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География 5

В. В. Кульнев и др. Оценка техногенной нагруженности Нижнетагильского городского пруда

Введение

Стержневой особенностью используемого в 
статье фрактального подхода к описанию сложных 
техноприродных объектов (процессов) является 
изучение их структуры в связи с изменением 
среды обитания. Это позволяет рассматривать 
такое описание как инструмент изучения их 
морфологии. Данный подход дает возможность 
связать интегральные свойства объекта с дина-
микой локальных параметров разного генезиса, 
проявляющихся при структурной декомпозиции 
сложноорганизованных систем [1].

В математическом плане фрактальное описа-
ние многоуровневых техноприродных объектов 
(процессов) сводится к тому, что исследуемый 
объект воспроизводится в виде множества ко-
пий фрактальных эталонов, последовательность 
которых в пределе исчерпывает его геометрию 
(масштабирование) и сводится к одному или 
нескольким (в случае мультифрактальности) 
числам – фрактальным размерностям D(1;2), 
определяющим меру его внутренней сложно-
сти [2].

Любая экосистема функционирует в харак-
терных для нее пределах системной достаточ-
ности действующих факторов, в которых она 
не утрачивает своей устойчивости. Благодаря 
самоорганизации поддерживается гомеостаз 
экосистемы, под которым понимается ее способ-
ность поддерживать устойчивое динамическое 
равновесие в изменяющейся техногенной на-

грузке, определяющей экологическое состояние 
среды обитания.

При гомеостазе размер экосистемы или раз-
витость ее структуры соответствуют выполняе-
мым ею функциям самосохранения и развития, 
в противном случае она будет неэффективной 
или неконкурентоспособной. В гомеостазе эко-
система достигает наибольшей эффективности 
функционирования. Однако по мере приближения 
уровня действующих факторов к своему лимиту 
эффективность функционирования экосистемы 
резко снижается, и она переходит в режим само-
сохранения. При этом гомеостаз сменяется на не-
устойчивое равновесие, а в экосистеме происходят 
качественные изменения.

В неустойчивом равновесии резко возрас-
тает роль случайных флуктуаций действующих 
факторов, которые могут вывести экосистему за 
пределы системной достаточности, что, в конеч-
ном итоге, приводит к ее разрушению. Иными сло-
вами, в самоорганизующейся динамической эко-
системе всегда присутствует два типа процессов: 
одни (компенсаторные) сохраняют и закрепляют 
ее строение и функциональные особенности, а 
вторые (системообразующие) направлены на ее 
развитие. Благодаря соразмерности системообра-
зующих и компенсаторных процессов экосистема 
может самосохраняться и развиваться в обновля-
ющейся среде существования [3–5].

В этом плане фракталы оказались чрезвычай-
но удобным математическим инструментом опи-
сания многоуровневых техноприродных объектов 
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в динамически развивающейся среде, которые, 
подобно живому организму, способны управлять 
адаптацией экосистемы к внешнему фактору за 
счет самоорганизации [6, 7].

В физическом плане механизм самооргани-
зации, определяемый фракталом, задает такой 
структурный каркас сообществ, который сохра-
няет свою устойчивость за счет оптимального 
распределения потоков вещества и энергии в 
экосистеме [4].

Таким образом, фрактальность экосистемы 
можно рассматривать как свойство ее морфоге-
неза – функционального структурообразования, 
максимально приспособленного к условиям су-
ществования [8].

Математически фрактальность отражает 
характер самоподобия взаимодействующих сред 
объекта (хозяйственной и природной), геометрия 
которого связана с его свойствами степенной за-
висимостью [2]

 M(δ) = μδ1–D, (1)

где M(δ) – размер объекта или развитость его 
структуры, μδ – шаг масштабирования, D – фрак-
тальный показатель техногенной преобразован-
ности экосистемы.

Из соотношения (1) следует, что если техно-
природный объект является фракталом, то он 
сохраняет свою функциональную целостность 
(качество) в изменяющихся условиях техногенной 
нагрузки на компоненты окружающей природной 
среды [6, 9] (рис. 1).

Материалы и методы

Практическая ценность предлагаемого подхо-
да состоит в том, что он позволяет заранее оценить 
и предупредить наступление геоэкологических 
рисков, связанных как с изменением условий тех-
ногенной эксплуатации экосистем, так и с вклю-
чением новых источников загрязнения [10]. Тем 
самым, появляется возможность целевого управ-
ления хозяйственной деятельностью в постоянно 
меняющихся условиях внешней среды [9].

Качество экосистемы определяется биораз-
нообразием, которое поддерживается самоорга-
низацией сообществ живых организмов в изменя-
ющейся среде существования. Наиболее опасное 
влияние на нарушение свойств мест обитания 
оказывает техногенная составляющая, в частно-
сти, приводящая к деградации экосистемы [11].

Выявление признаков деградации или раз-
рушения экосистемы, которые обусловлены на-
рушением ее целостных свойств, возможно лишь 
в случае фрактального описания многоуровневой 
экосистемы, при котором геометрия объекта или 
развитость структуры связывается с его свойства-
ми степенной зависимостью [12].

В этом случае степень экологических рисков, 
трактуемых как возможность нарушения функ-
циональной целостности экосистемы в условиях 
высокой вероятности ее деградации, можно оце-
нить через смещение ее фрактальных показателей 
от оптимума (низкие геоэкологические риски) к 
лимитирующим значениям устойчивости (высо-
кие геоэкологические риски).

Рис. 1. Схема фрактального описания техноприродных объектов (процессов)
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Другими словами, степень техногенной пре-
образованности экосистемы и геоэкологического 
риска определяется близостью фрактальных по-
казателей экосистемы к пределам ее устойчивости 
(табл. 1).

Очевидно, что для более полной характери-
стики техноприродных объектов (процессов) их 
обычно характеризуют не одним, а целым набором 
статистических признаков, результаты измерений 
которых представляют в виде мультифрактальных 
параметров (модели мультифрактальной динами-
ки – МФД-модели), что позволяет лучше понять 
морфологию природного объекта и исследовать 
его специфику в условиях действия техногенных 
факторов [9].

Для связи фрактальности экосистемы с 
ее сохранением введем функцию фрактальной 
«температуры» процессов на интервале D(1;2) 
следующим образом:

 Tf = a × (1/(n –D) – 1/n),  (2)

где D – фрактальный показатель экосистемы, 
n – размерность пространства, в которое вложен 
фрактальный объект, a – поправочный коэффици-
ент, выбираемый индивидуально (в нашем случае 
n = 2, a = 1).

Введем также ограничения фрактальности 
функции (2) в виде характеристических точек Dd 
и Dk, лимитирующих устойчивость экосистемы.

Обратим внимание на то, что распределение 
функции отклика (2) на фрактальной шкале D∈ (1;2) 
имеет логистический характер, аналогичный 
распределению плотности биоресурса в модели 
Лотки–Вольтерры («хищник–жертва»), где «жерт-
вой» выступает природная среда, а «хищником» 
– техногенное воздействие [13] (рис. 2).

На данном основании МФД-модель можно 
считать фрактальным эквивалентом модели Лот-
ки–Вольтерры, в которой плотность биоресурса 
ограничена экологической емкостью среды, ва-
рьируемой в пределах дефицита lim(inf ε) = Dr и 
избыточности lim(sup ε) = Dk факторов. В этом 
случае диапазон, в котором возможны вариации 
плотности биоресурса, определяет толерантность 
(сохранение) экосистемы [14].

В пределах устойчивости сохранение мета-
болизма экосистемы с внешней средой обеспе-
чивается ее самоорганизацией, за счет которой 
поддерживается относительное постоянство 
развитости экосистемы через воспроизводство 
ее биоресурса [13].

Если в результате наступления дефицита или 
избыточности факторов воспроизводство экоси-
стемы нарушается: dε/dt = 0, то она теряет устой-
чивость. В этом состоянии экосистема становится 
чрезвычайно чувствительной к случайным флук-
туациям внешних факторов, которые закономерно 
приводят к ее деградации или разрушению за 
конечное время: dε/dt < 0 [15].

Поскольку устойчивость определяется как 
ресурсная способность экосистемы сохранять 
(или восстанавливать) динамическое равновесие 
с внешней средой [16, 17], то введенные ограни-
чения отображают соразмерность ресурсных за-
трат уровню техногенной нагрузки, при котором 
сохраняются функциональная целостность или 
качество экосистемы.

Тогда уравнение мультифрактальной дина-
мики (МФД) экосистемы можно представить в 
следующем виде:

 Dp = ∑z
j=1 aij Fj (D) / 2;  СН = 2Н–1 – 1, (3)

Таблица 1 
Обобщенные решения МФД-модели и их фазовые диаграммы 

 Фрактальная мера антропогенного преобразования экосистемы, Dp Фазовые диаграммы

Dp →Do
Экологический оптимум (неоднородная среда с максимально возможной развитостью 
структуры)

Саморегуляция экосистемы при чередовании фаз цикла:
– угнетения Dd < Dp < Do
– адаптации Do < Dp < Dk

Dp →Dd; Dk
Бистабильность (неустойчивое равновесие экосистемы при истощении биоресурса)

Dp >Dk
Кризис (однородная среда при уровене нагрузки, несовместимой с жизнеспособностью 
экосистемы)
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где Dp – фрактальная мера техногенного пре-
образования экосистемы, Fj(D) – факторные на-
грузки экосистемы, aij – весовые коэффициенты 
действующих факторов, CH – фрактальный ко-
эффициент корреляции действующих факторов, 
H – постоянная Херста.

В математическом плане анализ возможных 
решений (3) сводится к оценке соразмерности 
техноприродных процессов и приемлемости воз-
никших рисков. Соразмерность техноприродных 
процессов означает, что между экосистемой и 
внешней средой возникает устойчивый цикл 
саморегуляции, благодаря которому происходит 
самоочищение экосистемы, обеспечиваемое фрак-
тальностью ее структуры (см. табл. 1).

Управление развитием опасных техноприрод-
ных процессов следует начинать при их смещении 
к бистабильности, когда фиксируется рост непро-
изводительных затрат биоресурса экосистемы при 
наличии загрязнений, с утилизацией которых она 
не может справиться самостоятельно (см. табл. 1). 
Это позволяет предотвращать нежелательные 
режимы техногенной эксплуатации экосистем, 
угрожающие гомеостазу биотопов.

Решение МФД-модели (3) предлагается осу-
ществить на основе метода главных компонент 
(МГК), который позволит оценить интенсивность 
влияния техногенного и ресурсного факторов 
на наблюдаемые характеристики экосистемы, а 
также выделить в значениях те составляющие, 
которые обусловлены суммарным действием фак-
торов и каждого фактора в отдельности [18–20].

Результатом решения МФД-модели является 
оценка техногенной преобразованности эко-
системы и сопровождающих рисков, при этом 
критерием оценки выступает соразмерность тех-
ногенной и ресурсной составляющих экосистемы 
(см. табл. 1).

С системной точки зрения МФД-модель опи-
сывает динамику притока и стока техногенных 
субстанций вещества и энергии в экосистеме, наи-
более эффективный метаболизм, обеспечиваемый 
фрактальностью ее структуры [21, 22].

Из МФД-модели также следует, что при-
емлемый сценарий развития техногенеза, обе-
спечивающий сохранение качества экосистемы, 
достигается в том случае, когда экосистема может 
регулировать плотность своего биоресурса при 
изменении параметров внешней среды [23].

В состоянии неустойчивости равновесие 
экосистемы со средой достигается лишь в одной 
точке фазового пространства, в которой она со-
храняет целостные свойства [12, 15].

В этом плане фрактальность экосистемы 
формально разделяет нормативную и предельно 
допустимую экологическую нагрузки и связан-
ные с нею геоэкологические риски, управление 
которыми обеспечивает стабильность развития. 
При этом самоорганизация является тем системо-
образующим механизмом, который обеспечивает 
устойчивое функционирование экосистемы при 
сохранении функции утилизации поступающих 
извне загрязнений [11].

Рис. 2. Связь фрактальности экосистемы с ее сохранением

1 – стабильность
2 – бистабильность
3 – катастрофа

Распределение
толерантности

Ресурсная
компенсация

Дефицит 
факторов

Избыточность 
факторов

Рост факторной
нагрузки

Экологический 
оптимум

Фрактальная мера преобразования экосистемы, D

Ф
ра
кт
ал
ьн
ая

 «
те
мп

ер
ат
ур
а»

 э
ко
си
ст
ем
ы

, Т
f



География 9

В. В. Кульнев и др. Оценка техногенной нагруженности Нижнетагильского городского пруда

Рис. 3. Структура экосистемы Нижнетагильского пруда в створе 1 в простран-
стве главных компонент

Таблица 2 
Динамика фрактальных показателей Нижнетагильского городского пруда, створ 1

Анализируемые показатели Динамика
Взвешенные вещества (X1) 1,21 1,23 1,19 1,25 1,27 1,23
Водородный показатель (X2) 1,32 1,35 1,38 1,36 1,38 1,41
Фосфаты (X3) 1,58 1,62 1,64 1,58 1,61 1,6
Железо общее (X4) 1,72 1,75 1,68 1,66 1,58 1,61
Марганец (X5) 1,15 1,21 1,27 1,28 1,33 1,28
Медь (X6) 1,56 1,51 1,48 1,42 1,39 1,45
Цинк (X7) 1,69 1,65 1,61 1,58 1,6 1,55
Аммоний (X8) 1,68 1,64 1,69 1,55 1,48 1,49
Нитраты (X9) 1,62 1,63 1,58 1,66 1,59 1,55
Нитриты (X10) 1,59 1,55 1,49 1,45 1,44 1,45
ХПК (X11) 1,58 1,57 1,55 1,48 1,47 1,46
Нефтепродукты (X12) 1,68 1,72 1,69 1,62 1,58 1,58
БПК5 (X13) 1,26 1,31 1,28 1,35 1,39 1,36
Растворенный кислород (X14) 1,29 1,31 1,26 1,37 1,33 1,35

Результаты и их обсуждение

В соответствии с вышеизложенным пред-
ставим апробацию оценки техногенной преоб-
разованности и геоэкологических рисков Нижне-
тагильского городского пруда в виде следующих 
пошаговых процедур.

1. Анализ гидрохимических проб – произво-
дится в соответствии с утвержденными методи-
ками не менее чем по 10–14 компонентам и по-
казателям. Для этого используются стационарные 
створы, отбор проб в которых позволяет судить о 
пространственном распределении загрязнения по 
всему водному объекту (рис. 3).

2. Расчет фрактальных показателей экоси-
стемы для оценки самоподобия техноприродных 
процессов – производится для каждого створа в 
отдельности. Он осуществляется по временным 

рядам выбранных гидрохимических параметров. 
В результате расчетов формируется первичная 
статистика, которая используется в дальнейшем 
для оценки.

Для оценки фрактальной меры техногенной 
преобразованности и рисков развития опасных 
техноприродных процессов из матрицы фактор-
ных нагрузок выбираются параметры порядка – 
переменные с максимальными коэффициентами 
положительных и отрицательных корреляций 
действующих факторов, определяющих структу-
рирование экосистемы (см. рис. 3).

Согласно модели (3) фрактальную меру 
техногенной преобразованности экосистемы рас-
считываем как количественное выражение ком-
пенсаторной реакции экосистемы на воздействие 
занрязняющих веществ:

 Dp = (1,52+1,2)/2 = 1,36. (4)
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Заключение

Согласно полученному решению (4), для 
створа 1 Нижнетагильского городского пруда со-
стояние экосистемы достаточно сильно смещено 
к неустойчивому равновесию, что гово рит о вы-
раженных процессах угнетения экосистемы. 

Основными компонентами загрязнений, 
формирующих угнетение экосистемы, являются: 
нефтепродукты, соли аммония, цинк, медь, же-
лезо, марганец, взвешенные вещества, которые в 
целом повышают экологический риск нарушения 
устойчивости: резистентность экосистемы к загряз-
нениям составила 46,6% и снизилась почти вдвое 
относительно экологического оптимума (100%).

Важным является тот факт, что качественных 
изменений экосистемы еще не произошло, а по-
следствия негативных техногенных преобразо-
ваний обратимы. Для нормализации состояний в 
створе 1 необходимо исключить влияние факторов 
риска – поллютантов, с которыми экосистема не 
может справиться за счет своего биоресурса. Ис-
точником поступления загрязняющих веществ 
в районе расположения анализируемого створа 
является вымывание марганца из пород, слага-
ющих дно водоема, а источником поступления 
меди, железа, цинка являются затопленные в 
верховьях Леневского водохранилища, располо-
женного выше по течению реки Тагил, шахты 
Левихинского рудника.

Если указанные источники загрязнения не-
возможно полностью изолировать, то вариантом 
восстановления экосистемы крупного водоема 
может являться альгоремедиация. Альгоремеди-
ация водоёмов с помощью представителя хлоро-
кокковой альгофлоры – зеленой микроводоросли 
Chlorella vulgaris – предотвращает «цветение» 
водоемов сине-зелёными водорослями, снижает 
содержание загрязняющих веществ [9, 23, 25–27] и 
в результате приводит к улучшению геоэкологиче-
ского состояния водных объектов. При апробации 
описанных в настоящей статье математических 
приемов показано, что основным принципом 
альгоремедиации является искусственная интен-
сификация биотических механизмов компенсации 
техногенного воздействия на водные экосистемы 
разного уровня организации [9]. В процессе анали-
за изменения химического состава поверхностных 
вод, произошедшего в результате проведения альго-
ремедиации, можно определить ведущие факторы 
управления геоэкологическими рисками, которые 
лежат в основе разработки комплексного подхода к 
оценке эффективности обеспечения экологической 
безопасности водопользования.
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Постановка проблемы

Склоны Приволжской возвышенности, вы-
ходящие к Волге, зачастую сложены карбонат-
ными породами верхнего мела. Мело-мергельные 
отложения у г. Вольска с конца XIX в. являются 
сырьём для цементных заводов. Вместе с тем 
меловые ландшафтные комплексы – это и ценные 
биотопы кальцефильных растений, занесённых в 
Красные книги Саратовской области и Российской 
Федерации. В связи с этим на окраине Вольска по 
соседству с меловым карьером цементного заво-
да «Коммунар» в 1982 г. на площади в несколько 
гектар был образован памятник природы с каль-
цефильной растительностью.

Ландшафтные урочища с растительностью 
на мело-мергельных породах у села Тёпловка в 
Вольском районе, в Хвалынском национальном 
парке близ горы Беленькая, на территории Нижне-
Банновского ландшафтного памятника природы 
в Красноармейском районе, у села Меловое в 
Озинском районе также взяты под охрану прави-
тельством Саратовской области [1].

Рассматриваемый в статье памятник природы 
на меловых склонах у г. Вольска имеет некоторые 
особенности. Микрозаповедник  расположен в 
непосредственной близости к городской окраине 
и соседствует с крупным меловым карьером. Он 
состоит из двух кластерных участков (рис. 1). На 

сильно эродированных склонах, обращённых к 
Волге, наблюдается заметное разнообразие видов 
кальцефильной флоры, и это несмотря на сосед-
ство с урбанизированной территорией и горным 
карьером.

Цель предлагаемой статьи – дать комплекс-
ную характеристику восточной части территории 
ООПТ с биотопами кальцефильных растений на 
геотопологическом (биогеоценотическом или 
фациальном ) уровне [2], показать ландшафтно-
ботаническое своеобразие и значимость биотопа 
ценных растений на окраине Вольска.

В содержание задач, решавшихся авторами, 
входили:

– компонентная характеристика природных 
особенностей памятника природы как комплекса 
сложных балочно-долинных меловых урочищ, 
разделённых относительно узкими гребневидны-
ми водоразделами, входящего в состав склоновой 
местности, обращённой к Волгоградскому водо-
хранилищу;

– анализ и оценка фитоценотического сво-
еобразия фациальных рядов в урочищах балок, 
межбалочных водоразделов, выпуклых склонов 
(так называемые «лбища»);

– определение и оценка факторов прямого и  
косвенного воздействия хозяйственной деятель-
ности на биогеоценотический покров памятника 
природы в разного типа урочищах.

 

Рис. 1. Памятник природы с кальцефильной флорой на окраине г. Вольска 
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Методика исследований и привлечённые 

материалы

Для решения поставленных задач использо-
вались методы полевых съёмок – ландшафтной и 
геоботанической. На территории памятника при-
роды на ключевых участках, в которых видовое 
разнообразие редких и охраняемых растений было 
самым высоким, в 2005 и 2018–2020 гг. проведены 
геоботанические описания [3, 4]. Были исполь-
зованы данные дистанционного зондирования, 
включая материалы, полученные с БПЛА. Каме-
ральная обработка полевых данных выполнялась 
с использованием методов геоинформационного 
картографирования.

