение длительного периода времени находиться на одном месте или в 

полной мере пропадать из растительного покрова за 1-2 года. По всему 

региону попадается рассеянно. Включен в Красную книгу Мурманской 

области как вид, относящийся к бионадзору. К мерам охраны причастны 

запреты на застройку и распашку мест обитания. [1] 

 

 
 

Рис. 2. Картосхема областей произрастания гроздовника полулунного 

(Александров Г., Зайцева И., Кобяков К., 2004) 
 

Теперь рассмотрим гроздовник северный. Следует отметить, 

что ряд исследователей не рассматривают его как отдельный вид, а 

принимают его в роли изменчивых форм гроздовника полулунного, так 
как встречаются образцы, схожие по характерным особенностям с 

гроздовником полулунным, и в то же самое время эти растения растут 

поблизости друг от друга. Гроздовник северный в высоту достигает от 3 

до 15 см. Вегетативный элемент вайи представлен пластинкой с 

овальными или продолговатыми долями. У пластинки и гроздя есть 

общий черешок. Гроздовник северный произрастает на суходолах, 
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травянистых склонах и в зарослях из кустарников. Сосредоточен 

дисперсно по территории всего региона. Включен в Красную книгу 

Мурманской области как вид, подлежащий биологическому надзору. 

Факторами риска являются геологоразведочные работы, прокладка 

дорог и проезд транспорта. [1] 

 

 
 

Рис. 3. Картосхема областей произрастания гроздовника северного 

(Александров Г., Зайцева И., Кобяков К., 2004) 
 

И в качестве заключительного экземпляра гроздовника 
рассмотрим гроздовник ланцетовидный. В высоту он бывает от 7 до 20 

см. Вегетативный элемент вайи состоит из пластинки сжато-

треугольной формы с ланцетными долями (отсюда и название этого 

вида). У пластинки и гроздя есть общий черешок, обычно имеющий 

утолщение снизу. Встречается на суходолах, отдаёт предпочтение 

открытым и хорошо прогреваемым ареалам с достаточным количеством 

влаги. В пределах региона встречается преимущественно в северной 

части. В остальных частях попадается редко и в малом числе 

экземпляров. Находится в Красной книге как вид под угрозой 

исчезновения. К применяемым мерам по охране относятся запрет на 

застройку и распашку мест произрастания. [1] 
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Рис. 4. Картосхема областей произрастания гроздовника 

ланцетовидного (Александров Г., Зайцева И., Кобяков К., 2004) 

 

Таблица 1. 

 Общая информация по гроздовникам [1] 
Вид гроздовника Название 

вида на 

латинском 

языке 

Общие черты 

ботанического 

описания 

Области 

произрастания 

Применяемые 

меры по 

охране и 

факторы риска 

Охранный 

статус в 

Красной 

книге 

Гроздовник 

многораздельный 

Botrychium 

multifidum 

Имеют 

примерно 

общую высоту 

(от 3-7 до 15-

20 см); вайя 

имеет 

вегетативный 

и 

генеративный 

элементы, 

заростки 

питаются 

почвенными 

грибами 

Светлые 

сосновые леса, 

заросли из 

кустарников, 

суходольные 

луга 

Запрет на 

рубки леса, 

разведение 

костров, 

обустройство 

турбаз 

Под 

угрозой 

исчезновен

ия 

Гроздовник 

полулунный 

Botrychium 

lunaria 

Светлые леса с 

травянистым 

покровом, 

заросли из 

кустарников, 

суходолы 

Запрет на 

застройку и 

распашку мест 

обитания 

Подлежит 

бионадзору 

Гроздовник 

северный 

Botrychium 

boreale 

Суходолы, 

травянистые 

склоны, 

заросли из 

кустарников 

Геологоразвед

очные работы, 

прокладка 

дорог, проезд 

транспорта 

Подлежит 

бионадзору 

Гроздовник 

ланцетовидный 

Botrychium 

lanceolatum 

Суходолы, 

лесные поляны 

Запрет на 

застройку и 

распашку 

мест обитания  

Под 

угрозой 

исчезновен

ия 

 

В итоге можно сделать вывод, что упомянутые виды 

гроздовников в пределах Мурманской области преимущественно 

произрастают на травянистых склонах, суходолах и в кустарниковых 
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зарослях. Как правило, они рассеянно встречаются по области и растут 

небольшими группами. Среди общих мер по охране можно выделить 

запрет на застройку и распашку мест обитания и выполнение 

геологоразведочных работ. 2 упомянутых вида гроздовников находятся 

в Красной книге Мурманской области как виды под угрозой 

исчезновения, а другие подлежат биологическому надзору. 
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В сложившейся экологической ситуации анализируемых 

городов, загрязнение атмосферного воздуха остается главной их 

проблемой. Эту экологическую ситуацию из года в год усугубляют 

выбросы вредных веществ в воздух как различными заводами, так и 

автотранспортной деятельностью в городах. 

