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УДК 632.911.2  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРОДУКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО  

ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ КОМПОСТОВ 

Л.Р. Бикташева, Н.В. Белоногова, С.Ю. Селивановская, П.Ю. Галицкая 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Использование супрессивных компостов, обладающих одновременно удобритель-

ными свойствами по отношению к растениям и ингибирующей способностью по отно-

шению к возбудителям заболеваний, в качестве альтернативы пестицидам представляет 

все больший научный и практический интерес. В работе была исследована возмож-

ность получения супрессивного компоста с помощью внесения биопрепарата, а также 

проведена оценка выживаемости внесенных штаммов биопрепарата методом ПЦР 

в реальном времени. Компост готовили на основе отходов соломы, куриного помета и 

навоза КРС. Компостная смесь была разделена на две части, в одну из которых на 120-е 

и 180-е сутки вносили биопрепарат, состоящий из четырех штаммов микроорганизмов 

(Trichoderma asperellum T203, Pseudomonas putida PCL1760, Pseudomonas fluorescence 

WCS365 и Streptomyces spp.). Данные штаммы обладают четырьмя различными меха-

низмами подавления фитопатогена Fusarium oxysporum, другая часть использовалась 

в качестве контроля. Однократное внесение биопрепарата увеличило супрессивность 

компоста по сравнению с неинокулированным в 1.4 раза. Однако было отмечено быстрое 

снижение супрессивных свойств – на 60-е сутки. Повторное внесение привело к более 

значительному повышению супрессивности – в 8.5 раз, а также увеличению ее длитель-

ности проявления – до 90 сут. Повышение супрессивности сопровождалось увеличением 

численности двух из четырех микроорганизмов биопрепарата – P. fluorescence WCS365 

и T. asperellum T203. 

Ключевые слова: компост, супрессивность, биопрепарат, инокуляция, Fusarium 

oxysporum 

 

Введение 

Урожайность в сельском хозяйстве является одной из наиболее актуальных 

проблем современности, что связано с ростом численности населения и не-

хваткой плодородных земель. Показано, что до 20% потенциальных урожаев 

гибнет из-за заболеваний растений, большая часть которых вызывается микро-

скопическими грибами [1]. К патогенам растений относят огромное количество 

видов микромицетов, одним из наиболее распространенных заболеваний явля-

ется фузариоз, вызываемый грибами рода Fusarium [2]. 

Для борьбы с патогенами современное сельскохозяйственное производство 

традиционно использует химические средства защиты растений (пестициды). 

Однако в связи с тем, что применение традиционных пестицидов ведет к нега-
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тивным воздействиям на окружающую среду, в настоящее время широко изу-

чаются новые экологически безопасные методы подавления патогенов [3]. 

Одним из таких методов является применение так называемы супрессив-

ных компостов – компостов, которые обладают одновременно удобрительными 

свойствами по отношению к растениям и ингибирующими свойствами по от-

ношению к фитопатогенным микроорганизмам [4]. Однако получение компо-

стов со стабильными супрессивными свойствами не всегда возможно [5]. В за-

висимости от характеристик процесса компостирования и состава исходных 

субстратов компоста супрессивность может колебаться в широких пределах 

[6, 7]. Распространенным приемом, обеспечивающим усиление супрессивных 

свойств компоста, является внесение в компосты микроорганизмов [8, 9]. В ка-

честве биопрепаратов широко используются бактерии родов Pseudomonas, Bacil-

lus и грибы – Trichoderma, Penicillum, Aspergillus [10, 11]. Их внесение в целом 

увеличивает урожай растений, а также эффективно подавляет фитопатогены [7].  

Супрессивная активность микроорганизмов может быть обусловлена раз-

личными механизмами. К ним относится хищничество или паразитизм по от-

ношению к патогену, индукция системной устойчивости растений, конкурент-

ное вытеснение фитопатогена, а также выделение антибиотиков [12–17]. Сов-

местное использование микроорганизмов с различными механизмами супрес-

сивности позволит подавить более широкий спектр фитопатогенов.  

В настоящей работе были оценены свойства биопрепарата, состоящего из 

четырех штаммов микроорганизмов, обладающих различными механизмами 

подавления фузариоза. Биопрепарат вносили в компост с целью придания ему 

свойств супрессивности и оценивали выживаемость микроорганизмов биопре-

парата в нем. Кроме того, изучали ингибирующие свойства полученного ком-

поста по отношению к фитопатогенным микромицетам. 