Общая физико-географическая характеристика 

территории ООПТ

Географическое положение и геолого-гео-
морфологические особенности

Общие черты природы охраняемой терри-
тории определяются ее положением на границе 
южной лесостепи и северной степи в Саратовском 
Предволжье, геолого-геоморфологическим свое-
образием волжского уступа Нижнего плато При-
волжской возвышенности, микроклиматическими 
особенностями и спецификой мелового субстрата. 

Памятник природы занимает участок общей 
площадью в 60,8 га с охранной зоной на нижней 
поверхности выравнивания Приволжской возвы-
шенности. Верхняя западная часть территории 
занята дубовыми ценозами. Нижняя восточная 
часть ООПТ на склонах, обращённых к Волге, 
сильно эродирована и покрыта травянистой рас-
тительностью (рис. 2, 3). Абсолютные высоты 
на территории памятника природы колеблются 
от 161,5 до 60 м. Поверхность плато в западной 
приводораздельной части слабо наклонена к до-

лине Волги (уклон 2–5°). По мере приближения 
к волжскому берегу общая крутизна макросклона 
увеличивается и на уступе достигает 15–20° и 
более [5].

Характерной чертой рельефа является чере-
дование узких V-образных глубоко врезанных, вы-
тянутых в южном и юго-западном направлениях 
балок, берущих начало от водораздельной поверх-
ности до волжской террасы, и узких гребневидных 
водоразделов (см. рис. 2, 3). Водораздельные по-
верхности и склоны у Вольска сложены толщей 
меловых пород турон-коньякского и маастрихско-
го ярусов верхнего мела [6, 7].

Микроклиматическое своеобразие
Местный климат, или микроклимат тер-

ритории ООПТ, обусловлен климатическими 
особенностями южной лесостепи Приволжской 
ландшафтной провинции [8]. Кратко рассмо-
трим основные микроклиматические показатели 
волжского макросклона на границе саратовской 
лесостепи и степи, используя данные микрокли-
матологов Саратовского университета [9].

Радиационный баланс. Волжский уступ 
Нижнего плато Приволжской возвышенности у 
г. Вольска, где находится охраняемая территория, 
имеет в переходные сезоны года примерно такие 
же показатели величины радиационного баланса, 
как и водораздельная поверхность Нижнего плато. 
Однако в летние месяцы радиационный баланс 
южных, западных и восточных склонов выше на 
6–9 % (рис. 4).

Северные склоны в вегетационный период 
имеют радиационный баланс ниже, чем ровная 
поверхность плато. Особенно велика разница в 
величине радиационного баланса на северных 
крутых склонах и на горизонтальной поверхности 
весной и осенью. Северные склоны недополучают 
в радиационном балансе от 14 до 27% солнечной 

Рис. 2. Общий вид памятника природы (фото Ю. В. Волкова, 2019 г.)
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Рис. 3. Исследованный участок восточного макросклона Нижней поверхности выравнивания При-
волжской возвышенности, расчленённый балками и оврагами с кальцефильной растительностью. 

На заднем плане меловой карьер цементного завода (фото Ю. В. Волкова, 2020 г.)

Рис. 4. Экспозиционный ряд эродированных склонов 
с кальцефильной флорой
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радиации. Южные склоны весной имеют радиа-
ционный баланс в 1,3, а осенью более чем в 1,5 
раза больший, чем горизонтальная поверхность 
плато. Летом эти различия уменьшаются, однако 
остаются более высокими на 4–9% [9].

Температура воздуха. Согласно микроклима-
тическим наблюдениям, выполненным сотрудни-
ками кафедры метеорологии и климатологии СГУ, 
Нижняя поверхность Приволжской возвышенно-
сти и волжский уступ имеют наиболее высокие 
температуры в тёплый период года по сравнению 
со Средней и Верхней поверхностями выравни-
вания. Здесь в летний сезон в ночные часы даже 
формируется своеобразный «тепловой пояс». В 
пределах береговой зоны ночью из-за бризовой 
циркуляции наблюдается относительно тёплый и 
влажный температурный режим, сглаживающий 
различия по рельефу [9].

Ветровой режим. Близость территории ООПТ 
к долине Волги в тёплый период года, особенно 
летом, выражается в формировании суточной 
прибрежной бризовой циркуляции. Волжский 
макросклон, расчленённый глубокими балками 
и оврагами, порождает так называемую горно-
долинную циркуляцию, усиливающую повторя-
емость бризов [9].

Атмосферные осадки и снежный покров. 
Микроклимат Нижней поверхности и волжского 
уступа проявляется в меньшем количестве осадков 
по сравнению с Верхней и Средней поверхностями 
Приволжской возвышенности, так как находится в 
«дождевой тени». Запасы снега здесь также мень-
ше. На гребневидных узких водоразделах снег 
сдувается в балки и овраги, где происходит его 
накопление. Поэтому меловые лбища макросклона, 
крутые склоны балок, межбалочные водоразделы 
испытывают нехватку влаги, в то время как днища 
балок накапливают глубокие сугробы [9].

Общие выводы по микроклимату рассматри-
ваемой охраняемой территории

Результаты микроклиматических наблюдений 
близкой к Волге территории на Нижнем плато 
Приволжской возвышенности и на волжском 
уступе [9–11] позволяют сделать ряд выводов:

1) территория памятника природы, сильно 
расчленённая оврагами, балками, с водороинами, 
промоинами, гребневидными водоразделами, 
покатыми лбищами, с овражно-балочными скло-
нами восточной и западной экспозиций и общим 
макросклоном южной экспозиции имеет крайне 
разнообразный микроклимат, зависящий от релье-
фа, расположенного рядом водохранилища, типа 
растительности;

2) овражно-балочные склоны северных 
экспозиций в тёплый период года существенно 
холоднее южных;

3) межбалочные водоразделы и лбища имеют 
общий южно ориентированный наклон к Волге. 
Поэтому они теплее северных склонов и горизон-
тальных поверхностей плато;

4) примерно пятисотметровая зона, в которую 
попадают эродированные меловые останцы, при-
легающая к побережью Волги в весенне-осенний 
и летний периоды, находится под воздействием 
бризовой циркуляции, усиленной активным ов-
ражно-балочным рельефом;

5) исследованный участок памятника при-
роды в сезон вегетации благодаря ощутимой бри-
зовой циркуляции имеет в летний сезон сравни-
тельно влажный и умеренно жаркий микроклимат.

Меловой субстрат и почвенный покров
Меловые породы, которыми сложены вос-

точный макросклон и уступ к Волге, – продукт 
совместного накопления на дне мезозойских 
мелководных тёплых морей илоподобного 
химического карбонатного осадка и остатков 
известковых скелетов микроорганизмов. Мело-
мергельные отложения Нижнего плато пред-
ставлены снизу вверх туронским, коньякским, 
маастрихским ярусами верхнего мела. Задер-
нованные карбонатные чернозёмные почвы, 
формирующиеся на меловых породах, имеют 
более высокие температуры, а меловые обнаже-
ния – более низкие, чем почвы горизонтальной 
поверхности Нижнего плато под степными участ-
ками на кремнезёмном субстрате [12].

Меловые породы отличаются специфически-
ми свойствами. Коренной, не затронутый дену-
дацией мел плотен, твёрд, каменист, влагоёмок. 
Для меловых отложений характерны высокий 
показатель рН, низкая теплопроводность, высокое 
альбедо. Меловые поверхности трещиноваты, раз-
биты на отдельности. Элювий и делювий меловых 
отложений состоят из осыпавшихся глыб, щебня 
разного размера, гравия (рухляка), меловой глины. 
Почвы, образующиеся на меловом субстрате, в за-
висимости от местоположения и возраста имеют 
разные петрогенные вариации: от неполнораз-
витых скелетных, щебенчатых, рухляковых на 
элювии и делювии меловых пород на склонах 
и меловых лбищах до мощных карбонатных 
дерновых чернозёмов с повышенным плодоро-
дием в нижних частях склонов, на надпойменных 
террасах, в тальвегах балочных и речных долин, 
формирующихся в условиях намывного режима, 
достаточного увлажнения и развитого раститель-
ного покрова.

Растительность
На территории памятника природы днища 

некоторых балок и прилегающие части склонов, 
а также поверхность Нижнего плато с верхними 
сегментами балочных водосборов занята лесной 
растительностью (см. рис. 2). Породный состав 
древостоя и видовой состав травянистой рас-
тительности сильно меняются в зависимости от 
положения в рельефе и в целом характеризуются 
достаточно сильной антропогенной трансформа-
цией, прежде всего вызванной посадкой сосны и 
вырубкой коренных древесных пород. На главном 
водоразделе и привершинных частях балок пре-
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обладают остепненные дубравы, имеются искус-
ственные насаждения сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.), в устьевых частях балок лесные 
сообщества представлены насаждениями ясеня 
обыкновенного (Fraxinus excelsior L.). Открытые 
геосистемы представлены разнотравно-злаковы-
ми сообществами, зачастую трансформирован-
ными посадочными шурфами, деятельностью 
горного карьера, рекреационной нагрузкой и 
эродированными гребневидными останцами, за-
нятыми кальцефильной флорой. 

Наиболее ценными участками памятника 
природы являются территории с сообществами 

петрофитных степей, расположенные на склонах 
и узких гребневидных водоразделах с высокой 
насыщенностью видами кальцефильной флоры, 
большинство из которых являются редкими и 
занесены в Красные книги Саратовской области 
и России. 

Комплекс глубоких крутосклонных балок, 
разделённых узкими водоразделами, исторически 
является биотопами кальцефитных группировок 
(рис. 5). Характерно, что кальцефильные рас-
тения занимают слабозадернованные участки на 
водораздельных поверхностях, верхних и средних 
частях склонов.

Рис. 5. Гребни межбалочных водоразделов и крутые приводораздельные склоны с характерными экотопами кальцефитов 
(фото Ю. В. Волкова, 2020 г.)

На территории памятника природы отмече-
ны виды, занесенные в федеральную Красную 
книгу [13]: ковыль перистый (Stipa pennata 
L.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum 
grandiflorum Pall.), копеечник Разумовского 
(Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm), левкой 
душистый (Matthiola fragrans Bunge), полынь 
солянковидная (Artemisia salsaloides Willd.), 
пупавка Корнух-Троцкого (Anthemis trotzkiana 
Claus), пион тонколистный (Paeonia tenuifolia 
L.), касатик карликовый (Iris pumila L.), астрагал 
Цингера (Astragalus zingeri Korsh), рябчик русский 
(Fritillaria ruthenica Wikstr.), тимьян клоповый 
(Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.). В Красную 
книгу Саратовской области [14] – василек уголь-
ный (Centaurea carbonata Klok.), василек русский 

(C. ruthenica Lam.), хвойник двухколосковый 
(Ephedra dystachya L.), адонис волжский (Adonis 
vernalis L.), адонис весенний (A. vernalis L.), ве-
треница лесная (Anemone sylvestris L.), прострел 
раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), колоколь-
чик персиколистный (Campanula persicifolia L.), 
риндера четырехщитковая (Rindera tetraspis Pall.), 
фиалка сомнительная (Viola ambigua Waldst. et 
Kit.), бурачок извилистый (Alyssum tortuosum 
Waldst. et Kit. ex Willd.).

Уникальность  рассматриваемой ланд-
шафтной местности подчёркивается не только 
обилием «краснокнижных» видов, но и её со-
седством с урбанизированной и промышленно 
освоенной пригородной территорией г. Вольска 
(см. рис. 1).
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Полевая ландшафтная и геоботаническая 
съёмки, выполненные в 2018–2020 гг., позволили 
определить приуроченность местообитаний каль-
цефитов к определённым видам и типам фаций. 

В задачи исследования входило уяснение 
фациальной структуры урочищ глубоких балок, 
разделённых узкими гребневидными водораз-
делами. Для изучения структуры растительных 
сообществ были заложены геоботанические пло-
щадки и проведены маршрутные наблюдения. С 
помощью БПЛА был построен ортофотоплан, при 
дешифрировании которого в последующем вы-
делены контуры растительных сообществ. Всего 
на исследованном участке памятника природы вы-
делены 180 контуров, отличающихся плотностью 
растительного покрова и общим проективным 
покрытием травостоя, что отражает степень сфор-
мированности растительных сообществ (рис 6).

Цифровая модель рельефа территории по-
зволила определить углы наклона и экспозицию 
склонов в фациальных рядах и оценить закономер-
ности мозаики растительных сообществ в каскаде 
ключевых фаций. В общем виде фациальный ряд 
балочного урочища представлен водораздельной, 
верхнесклоновой, среднесклоновой, нижнескло-
новой, ложбинно-балочной группами фаций 
(рис. 7). Самой многочисленной фациальной 
группой является склоновая. В неё входят фации 
от слабопологих приводораздельных (1–3°) до 
сильнопокатых (более 10°).

Водораздельные фации представляют собой 
слабонаклонные к Волге гребневидные поверх-
ности, имеют ступенчатый рельеф с падением 
на юг, юго-запад и сложены преимущественно 
слаборазвитыми плотными скелетными почвами 
на меловом щебне и рухляке, с выходами «голо-
го» мела. Узкие водораздельные участки и лбища 
заняты сильноразреженной кальцефильной рас-
тительностью. Приведем характерный вариант 
растительной группировки водораздельной фации 
узкого гребня: сообщества с доминированием 
тимьяна клопового, содоминантом является ска-
биоза исетская (Scabiosa isetensis L.), в состав фи-
тоценозов входят также копеечник крупноцветко-
вый, марьянник полевой (Melampyrum arvense L.), 
молочай хрящеватый (Euphorbia glareosa Pall. ex 
M. Bieb.), осока приземистая (Carex supina Willd. 
ex Wahlenb.), василек русский, василек угольный, 
оносма простейшая (Onosma simplicissima L.). 
Общее проективное покрытие травостоя может 
достигать максимум 40%.

Покатые и сильнопокатые приводораз-
дельные фации (10–20°), так же как и на водо-
раздельных участках, имеют слаборазвитые 
скелетные почвы, сформированные на меловом 
делювии с проплешинами из «голого» мела, и 
заняты сильноразреженной кальцефильной рас-
тительностью. Направление узких гребневидных 
водоразделов южное и юго-западное, в результате 
экспозиционный ряд в приводораздельных фациях 
преимущественно восточный и западный, юго-за-

падный. Поэтому задернение мелового субстрата 
приводораздельных фаций если и происходит, то 
скорее по причине неоднородной морфологии 
склонов. В профиле некоторые склоны имеют 
незначительные ложбины и оплывины, которые 
изменяют нижнюю границу приводораздельных 
фаций. Ступенчатый характер водораздела при 
этом еще более усложняет конфигурацию и рас-
пространение приводораздельных фаций. 

Среднесклоновые фации восточной, западной 
и юго-западной экспозиций имеют крутизну по-
верхности более 20°. На покатых склонах сформи-
ровались слаборазвитые карбонатные скелетные 
почвы. В силу лучшего увлажнения дерновый 
процесс более активен. Это переходные фациаль-
ные группы, в которых произрастают сообщества, 
образованные кальцефитами. По сравнению с фа-
циями верхнего ряда, проективное покрытие этих 
видов значительно увеличивается. В структуре 
травянистых сообществ всё чаще встречаются 
дерновинные злаки. Примером могут служить со-
общества копеечника крупноцветкового, который 
образует достаточно плотный покров. Здесь же 
обнаружены сообщества с доминированием по-
лыни солянковидной. На юго-западных экспози-
циях среднесклоновых фаций общее проективное 
покрытие травостоя достигает 55%. Их занимают 
сообщества, относящиеся к ассоциации Galatella 
villosa – Stipa capillata, проективное покрытие до-
минантов составляет 10% и 30% соответственно.

Активный дерновый процесс и формиро-
вание дерновых почв наблюдаются на более 
горизонтальной поверхности солифлюкционных 
оплывин, на небольших оползневых террасах. 
В указанных биотопах образуется травостой со 
значительным общим проективным покрытием, 
образованный в основном типчаком и ковылями 
(перистый, волосовидный (Stipa capillata L.)). 
Хотя почвенный покров маломощен, меловой 
делювий гумифицируется. Белесый цвет поверх-
ности склона перекрыт пылеватыми темно-серы-
ми частицами.

Нижнесклоновые фации на намытых де-
лювиально-пролювиальных отложениях имеют 
карбонатные среднемощные дерновые черно-
зёмы с преимущественно плотным покровом из 
разнотравно-злаковых сообществ. Кальцефитные 
сообщества в этих фациях активно вытесняются 
ксерофитными и мезофитно-ксерофитными. 
Примером могут служить ковыльно-типчаковые 
и пырейные фитоценозы, распространенные в 
нижнесклоновых фациях.

Ложбинно-балочные фации на пролюви-
ально-аллювиальных меловых отложениях 
заняты мезофитным разнотравьем, в основном 
представленным костровыми ассоциациями, 
сменяемым в устьевых частях кустарниковой и 
древесно-кус тарниковой растительностью. Здесь 
встречаются участки со свежим эрозионным 
врезом, а также со старой дорожной сетью с 
рудеральными видами. 
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Рис. 6. Структура группировок травянистых растений по данным 
дистанционного зондирования

Рис. 7. Фациальная структура южной части памятника природы (фрагмент)
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Заключение

Как уже отмечалось, природный комплекс 
охраняемой территории представляет собой ха-
рактерный тип урочищ южной лесостепи Воль-
ского Предволжья на восточном макросклоне 
главного уступа Приволжской возвышенности на 
карбонатных породах верхнемелового возраста. 
Однако особо подчеркнём, что на участке от по-
селка Рыбное до посёлка Терса (примерно 25 км) 
ландшафтных урочищ, равных по количеству 
видов кальцефильных растений, не обнаружено. 
Более того, в меловых урочищах Саратовского 
Предволжья в Красноармейском, Вольском и 
Хвалынском районах также нет такого обилия 
«краснокнижных» видов [14, 15]. Данный факт 
в будущем заслуживает более тщательного изу-
чения. Растительность на меловом субстрате в 
Саратовском Предволжье также требует даль-
нейшей работы для выявления закономерностей 
распределения сообществ.

При анализе факторов риска для существо-
вания рассматриваемого памятника природы с 
кальцефилами отметим следующие:

– непосредственную близость жилых районов 
г. Вольска, проявляющуюся в нерегулируемой 
рекреационной деятельности:  замусоривании и 
вытаптывании территории, самовольном проезде 
частного автотранспорта. Транспортные колеи от 
спортивных мотоциклов наблюдаются даже  на 
узких гребневидных водоразделах;

– работу цементного завода: загрязнение 
атмосферного воздуха и почвенно-растительного 
покрова цементно-меловой пылью, образование 
несанкционированных свалок промышленного 
мусора, проезд крупнотоннажного грузового 
автотранспорта;

– постоянное расширение площади мелового 
карьера; 

– наличие довольно оживлённого шоссе 
«Вольск-Терса», окаймляющего территорию 
микрозаповедника с запада и севера;

– наличие ЛЭП мощностью 35 кВт, проходя-
щей непосредственно через ООПТ. 

На территории памятника природы, в верхней 
части эрозионного массива Вольский лесхоз про-
водил лесовосстановительные мероприятия: рыл 
траншеи для посадки сосны, проводил терраси-
рование склонов. Это также повлияло на биотопы 
кальцефилов. 

Полевая ландшафтная и геоботаническая 
съёмки позволили получить некоторые данные об 
уровне антропогенной нагрузки на южную часть 
памятника природы с биотопами растений каль-
цефилов. Определены группы фаций, где видовое 
разнообразие редких, охраняемых растений было 
самым высоким.

Отметим, что существенного влияния сло-
жившийся уровень антропогенной нагрузки на 
почвенно-растительный покров пока не оказы-
вает. Численность растений, общее проективное 

покрытие травостоя  за наблюдаемые годы в фа-
циальных рядах остаются стабильным, биотопы 
кальцефилов сохраняются [4].
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Введение

Изучение особенностей ветрового режима 
данной территории является очень актуальной 
задачей, особенно в связи с глобальными и реги-
ональными изменениями климата.

Исследованию ветрого режима посвящены 
многочисленые научные работы [1–5]. В на-
стоящее время интерес к рассматриваемой теме 
обусловлен преимущественно необходимостью 
изучения проявлений изменения климата в ве-
тровом режиме [2, 6–8]. Вопросы о ветровом 
режиме очень актуальны в Республике Армения, 
они обсуждаются в нескольких работах [9–11 и 
др.]. Средние многолетние данные о ветровом 
режиме приведены в климатических справочниках 
[12–13 и др.]. В этой статье оцениваются особен-
ности ветрового режима Сюникского марза в 
условиях изменения климата с использованием 
современных данных.