Согласно Госдокладу «О состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Башкирии» за 2019 год, среди самых насыщенных 

промышленностью городов, на долю Уфы приходится 40% всей 
выпускаемой в Башкортостане продукции [1]. Густоту промышленных 

объектов можно увидеть на Рис.1 в составленной авторами карте.  

В Уфе имеется свыше 960 предприятий которые загрязняют 

воздух, основные из которых показаны в Табл.1. За 2019 год согласно 

Госдокладу было выброшено в атмосферу около 175,6 тыс. тонн 

различных вредных для человека и все окружающей среды веществ 

[1,3,4]  

В загрязнении воздуха города Уфы вносят вклад предприятия 

нефтепереработки около 71% и 4.3% от энергетики. Оставшиеся 22% 

выбросов вредных веществ приходится на автотранспорт, но при этом 

Уфа относится к числу городов у которой низкий уровень загрязнения.  

 

 
Рис. 1. Карта загрязнения атмосферного воздуха Уфимского района и 

г.Уфы по данным на 2019 год (составлена авторами) 
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Таблица 1. Основные очаги загрязнения и их загрязняющие вещества 
Основные очаги 

загрязнения: 

Загрязняющие вещества: 

Уфанефтехим Диоксид серы, смеси углеводородов предельных, 

бензин, алканы, диоксид азота 

ТЭЦ-4 Оксид углерода, диоксид серы 

Новойл Диоксид серы, смеси углеводородов предельных, 

алканы, диоксид азота, бензин, пентилены  

Уфаоргсинтез Смеси углеводородов предельных, этилен, пропилен, 

пропан, диоксид азота 

Уфаводоканал 

(площадка №1) 

Метан, аммиак, сероводород 

ЖБЗ-2 Оксид углерода, пыль неорганическая 

ТЭЦ-2 Диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, оксид 

азота, мазутная зола 

УМПО Сульфат-анион, хлорид-анион 

Уфимский фанерный 

комбинат 

Оксид углерода, диоксид азота, углерод (сажа), 

формальдегид 

УППО Сульфат-аннион, хлорид-аннион 

УфаВИТА Диоксид азота, керосин 

УАПО Сульфат-анион 

Гидравлика Сульфат-анион, хлорид-анион, минеральная взвесь 

Уфимский фанерно-

плитный комбинат 

Оксид углерода, диоксид азота, углерод (сажа), 

формальдегид 

Имуно-препарат Оксид углерода, диоксид азот 

Автотранспорт Пыль, углеводород 

 

Индексы загрязнения атмосферы по Уфе, Стерлитамаку, 
Салавату, варьируется в пределах значений 2-3. Согласно Госдокладу 

РБ на 2019 год, то по экологической нагрузке на душу населения Уфа 

занимает второе место: 0,19 т, в том числе 0,18 т - по выбросам 

промпредприятий. В течение года в городе были превышения 

концентрации хлорида водорода до 8,5 ПДК, сероводорода - до 9,6, 

ксилола - до 3, фенола - до 1,6, этилбензола - до 4. [1] 

 

Таблица 2. Основные очаги загрязнения и их загрязняющие вещества 
Основные очаги загрязнения: Оксид углерода, диоксид серы 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ Оксид углерода, диоксид серы 

Стерлитамакская ТЭЦ - 

Филиал ООО 

«ХайдельбергЦементРус» 

- 

ООО «Газпром газораспределение 

Уфа» 

- 

«Вагоноремонтный завод» Бензол, этилен 
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ОАО «БСК» Площадка №1 бывш. 

ОАО «Каустик» 

Бензол, этилен 

ОАО «БСК» Площадка №2 бывш. 