Изучаемая территория расположена в юго-
восточной части Республики Армения, имеющей 
самую большую разницу в высоте поверхности. 
Большую часть территории марза составляют 
скалы, горные хребты и ущелья. На западе прости-
рается Зангезурский хребет. Их восточные склоны 

относительно малонаклонные, раздробленные 
притоками Воротана (постепенно спускаются в 
его долину). Западные склоны более откосые и 
разрезаны притоками Аракса. В Сюникском марзе 
много межгорных вогнутых и эрозионных долин, 
горных хребтов, которые оставляют свой отпеча-
ток на режиме скорости ветра [9, 11].

Целью данной статьи является оценка про-
явления изменения климата в режиме ветра.

Материалы и методы исследования

В качестве исходных данных в статье ис-
пользованы материалы многолетних наблюдений 
за характеристикой скорости ветра за период со 
дня открытия станции Горис до 2018 г. (данные 
«Центра гидрометеорологии и мониторинга» 
ГНКО Министерства окружающей среды Респу-
блики Армения). В настоящее время действуют 
всего пять метеорологических станций (рис. 1), 
фактические данные которых были использованы 
при проведении исследований в этой статье.

В статье применялись методы математиче-
ской статистики, картографии. Статистическая об-
работка данных проводилась с помощью пакетов 
Statistica и Excel.

Рис. 1. Сеть метеорологических станций в Сюникском марзе. 
На врезке показано его положение на территории Армении
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Результаты и их обсуждение

В Сюникском марзе режим скорости ветра 
отличается разнообразностью, обусловленной 
сложными орографическими особенностями, 
характером подстилающей поверхности, обще-
циркуляционными и местными синоптическими 
процессами, антропогенными факторами и т. д. 
[9, 11].

Основной характеристикой, определяющей 
интенсивность ветра, а также эффективность 
использования ветровой энергии, является его 
средняя скорость за определенный период вре-
мени. Многолетние среднемесячные и годовые 
значения скорости ветра за период 1966–2018 гг., 
установленные с помощью фактических наблюде-
ний действующими в настоящее время метеороло-
гическими станциями, представлены в табл. 1. В 
виде исключения приводятся также фактические 
данные Сисианского перевала, несмотря на то что 
последний закрыт с ноября 1988 г. Это связано с 
тем, что на данной метеорологической станции 
зарегистрировано максимальное среднемесячное 
и среднегодовое значение ветра, которое не от-
личается ни в пределах Синюкского марза, ни на 
всей территории республики.

Средняя годовая скорость ветра на исследу-
емой территории колеблется от 1,1 до 7,7 м/сек 
(см. табл. 1). Наибольшие средние скорости ветра 
наблюдаются на Сисианском перевале, особенно 
летом, чему способствует его положение: он от-
крыт с востока и запада, а с севера и юга закрыт 
горами. С восточной стороны перевал направлен 
к Воротанскому бассейну, где зимы холодные, 
лето умеренно жаркое, а с западной стороны – 
в сторону Нахичеванского бассейна, где лето 
жаркое, а зима теплая. В западной и восточной 
частях перевала температура воздуха различается, 
а значит, и давление воздуха, что способствует 
усилению ветра.  Наименьшие средние скорости 
ветра наблюдаются в Мегри, особенно осенью и 
зимой. Это обусловлено тем, что он расположен 
между южными склонами горных хребтов Мегри 
и Зангезур, в глубоком ущелье реки Мегри на вы-
соте 627 м.

На исследуемой территории скорость ветра 
имеет не совсем явно выраженный годовой ход. 

На некоторых метеорологических станциях (Си-
сианский перевал, Сисиан, Каджаран и Мегри) на-
блюдается два максимальных и два минимальных 
значения скорости ветра. Годовой ход скорости 
ветра в Горисе и Капане не ясен. В Горисе на-
блюдается рост средней скорости ветра с октября 
по январь, а потом уменьшается. В Капане рост 
средней скорости ветра происходит с января по 
апрель, а затем снижается [11].

Рассмотрен временной ход скорости ветра 
в Сюникском марзе. Несмотря на то что дли-
на некоторых рядов скорости ветра достигает 
100 и более лет, с целью сравнения трендов ис-
пользовали ряды продолжительностью 53 года 
(1966–2018 гг.). Как пример, на рис. 2 представ-
лены изменения скорости ветра на метеостанциях 
Сисиан и Горис. В работе [11] изменения скорости 
ветра приведены за три периода (1966–1985 гг., 
1986–2000 гг., 2001–2018 гг.). В этой работе пока-
зано, что как по месяцам, так и за год наблюдается 
неоднородная динамика средних значений скоро-
сти ветра. Иными словами, динамика изменения 
скорости ветра в горных странах имеет сложный 
и разнообразный вид, поскольку там, кроме воз-
действия изменения климата на режим ветра, 
большое влияние имеет орография.

На всех действующих метеостанциях, кро-
ме Капан, за период 1966–2018 гг. наблюдается 
уменьшение средней скорости ветра. Тем не менее 
изменение скорости ветра не настолько законо-
мерно, как изменение температуры воздуха. Это 
в основном обусловлено неоднородностью рядов 
скорости ветра. Неоднородность чаще всего воз-
никает из-за переноса флюгера, смены датчиков 
измерений, постройки вблизи станции жилых 
или промышленных объектов, вырубки деревьев, 
близости крупных насаждений деревьев, а также 
из-за смены наблюдателей. Важным также явля-
ется географическое положение самой станции.

С целью оценки проявления изменения кли-
мата в режиме скорости ветра обсуждено также 
изменение температуры (см. рис. 2). Изменение 
средних годовых температур более четкое – оно 
закономерно растет. Отсюда следует, что измене-
ние скорости ветра является также результатом 
изменения климата, осложненного множеством 
разных факторов, их совместным воздействием.

Таблица 1
Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/сек, в марзе Сюник за период 1966 – 2018 гг. 

Метеорологические 
станции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Сисианский перевал* 8,5 8,2 8,1 7,5 6,6 7,1 8,5 9,1 7,2 6,6 7,3 8,3 7,7
Сисиан 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,9 2,5 2,5 1,9 1,2 1,2 1,4 1,7
Горис 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4 1,7 1,4
Капан 1,1 1,3 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3
Каджаран** 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2
Мегри 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,0 0,8 0,9 1,0 1,1

Примечание. * 1966–1988 гг., ** 1975–2018 гг. [11].
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В публикациях [2, 6, 8] отмечается тенденция 
к уменьшению скорости приземного ветра для 
разных регионов СНГ. Так, устойчивое уменьше-
ние скорости ветра наблюдается во всей толще 
тропосферы Причерноморского региона с 1973 
по 2012 г. в теплый период года. Более того, наи-
большие отрицательные аномалии характерны для 
слоя от 500 до 400 гПа [6]. Устойчивые тенденции 
к ослаблению ветра во все сезоны года отмечаются 
в районе прибрежья Охотского моря, в том числе 
ослабевают ветры характерных сезонных направ-
лений [2]. Снижение скорости ветра отмечается и 
на всей территории Приволжского Федерального 
округа [8].

В статье в качестве примера приведена повто-
ряемость (%) направления ветра и штиля на мете-
орологической станции Горис (рис. 3). Согласно 
многолетним данным, небольшую повторяемость 
имеют ветры северного, северо-восточного и 
восточного направлений. Наибольшую повторя-
емость – ветры северо-западного направления, а 
также штили. На долю ветров северо-западного 
направления приходится 37% (не считая штилей) 
всех ветров.

Межгодовые изменения повторяемости на-
правлений ветра и штилей за период 2011–2018 гг. 
для метеостанции Горис представлены на рис. 4. 

Тенденция роста наблюдается у ветров север-
ного, северного-северо-восточного, северо-вос-
точного, восточного, южного-юго-восточного, 
северо-западного, северного-северо-западного 
направлений.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что в Сю-
никском марзе за период 1966–2018 гг. преиму-
щественно (кроме метеостанции Капан) наблю-
дается уменьшение средней скорости ветра, что 
обусловлено изменением климата. Изменение 
средних годовых температур более четкое – оно 
закономерно растет. На метеостанции Горис за 
период 2011–2018 гг. наблюдается тенденция 
роста скорости ветра в северном, северо-севе-
ро-восточном, северо-восточном, восточном, 
юго-восточном-южном, северо-западном, северо-
северо-западном направлениях.

Полученные результаты могут использо-
ваться для мониторинга климата на террито-
рии Сюникского марза, при климатическом 
обслуживании отраслей народного хозяйства, 
при разработке ветроэнергетических кадастров 
территорий и корректировке строительных 
нормативов.

Рис. 2. Многолетние изменения средней годовой скорости ветра (а, в) и температуры воздуха (б, г) в Сюникском марзе 
для метеостанций на разных высотах: Сисиан – 1507 м (а, б), Горис – 1105 м (в, г)
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Введение. Процесс самоорганизации про-
странственных общественно-природных систем 
является одним из ключевых направлений 
исследований общественной (гуманитарной) 
географии. Тем не менее, постулируя важ-
ность изучения и выявления определённых 
закономерностей в пространственных процес-
сах самоорганизации человека, современная 
географическая наука, на наш взгляд, бедна 
конкретными примерами таких исследований. 
Нечасто встречаются исследования, в которых 
географическое пространство понимается как 
процесс и результат наложения (пересечения) 

и взаимного влияния основных его элементов: 
точечных, линейных и площадных (ареальных). 
Во многом это связано с тем, что упомянутые 
элементы пространства разнородны: например, 
площадные физико-географические объекты 
влияют на линейные экономические, которые, 
в свою очередь, – на точечные социально-гео-
графические (или культурные). Подобная слож-
ность требует разносторонних знаний, что в ус-
ловиях узкой специализации учёных становится 
редкостью. В рамках данного исследования 
потребовался учёт комплекса факторов из раз-
ных областей знания: физико-географической, 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Науки о Земле. 2021. Т. 21, вып. 1

Научный отдел28

гидрографической, инженерно-технической, 
экологической, исторической и др.

В настоящей статье поднимается вопрос о 
существовании закономерностей размещения 
городов (точечных объектов) вдоль рек (линей-
ных объектов). Она продолжает теоретические и 
эмпирические наработки, представленные в [1, 
2]. Выбор объектов исследования определялся 
длиной реки и существенной людностью городов 
на её берегах. 

Транспортно-географическое положение 
городов на берегах рек. В той же степени, в какой 
реки являются продуктом климата (по известно-
му выражению А. Воейкова), территориальные 
общности людей, формирующиеся по берегам 
крупных рек, являются продуктом последних. 
Хорошо известны оборонительная, транспорт-
ная, биоресурсная функции рек, которые в ходе 
индустриализации дополнились промышленной 
функцией: вода необходима всем электростан-
циям традиционного типа, большинству про-
мышленных производств. Концентрируя на своих 
берегах население, реки значимо структурировали 
общественно-географическое пространство, 
становясь осями урбанизированного и промыш-
ленного каркаса страны (о каркасном подходе 
см. [3]). Хотя в XX веке с развитием железнодо-
рожного сообщения значимость данных функций 
снизилась, рост городов в процессе  их активного 
пользования  продолжился на основе вторичных 
факторов: местоположения, размера, концентра-
ции ресурсов, административной функции.

Мы полагаем, что тяготение населения к 
рекам и развитие взаимодействия между насе-
лёнными пунктами на одной реке (и её притоках) 
позволяют рассматривать долину реки (или даже 
её бассейн) как относительно обособленную эки-
стическую (расселенческую) систему. Для такой 
системы можно выделить структуру концентра-
ции населения и пространственные отношения, 
складывающиеся между ядрами такой концен-
трации. Расстояние между последними, как мы 
предположили, составляет постоянную величину, 
свойственную той или иной реке и выраженную 
в какой-то степени. Протяжённость участка реки 
между городами мы называем межгородским ин-
тервалом, или экистическим шагом, что в данном 
исследовании имеет один и тот же смысл.

Как правило, в исследованиях, посвященных 
выявлению географических закономерностей, по-
следние, будучи перенесёнными из гомогенного 
модельного пространства в реальные географиче-
ские условия, проявляются в чистом виде доста-
точно редко. Однако в большинстве случаев можно 
заметить некоторую степень организованности, 
упорядоченности объектов или явлений, что по-
зволяет учесть и объяснить отклонения от модели. 
В связи с этим полагаем, что предлагаемый нами 
подход не лишён эвристической ценности.

Упомянутые отклонения от модели точного 
попадания городов в интервал (экистический 

шаг) на реке могут быть обусловлены рядом 
факторов, в числе которых сложный рельеф, 
впадение крупного притока (оптимум транс-
портно-географического положения, куда будет 
тяготеть город), пересечение реки транспортной 
артерией, влияние крупного города. В некоторых 
случаях вместо одного города наблюдаются так 
называемые «селитебные сгустки» – близко рас-
положенные населённые пункты, часто по обоим 
берегам реки. Небольшие сами по себе, вместе 
они могут создавать значимую для настоящего ис-
следования отсечку. К селитебному сгустку также 
можно отнести места впадения в исследуемую 
реку притоков: всё население, размещенное по 
берегам последних, можно суммировать и «при-
вязать» к точке слияния. Например, город Майнц 
расположен напротив впадения Майна в Рейн, 
что в предлагаемом нами подходе резко повыша-
ет важность отметки, фиксирующей расстояние 
Майнца от устья реки Рейн.

Материалы и методы. Объектом настоящего 
изучения являлось размещение населения по бере-
гам шести рек зарубежной Европы (Эльба, Рейн, 
Майн, Луара, Днепр, Дунай). Выбор именно этих 
рек обусловлен тем, что на их берегах располага-
ется несколько городов людностью более 500 тыс. 
жителей. На наш взгляд, значительная величина 
этих городов позволяет им организовывать при-
легающую территорию и занимать наиболее вы-
годное экономико-географическое положение (в 
том числе транспортно-географическое), т. е. для 
их развития существенно положение относитель-
но других городов. 

Отметка в устье реки, как правило, бралась 
за нулевую точку, от которой отсчитывалось рас-
стояние между ней и городами. Однако на графи-
ках в ряде случаев более заметен межгородской 
интервал, если он отсчитывается не от нулевой 
точки, а от города-порта в устье реки. Расстояние 
между городами на пяти исследуемых реках рас-
считывалось на основе сервиса Яндекс-Карты, 
за исключением реки Рейн [4]. Источником по 
численности населения городов является сайт 
www.citypopulation.de [5]. Данные по ранее иссле-
дованным рекам России и Азии приведены в конце 
статьи, что позволяет сопоставить межгородской 
интервал на разных реках. 

Города на Эльбе. На Эльбе шаг в 280 км 
между крупными городами выражен вполне отчёт-
ливо (рис. 1), он разделяет Гамбург и Магдебург, 
последний и Дрезден. А вот расстояние между 
Дрезденом и Прагой меньше – около 220 км. 
Тенденция сокращения межгородского интервала 
в среднем течении реки наблюдалась нами и в 
отношении городов, расположенных на берегах 
других рек, что связано, по всей видимости, с 
изменением характера течения реки.

Отметим, что в случае с Эльбой мы намерен-
но отклонились от её русла в верхнем течении 
и выбрали приток Влтаву, чтобы измерить рас-
стояние до Праги. На графике (см. рис. 1) хорошо 
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заметно, насколько отмеченные на нем города 
превосходят по людности остальные, не превы-
шающие отметку в 100 тыс. жителей.

Города на Рейне. Рейн является главной 
осью такого образования, как «Голубой банан» 
– наиболее экономически развитого пояса за-
рубежной Европы. Неудивительно, что в его 
дельте лежит один из крупнейших портов мира 
– Роттердам. Несмотря на обилие населения по 
берегам реки, только один из городов превы-
шает планку в миллион жителей (Кёльн). Рейн 
судоходен на протяжении почти 1000 км своей 
длины.

В случае Рейна искомая закономерность в раз-
мещении городов просматривается неоднозначно 
(рис. 2). Здесь проявляет себя интервал примерно 
в 66 км, хорошо заметный выше по течению от 
Майнца. Его упятерённое значение (66×5) даёт 
330 км – расстояние от Роттердама до Кёльна. 
Согласно нашему подходу, ещё через 330 км от 
Кёльна должен быть расположен очень крупный 

город, но здесь только скромный трёхсоттысячный 
Карлсруэ. Между последним и двойным городом 
Майнц – Висбаден на противоположных берегах 
размещены города Мангейм и Людвигсхафен, 
общая численность их населения составляет около 
430 тыс. жителей.  Однако не менее вероятен шаг, 
имеющий в основании те же 66 км, но отмечаемый 
через четыре итерации (66×4 = 264). Именно он 
показан на рис. 2.

Предполагаем, что в условиях насыщенного 
социально-экономического пространства будут 
формироваться города как раз такой людности 
(300–500 тыс. жителей) через более мелкий со-
ставной интервал, а не города-миллионеры через 
больший промежуток. Это можно будет увидеть 
на примере реки Луары.

Немаловажен и фактор развитой сети каналов 
в Германии, которая даёт возможность выбора 
маршрута движения речным транспортом, что 
способствует относительно более свободному 
расположению населённых пунктов.

Рис. 1. Расстояние между городами на Эльбе, км (ромбами обозначены 
маленькие города)

Рис. 2. Расстояние между городами с людностью более 100 тыс. жителей на 
Рейне, км (добавлены промежуточные оси в 66 км для более наглядной де-

монстрации тяготения городов к дробным интервалам)
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Города на Майне. Майн – главный приток 
Рейна. Берега его густо заселены, однако среди 
населённых пунктов не так много таких, которые 
по своей величине могут организовывать приле-
жащую территорию (являться центром узлового 
района). В связи с этим показалось возможным 
рассмотреть Майн как часть судоходной систе-
мы от Чёрного моря до Роттердама. Для этого 
к списку объектов были добавлены города на 
канале Майн–Дунай (от Бамберга до Кельхайма), 
а также на части Дуная от Регенсбурга до Вены. 
Ныне действующий канал был построен только в 
1992 г., тем не менее и до этого здесь проходило 
сообщение, в том числе по рекам Пегниц и Регниц 
(притокам Майна). Расстояние, полученное между 
городами, представлено на рис. 3. Межгородской 
интервал тяготеет к 200 км. При этом закономер-
ность в размещении городов становится заметна 
только в том случае, если за нулевую точку при-
нять не Майнц, а Франкфурт-на-Майне, лежащий 
примерно в 40 км от устья реки Майн.

Примечательно отсутствие крупного города 
на расстоянии в 600 км от Франкфурта-на Майне, 
что объясняется близостью к этому месту соеди-
нения канала Майн–Дунай с собственно Дунаем, 
на котором расположен город Регенсбург.

Города на Дунае. Дунай – крупнейшая река 
зарубежной Европы. Интересно то, что в её устье 
нет крупного порта. С некоторыми оговорками 
таковым можно считать румынский порт Констан-
ца, контролирующий канал Дунай–Чёрное море. 

Межгородской интервал задают три города-
миллионера Дуная: Белград, Будапешт и Вена. 
Он близок к 240 км и относительно заметен при 
условии, что нулевая точка реки будет взята у 
города Брэила (примерно 200 км от устья реки) 
(рис. 4). В целом, однако, межгородской интервал 
на Дунае выражен недостаточно отчётливо, если 
брать всю реку в целом.

Стоит отметить, что примерно в 900–1000 км 
от устья Дуная препятствие для судоходства пред-
ставляют пороги, которые в прошлом существен-

Рис. 3. Расстояние между городами на водном участке Майн-Дунай, км

Рис. 4. Расстояние между городами на Дунае, км
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но снижали роль реки как транспортной артерии, 
что, вероятно, сказалось и на формировании зна-
чимых городов в нижнем течении реки.

Города на Луаре. Луара лишена городов-
миллионеров, тем не менее относительно крупные 
города достаточно характерно расположены по 
её течению (рис. 5). Как и в предыдущих случа-
ях, закономерность интервала между городами 
проявляется более отчётливо, если вести отсчёт 
расстояния не от порта в устье (Сен-Назера), а от 
находящегося в 60 км вверх по течению Нанта.

Межгородской интервал здесь составляет 
около 100 км, что, вероятно, является неким дро-
блением 200-километрового шага, который мы 
наблюдали в случае с Майном.

Города на Днепре. Для Днепра характе-
рен 270-километровый межгородской интервал 
(рис. 6), из которого «выбивается» город Днепр. 

Интересно обратиться к источникам, в кото-
рых описывается  протяженность дня плавания 
по реке. Например, П. Н. Третьяков говорит о 
25–35 км за день плавания гребных судов вверх 
по Днепру [6, с. 54]. К. К. Шилик округляет это 

расстояние до 31 км [7, с. 34]. При движении в 
обратном направлении (по течению) следует го-
ворить о примерно в три раза большем отрезке. 
Вероятно, 30 км – базовый промежуток, который 
лежит в основе 270-километрового шага, т.е. 
крупный город появляется через девять дневных 
переходов по реке.

В то же время отметим, что Днепр на протя-
жении большей части известной истории являлся 
порожистой рекой1. Ярко говорит об этом ойконим 
Запорожье, утративший своё говорящее значение 
после сооружения в 1932 г. плотины Днепрогэ-
са. После постройки водохранилищ во многих 
местах реки выпрямили фарватер, что изменило 
расстояние между городами, преодолеваемое во-
дным транспортом, и интересующий нас интервал 
1 «Так прошли мы Кадацкий порог, Сурский, Лоханский, Зво-
нецкий и, наконец, Ненасытец – “Дiд”, как зовут его лоцманы, 
– самый грозный порог, в девять рядов скал, – благополучно 
миновали “пекло” (так называется огромная яма под порогом, 
где бушует очень опасный водоворот) – и вздохнули совсем 
весело», – писал о своём плавании по Днепру И. А. Бунин в 
рассказе «Казацким ходом» (URL: http://bunin.velchel.ru/index.
php?cnt=23&story=ta_47&page=3 (дата обращения: 11.03.2020)).

Рис. 5. Расстояние между городами на Луаре, км

Рис. 6. Расстояние между городами на Днепре, км
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уже не соответствует первоначальным условиям 
транспортного сообщения, в которых формирова-
лись города-порты.

Выводы. В настоящей статье приводятся 
результаты измерений, которые более или менее 
удовлетворяют предложенной гипотезе о наличии 
межгородского интервала на реках. Однако она 
подтверждается не в каждом случае. 

Данные по величине межгородского интервала 
мы сгруппировали в таблице, добавив сюда его 
значения из ранее проведённых исследований [1, 2]. 

Величина межгородского интервала 
для некоторых рек

Река Межгородской 
интервал, км Река Межгородской 

интервал, км
Эльба 280 Волга 360
Рейн 265 Кама 200
Майн 200 Хуанхэ 270
Дунай 240 Янцзы 240
Луара 100 Чжуцзян 270
Днепр 270 Ганг 260

 
Полагаем, что в основе каждого межгородско-

го интервала лежит расстояние в 60–90 км (день 
пути судна по течению реки), которое в зависи-
мости от плотности социально-экономического 
пространства по берегам рек через три или четыре 
итерации создаёт предпосылки для формирова-

ния крупного город. Однако в настоящее время 
фактор выгодного транспортно-географического 
положения именно на реке во многом утратил своё 
значение, и взаимоположение крупных городов в 
географическом поле определяется самооргани-
зацией расселения.
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Введение

Муниципальное образование «Славский 
городской округ» (далее – Славский район) рас-
положено в зоне с избыточным увлажнением, 
что в совокупности с равнинным рельефом и 
преобладанием глинистых и суглинистых пород 
на поверхности стало определяющим фактором 
в формировании густой речной сети. В основном 
это малые водотоки первой и высшей категории, 
которые имеют многоцелевое использование по 
разным направлениям, но в качестве главного 
можно выделить сельское хозяйство. Большин-
ство земель округа используются под ведение 
сельского хозяйства – 80.4 тыс. га (59,6% от общей 
площади земель). Для поддержания необходимого 
водного режима на сельскохозяйственных землях 
создана обширная осушительная мелиоративная 
сеть. В Славском районе также находится самый 
крупный в Калининградской области польдерный 
массив, площадь которого составляет 68,0 тыс. га 
(часть Нижненеманской низменности). В связи с 
вышеперечисленным рассматриваемая террито-
рия имеет важное значение для Калининградской 
области.

Обилие водных ресурсов и их высокая плот-
ность привели к тому, что речная сеть сильно 
зависит от природного и антропогенного негатив-
ного влияния. Отрицательное воздействие загряз-
ненных вод осуществляется не только в месте их 
локализации, но и постепенно распространяется 
на соседние водные объекты и Куршский залив. 
Усложняет ситуацию относительно небольшая 
скорость течения водотоков, что замедляет их 
способность к самоочищению, а также вызывает 
заиление. Подобные свойства в совокупности с 
сильными западными и северо-западными ве-
трами, особенно в осенний и зимний периоды, 
приводят к сгонно-нагонным явлениям из Курш-
ского залива, что также негативно отражается на 
качестве воды. Низкий уровень грунтовых вод на 
польдерном массиве и затопляемость территории 
приводят к образованию вымочек и заболачива-
нию территории. Все эти природные особенности 
в той или мере косвенно или напрямую способ-
ствуют загрязнению водных объектов.

В Славском районе сельское хозяйство вы-
ступает крупным источником поступления за-
грязняющих веществ в водные объекты, а мели-
оративная сеть является их транспортировщиком. 
Самотечные сточные воды с пастбищ и посевных 
площадей попадают в мелиоративную сеть, а 
из нее – в магистральные каналы и реки-водо-
приемники. Данные воды не проходят очистки, 
вследствие чего, возможно, оказывают серьезное 
негативное воздействие на водные объекты. Из-за 
специфики данных сточных вод их тяжело кон-
тролировать, а также точно оценить их влияние 
на водные ресурсы.

Систематический геоэкологический мо-
ниторинг и оценка водных объектов являются 

неотъемлемой частью рационального природо-
пользования и оптимального ведения водного и 
сельского хозяйства. В постсоветский период не 
проводилось гидрометрическое исследование во-
дотоков этой польдерной территории, отсутство-
вал систематический экологический мониторинг 
водотоков, не осуществлялась оценка загрязнения 
и геоэкологического состояния.

Исследование качества вод необходимо про-
вести по четырем гидрологическим сезонам: лет-
нему, осеннему, зимнему и весеннему. В данной 
статье будут рассмотрены результаты по летнему 
гидрологическому сезону.

Материалы и методы исследования

Первым шагом при мониторинге геоэко-
логического состояния речной сети Славского 
района стал выбор водотоков (полигонов) для 
исследования. Он осуществлялся по определен-
ному принципу: выбирались такие водотоки, ко-
торые в совокупности могли максимально точно 
охарактеризовать речную сеть Славского района 
и оказываемую на нее антропогенную нагрузку. 
В дальнейшем это позволит составить геоэколо-
гическую характеристику и пространственную 
дифференциацию загрязнений польдерного мас-
сива в целом. Был проведен анализ природных 
и хозяйственных условий района исследований. 
При выборе модельных водотоков с целью опреде-
ления их гидрохимических показателей и оценки 
уровня антропогенного загрязнения учитывались 
следующие критерии: 1) водотоки должны быть 
расположены в разных областях Славского райо-
на; 2) исследуемым объектам необходимо иметь 
как можно большую протяженность по выбран-
ным зонам; 3) важно, чтобы выбранные реки были 
типовыми и имели характерные для района такие 
гидрологические параметры, как расход воды, 
приточность, внутригодовое распределение стока 
и т. д.; 4) водотоки должны быть физически до-
ступны и, по возможности, иметь подъезд к точкам 
мониторинга.

Далее было определено географическое рас-
положение контрольных и фоновых пунктов мо-
ниторинга. Сельское хозяйство Славского района 
не имеет конкретных точек сброса, как, например, 
другие виды антропогенной деятельности. Напро-
тив, сточные воды равномерно стекают со всех 
окрестных площадей или подаются осушительны-
ми насосными станциями. Поэтому контрольными 
пунктами для мониторинга выступили устьевые 
(или близко к устьевым) части водотоков, распо-
ложенные на территории Славского района, а фо-
новыми – их верховья. Выбранные реки и локация 
их фоновых и контрольных пунктов мониторинга 
представлены на рис. 1, 2 и в табл. 1.

Отбор проб воды, измерение гидрометри-
ческих характеристик и определение первич-
ных гидрохимических показателей проведены 
15 июля 2020 г. Погодные условия: температура 
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Рис. 1. Схема расположения исследуемых водотоков и локация их фоновых и контрольных пунктов мониторинга
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Рис. 2. Схема использования земель сельскохозяйственного назначения
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воздуха 20 °C, атмосферное давление 759 мм рт. 
ст., солнечно, без осадков. Пробы воды отобраны 
в соответствии с [1, 2]. Скорость течения воды, 
а также глубина и ширина русел (в тех местах, 
где это было возможно) измерены при помощи 
«Гидрологической микровертушки ГМЦМ-1» и 
измерительной строительной рулетки методом, 
близким к описанному в [3]. В полевых условиях 
определены концентрация растворенного кис-
лорода и соленость в пробах воды посредством 
«Переносного оксиметра CYBERSCAN DO 300» 
и «Карманного кондуктометра DIST 4 (HANNA)», 
а водородный показатель был найден с помощью 
«Карманного pH-метра HI 98108 pHep+». Состав-
лено визуальное описание русел исследуемых рек.

Исследование отобранных проб на стандарт-
ный перечень показателей из [4] осуществлено на 
базе лаборатории «Института живых систем БФУ 
им. И. Канта». Органолептические показатели 
определялись в соответствии с [5]. Химическое 
потребление кислорода (ХПК), биохимическое 
потребление кислорода за 5 суток (БПК5), хлори-
ды, нефтепродукты, сухой остаток, взвешенные 
вещества определены по методикам, описанными 
в [6–11]. Нитраты, нитриты, аммоний, фосфаты, 
железо общее, сульфаты выявлены на «Двухлу-
чевом спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu)», 
а натрий и магний – на «Системе капиллярного 
электрофореза Капель-105М» по методикам, опи-
санным в [12–18].

На основе полученных гидрохимических 
данных рассчитаны интегральные показатели 
для оценки качества воды с использованием со-
вмещенных списков предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ (ПДК) [19–21]. 
Индекс загрязнения воды (ИЗВ) и класс качества 
воды рассчитаны исходя из [19].

Результаты и их обсуждение

Результаты лабораторных и полевых химиче-
ских анализов представлены в табл. 2, а в табл. 3 
– измеренные и посчитанные гидрометрические и 
гидрологические данные, а также описание створа 
реки, где происходил забор проб.

На основе показателей из табл. 2 рассчитаем 
кратность превышения ПДК, ИЗВ и класс качества 
воды в исследуемых реках. Результаты расчета 
представлены в табл. 4, жирным шрифтом выде-
лены те превышения ПДК, которые участвовали 
в расчете ИЗВ.

Как видно из табл. 4, в р. Злая (К; Ф), р. Шлю-
зовая (К), р. Немонинка (Ф) вода соответствует 
классу качества VI, а в р. Шлюзовая (Ф), р. Не-
монинка (К), р. Оса (К; Ф) «загрязненная» IV. Это 
говорит о негативном влиянии антропогенной 
деятельности и частично о природных особен-
ностях региона. В летний и, как следует из гидро-
логических данных табл. 3, в меженный период 
(из-за нестандартного протекания фаз водного 
режима, их необходимо определять с использова-
нием многолетних результатов гидрологических 
наблюдений [22]) поверхностные водные объекты 
особенно подвержены разному типу воздействия. 
Это необходимо учитывать при интерпретации 
полученных данных, поскольку в другие гидро-
логические сезоны ситуация может измениться.

С середины весны и почти все лето во время 
полевых сельскохозяйственных работ вода актив-
но отводится с посевных площадей в реки-водо-
приемники с целью обеспечения нормы осушения 
на них. Этот фактор может существенно влиять 
на качество воды в реках в весенний и летний 
периоды.

Концентрация кислорода во всех пробах не 
соответствует ПДК, из них одна проба имеет бо-
лее значительное несоответствие на фоне других. 
Поскольку кислород сам по себе не является за-
грязнителем, а уменьшение его количества в воде 
говорит о других, как правило, негативных для 
водных ресурсов процессах, дать однозначный 
ответ касательно несоответствия указанным нор-
мам сложно. Возможной причиной пониженных 
показателей растворенного кислорода можно 
рассматривать активизацию затрат кислорода на 
окисление органических и минеральных веществ 
в связи с повышением температуры воды до более 
чем 20°C. Вероятно, с этой причиной связано пре-
вышение ПДК по БПК5. Окончательные выводы 
можно будет сделать после проведения монито-
ринга еще трех гидрологических сезонов.

Во всех пробах воды превышена концентра-
ция таких азотистых соединений, как аммоний 
и нитриты. Средняя кратность превышения по 
аммонию 2.5, а по нитритам 2.2, что с большой 
вероятностью свидетельствует о попадании 
азотных удобрений вместе с самотечными и 
дренажными сточными водами в речную сеть, 
поскольку именно такой тип удобрений использу-
ется в весенне-летнем сезоне. В регионе, ко всему 
прочему, фактически полностью отсутствует 
практика дробного внесения удобрений. Не стоит 

Таблица 1
Выбранные реки и локация их фоновых и контрольных точек мониторинга

Название реки Контрольный пункт (К) Фоновый пункт (Ф)
Злая В районе пос. Гастеллово Пос. Приозерье
Шлюзовая Пос. Хрустальное Пос. Ясное
Немонинка Пос. Головкино Пос. Лозняки
Оса Пос. Победино Пос. Поддубье
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Таблица 2
Гидрохимические показатели исследуемых водотоков

Название реки Злая Шлюзовая Немонинка Оса ПДК
[20]

ПДК’
[21]Место отбора проб К Ф К Ф К Ф К Ф

Цветность, градусы 10 10 20 10 10 10 10 10 – 20

Запах, баллы* 1 1 2 1 1 1 1 1 – 2

Мутность, ЕМФ** 1 1 1 1 1 1 1 1 – 2

Температура воды, °C 21.9 17.9 21.6 20.5 20.0 20.0 19.5 19.8 – –

pH, ед 8.2 8.0 7.9 8.0 7.4 8.2 7.8 7.6 Фон 6–9

Взвешенные вещества, мг/л 12 5 17 38 11 22 3 7 – –

Растворенный О2, мг/л 2.63 3.50 3.04 3.39 3.10 3.42 3.05 3.77 ≥ 6 –

ХПК, мг/л 1.95 2.30 5.09 2.94 2.21 2.97 2.10 2.20 – 15

БПК5, мг/л 2.77 3.56 3.56 3.20 3.32 2.53 4.16 3.59 2.1 –

Нитраты, мг/л 2.16 0.92 1.97 1.53 0.89 1.85 1.04 0.99 40 45

Нитриты, мг/л 0.233 0.123 0.346 0.103 0.135 0.182 0.131 0.141 0.08 3

Аммоний, мг/л 1.11 1.85 1.78 0.72 0.86 1.00 1.38 1.43 0.5 1.5

Фосфаты, мг/л 0.016 0.031 0.027 0.034 0.091 0.053 0.017 0.024 0.05 3.5

Сухой остаток, мг/л 490 543 880 598 363 433 520 498 – 1000

Хлориды, мг/л 144 190 72 143 130 179 150 120 300 350

Сульфаты, мг/л 92.46 94.81 148.05 89.56 106.69 113.24 84.64 82.51 100 500

Натрий, мг/л 212 213 200 198 210 200 208 204 120 200

Магний, мг/л 27 31 25 20 25 21 23 22 40 –

Железо общее, мг/л 0.93 0.47 0.64 0.22 0.07 2.40 0.08 0.21 0.1 0.3

Нефтепродукты, мг/л 0.806 1.017 1.250 0.164 0.019 0.147 0.077 0.184 0.05 0.1

Соленость, мг/л 0.59 0.72 1.03 0.72 0.27 0.42 0.52 0.55 – –

Примечание. * Запах определялся при температуре воды в 20 °C; ** ЕМФ – единицы мутности по формазину на литр.

Таблица 3
Гидрометрические, гидрологические характеристики и описание створов исследуемых водотоков

Название реки
и точка мониторинга

Скорость 
течения, м/с

Расход воды, 
м3/с Краткое описание створа реки

Злая (К) 0.10 – Русло землисто-каменистое, водная растительность отсут-
ствует, берега плотно покрыты различной растительностью

Злая (Ф) 0.20 0.28 Русло землисто-каменистое, водная растительность отсут-
ствует, берега плотно покрыты различной растительностью

Шлюзовая (К) 0.08 – Русло землисто-каменистое, водная растительность отсут-
ствует, берега плотно покрыты различной растительностью

Шлюзовая (Ф) 0.10 – Русло землистое, на берегах неплотная растительность, при-
сутствует небольшое количество водных растений

Немонинка (К) 0.11 – Русло землистое, с минимальным количеством водной рас-
тительности, берега покрыты невысокой травой

Немонинка (Ф) > 0.01 0.00 Русло землистое и заболоченное, дно вязкое, много раститель-
ности в воде и на берегах, вода в реке цветет

Оса (К) 0.30 0.53 Русло землистое, берега и дно плотно покрыты растительно-
стью с активной фауной

Оса (Ф) 0.15 0.15 Русло землисто-каменистое, водная растительность отсут-
ствует, берега плотно покрыты различной растительностью
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списывать со счетов также природные процессы. 
Наибольшее содержание таких веществ обычно 
наблюдается к концу лета, что связано с отмира-
нием водных организмов и разложением органи-
ческих остатков, а также прижизненным выделе-
нием гидробионтов. Одна из задач дальнейших 
исследований – выяснить, носит ли превышение 
концентраций антропогенный или природный 
характер. Если подтвердится его антропогенный 
характер, то следует установить, связано ли это 
с периодами сельскохозяйственных работ или 
загрязнитель уже закрепился в рассматриваемых 
водных объектах.

Фосфаты нельзя назвать распространенным 
загрязнителем, так как их небольшой избыток 
обнаружен лишь в 2 пробах из 8, что, скорее всего, 
является частным случаем. Во время дальнейшей 
работы следует обратить внимание на поведение 
этого показателя, прежде чем делать какие-либо 
выводы.

Небольшое превышение натрия также обна-
ружено во всех отобранных пробах. Это, в свою 
очередь, может указывать на сельскохозяйствен-
ное воздействие путем попадания натриевой 
селитры в водотоки.

Концентрация железа в 6 пробах из 8 пре-
вышает ПДК, из них одна проба имеет серьезное 
превышение на фоне других. Такой уровень же-

леза в водотоках можно объяснить неглубоким 
залеганием грунтовых вод, которые в регионе 
сильно обогащены железом [23–24]. Грунтовые 
воды попадают в реки за счет естественного про-
сачивания и вымывания осадками, но основное их 
количество поступает через мелиоративную сеть. 
Не стоит исключать сельскохозяйственные стоки, 
которые также могу повлиять на концентрацию 
железа в воде. Большое превышение ПДК железа 
в пробе воды из р. Немонинка (Ф), возможно, свя-
зано с заболачиванием русла (см. табл. 3).

Концентрация нефтепродуктов в 7 пробах 
из 8 превышает ПДК, из них 3 пробы имеют 
кратность превышения выше 15. В современных 
реалиях это один из наиболее распространенных 
загрязнителей, который не обошел стороной и 
изучаемые водотоки. Если концентрацию нефте-
продуктов в р. Шлюзовая (Ф), р. Немонинка (Ф) 
и р. Оса (К; Ф) можно списать на антропогенную 
освоенность территории, что всегда сопряжено 
с таким видом загрязнения, то концентрация в 
р. Злая (К; Ф) и р. Шлюзовая (К) требует особого 
внимания.

Если говорить о р. Злая (К; Ф), то потенци-
альным загрязнителем может выступить самый 
крупный город района Славск, в котором к тому 
же находятся пять промышленных предприятий 
обрабатывающей отрасли. Не стоит игнорировать 

Таблица 4
Кратность превышения ПДК, ИЗВ и класс качества воды в исследуемых водотоках

Название реки Злая Шлюзовая Немонинка Оса
Место отбора проб К Ф К Ф К Ф К Ф
Цветность, градусы 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Запах, баллы 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Мутность, ЕМФ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
pH, ед Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
Растворенный О2, мг/л 15.21 8.57 9.87 8.85 9.68 8.77 9.84 7.97
ХПК, мг/л 0.13 0.15 0.34 0.20 0.15 0.20 0.14 0.15
БПК5, мг/л 1.32 1.69 1.69 1.52 1.58 1.21 1.98 1.71
Нитраты, мг/л 0.05 0.02 0.05 0.04 0.02 0.05 0.03 0.02
Нитриты, мг/л 2.91 1.54 4.33 1.29 1.69 2.28 1.64 1.76
Аммоний, мг/л 2.21 3.70 3.57 1.44 1.72 2.01 2.77 2.86
Фосфаты, мг/л 0.32 0.62 0.54 0.68 1.82 1.06 0.34 0.48
Сухой остаток, мг/л 0.49 0.54 0.88 0.60 0.36 0.43 0.52 0.50
Хлориды, мг/л 0.48 0.63 0.24 0.48 0.43 0.60 0.50 0.40
Сульфаты, мг/л 0.92 0.95 1.48 0.90 1.07 1.13 0.85 0.83
Натрий, мг/л 1.77 1.78 1.67 1.65 1.75 1.67 1.73 1.70
Магний, мг/л 0.68 0.78 0.63 0.50 0.63 0.53 0.58 0.55
Железо общее, мг/л 9.31 4.69 6.41 2.19 0.66 23.95 0.77 2.06
Нефтепродукты, мг/л 16.12 20.34 25.01 3.28 0.37 2.95 1.54 3.68
ИЗВ 7.92 6.80 8.48 3.16 3.04 6.94 3.25 3.34
Класс качества воды* VI VI VI IV IV VI IV IV

Примечание. * VI – очень грязная; IV – загрязненная.
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и тот факт, что р. Злая берет свое начало за преде-
лами Славского района, и появление излишков 
нефтепродуктов может иметь другой потенци-
альный источник, хотя явных загрязнителей по её 
течению, кроме озвученного, не обнаружено. При 
этом в р. Оса, которая протекает рядом с р. Злая 
почти на всем ее протяжении и имеет исток по 
соседству и схожую приточность, такой проблемы 
нет. Поэтому все сказанное подтверждает изна-
чально выдвинутое предположение. В то же время 
р. Шлюзовая между истоком и устьем имеет семь 
сельскохозяйственных предприятий, которые ин-
тенсивно используют близлежащие территории, 
что, вероятнее всего, вносит свой вклад в концен-
трацию рассматриваемого показателя.