ОАО «Сода» 

Углерод 

ОАО «Туймазытехуглерод» - 

ОАО «Уфаоргсинтез» - 

«ТАУ-НефтеХим» Пыль, углеводород 

Автотраснпорт Оксид углерода, диоксид серы 
 

В Стерлитамаке объем промышленных выбросов за 2019 
гсоставил 48,15 тыс. т, или 0,17 т. на душу населения. В городе 

проживают 278 тыс. человек. 79% вредных веществ в воздух 

выбрасывают БСК и Синтез-каучук. Остальные 21% вредных веществ 

распределяются очагами загрязнения, которые указаны в Табл.2. В 

городе за 2019 г. регистрировалось до 7 ПДК этилбензола, оксида 

углерода — до 2,5 ПДК. [2,4] 

 

 Таблица 3. Среднегодовые концентрации вредных веществ 

 

По собранным данным указанным выше в Табл.3., с 2015 года 

по Уфе и Стерлитамаку наблюдается падение показателей загрязнения 

до 2016 года, в 2017 начинает расти и достигает в 2018 году 

наибольшего своего значения и затем продолжает падать к 2021 году. 

Эти подъемы в динамическом наблюдении загрязнения 

атмосферного воздуха объясняются увеличением объема 

промышленного производства и ростом транспорта с ростом 

численности населения, и их уменьшением с последующим падением 
роста загрязнения. В других же городах кроме г. Салавата, по 

Башкортостану отмечается снижение загрязнения вредными 

веществами атмосферы. [2] 
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Аннотация. В данной статье с помощью программы QGIS была 
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Лесной ландшафт – это элемент географического ландшафта, 

представляет собой сложные природные комплексы, которые состоят из 

лесных и нелесных земель.[4] Различают три основных вида: закрытые, 

полуоткрытые и открытые пространства. При такой классификации 

учитываются  факторы, влияющие на динамику лесных ландшафтов. 

Изменение лесного ландшафта, которое происходит в рамках 

целостной структуры и не приводит к его качественному 

преобразованию, называется динамикой ландшафта.[1] Динамика 

лесного ландшафта объединяет разнородные явления и процессы. 

Изменение ландшафта влияет и на топонимику местности [3]. 

Для того чтобы отследить динамику изменения лесных 
ландшафтов северо-востока Белорецкого района нужно, выбрать 

различные временные периоды. Так, были выбраны промежутки в 5 и 
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10 лет.  К сожалению, одного выбора дат недостаточно. Обратимся к 

программе QGIS для детального изучения территории в эти периоды. 

Quantum GIS – свободная кроссплатформенная 

геоинформационная система.[5] 

Перед работой в программе на портале геологической службы 

США EarthExplorer нужно найти и скачать космические снимки на 

выбранную территорию. Так, для 2021, 2016 годов найдена съемка 

спутника Sentinel, для 2011 – Landsat. Следующим этапом производится 
обработка и коррекция снимков в программе QGIS.  

Проанализируем динамику изменения ландшафтов, на 

получившихся снимках 2011, 2016 и 2021 годов. Для удобства, с 

помощью программы CorelDRAW создадим карты границ лесных 

ландшафтов и сравним. 

 
Рис. 1. Изменение границ лесного ландшафта северо-востока 

Белорецкого района Республика Башкортостан за 5 лет 

(составлена авторами) 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Для первой карты 2021 и 2016 года (рис.1), наблюдаются 

небольшие изменения границ лесных ландшафтов. Больше всего в 

пойменных частях водоемов и горных образований. Заметим, что в 2021 

году в северо-западной части карты появляются новые ландшафтные 

границы.  

Для второй карты 2021 и 2011 года (рис.2), прослеживаются уже 

значимые изменения. Больше всего в пойменных частях водоемов и 

горных образований. В сравнении с 2011 в западной части карты 2021 
год – рисует новые ландшафтные границы.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение границ лесного ландшафта северо-востока 

Белорецкого района Республика Башкортостан за 10 лет  

(составлена авторами) 
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Правильное использование лесных ландшафтов определяет решение 

таких задач, как: повышение эффективности экосистемы, разумное 

пользование земельными и водными угодьями, рост объема урожая 

сельхоз культур, создание комфортных условий для жизни человека.[2] 

Для улучшения пользования, охраны и восстановления лесных угодий 

необходимо создать продуктивную систему контроля за лесами. Она 

должна быть основана на объективных оценках ресурсных 

возможностей в разных природных и экономических районах страны. 
Эти оценки лесных земель позволят определить пределы допустимого 

воздействия со стороны хозяйства на лесной биогеоценоз, не 

оказывающее негативное влияние на средообразующие функции.  
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