Отклонение результатов измерения гидрохи-
мических показателей и ИЗВ контрольной точки 
мониторинга относительно фоновой отражено в 
табл. 5.

Как видно из табл. 5, разница ИЗВ между 
контрольной и фоновой точками р. Злая не 
очень высокая. Не однонаправленное изменение 
отдельных химических показателей в рамках 
имеющегося общего загрязнения можно считать 
незначительным и списать на приточность других 
рек между точками. ИЗВ двух контрольных и 
фоновых пунктов мониторинга почти одинаковое, 
что приводит к выводу, что часть р. Злая, проте-
кающая по территории Славского района, имеет 

класс качества воды «очень грязная» в целом, а 
не в отдельных ее местах. То же можно сказать и 
про р. Оса, с поправкой на то, что качество воды 
в ней на два класса лучше и имеет статус «за-
грязненная». Это можно связать с более низкой 
плотностью мелиоративной сети в районе про-
текания водотока.

Ситуация с загрязнением р. Шлюзовая более 
однозначная. Вниз по течению отмечается силь-
ный рост загрязнения воды как по показателям 
ИЗВ, так и почти по всем отдельным концен-
трациям. Класс качества воды от фоновой до 
контрольной точки падает с IV до VI (рост ИЗВ 
на 168.35%). Как было сказано ранее, в зоне не-
большого бассейна р. Шлюзовая (35,4 км2) ведут 
свою деятельность 7 сельскохозяйственных пред-
приятий, с которых отводит воду достаточно плот-
ный участок осушительной мелиоративной сети. 
Река также является водоприемником для трех на-
сосных станций, хотя ее длина всего 35 км. Всё 
это в совокупности отложило сильный отпечаток 
на гидроэкологическое состояние водотока. Кон-
трольный пункт наблюдения р. Шлюзовой самый 
загрязненный из всех рассмотренных. Ситуацию 
обостряет еще то, что река впадает в поверхност-
ный источник водоснабжения – р. Промысловую, 
она же, в свою очередь, впадает в Куршский залив.

В р. Немонинка, напротив, качество воды в об-
ласти истока сильно улучшилось по сравнению с 

Таблица 5
Отклонение результатов измерения гидрохимических показателей и ИЗВ контрольной точки 

мониторинга относительно фоновой

Гидрохимические 
показатели

Название реки
Злая Шлюзовая Немонинка Оса

Отклонение
отн., % абс., мг/л отн., % абс., мг/л отн., % абс., мг/л отн., % абс., мг/л

Взвешенные вещества, 
мг/л 166.67 7.50 -56.58 -21.50 -50.00 -11.00 -52.31 -3.40

Растворенный О2, мг/л -24.86 -0.87 -10.32 -0.35 -90.94 -3.11 -19.10 -0.72
ХПК, мг/л -15.28 -0.35 73.25 2.15 -25.45 -0.75 -4.57 -0.10
БПК5, мг/л -22.03 -0.78 11.32 0.36 30.95 0.78 15.97 0.57
Нитраты, мг/л 135.29 1.24 28.88 0.44 -52.06 -0.96 4.65 0.05
Нитриты, мг/л 89.43 0.11 235.92 0.24 -25.82 -0.05 -7.09 -0.01
Аммоний, мг/л -40.33 -0.75 147.30 1.06 -14.44 -0.15 -3.28 -0.05
Фосфаты, мг/л -48.39 -0.02 -20.59 -0.01 71.70 0.04 -29.17 -0.01
Сухой остаток, мг/л -9.68 -52.50 47.28 282.50 -16.18 -70.00 4.52 22.50
Хлориды, мг/л -24.21 -46.00 -49.65 -71.00 -27.37 -49.00 25.00 30.00
Сульфаты, мг/л -2.48 -2.35 65.30 58.48 -5.79 -6.55 2.58 2.13
Натрий, мг/л -0.47 -1.00 1.01 2.00 5.00 10.00 1.96 4.00
Магний, мг/л -12.90 -4.00 25.00 5.00 19.05 4.00 4.55 1.00
Железо общее, мг/л 98.51 0.46 192.69 0.42 -97.24 -2.33 -62.62 -0.13
Нефтепродукты, мг/л -20.77 -0.21 662.84 1.09 -87.30 -0.13 -58.28 -0.11
Соленость, мг/л -18.06 -0.13 43.06 0.31 -35.71 -0.15 -5.45 -0.03
ИЗВ 16.47 1.12 168.35 5.32 -56.20 -3.90 -2.69 -0.09
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областью устья, что легко поддается объяснению. 
Во первых, на такую разницу повлияла высокая 
естественная приточность, которая разбавила за-
грязненность, в частности, в р. Немонинка впадает 
питьевой канал (Полесский канал). Во вторых, 
как следует из описания створа фоновой точки, 
вода в ней стоячая и заболоченная, в отличие от 
контрольной точки, что также создает разницу 
в качестве. В-третьих, несоизмеримые размеры 
устья и истока делают последний более уязвимым 
к антропогенным и природным воздействиям. Не-
смотря на относительно хорошее качество воды и 
благоприятные факторы, в зоне истока реки такие 
показатели, как нитраты, нитриты, азот, фосфор 
и натрий превышены. Бассейн Немонинки охва-
тывает почти всю рассматриваемую территорию, 
поэтому можно сказать, что в контрольной точке 
этого водотока концентрируется большая часть 
речного стока Славского района. Если не брать 
в расчет Полесский канал, который вносит боль-
шое количество чистой воды, то концентрация 
азотных, и не только, характеристик была бы 
еще выше, что подтверждает предположения о 
загрязнении рек со стороны сельского хозяйства. 
Положительный момент можно отметить в том, 
что концентрация железа и нефтепродуктов не 
превышает ПДК.

Заключение

Мониторинг геоэкологического состояния 
показал, что исследуемые водотоки в той или 
иной степени подвержены загрязнению. Класс 
качества воды в них варьируется от IV до VI. Об 
экологическом неблагополучии изученных водо-
токов свидетельствуют пониженная концентрация 
растворенного кислорода и повышенное значение 
БПК5. Основные загрязнители в реках – это нефте-
продукты, железо и азотные соединения. Сильная 
распространенность последних подразу мевает 
попадание неочищенных сточных вод с сель-
скохозяйственных земель в водные объекты, что 
говорит о нерациональном природопользовании 
на исследуемой территории.

С ростом плотности осушительной сети, пом-
ноженной на сельскохозяйственную освоенность 
земель, увеличивается и негативное воздействие на 
водотоки. Наглядным примером могут выступать 
р. Злая и р. Шлюзовая, протекающие по наиболее 
мелиоративно и сельскохозяйственно освоенным 
участкам района. В этом аспекте показательна р. 
Шлюзовая, которая всецело протекает по терри-
тории Славского района и имеет наихудшие хими-
ческие показатели, по крайне мере, в ее устьевой 
части, куда в конечном итоге стекают стоки. Нужно 
учитывать, что на рис. 1 показаны только основные 
открытые магистральные каналы, без закрытой 
регулирующей сети и мелких каналов, реальная 
плотность мелиоративной сети намного выше.

Стоит отметить и потенциальное влияние 
таких крупных городов, как Славск, в котором рас-

положены пять перерабатывающих предприятий. 
Необходимо также учитывать низкий уровень за-
легания грунтовых вод, питающих поверхностные 
водотоки, и искать решение по нивелированию их 
негативного воздействия.

На данный момент в мелиоративный ком-
плекс Калининградской области вкладываются 
значительные финансовые ресурсы, что позволяет 
ему успешно развиваться и реконструироваться, 
а особая экономическая зона, предоставляющая 
различные льготы предприятиям, привлекает 
новых сельскохозяйственных производителей. 
Это хорошие предпосылки для обеспечения 
продовольственной безопасности региона и его 
устойчивого развития. Но при отсутствии долж-
ных эколого ориентированных, природоохранных 
и водоочистных мероприятий геоэкологическое 
состояние водных ресурсов будет только ухуд-
шаться.

Важно продолжить запланированные ис-
следования, чтобы составить более целостную 
картину, проясняющую те или иные выдвинутые 
в статье предположения. По завершении ком-
плекса исследований можно будет спроецировать 
результаты работы на всю речную сеть Славского 
района, дав ей современную геоэкологическую 
характеристику и оценку. В дальнейшем это по-
зволит более рационально составить программу 
мероприятий по уменьшению текущего негатив-
ного влияния  антропогенной деятельности и 
восстановлению уже пострадавших от нее водных 
объектов.
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Введение

Снижение общей смертности населения, 
а также в детском и трудоспособном возрасте 
от отдельных заболеваний является одной из 
приоритетных целей реализации федеральных 
и областных целевых программ в сфере здра-
воохранения. Сокращение уровня смертности, 
сохранение и укрепление здоровья населения, 
увеличение продолжительности активной 

жизни – основные задачи демографической 
политики Российской Федерации в целом и ре-
гионов в частности (в том числе и Саратовской 
области) на период до 2025 года [1–3]. Анализ 
динамики демографических показателей, таких 
как численность населения, уровень смертности 
и рождаемости, ожидаемая продолжительность 
жизни, позволяет выявить основные тенденции 
демографического «здоровья» населения той или 
иной территории.
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Материалы и методы

Выявлены основные (приоритетные) причи-
ны смертности населения Саратовской области. 
Анализ этого показателя за 2015 г. и 2019 г. про-
веден по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики. 
Изучались тенденции (направление движения) 
следующих показателей: возрастной структуры и 
смертности населения моложе трудоспособного и 
трудоспособного возраста, а также пожилых жи-
телей за период 2015–2019 гг. Графический анализ 
выполнен в программе MS Excel-2013.

Результаты и их обсуждение

Численность населения Саратовской области 
продолжает сокращаться. На данный показатель 
влияют два основных процесса: естественное вос-
производство и миграционное движение. Область 
теряет население в результате обоих процессов. 
Естественный прирост в регионе отрицательный, 
в настоящее время он падает в результате сниже-
ния рождаемости (рис. 1).

Миграционное сальдо отрицательное. Об-
ласть теряет население в результате обмена как с 
регионами России, так и с зарубежными странами 
(-5,6 тыс. человек в 2019 г.). В большей мере в 
миграции задействовано население трудоспособ-
ного возраста.

Возрастная структура населения регрессив-
ная, растет демографическая нагрузка именно 
на трудоспособное население за счет старшего 
поколения.

Почти треть населения региона – люди пенси-
онного возраста, доля трудоспособного населения 
постоянно сокращается (рис. 2).

В 2019 г. в Саратовской области наметилась 
тенденция к снижению смертности населения. 
Коэффициент общей смертности по итогам 2019 г. 
– 13,7 на 1000 населения, что на 1,4% ниже 2018 г. 
(13,9 на 1000 населения). По указанному показа-
телю Саратовская область занимает 10-е место в 
Приволжском федеральном округе (коэффициент 
смертности 12.9 на 1000 население) и 56-е место в 
Российской Федерации (12.3 на 1000 населения). 
Умеренные темпы снижения смертности объяс-
няются активным процессом старения населения. 

Рис. 1. Динамика показателей коэффициентов рождаемости, смертности, 
естественного прироста (на 1000 человек). Сост. по: [4]

Рис. 2. Изменение возрастной структуры населения, %. Сост. по: [5]
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Растет продолжительность жизни. Доля пожилых 
граждан (старше 65 лет) в регионе на 2% выше, 
чем по Российской Федерации (17 и 15% соот-
ветственно). Средний возраст населения области 
на 1,5 года выше среднего по России (41,57 лет 
и 40,02 года соответственно). Как и следовало 
ожидать, около 80% смертей приходится на людей 
старше трудоспособного возраста (табл. 1).

Таблица 1
Вклад отдельных возрастных групп в общую 
смертность населения в 2017–2019 гг., % 

Возраст 2017 2018 2019
Младше трудоспособного 0,7 0,7 0,6
Трудоспособный 19,4 18,6 19,4
Старше трудоспособного 79,9 80,7 80,0

Сост. по: [6].

Смертность населения трудоспособного 
возраста дифференцирована по полу (мужчины 
умирают более чем в 3 раза чаще женщин) и месту 
проживания (в сельской местности смертность 
и мужчин, и женщин выше, чем в городской) 
(рис. 3). Пополнение населения России трудо-
способного возраста идет, в частности, за счёт 
иммигрантов, переходящих в разряд постоянного 
населения страны. В их структуре преобладают 
люди трудоспособного возраста – 25–40 лет 
(3/5 – мужчины). Это постоянно омолаживает 
структуру населения Российской Федерации тру-
доспособного возраста, способствует снижению 
общих показателей смертности в этой группе [7]. 
Саратовская область в последние годы перестала 
быть привлекательной для внешних мигрантов, 
что не увеличивает численность населения трудо-
способного возраста. Потеря молодежи в процессе 
регионального обмена также не способствует 
этому. Следовательно, статистически, сокраще-
ние численности трудоспособного населения 
приводит к снижению показателей смертности. 
В ближайшем будущем в результате реализации 

пенсионной реформы в категорию трудоспособ-
ных перейдут люди более старшего возраста, что, 
с одной стороны, увеличит численность населения 
трудоспособного возраста, с другой – приведет к 
росту смертности.

Как и в большинстве регионов России, главны-
ми причинами смертности населения Саратовской 
области являются: сердечно-сосудистые заболе-
вания (1-е место), новообразования (2-е место), 
внешние причины (3-е место) (рис. 4). Рост смерт-
ности от 1-й и 2-й причины связан с постарением 
населения. Помимо общих тенденций старения 
населения, растет доля лиц с избыточным весом, 
сохраняются вредные привычки (регулярное чрез-
мерное употребление алкоголя), низкое качество 
еды, что не способствует сокращению смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической 
болезни сердца, инсульта, деменции). Факторами, 
способствующими росту онкологических забо-
леваний в России и области, являются: «общие 
тенденции старения населения и рождаемости»; по-
стоянное ухудшение экологии, особенно в крупных 
густонаселенных городах, промышленных центрах; 
ухудшение качества и состава пищи; неумеренный 
режим питания; курение и алкоголь; как следствие, 
рост числа мутаций в ДНК новорожденных [7].

Очень важно отметить, что смертность от 
внешних причин снижается. Однако смертность 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий по-прежнему остается на высоком уровне. 
Снижение данного вида смертности зависит от 
многих показателей: высокой степени безопасно-
сти на автодорогах, а также автомобилей, высокой 
культуры вождения, охраны труда водителей, 
оперативной помощи пострадавшим в ДТП.

Значимое место среди внешних причин зани-
мает показатель «смертность от убийств и само-
убийств», особенно в трудоспособном возрасте. 
В сельской местности таких смертей больше, чем 
в городской (рис. 5).

Младенческая смертность (смертность детей 
до года) сокращается как в Саратовской области, 

Рис. 3. Смертность населения трудоспособного возраста 
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) на 1000 человек. Сост. по: [5]
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так и по России. Этот показатель сегодня нахо-
дится на уровне развитых стран мира (табл. 2). В 
структуре младенческой смертности на первом 
месте стоят состояния, возникшие в перинаталь-
ном периоде, далее идет смертность от врожден-
ных аномалий и внешних причин.

Таблица 2
Возрастные показатели смертности 

на 1000 населения соответствующего возраста 
по Саратовской области (2015–2019 гг.)

Возраст 2015 2016 2017 2018 2019
До 1 года 6,9 6,5 5,1 4,7 3,9
1–14 лет 0,28 0,31 0,25 0,3 0,22
15–17лет 0,55 0,36 0,26 0,56 0,43

Сост. по: [6].

В структуре смертности детей от года до 
14 лет в 2019 г. 1-е место занимали несчастные 
случаи, травмы, отравление (42,6%), 2-е место – 
новообразования (13,4 %), 3-е место – болезни 
нервной системы (12,2 %). Уровень смертности 
детей в результате внешних причин в области 
остается высоким, особенно в подростковой группе 
(15–17 лет) [6].

Выводы

Исследована динамика естественного вос-
производства населения (естественный прирост 
отрицательный), возрастная структура населения 
носит регрессивный характер. Выявлены тенден-
ции к снижению доли трудоспособного населения 
(главная причина – миграционный отток). Выявле-

Рис. 4. Смертность по основным классам причин  
(на 100 000 человек населения):  – 2019 г.,  – 2020 г. Сост. по: [5]

Рис. 5. Смертность населения трудоспособного возраста от убийств 
и самоубийств (на 100 000 человек населения). Сост. по: [5]
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ны приоритетные (основные) причины. Проведе-
но сравнение структуры смертности населения в 
2015 г. и 2019 г. Показаны статистически значимые 
изменения по причинам смерти, что связано с про-
цессом старения населения. Отражены причины 
младенческой и детской смертности. Сокращение 
смертности – это снижение уровня смертности 
в результате внешних причин: от несчастных 
случаев, отравлений, травм, наркотического и 
алкогольного воздействия. Укрепление физиче-
ского и психического здоровья населения также 
будет способствовать снижению этого показателя. 
Подобные тенденции смертности характерны для 
большинства регионов Поволжского федерально-
го округа вследствие регрессивной возрастной 
структуры населения, отрицательного естествен-
ного и миграционного прироста [8].

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при разработке региональных и 
муниципальных медицинских и социальных про-
грамм с целью снижения зон риска повозрастной 
смертности.
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Введение

Существенная роль наземного вулканизма 
в процессах осадконакопления подчеркивалась 
многими исследователями [1, 2]. Известно, что 
вулканы поставляют пирокластический матери-
ал не только в вулканические области, но и на 
платформы. Пепловые тучи могут переноситься 
высотными струйными течениями атмосферы 
на расстояние более чем 10000 км [3, 4], в не-
которых случаях огибая Землю несколько раз, и 
разгружаться на значительном удалении от своих 
источников.

Основной компонент вулканического пепла 
– вулканические стекла – термодинамически не-
устойчив в условиях водной среды. В морских 
фациях в результате гальмиролиза и постседи-
ментационных преобразований пепловые части-
цы теряют Ca, Si, Mg, подвергаются девитри-
фикации и замещаются другими минеральными 
фазами [5]. В зависимости от состава исходного 
пирогенного материала, температуры, кислот-
ности и других физико-химических параметров 
среды продукты преобразования пирокластики 
могут включать в себя такие минералы, как смек-
тит, цеолиты, глауконит, палыгорскит и некото-
рые другие [5]. Кроме того, в состав пеплового 
материала могут входить мафические минералы, 
такие как пироксен и амфибол, неустойчивые в 
поверхностных условиях. Для обозначения со-
вокупности этих продуктов А. Г. Коссовской в 
1975 г. был предложен термин «камуфлирован-
ная» пирокластика.

Следы пирокластики выявлены в осадочном 
чехле Русской плиты (РП). Так, в девонских и 
каменноугольных нефтеносных отложениях Юж-
но-Татарского свода с помощью рентгенографиче-
ских исследований [6] установлено присутствие 
цеолитов (клиноптилолита и морденита), а также 
амфиболов и пироксенов.

Первое сообщение об обнаружении пиро-
кластики в мезозойских толщах востока РП было 
сделано Н. В. Рентгартен и К. И. Кузнецовой в 
1967 г. [7]. В терригенно-карбонатных отложе-

ниях средневолжского подъяруса Поволжья ими 
были обнаружены крупные оскольчатые фраг-
менты вулканических стекол, агрегаты цеолита, 
свежие кристаллы амфибола и пироксена. Позже 
в многочисленных верхнемеловых и палеоце-
новых разрезах востока и юго-востока РП были 
найдены цеолиты и вулканические стекла [8]. 
Новые данные о пирокластике в верхнеюрско-
нижнемеловых отложениях Ульяновско-Сара-
товского прогиба (УСП) приводятся в кратком 
сообщении [9]. В настоящей статье представлены 
результаты детального исследования «камуф-
лированной» пирокластики и геохимических 
особенностей верхнеюрско-нижнемеловых от-
ложений, вскрытых Татарско-Шатрашанской 
скважиной № 1, расположенной на юго-западе 
Республики Татарстан на северо-востоке УСП. 
На основе полученных результатов сделаны 
предположения об источниках пирокластиче-
ского материала.

Геологическое строение

Верхнеюрско-нижнемеловой разрез Та-
тарско-Шатрашанской скважины представлен 
сероцветными терригенными и терригенно-
карбонатными отложениями общей мощностью 
250 м (рис. 1). Стратиграфическое расчленение 
верхнеюрской части этого разреза произведено 
согласно унифицированной региональной схеме 
юрских отложений [10], а нижнемеловой – уни-
фицированным схемам нижнемеловых отложений 
Восточно-Европейской платформы [11].

Верхнеюрская часть разреза представлена 
снизу вверх серыми и темно-серыми известко-
вистыми глинами, мергелями новиковской и тра-
зовской толщ мощностью 51 м, темно-серыми и 
зеленовато-серыми песчаниками и сланцеватыми 
битуминозными алевролитами промзинской сви-
ты мощностью 6 м. Промзинские черные сланцы 
содержат до 27% Cорг и считаются проявлением 
позднеюрского субглобального аноксического 
события [12]. Завершает верхнеюрскую часть 
разреза ундорская свита, представленная зелено-

Abstract. Widespread “camouflaged” pyroclastics including smectite, illite-smectite and heulandite are detected in the upper jurassic– lower 
cretaceous deposits of the Ulyanovsk-Saratov basin. Moreover, volcanic glasses are found in several stratigraphic units. The quantity of pyroclastic 
material in the study section (17–72%) is probably related to volcanic input in the basin. Concentrations of the trace and rare earth elements point 
to a predominantly acid source of ash material, except the Promzino and Ulyanovsk black shale formations linked to the mixed andesite-basaltic 
and felsic sources. Island arcs of the Northern Tethys basin and the High-Altitude Arctic Igneous Province are regarded as probable sources of 
the pyroclastic influx in the epeiric basin of the Russian Platform in the Jurassic-Early Cretaceous.
Keywords: Ulyanovsk-Saratov Trough, “camouflaged” pyroclastics, volcanic glass, Peri-Tethys, island arc, High-Altitude Arctic Igneous Province
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Рис. 1. Стратиграфическая схема верхнеюрско-нижнемеловых отложений, 
вскрытых Татарско-Шатрашанской скважиной № 1, и минеральный состав пород по данным 

рентгеновского количественного фазового анализа [9]
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вато-серыми кварц-глауконитовыми песчаниками 
мощностью 1,5 м.

Отложения нижнего мела залегают на юре 
с перерывом и включают в себя долгорецкую и 
климовскую свиты верхнего готерива, уренскую 
толщу баррема, хмелевскую, ульяновскую, студе-
нецкую и зарыклейскую толщи апта, а также алов-
скую свиту среднего альба. Готерив-аптские от-
ложения представлены темно-серыми, в основном 
безызвестковистыми глинами с прослоями зелено-
вато-серых кварц-глауконитовых песчаников об-
щей мощностью 180 м. На их фоне литологически 
контрастно выделяется нижнеаптская ульяновская 
толща, сложенная сланцеватыми битуминозными 
глинами мощностью 4 м, считающаяся проявлени-
ем глобального океанского аноксического события 
OAE-1a [13, 14]. Среднеальбская аловская свита, 
завершающая нижнемеловую часть разреза, сло-
жена темно-серыми глинами с прослоями песков, 
алевритов и песчанистых опок мощностью 19 м.

Материалы и методы

Для выявления пирокластического материала 
было исследовано свыше 60 образцов из верх-
неюрско-нижнемелового интервала Татарско-
Шатрашанской скважины (см. рис. 1). Комплекс 
аналитических методов включал рентгенов-
ский количественный фазовый анализ (РКФА), 
электронно-микроскопический анализ с микро-
зондом, спектроскопию комбинационного рас-
сеяния света (рамановская спектроскопия), масс-
спектрометрию с индуктивно связанной плазмой 
(ICP-MS) и рентгено-флуоресцентный анализ 
(РФА). Рентгенографические исследования про-
водились на дифрактометре D2 Phaser (Brucker). 
Электронно-микроскопические изображения и 
энергодисперсионные спектры получены на рас-
тровом электронном микроскопе XL-30 ESEM 
(Phillips) с ЭДС-анализатором EDAX. Микро- и 
макроэлементный состав образцов определялся 
на изотопном масс-спектрометре iCAP Qc (Thermo 
Fisher Scientifi c) и рентген-флуоресцентном спек-
трометре S8 Tiger (Bruker) соответственно.

Из фракции 0,063–0,1 мм нескольких проб 
из промзинской свиты были экстрагированы 
вулканические стекла. Выделенные фрагменты 
вулканических стекол изучались на рамановском 
спектрометре inVia Qontor (Renishaw). Для полу-
количественного определения химического состава 
стекол полученный спектр анализировался в про-
грамме MS Excel по методике, предложенной в [15]. 
Все лабораторные исследования проведены в Ин-
ституте геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Результаты

Рентгенографический анализ
Минеральный состав исследованных пород, 

по данным РКФА, представлен на рис. 1. Глины 

верхнеюрских новиковской и тразовской толщ 
имеют близкий минеральный состав и почти 
наполовину сложены биогенным кальцитом. Их 
глинистая компонента представлена хлоритом (до 
6%), смектитом (до 8%) и гидрослюдой (до 13%). 
Примечательным компонентом новиковских глин 
является цеолит (4%) из группы гейландита. 
Промзинские черные сланцы характеризуются 
сходной ассоциацией глинистых минералов, со-
держание смектита в которой увеличивается до 
11%. Содержание гейландита достигает 24%.

Состав нижнемеловых хмелевской, ульянов-
ской и студенецкой толщ весьма однообразен. 
Доля смектита в этих породах весьма существенна 
и достигает 26%. Глины аловской свиты среднего 
альба характеризуются наибольшим содержанием 
смектита (до 44%), что позволяет отнести их к 
бентонитоподобным глинам, согласно [16], в их 
составе также присутствует гейландит (до 15%).

Электронно-микроскопический и микрозон-
довый анализ и рамановская спектроскопия

Результаты электронно-микроскопического 
изучения промзинских черных сланцев (рис. 2) 
хорошо согласуются с данными РКФА. На полу-
ченных изображениях хорошо видны агрегаты 
дощатых кристаллов гейландита (см. рис. 2, а), 
погруженные в сплошной смектитовый матрикс.

Во фракции 0,063–0,25 мм промзинских биту-
минозных глин были обнаружены вулканические 
стекла. Размер этих остроугольных пепловых 
частиц составляет 0,1–0,2 мм, форма варьирует от 
изометричной до слегка вытянутой (см. рис. 2, б). 
Интерпретация рамановского спектра стекол, про-
веденная по методике Di Genova [15], выявила 
весьма высокое содержание в них суммы оксидов 
SiO2 и Al2O3 (89,2%), что позволяет говорить об их 
кислом или среднем составе (см. рис. 2, д).

Глины хмелевской толщи, имеющие типич-
ный для нижнемеловой части разреза облик, сло-
жены в основном агрегатами смектита и иллита, 
пластинчатыми агрегатами хлорита и каолинита 
с отдельными фрагментами высокотитанистых 
вулканических стекол размером порядка 50 мкм 
(см. рис. 2, в).

Аловская глина представлена преимуще-
ственно смектитовым матриксом, который со-
держит малоизмененные остроугольные частицы 
вулканического стекла (см. рис. 2, г).

Геохимический анализ
Геохимическое изучение рассматриваемых 

пород позволило выявить особенности их макро- 
и микрохимического состава, указывающие на 
присутствие привносившегося вулканического 
материала, а также тектоническую и геодинами-
ческую приуроченность его источников (рис. 3).

Макрохимический состав изученных об-
разцов представлен в таблице. Для всех проб 
был рассчитан индекс химического изменения 
(chemical index of alteration – CIA) по формуле 
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Al2O3/(Al2O3+CaO2sil+Na2O+K2O) [17]. Его значения 
оказались невысокими, среднее значение по раз-
резу составило 74. Следовательно, поступающий 
в бассейн материал не был подвержен сильному 
химическому выветриванию, что согласуется с 
гипотезой о его эоловой транспортировке в виде 
пепловых облаков.

Особенности распределения редкоземельных 
элементов (РЗЭ) продемонстрированы на спай-
дер-диаграмме (см. рис. 3, a), где усредненное по 
свитам и толщам распределение этих элементов 
нормировано на хондрит [18]. Все стратоны харак-
теризуются схожей картиной распределения РЗЭ. 
Содержание РЗЭ в верхнеюрских и нижнемеловых 
глинах (см. таблицу) превышает аналогичное со-
держание в PAAS (постархейском австралийском 
глинистом сланце [18]), что указывает на преиму-
щественно кислый состав материала, поступавше-
го в бассейн. В то же время суммарное содержание 
РЗЭ в высокоуглеродистых промзинской свите и 

ульяновской толще, а также в аловской свите ниже, 
чем в PAAS (см. таблицу), что можно объяснить 
привносом в бассейн основной пирокластики [18]. 
Об этом же свидетельствуют несколько понижен-
ные значения Eu-аномалии (Eu/[Sm×Gd]0,5) в по-
родах этих трех стратонов (см. таблицу).

Для уточнения петрохимического типа источ-
ников вулканического материала и определения 
их палеотектонической позиции были использо-
ваны дискриминантные диаграммы, основанные 
на концентрациях малых элементов. Диаграмма 
La–Th/Hf (см. рис. 3, в) [19] показывает, что 
большая часть образцов тяготеет к островодуж-
ным фельзитам, т. е. к кислому источнику, и 
лишь отдельные образцы из промзинской свиты 
и ульяновской толщи смещены в сторону более 
основного, андезитового, источника. При этом на 
диаграмме Ti/Zr–La/Sc (см. рис. 3, б) [20] почти 
все образцы группируются вдоль поля континен-
тальных островных дуг.

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения: а – кристаллы гейландита в промзинском 
битуминозном сланце; б – вулканическое стекло в промзинском битуминозном сланце; в – вулка-
ническое стекло в хмелевской глине; г – вулканическое стекло в аловской глине; д – рамановский 

спектр вулканического стекла из промзинского битуминозного сланца
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Обсуждение результатов

Распределение пирокластики по разрезу
Проведенное исследование позволяет гово-

рить о постоянном присутствии в верхнеюрско-
нижнемеловых отложениях УСП «камуфлирован-
ной» пирокластики, представленной смектитом, 
иллит-смектитом и гейландитом. Кроме того, 
на нескольких уровнях обнаружены фрагменты 
вулканических стекол.

Вариации содержания «камуфлированной» 
пирокластики по разрезу показаны на рис. 1. 
В низкоуглеродистых терригенно-карбонат-
ных породах верхнеюрской части разреза доля 
пирокластики составляет 17–25%, а в высоко-
углеродистой промзинской свите она достигает 
уже 50%. Нижнемеловые бескарбонатные глины 
содержат 30–50% измененной пирокластики, а 
в глинах среднеальбской аловской свиты доля 
вулканокластики достигает 72%. Таким обра-

зом, прослеживается тенденция к увеличению 
содержания вулканогенного материала вверх по 
разрезу. Эти вариации, по-видимому, связаны с 
изменением объема поступающего пирокласти-
ческого материала.

Источники пирокластики
Исходя из стратиграфической приурочен-

ности толщ, содержащих пирокластический 
материал, и палеогеографии бассейна можно 
предположить, какие именно активные зоны были 
поставщиками этого материала. Согласно палин-
спастическим реконструкциям [21], наиболее 
вероятными источниками пеплового материала 
были вулканические аппараты островных дуг 
(ОД) северной окраины Тетиса, в частности ак-
тивная в поздней юре–раннем мелу Закавказская 
энсиалическая ОД [21, 22]. Другим возможным 
источником пеплового материала могла быть 
Арктическая магматическая провинция [23]. Аб-

Рис. 3. Результаты интрепретации данных элементной геохимии (по [9] с добавлени-
ями): а – распределение нормированных на хондрит концентраций РЗЭ в изученных 
стратонах; б – диаграмма Ti/Zr – La/Sc; в – диаграмма La/Th – Hf; 1 – новиков-
ская-тразовская толщи, 2 – промзинская свита, 3 – климовская-хмелевская толщи, 
4 – ульяновская толща, 5 – студенецкая-зарыклейская толщи, 6 – аловская толща, 
7 – PAAS, 8 – средняя архейская порода, 9 – обогащенные К граниты и фельзиты

а

б

в



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Науки о Земле. 2021. Т. 21, вып. 1

Научный отдел56

солютные датировки долеритов Шпицбергена, 
приведенные в [24], указывают на два пика актив-
ности магматизма – в конце юры и в альбе, однако 
более поздние исследования свидетельствуют об 
аптском пике вулканической активности [25].

Черносланцевая промзинская свита состоит 
более чем на 50% из пирокластического мате-
риала. Вероятнее всего, источник пирокластики 
при формировании данного стратона был ком-
плексным. На эту роль могут быть предложены, 
во-первых, энсиалическая Закавказская ОД, во-
вторых, активная в конце юры энсиматическая 
Сенендедж-Сенджанская ОД (Центральный 
Иран) [21] и, наконец, Арктическая магматиче-
ская провинция (архипелаг Шпицберген) [26]. В 
последних двух областях определены вулканиты 
с абсолютными возрастами 145–150 млн лет [24, 
27], т. е. синхронные по времени образования с 
промзинской свитой. Вполне вероятно, что эти 
вулканические области поставляли пирокластиче-
ский материал и в сопредельные с РП бассейны. 
Подтверждением этому служат находки люминес-
цирующих вулканических стекол в нефтематерин-
ской баженовской свите Западной Сибири [28], а 
также наличие пепловых горизонтов в титонских 
известняках Карпат [29].

В составе черносланцевой нижнеаптской 
ульяновской толщи также присутствуют как кис-
лые, так и основные компоненты, а некоторые 
пробы попадают в область океанических ОД. 
Это может свидетельствовать о существенном 
влиянии базальтовых эксплозий Арктической 
магматической провинции на осадочный процесс 
в рассматриваемом бассейне в раннем апте [26].

Среднеальбские глины аловской толщи на 
три четверти состоят из кислого пирогенного 
материала. Этот результат хорошо согласуется с 
известным фактом о том, что средне- и верхне-
альбские глины РП повсеместно характеризуют-
ся наличием в своем составе цеолитсодержащих 
бентонитовых (смектитовых и смектит-иллито-
вых) прослоев, которые являются продуктивны-
ми толщами многочисленных месторождений 
адсорбционного и керамзитового сырья [8, 
30]. Столь широкое распространение кислой 
пирокластики в альбских толщах РП свидетель-
ствует о мощном влиянии активного вулканизма 
Закавказской ОД (Аджаро-Триалетской зоны, 
валов Шатского и Андрусова, Балаклавы [31]) 
и Эльбурской ОД [21] на осадочный процесс в 
эпиконтинентальном бассейне РП.

Выводы

1. Минералого-геохимические особенно-
сти пород, вскрытых Татарско-Шатрашанской 
скважиной, свидетельствуют о постоянном по-
ступлении пирокластического материала в эпи-
континентальный бассейн востока РП в поздней 
юре и раннем мелу.

2. Доля вулканического материала в составе 

пород в целом увеличивается вверх по разрезу. 
Минимальным содержанием «камуфлированной» 
пирокластики (17%) характеризуются известко-
вистые глины верхнеюрской тразовской толщи, 
максимальное же содержание этого компонента 
(72%) приурочено к среднеальбской аловской 
свите. Такие вариации могут быть связаны с из-
менением объема поступающей пирокластики.

3. Источниками пирокластического мате-
риала, перманентно поступавшего в бассейн, 
могли быть активные области континентальных 
ОД – Закавказской (поздний кимеридж – альб) 
и Эльбурской (альб). Для промзинской свиты и 
ульяновской толщи устанавливается влияние как 
кислого, так и основного источника. Пепловый 
материал основного состава, вероятно, поступал 
из активных областей Сенендедж-Сенджанской 
энсиматической ОД (титон) и Арктической маг-
матической провинции (титон, апт).
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Введение

Резуль таты исследования соленосных отло-
жений обрамления Прикаспийской впадины по-
зволяют отметить, что наиболее активно соляной 
тектогенез проявился в районе Соль-Илецкого 
свода. На остальной территории северного и 
северо-западного обрамления явные признаки 
проявления соляного тектогенеза не отмечаются. 
Лишь в районе нижнепермского бортового усту-
па седиментационная мощность выделяемых в 
соленосной толще ритмопачек может меняться 
в результате проявления карстовых процессов и 
смещения блоков соленосной толщи по листри-
ческим разломам.

Изучение соляного тектогенеза в пределах 
Соль-Илецкого выступа поможет понять причины, 
определяющие начало пластического перерас-
пределения соленосных пород, выделить стадии 
формирования разных по строению соляных 
тел, выявить возможные генетические связи со 
структурой подсолевого ложа. В то же время 
территория Соль-Илецкого свода является своего 
рода переходной зоной к пониманию природы 
соляного тектогенеза в Прикаспийской впадине 
и Предуральском прогибе.

Актуальность решения поставленной про-
блемы вполне очевидна, поскольку современные 
методы исследования пока не способны успешно 
решать задачи по выделению подсолевых объек-
тов в условиях существования солянокупольного 
«экрана». В первую очередь это касается террито-
рии Прикаспийской впадины. До сих пор в россий-
ском секторе Прикаспийской впадины не выделено 
ни одной надежной структуры и не открыто ни 
одного месторождения в подсолевых отложениях.

Полученные результаты предполагается ис-
пользовать при оценке соляного тектогенеза на 
территории Прикаспийской впадины, что будет 
являться предметом следующей публикации.

Строение нижнепермской соленосной толщи

Вопросы проявления соляного тектогенеза на 
территории Соль-Илецкого свода рассматривают-
ся в целом ряде работ [1–4]. Однако чаще всего 
аргументация дается на примере отдельных фак-
тов, без детального анализа внутреннего строения 
соленосной толщи.

Анализ внутреннего строения соленосной 
толщи показывает, что в обрамлении Прикаспий-
ской впадины достаточно надежно установлено 
присутствие трех соленосных комплексов, раз-
личных по литологическому составу, возрасту, 
площади распространения и пластическим свой-
ствам [5]. Нижняя часть иреньского горизонта 
представлена каменной солью волгоградской 
свиты, наиболее широко распространенной в 
северном обрамлении Прикаспийской впадины. 
Наибольшая седиментационная мощность свиты 
(до 500 м) характерна для территории оренбург-

ского обрамления впадины. В саратовском и 
волгоградском обрамлении породы свиты рас-
пространены в виде локальных линз. Породы 
этой свиты выполняли Предуральский прогиб и 
Прикаспийскую впадину. Разрез свиты на 95–98% 
сложен каменной солью с тонкими годичными 
прослойками сульфатного материала. Обогащен-
ность терригенным материалом отмечается в 
Предуральском прогибе по мере приближения к 
восточному борту. Высокое содержание каменной 
соли и более глубокое ее залегание относительно 
перекрывающих соленосных толщ предопределя-
ют ее повышенную пластичность.

Перекрывает волгоградскую свиту ритмично 
построенная соленосная толща, состоящая из 
чередования пластов каменной соли (80–90%), ан-
гидритов и ангидрит-доломитов (7–10%), калий-
но-магниевых солей (2–5%) общей мощностью до 
900 м. Данная толща, «армированная» пластами 
сульфатно-карбонатного состава, является менее 
пластичной относительно подстилающей камен-
ной соли волгоградской свиты. При приближении 
к западному борту Предуральского прогиба эта 
соленосная толща выклинивается. В пределах 
последнего возможно присутствие ее нижней ча-
сти, обогащенной калийно-магниевыми солями. 
Отсутствие верхней части данной толщи в Пред-
уральском прогибе свидетельствует о смещении 
кунгурского соленакопления в западном направле-
нии в результате восходящих тектонических под-
вижек в районе Палео-Урала [5]. На территории 
Прикаспийской впадины общепринято эту толщу 
отождествлять с так называемой «продуктивной» 
частью разреза (Прикаспийский комплекс), обо-
гащенной калийно-магниевыми солями.

Третья соленосная толща в обрамлении впа-
дины отвечает позднеказанскому возрасту [6] и 
распространена в Бугурусланском прогибе, рас-
крывающемся в Прикаспийскую впадину. Терри-
торию Соль-Илецкого выступа позднепермский 
соленосный бассейн не охватывал. Мощность 
соленосной свиты в Бугурусланском прогибе 
достигает 100–150 м, увеличиваясь в сторону 
Прикаспийской впадины до 200 м. Состоит она на 
60% из каменной соли и 40% ангидритов. Процесс 
соленакопления в казанское время существенно 
сократился по площади и сместился еще западнее 
относительно кунгурского времени в результате 
продолжающегося подъема Палео-Урала. Межсо-
левой уфимский и нижнеказанский (калиновский) 
интервалы в Бугурусланском прогибе сложены 
соответственно красноцветными терригенными 
и карбонатными породами.

На территории Соль-Илецкого выступа уста-
новлено, что пластическому перераспределению 
подвергалась каменная соль волгоградской свиты, 
в то время как перекрывающая ритмично постро-
енная «армированная» сульфатными пластами 
соленосная толща, претерпевая структурные 
изменения, сохраняет седиментационную мощ-
ность выделяемых ритмопачек. Примером может 
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являться подсолевая структура Оренбургского 
месторождения, ограниченная с севера Оренбург-
ским тектоническим разломом (рис. 1). Сводовая 
часть структуры характеризуется значительным 
колебанием мощности каменной соли волгоград-
ской свиты. Н. А. Иванова и А. О. Сафонов [3] счи-
тают, что выделяемые по кровле соли линейные 
структуры связаны с пластической деформацией 
каменной соли волгоградской свиты, что приво-
дит к несоответствию подсолевого структурного 
плана надсолевому. При этом считается, что 
мощность и полнота разреза верхней «армирован-
ной» части иреньского горизонта сохраняются. С 
последним можно не согласиться. Так, в районе 
скв. 85 Оренбургской по кровле соли выделяется 
прогиб амплитудой порядка 300 м, обусловленный 
отсутствием верхних ритмопачек «армирован-
ной» соленосной толщи в результате проявления 
карстовых процессов. В скв. 18 Краснохолмской, 
пробуренной в своде одной из выделяемых анти-
клинальной складок, на поверхность соляного 
зеркала выходит каменная соль волгоградской 
свиты, мощность которой составляет 865 м. В 
скв. 37 Краснохолмской, расположенной южнее 
антиклинальной складки, соленосный разрез 
также представлен только каменной солью волго-
градской свиты мощностью 1155 м. Ритмопачки 
перекрывающей «армированной» соленосной тол-
щи в этих скважинах отсутствуют. В расположен-
ной между ними в прогибе скв. 27 Оренбургской 
присутствуют все ритмопачки «армированной» 
соленосной толщи, а мощность волгоградской 
свиты составляет всего 58 м.

Анализ данных бурения показывает, что 
выделяемые в пределах Оренбургского место-
рождения линейные структуры по кровле соле-
носного комплекса обусловлены проявлением не 
только пластического перераспределения пород 
волгоградской свиты, но и процессами выще-
лачивания ритмопачек «армированной» толщи. 
Последние наиболее интенсивно проявлялись над 
субширотно ориентированными тектоническими 
нарушениями подсолевого ложа. Ранее Г. В. Фо-
миной с соавтором [4] справедливо выделялись 
в пределах свода грабенообразные прогибы по 
кровле соленосной толщи, связанные с проявле-
ниями карстовых процессов.

Южнее Оренбургского месторождения 
соляные подушки, выделенные на Восточно-
Кардаиловской, Дмитриевской, Черниговской, 
Красноярской площадях, осложняют приподня-
тый блок, выделенный Ю. А. Воложем с соавт. 
[1] Дмитриевско-Буранчинской флексуры (рис. 2). 
В скв. 16 Красноярской, пробуренной в пределах 
соляной «подушки» (рис. 3), в разрезе присут-
ствуют все ритмопачки «армированной» толщи. 
Мощность волгоградской свиты увеличена до 
680м. На прилагаемом сейсмопрофиле (см. рис. 
2) видно, что двухчленное строение соленосной 
толщи имеет отражение в сейсмических полях. 
Верхняя «армированная» слоистая толща харак-

теризуется регулярной волновой картиной и в 
целом сохраняет свою мощность при деформации 
нижней волгоградской свиты, которая отличается 
нерегулярной сейсмической записью.

Южнее по подошве соленосной толщи вы-
деляется Сухоречинско-Бурлыкский флексурный 
перегиб амплитудой до 1500 м с погружением 
подошвы соли на глубины 3700–3800 м. На при-
поднятом крыле флексуры выделены соляные 
«подушки» на Южно-Филипповской, Точильной, 
Каменной площадях.

На границе с Предуральским прогибом выде-
ляются две системы соляных тел, ориентирован-
ных вдоль бортового уступа. Западная включает 
Бердянскую гряду, Куралинский, Нагумановский 
и Новоуспенский купола. Расположенная восточ-
нее система включает южную часть Акбулакской 
гряды и Новопавловскую гряду.

В южной части Соль-Илецкого выступа, 
вдоль Предуральского прогиба в целом и при 
приближении к нему соляной тектогенез прояв-
лялся активнее, что отразилось в формировании 
соляных куполов и гряд (см. рис. 3), ядра которых 
представлены каменной солью волгоградской сви-
ты. Так, разрез соляной гряды, вскрытый скв. 503 
Нагумановской, представлен породами только 
волгоградской свиты мощностью 2920 м (инт. 
850–3770 м). Свита представлена каменной солью 
с прослоями ангидрита. В нижней части свиты 
встречены четыре пачки (по 30–50 м) темно-серых 
аргиллитов и мергелей, содержащих кунгурские 
спорово-пыльцевые комплексы. «Армированная» 
толща, судя по сейсмическим разрезам, погружа-
ясь при выдавливании пород волгоградской свиты, 
распространяется на склонах куполов в виде тел 
бокового прилегания или может присутствовать в 
межкупольных пространствах. Так, в скв. 1 Нагу-
мановской, расположенной на противоположном 
крыле соляной гряды, соленосная толща вскрыта 
в инт. 3000–3939 м и представлена переслаивани-
ем каменной соли и ангидритов мощностью от 
10 до 80 м. Повышенные значения гамма-каро-
тажа свидетельствуют о присутствии калийных 
солей. Иными словами, склоновая часть гряды 
представлена «армированной» толщей. В скв. 506 
Нагумановской соленосная толща отсутствует.

Таким образом, при более приподнятом за-
легании соленосной толщи процессы соляного 
тектогенеза проявляются слабее и выражены в 
формировании соляных подушек по кровле соли. 
Южнее, при более глубоком залегании подсоле-
вого ложа, выраженность соляных структур воз-
растает. Вдоль бортового уступа Предуральского 
прогиба формируются линейные гряды или цепоч-
ки соляных куполов. Соляные «подушки», распро-
страненные в западной части, имеют амплитуды 
100–200 м и залегают на глубинах 1000–1500 м. 
В восточном направлении выраженность соляных 
тел возрастает – своды соляных куполов и гряд 
расположены на глубинах 400–500 м, амплитуда 
соляных тел до 3000–3500 м.
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Рис. 1. Геологический профиль через Оренбургское месторождение: f, g, n, i, k – индексы ритмопачек 
соленосной толщи

Рис. 2. Схема соотношения солянокупольных структур и подсолевых месторождений (составлена с использованием 
материалов И. А. Иванова, А. О. Сафронова, Ю. А. Воложа): 1 – границы надпорядковых структур, выраженных в под-
солевом ложе; 2 – границы структур первого порядка; 3 – соляные тела (гряды, купола, «подушки»); 4 – месторождения; 
5 – флексурные перегибы подсолевого ложа; 6 – линия геологического профиля; 7 – линия сейсмического профиля; 

8 – точки скважин
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Характер проявления соляного тектогенеза

Усиление интенсивности соляного тектогене-
за в сторону Предуральского прогиба фиксируется 
на целом ряде сейсмических профилей, приведен-
ных в работе Ю. А. Воложа с соавт. [1]. На фраг-
менте сейсмического профиля № 37 видно, что 
в платформенной части формировались соляные 
«подушки» за счет деформации каменной соли 
волгоградской свиты (рис. 4). В бортовой зоне 
Предуральского прогиба уже сформировалась со-
ляная гряда над Совхозной рифовой постройкой. 
При этом, судя по структурному положению вы-
полняющих мульдовое пространство надсолевых 
отложений, формирование гряды происходило за 
счет перетока соли с территории Предуральского 
прогиба. Можно предположить, что причиной 

возникновения соляных складок явились танген-
циальные напряжения со стороны складчатого 
Урала, определившие соляной тектогенез не 
только в Предуральском прогибе, но и на при-
легающем обрамлении прогиба за счет перетока 
соли с прогиба на приподнятый блок обрамления.

Вдоль бортового уступа Прикаспийской 
впадины (Илекско-Яйсанская флексура) интен-
сивность соляного тектогенеза увеличивается в 
восточном направлении. На западе выделяется 
Южно-Филипповская соляная «подушка» ам-
плитудой до 100 м. Восточнее сформировался 
Соль-Илецкий купол амплитудой 1200 м, Аван-
гардский купол амплитудой 1500 м, западнее 
– Новоуспенский купол амплитудой 3000 м. 
Складывается впечатление, что тангенциальные 
нагрузки со стороны Предуральского прогиба ока-

Рис. 3. Сейсмический временной разрез ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция». Оренбургский вал – Соль-
Илецкий выступ

Рис. 4. Сейсмогеологический разрез  по профилю № 37. Западный фрагмент – плитная часть [1]. Отражающие горизонты, 
приуроченные к кровле: Кн – Кунгурские отложения нижней перми; А – сакмаро-артинские отложения нижней перми
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зывали большее влияние на соляной тектогенез, 
чем Прикаспийская впадина. Как будет показано 
в статье II, посвященной соляному тектогенезу в 
оренбургском секторе Прикаспийской впадины, 
кунгурская соленосная толща выдавливалась в 
сторону центральной части впадины, а первая 
прибортовая Базыровская гряда сложена верхне-
пермской соленосно-терригенной толщей.

На Соль-Илецком своде соляной тектогенез 
начался при залегании подошвы соли на глубинах 
1200–1800 м в пределах Оренбургского свода. 
Южнее отмечается погружение до 4000–4200 м 
на Нагумановской площади и до 4700 м на Вер-
шиновской.

На уральском участке при залегании подо-
швы соли на глубинах до 2400–2900 м и на сара-
товско-волгоградском на глубинах 1300–1500 м 
при отсутствии или незначительной мощности 
волгоградской свиты признаки пластического 
перераспределения в соленосной толще не 
отмечаются. Можно сделать вывод, что со-
ляной тектогенез в обрамлении проявляется 
только в поле распространения волгоградской 
ритмопачки в том случае, когда ее мощность 
превышает мощность типичной ритмопачки 
«армированной» толщи и составляет порядка 
150–200 м. Существенную роль при этом играет 
повышенная тектоническая активность в преде-
лах Соль-Илецкого выступа, сформировавшая 
флексурные перегибы. Значительное влияние 
оказали тангенциальные напряжения со стороны 
Предуральского прогиба.

Вопрос: каково соотношение выделенных 
соляных структур и подсолевых открытых ме-
сторождений углеводородов? На прилагаемой 
карте (см. рис. 2) совмещено положение соляных 
структур и открытых месторождений в подсоле-
вых нижнепермских и башкирских отложениях 
на территориях Соль-Илецкого свода и Пред-
уральского прогиба. Оказалось, что все открытые 
месторождения на рассматриваемой территории 
расположены под соляными «подушками», 
куполами и грядами. По нашему мнению, ге-
нетическая взаимосвязь определяется тем, что 
формирование соляных тел и месторождений 
связано со структурными неоднородностями, 
тектоническими подвижками подсолевого ложа. 
В районе флексурных перегибов создавались 
зоны неустойчивого равновесия соленосной 
толщи и происходил переток соленосных пород 
из опущенных блоков в приподнятые. В то же 
время приподнятые блоки, особенно их южные 
части, ввиду характерной для них асимметрич-
ности являлись благоприятными для форми-
рования подсолевых структур. Проявление со-
ляного тектогенеза инициировали не локальные 
подсолевые поднятия, а линейные структурные 
неоднородности подсолевого ложа. По этой 
причине присутствие солянокупольного тела не 
является обязательным критерием для выделения 
подсолевого поднятия.

Выводы

Таким образом, в пределах рассматриваемой 
территории первопричиной соляного тектогенеза 
является тектонический фактор, проявившийся 
в условиях распространения каменной соли 
волгоградской свиты в увеличенных мощностях.

В целом в пределах рассматриваемой тер-
ритории глубины залегания подсолевого ложа и 
значения мощности соленосной толщи являются 
близкими, как и на территории Припятской впа-
дины. Подсолевое ложе в последней находится на 
глубинах 2–4 км, мощность франско-фаменской 
соленосной толщи достигает 1500–2000 м. Близ-
кие параметры позволяют в определенной степе-
ни проводить аналогию в характере проявления 
соляного тектогенеза. По мнению специалистов 
[7–11] большинство соляных поднятий в При-
пятской впадине приурочено к зонам сочленения 
опущенных и приподнятых блоков подсолевого 
ложа, т. е. к линиям дизъюнктивных дислокаций. 
Соляные купола и гряды расположены преиму-
щественно на приподнятых блоках подсолевого 
ложа. Первопричина проявления соляного текто-
генеза заключается в вертикальных движениях по 
разрывным нарушениям.

Продолжение следует.
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Введение

В результате проведенных исследований не-
которыми авторами [1–7] установлена корреляци-
онная взаимосвязь пространственного расположе-
ния месторождений углеводородов и глубинных 
тектонических структур. По данным дешифриро-
вания космических снимков поверхности рельефа 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП), разны-
ми авторами [6, 7–11] было выявлено множество 
морфологических структур центрального типа 
(МСЦТ), образованных разными глубинными 
геолого-тектоническими структурами и имеющих 
пространственные размеры от нескольких сотен 
метров до тысяч километров. Большинство круп-
ных морфологических структур центрального 
типа возникло на ранних (докембрийских) этапах 
геологической эволюции Земли.

Форма, пространственные размеры и геолого-

тектонические механизмы образования 

морфологических структур центрального типа

Морфологические структуры центрального 
типа Восточно-Европейской платформы раз-
личаются возрастом и геолого-тектоническими 
механизмами образования, что определяет их 
морфологические поверхностные и глубинные 
особенности, а также пространственные размеры. 
Известно [8], что на территории Восточно-Евро-
пейской платформы и окружающих сопредельных 
регионов выявлено несколько геолого-тектониче-
ских механизмов образования морфологических 
структур центрального типа: магматический 
(плюмовый, магмато-вулканический, грязе-вул-
канический), дегазационно-взрывной, тектониче-
ский (цилиндрические дайки), метаморфический, 
сейсмический, комплексный. Отмечают разные 
поверхностные морфологические разновидности 
морфологических структур центрального типа на 
территории Восточно-Европейской платформы: 
кольцевые валообразные, спиралевидные и кону-
сообразные поверхностные структуры. Простран-
ственные размеры выявленных разновозрастных 
морфологических структур центрального типа, 
наблюдаемые на территории Восточно-Евро-
пейской платформы, колеблются от нескольких 
сот метров до тысяч километров в диаметре [7]. 
Примеры некоторых морфологических структур 
центрального типа, расположенных на территории 
Восточно-Европейской платформы, выявленных 
по комплексу геолого-геофизических данных [6] 
и данных дешифрирования космических сним-
ков [10], показаны на рис. 1.

Методы исследования

Для выявления структур центрального типа 
на территории Восточно-Европейской платфор-
мы, помимо геолого-геофизических данных, 

были использованы материалы дешифрирования 
космических снимков. Рядом авторов [8–10, 12] 
было отмечено, что с увеличением разрешающей 
способности космических изображений, т. е. 
генерализацией этих изображений, можно уви-
деть структуру земной коры все более глубоких 
ее горизонтов. Кроме того, было установлено, 
что более надежная корреляционная связь про-
является между результатами космических изо-
бражений и геофизическими полями, а также с 
геологическими материалами, изображенными на 
региональных геологических картах. Идеи акаде-
мика А. Л. Яншина [12] относительно важности 
изучения механизма зондирования по космиче-
ским изображениям глубинных геологических 
структур также свидетельствуют об актуальности 
изучения глубинного строения морфологических 
структур центрального типа.

Геологические данные о морфологических 

структурах центрального типа, образованных 

палеомантийными плюмами

Хорошо известно [8], что на ранней стадии 
эволюционного формирования Земли произошло 
образование гигантских (тысячи километров в ди-
аметре) древнейших морфологических структур 
центрального типа – нуклеаров, проявляющихся 
на поверхности Земли в виде огромных кольцевых 
валообразных структур, частично деформирован-
ных дальнейшими тектоническими процессами 
и иногда перекрытых слоем осадочных пород. 
В фанерозойский геохронологический период 
произошел распад первичного праматерика – 
Гондваны – на несколько отдельных крупных мор-
фоструктурных элементов, которые постепенно 
начали дрейфовать друг от друга под действием 
тектоники литосферных плит [8].

Это привело к расколу ранее образовавшихся 
нуклеаров (например, Гвинейско-Бразильская 
МСЦТ (26), Южноафрикано-Аргентинская МСЦТ 
(29), Пакистано-Сомалийская МСЦТ (27) и др.) 
(рис. 2), оказавшихся в зонах спрединга таких 
вновь образовавшихся материков, как Африка, 
Южная Америка, Азия, возникших в результа-
те нового тектонического этапа геологической 
эволюции Земли – спрединга литосферных плит. 
Большинство гигантских (тысячи километров в 
диаметре) морфологических структур централь-
ного типа (нуклеаров) образовалось в резуль-
тате возникновения термомантийных плюмов 
и суперплюмов, внедрившихся в земную кору 
из мантии в определенный геохронологический 
период эволюции Земли. К морфологическим 
структурам центрального типа 3-го и 4-го порядка 
на территории Восточно-Европейской платфор-
мы и ее ближайшего обрамления можно отнести 
Калининградскую (3), Кольско-Лапландскую (4), 
Свеко-Норвежскую (5), Волго-Уральскую (6а), 
Новороссийскую (7), Московскую (8), Прикаспий-
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Рис. 1. Комплексная геолого-геофизическая схема расположения Волго-Уральской (6а), Каменноложской (6b), Ухто-Вук-
тыльской (6с), Соликамской (6e) морфологических структур центрального типа, тектонических нарушений и изолиний 
аномального магнитного и гравитационного полей в пределах территории Восточно-Европейской платформы: 1 – изо-
динамы положительных значений аномального магнитного поля; 2 – изодинамы отрицательных значений аномального 
магнитного поля; 3 – изодинамы нулевых значений аномального магнитного поля; 4 – верхнекоровые тектонические 
разломы, 5 – уступы рельефа по данным космических фотоснимков; 6 – оси простирания мезозойских и палеозойских 
структур; 7 – концентрические и дуговые линеаменты, связанные с кольцевыми и дуговыми тектоническими разломами; 
8 – линеаменты; 9 – краевые ограничения геоблоков с разным типом земной коры по геолого-геофизическим данным; 
10 – краевые ограничения геоблоков с разным типом земной коры по данным дешифрирования космических снимков; 
11 – формационные комплексы слоев на территории Восточно-Европейской платформы; 12 – глубинные литосферные 

разломы; 13 – складчатые структуры фундамента; 14 – значения мощности земной коры в километрах

Географическая долгота, градусы
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скую (9), Западно-Сибирскую (10) (см. рис. 2). На 
территории Восточно-Европейской платформы 
имеются и морфологические структуры цен-
трального типа меньшего диаметра, такие как 
Каменноложская (6b), Ухто-Вуктыльская – (6c), 
Печорская (6d), изображенные на рис. 1, которые 
образуются в периферических зонах более круп-
ных морфологических структур центрального 
типа более высокого порядка, таких как При-
каспийская МСЦТ (9), Волго-Уральская МСЦТ 
(6а), Западно-Сибирская МСЦТ (10) и некоторых 
других, изображенных на рис. 2.

Глубинные геолого-тектонические особен-
ности морфологических структур центрального 
типа, образованных палеомантийными плюмами, 

выявленных на территории Восточно-Европей-
ской платформы, в общем виде можно предста-
вить следующим образом (рис. 3).

В недрах Земли в результате продвижения из 
мантии к ее поверхности в доархейский период 
магматических образований термальных плю-
мов [11] в земной коре образовались усеченные 
воронкообразные глубинные структуры, по гра-
ничным (бортовым) зонам которых винтообразно 
продвигаются к поверхности газотермальные и 
гидротермальные потоки геофлюидов разного 
химического состава. Подобные морфологиче-
ские структуры центрального типа, образованные 
палеомантийными плюмами, были частично про-
анализированы в работах [6, 7, 11].
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Совместная интерпретация наземных геолого-

геофизических данных и данных дешифрирования 

космических снимков в пределах территории 

Восточно-Европейской платформы

На схеме дешифрирования космического 
снимка (см. рис. 1) отчетливо выделяются четыре 
достаточно крупные кольцевые морфологические 
структуры центрального типа (Волго-Уральская 
– 6а, Каменноложская – 6b, Ухто-Вуктыльская 
– 6c, Соликамская – 6e), расположенные в вос-
точной части Восточно-Европейской платформы. 
Кольцевые морфологические структуры цен-
трального типа на территории Восточно-Евро-
пейской платформы обычно бывают оконтурены 
гранито-гнейсовыми кольцевыми валообразны-
ми образованиями фундамента, сменяющимися 
кольцевыми депрессиями. На юго-восточном 
обрамлении Восточно-Европейской платформы, 
в районе Волго-Уральской нефтегазовой про-
винции, по наземным геолого-геофизическим 
данным (рис. 4, 5) также выделена одноименная 
кольцевая морфологическая структура цен-
трального типа 4-го порядка (см. рис. 1 – 6а), 
дочерняя от Прикаспийской (9) морфологической 
структуры центрального типа 3-го порядка. По 
результатам комплексных геолого-геофизиче-

ских исследований был построен схематический 
глубинный разрез земной коры, пересекающий 
Волго-Уральскую морфологическую структуру 
центрального типа (см. рис. 4).

Минимум в значениях гравитационного 
поля (dg) в центральной части Волго-Уральской 
морфологической структуры центрального 
типа (см. рис. 1, МСЦТ – 6а), расположенной 
в юго-восточной части Восточно-Европейской 
платформы, соответствует глубокой впадине 
в породах кристаллического фундамента, за-
полненной осадочными и грубообломочными 
породами малой плотности. Эта депрессия, под 
территорией Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа, максимальной 
глубиной около 7 км, наблюдается на данном 
геолого-геофизическом разрезе в значениях 
глубины залегания границы, разделяющей по-
роды осадочного чехла (см. рис. 4, в, слой 3) и 
верхних слоев кристаллического фундамента. 
Породы кристаллического фундамента в зоне 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа имеют пониженные значения 
намагниченности, их суммарный вектор намаг-
ничивания не вертикален, а направлен не только 
вверх, но и на восток. В связи с этим минимум 
значений аномального магнитного поля (dТа) 
(см. рис. 4, а) также несколько смещен на восток 

Рис. 2. Главные, известные в настоящее время, морфологические структуры центрального 
типа 3-го и 4-го порядка, выделенные на поверхности Земли по данным дешифрирования 
космических снимков [8]: 1 – Североамериканская; 2 – Колорадская; 3 – Калининградская; 
4 – Кольско-Лапландская; 5 – Свеко-Норвежская; 6 – Волго-Уральская; 7 – Новороссийская; 
8 – Московская; 9 – Прикаспийская; 10 – Западно-Cибирская; 11 – Хета-Оленекская; 12 – 
Оленекская; 13 – Тюнгская; 14 – Вилюйская; 15 – Ангарская; 16 – Витимо-Олекминская; 17 
– Алдано-Становая; 18 – Амурская; 19 – Сино-Корейская; 20 – Северокитайская; 21 – Южно-
китайская; 22 – Индокитайская; 23 – Амазонская; 24 – Западноафриканская; 25 – Аравийско-
Нубийская; 26 – Гвинейско-Бразильская; 27 – Пакистано-Сомалийская; 28 – Танзанийская; 
29 – Южноафрикано-Аргентинская; 30 – Дорваро-Мозамбикская; 31 – Северо-Австралийская; 

32 – Ийлгарнская; 33 – Юклинская
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Рис. 3. Схема глубинного строения палеомантийных плю-
мов, образующих на поверхности Земли морфологические 
структуры центрального типа: 1 – породы «осадочного» 
слоя земной коры; 2 – породы «гранитного» слоя земной 
коры; 3 – породы «базальтового» слоя земной коры; 4 – 
породы литосферного слоя мантии Земли; 5 – породы 
астеносферного слоя мантии Земли; 6 – скопление рудных 
полезных ископаемых на пересечении субгоризонтальных 
границ физических слоев Земли и субвертикальных гра-
ниц «корней» морфологических структур центрального 
типа; 7 – скопление газофлюидных полезных ископаемых 
на пересечении субгоризонтальных границ физических 
слоев Земли и субвертикальных границ «корней» мор-
фологических структур центрального типа; 8 – границы, 
разделяющие физические слои земной коры; 9 – границы, 
разделяющие физические слои мантии Земли; 10 – направ-
ление тепломассопереноса вещества мантии и субверти-
кального потока геофлюидов (в том числе углеводородов) 

к поверхности Земли

Рис. 4. Результаты измерений различных геофизических 
полей по широтному профилю, расположенному вдоль 
55-го градуса северной широты и схематический геолого-
геофизический разрез этого региона Восточно-Европей-
ской платформы (Волго-Уральская МСЦТ): а – результаты 
измерений магнитного (dТа), гравитационного (dg) полей 
и данных теплового потока (Q) вдоль анализируемого 
профиля: Q – измеренные значения теплового потока 
(кал × 10–6/см2 × сек) из недр Земли вдоль этого профиля; 
dTa – измеренные значения аномалий магнитного поля 
Земли (нТл) вдоль этого профиля; dg – измеренные зна-
чения аномалий гравитационного поля в редукции Буге 
(мГал) вдоль этого профиля; Vp – измеренные значения 
скорости продольных сейсмических волн (км/сек) вдоль 
этого профиля; б – схематический геолого-геофизический 
разрез земной коры вдоль анализируемого профиля: 1 – 
значения высоты рельефа (h) поверхности Земли (км) 
вдоль этого профиля; 2 – линия, показывающая высоту 
уровня Мирового океана; 3 – значения глубины (км) ниж-
ней границы осадочного слоя и складчатого основания 
фундамента земной коры вдоль этого профиля; 4 – зна-
чения глубины границы Мохоровичича (км); 5 – боковые 
границы Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа и зона значений физических полей над 
ней; буквами П, С, М, К, Б – обозначена последователь-
ность преобладающих вещественных комплексов горных 
пород в разрезе земной коры на данном участке этого про-
филя: П – переходный комплекс; С – складчатый комплекс; 
М – метаморфический комплекс; К – кристаллический 

комплекс; Б – «базальтовый нерасчлененный» слой
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относительно центра рассматриваемой морфоло-
гической структуры центрального типа. Данные 
сейсморазведки показывают, что в центральной 
части Волго-Уральской морфологической струк-
туре центрального типа в породах кристалли-
ческого фундамента земной коры наблюдается 
резкое падение скорости (Vp) распространения 
сейсмических волн (с 8.4 до 8.0 км/с).

Из построенного геолого-геофизического 
разреза, пересекающего Волго-Уральскую мор-
фологическую структуру центрального типа, 
можно видеть, что на границе Мохоровичича 
(на глубине 40–50 км) (см. рис. 4, в, кривая 4), 
имеется глубокая (около 10 км) воронкообразная 
депрессия, являющаяся «корневым» основанием 
этой МСЦТ на границе земной коры и мантии. 
Наблюдается также депрессия максимальной 
глубины около 350 м в значениях уровня релье-

а

Q, кал × 10–6/см2 × сек

Vp, км/сек 

dTa, нТл

dg, мГал

h, км

H, км

б
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Рис. 5. Фрагмент карты полезных ископаемых территории СССР. На территории Восточно-Европейской платформы 
выделены морфологические структуры центрального типа: 3 – Калининградская; 4а – Кольская; 4b – Лапландская; 
5 – Свеко-Норвежская; 6а – Волго-Уральская; 6b – Каменноложская; 6с – Ухто-Вуктыльская; 6d – Печорская; 7 – Ново-
российская; 8 – Московская; 8а – Курская; 9 – Прикаспийская; 10 – Западно-Сибирская; 49 – Восточно-Черноморская; 

50 – Северо-Кавказская; 51 – Южно-Каспийская (цвет online)

фа поверхности Земли (см. рис. 4, в, кривая 1). 
Валообразная кольцевая структура рельефа по-
верхности Земли, оконтуривающая территорию 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа, вместе с аналогичными 
структурами в глубине земной коры позволяет 
наметить ее субвертикальные глубинные грани-
цы (см. рис. 4, а, прямые линии 5) этой морфоло-
гической структуры центрального типа. Однако, 
как можно видеть из графика аномальных значе-
ний теплового потока (Q) (см. рис. 4, а), поступа-
ющего из недр Земли, его структура в пределах 
территории Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа несколько по-
нижена в ее центральной части относительно 
бортовых зон. Это может свидетельствовать 
о том, что поскольку тепловой поток в борто-
вых частях Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа несколько выше, 
как и в Прикаспийской и Новороссийской мор-
фологических структурах центрального типа, 
то и вертикальный тепломассоперенос углево-
дородов в приповерхностные слои осадочного 
чехла, где обычно имеются соответствующие 
структурные ловушки для мигрирующих угле-
водородов, также будет выше. Следовательно, 

будет выше и вероятность обнаружения место-
рождений углеводородов (рис. 5) в бортовой зоне 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа при постановке детальных 
геолого-разведочных работ.

На территории Восточно-Европейской плат-
формы по морфологии расположения основных 
зон нефтегазовых и угольных месторождений, 
была показана нефтегазовая перспективность 
морфологических структур центрального типа 
(МСЦТ), приведенных в работе [8], и выделены 
некоторые новые МСЦТ с меньшим диаметром 
(Каменноложская – 6b, Ухто-Вуктыльская – 6c), 
представленные на рис. 5. Судя по данным, при-
веденным на рис. 5, именно бортовые зоны многих 
морфологических структур центрального типа, 
расположенных на территории Восточно-Евро-
пейской платформы, связаны с месторождениями 
нефти, газа (Прикаспийская – 9, Новороссийская 
– 7), угля (Московская – 8). Соответственно не-
сколько выше вероятность обнаружения новых 
нефтегазовых месторождений в бортовых зонах 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа (см. рис. 5, МСЦТ – 6), чем 
в ее центральной части (так называемой «трубе 
дегазации» МСЦТ [1]).
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Заключение

По  комплексу  геолого-геофизических 
данных (аэромагниторазведки, гравиразведки, 
теплового потока, данных о комплексах веще-
ственного состава горных пород земной коры) 
было проведено изучение глубинного строения 
Восточно-Европейской платформы, что позво-
лило создать комплексную модель строения 
земной коры данного региона в пределах рас-
положения Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа. При этом был 
решен ряд важных задач, имеющих самостоя-
тельное значение.

1. По результатам применения данных де-
шифрирования космических снимков, комплекса 
региональных геолого-геофизических данных на 
территории Восточно-Европейской платформы 
выявлены морфологические структуры централь-
ного типа (Волго-Уральская, Каменноложская, 
Ухто-Вуктыльская) меньшего диаметра, чем 
Прикаспийская, которые должны быть связаны 
с разными месторождениями горючих полезных 
ископаемых (нефть, газ, уголь).

2. На территории Восточно-Европейской 
платформы в районе Волго-Уральской МСЦТ 
построен схематический геолого-геофизиче-
ский разрез земной коры, который подтверждает 
теоретическое глубинное строение «корней» 
морфологических структур центрального типа, 
образованных палеомантийными плюмами, и 
связанных с ними месторождений углеводо-
родов.
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Елизавета Всеволодовна Миронова

Personalia

PERSONALIA

ЕЛИЗАВЕТА ВСЕВОЛОДОВНА МИРОНОВА

(К столетию со дня рождения)

Елизавета Всеволодовна Миронова ро-
дилась 20 сентября 1920 года в Тамбовской 
области. Ее детство прошло в Сосновском 
лесничестве. Отец, Всеволод Александро-
вич Петэн, имел два высших образования и 
владел, кроме русского, украинским, немец-
ким, английским и французским языками. 
Мама, Клавдия Васильевна Добрицкая, 
была из духовного сословия, окончила 
Институт благородных девиц.

Выпускница географического факуль-
тета Московского областного педагогиче-

ского института (1941 г.), Е. В. Миронова в 1950-е годы заведовала 
кафедрой экономической географии в Черновицком университете 
(ЧГУ). В этот период она проводила исследование Станиславского 
района, занималась историей развития хозяйства и сельского населения 
Черновицкой области, кооперативной промышленности г. Черновцы, 
изучением сельского хозяйства Англии.

С 1959 года Елизавета Всеволодовна работала на географическом 
факультете Саратовского государственного университета (СГУ), была 
избрана заведующим кафедры экономической географии, которой 
руководила вплоть до 1972 года.

В период заведования кафедрой Е. В. Миронова привлекает в коллек-
тив высококлассных специалистов-географов – Э. Л. Файбусовича (впо-
следствии ставшего известнейшим географом, доктором географических 
наук, профессором Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов), Г. В. Архипова, Б. А. Ущева, В. Г. Торопыгина. В связи с этим 
в исследованиях кафедры появляются новые направления. Начинаются 
работы в области социально-экономической географии мирового хозяйства 
(Е. В. Миронова), аграрной географии Саратовской области (С. И. Савен-
ков), публикуются книги, статьи и карты, посвященные географическим 
характеристикам субъектов Поволжья (В. Г. Торопыгин, Е. В. Миронова, 
Э. Л. Файбусович, В. И. Горцев, В. И. Воейков), теоретическим проблемам 
науки (Э. Л. Файбусович), географии населения и социальной инфра-
структуре (В. Г. Торопыгин, Н. М. Букаева), географии промышленности и 
сельского хозяйства СССР (Е. В. Миронова, Э. Л. Файбусович, Б. А. Ущев).

Через восемь лет, в 1980 году, в Ленинградском государственном 
университете, несмотря на отрицательный отзыв родной кафедры, за-
нимающий 19 страниц машинописного текста, она блестяще защитила 
диссертацию «Аграрная география Англии и Уэльса». Ей была присуж-
дена ученая степень доктора географических наук. В 1981 году Елизавета 
Всеволодовна стала профессором кафедры экономической географии СГУ.

Научные интересы Е. В. Мироновой были широки и многообразны. 
В  сферу основных направлений ее научных исследований входили 
вопросы агрогеографии и сельского населения СССР и зарубежных 
стран, прежде всего Великобритании.

Научный интерес к географическим проблемам аграрной эконо-
мики этой капиталистической страны связан со стремлением на при-
мере анализа взаимодействия природных, социально-исторических и 
экономических условий выявить фундаментальные связи универсаль-
ной системы «природа–общество–хозяйство», показать региональные 
аспекты рационального использования земли и охраны окружающей 
среды. В работах Елизаветы Всеволодовны органически сочетались 
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социально-экономический и природно-ресурс-
ный аспекты комплексного анализа, показаны 
конкретные пути экономизации, гуманизации 
и экологизации географических исследований, 
опирающихся как на теоретические материалы, 
так и на собственные наблюдения. Миронова 
свободно владела английским языком, несколько 
раз посещала Великобританию и привезла оттуда 
великолепные книги, которыми щедро делилась со 
своими коллегами и даже студентами. Ее канди-
датская и докторская диссертации, монография и 
ряд публикаций по географии сельского хозяйства 
Англии с точки зрения объективности оценки его 
достижений намного опередили свое время.

Елизавета Всеволодовна много внимания уде-
ляла географии сельского хозяйства, населению и 
инфраструктуре сельской местности, прежде всего 
Поволжья, проводя совместные исследования с 
академическим институтом ИСЭП АПК АН СССР 
по этим проблемам. Многочисленные статьи и вы-
ступления Е. В. Мироновой на всесоюзных конфе-
ренциях посвящены вопросам развития социальной 
инфраструктуры системы «город–село», влиянию 
мелиоративного строительства на демографические 
процессы в Саратовской области, проблемам при-
родоохранного районирования территории РСФСР, 
системному социально-экономическому картогра-
фированию для целей планирования АПК, изучению 
исследований географических коллективов РСФСР 
и путей совершенствования их организации.

Весомым был творческий вклад Елизаветы 
Всеволодовны в составление «Атласа Приволжско-
го совнархоза», начатого В. Г. Лебедевым, «Карты 
населения СССР» (территории Саратовской, Вол-
гоградской, Астраханской и Пензенской областей), 
опубликованной ГУГКом на 16 листах. Еще одним 
направлением ее научной деятельности было уча-
стие в хоздоговорных работах с ЦЭНИИ Госплана 
СССР по исследованию городских поселений 
Саратовской и Волгоградской областей и с ИСЭП 
АПК РАН по «Социально-экономическим законо-
мерностям развития регионального АПК (трудовые 
ресурсы, демографическая ситуация, социальная 
инфраструктура в областях Нижнего Поволжья, ор-
ганизация в Поволжье отдыха и туризма, вопросы 
рационального природопользования)». Материалы 
исследований не только входили в ведомственные 
отчеты, но и публиковались.

Е. В. Миронова – автор ряда методических 
пособий для студентов. Преподавателями кафедры 
в Издательстве Саратовского университета был 
издан ряд учебных пособий. Среди них «Схема 
характеристики экономического района» (авто-
ры: Е. В. Миронова, В. Г. Торопыгин, Б. А. Ущев, 
Э. Л. Файбусович, 1970 г.), в которой авторы от-
разили все новейшие достижения отечественной 
экономико-географической науки 60-х годов.

Большую известность среди географов СССР 
приобрела Елизавета Всеволодовна благодаря сво-
ей длительной плодотворной деятельности сна-
чала на посту ученого секретаря (1972–1982 гг.), 
а затем председателя (1982–2001 гг.) Головного 

совета по географии и метеорологии при Минву-
зе РСФСР. Эта деятельность была очень важна с 
точки зрения поддержания контактов кафедры. 

16 лет (с 1982 по 2001 г.) она возглавляла Са-
ратовский отдел Географического общества СССР, 
активно выступала в качестве лектора общества 
«Знание».

Русское географическое общество (РГО) 
оценило ее работу на посту председателя Сара-
товского отдела, присвоив ей звание почетного 
члена РГО.

За свою многолетнюю деятельность она 
отмечена грамотами, наградами и званием заслу-
женного работника высшей школы Российской 
Федерации (указ Президента РФ от 5 августа 
2000 г. № 1425 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации»).

Елизавета Всеволодовна общалась со многими 
советскими и русскими учеными, в том числе с таки-
ми, как В. А. Анучин, Ю. Г. Саушкин, С. Б. Лавров, 
Д. И. Шашко, П. Е. Харитонов и В. Г. Лебедев.

Она побывала в Англии, Китае, Индии, Египте, 
Турции, Германии, Франции, народно-демократи-
ческих государствах Европы. Работала в Москве, 
Ленинграде, Новосибирске, Иркутске, Томске, 
Якутске и во Владивостоке.

Е. В. Миронова была настоящим русским 
интеллигентом. Для молодежи она была добрым 
наставником, пользовавшимся заслуженным ува-
жением. Будучи блестящим лектором, она дели-
лась с аудиторией своими обширными знаниями 
и наблюдениями. Читая лекцию перед огромной 
аудиторией, она никогда не повышала голоса, но 
ее речь была слышна на последних рядах, студен-
ты ловили каждое ее слово.

Елизавету Всеволодовну отличали интел-
лигентность, мудрость и доброта. Ее речь была 
спокойной, медленной и полной достоинства. 
Несмотря на все свои должности и звания, она не 
вела себя высокомерно. Более того, во время про-
хождения курсов по повышению квалификации в 
МГУ в свое личное время Елизавета Всеволодовна 
пять часов ожидала приема в Министерстве об-
разования СССР, чтобы помочь выпускнице своей 
кафедры в решении ее проблемы.

Она щедро делилась со студентами, аспиран-
тами, коллегами и друзьями своими знаниями, те-
плом своей души. Пройдя через многие испытания, 
Елизавета Всеволодовна сохранила человечность, 
по доброму, с пониманием относилась к окружа-
ющим. Отлично разбираясь в людях, она иногда 
давала своим коллегам необходимые жизненные 
советы (мягко, ненавязчиво), сочувствовала. 

22 ноября 2001 года Елизаветы Всеволодов-
ны не стало. Сотни географов Саратова, других 
городов России и стран СНГ являются учениками 
Е. В. Мироновой, среди них немало кандидатов и 
докторов наук. Память о Елизавете Всеволодовне 
будет жить в ее учениках, в сердцах друзей и коллег.

Коллектив кафедры экономической 
и социальной географии
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