1. Материалы и методы 

1.1. Подготовка компостных смесей. Компост готовили из отходов соломы, 

куриного помета и навоза КРС в соотношении 8 : 6 : 6 кг. Соотношение суб-

стратов обусловлено тем, что содержание Сорг : Nобщ должно находиться в опти-

мальном для микроорганизмов диапазоне от 10 до 30 [18–21]. В используемом 

компосте Сорг : Nобщ составило 13 : 1. Компостирование проводили в пластико-

вых контейнерах объемом 50 л при комнатной температуре, при ежедневном пе-

ремешивании в четырех повторностях. Влажность смеси поддерживали на 

уровне 55–60%. Биопрепарат вносили в компост на 120-е и на 180-е сутки ком-

постирования, по 909 мл /кг (две повторности) – так называемый инокулиро-

ванный компост. В качестве контроля использовали компост без биопрепарата 

(две повторности) – так называемый неинокулированный компост. 
 

1.2. Подготовка и внесение биопрепарата. Для приготовления биопрепа-

рата использовали четыре штамма микроорганизмов, подавляющих развитие фи-

топатогенных грибов с помощью четырех различных механизмов: Trichoderma 

asperellum T203 (хищничество), Pseudomonas fluorescence WCS365 (индукция 

системной устойчивости растений), Pseudomonas putida PCL1760 (конкуренция) 

и Streptomyces spp. (выделение антибиотиков) [16, 22–24]. Микроорганизмы были 
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получены из музея кафедры биохимии и биотехнологии Института фундамен-

тальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет». 

Для оценки возможности совместного внесения каждый из четырех штам-

мов микроорганизмов проверяли на наличие антагонистической активности 

относительно трех других штаммов, используя четыре метода определения ан-

тагонистической активности на чашках Петри: 1) метод перпендикулярных 

штрихов [25], 2) метод капель по Н.А. Глушанову [26], 3) метод блоков [27], 

4) метод лунок [27, 28]. 

Бактерии рода Pseudomonas использовались в наиболее активной фазе роста, 

T. asperellum и Streptomyces spp. – в период наиболее активного спорообразова-

ния. Предварительно, все штаммы микроорганизмов наращивали на L-бульоне 

при (28 ± 2) °C, P. fluorescence WCS365 – в течение 12 ч, P. putida PCL1760 – 

в течение 8 ч, T. asperellum Т.203 и Streptomyces spp. – в течение 7 сут. При со-

ставлении биопрепарата доля культуральной жидкости каждого штамма была 

рассчитана таким образом, чтобы численность бактерий рода Pseudomonas со-

ставила по 10
6
 КОЕ/г, а численность T. asperellum Т.203 и Streptomyces spp. – 

10
4
 спор/г. 
 

1.3. Оценка супрессивных свойств компостов. Оценка супрессивности 

проводилась с помощью теста с растениями томатов (Solanum lycopersicum), 

которые выращивали на почве, зараженной Fusarium oxisporum (10
6
 спор/кг) за 

7 сут до начала эксперимента. Тестируемый компост вносили в почву в коли-

честве 20% по массе, далее почву распределяли по пластиковым контейнерам 

по 2000 г, в каждый контейнер засевали по 24 семени томата сорта «Сибирский 

скороспелый». Инкубировали при режиме освещенности 16 : 8, температуре 

(24 ± 2) °С, поддерживая влажность почвы на уровне 60% максимальной поле-

вой влагоемкости. Через 21 сут оценивали количество здоровых и нездоровых 

(погибших и поврежденных) растений. В качестве позитивного почвенного 

контроля использовали чистую почву, в качестве негативного почвенного кон-

троля – почву, зараженную спорами F. oxisporum, без внесения компоста. 
 

1.4. Оценка выживаемости микроорганизмов биопрепарата. Выживае-

мость штаммов биопрепарата, внесенных в компост, оценивали методом ПЦР 

в реальном времени. На 120-е, 150-е, 180-е, 210-е и 240-е сутки из компостов 

отбирали по 10 образцов массой 0.3 г, из которых выделяли тотальную геном-

ную ДНК с помощью набора FastDNA®SPIN Kit for Soil (Bio101, Qbiogene). 

Полученные образцы ДНК использовали при проведении ПЦР в реальном вре-

мени – в 3 повторностях для каждого образца, с использованием праймеров, 

представленных в табл. 1. Амплификацию в реальном времени проводили на 

приборе CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). 

Реакционная смесь содержала 1 мкл ДНК, 1 мкл каждого праймера (10 мкМ), 

5 мкл буфера 10x Buffer, содержащего краситель SYBR Green, 2.5 мкл dNTP 

(10 мМ), 0.5 мкл полимеразы SynTaq Polymerase (5 U/мкл), 16 мкл стерильной 

воды. Программа амплификации для видов P. fluorescence WCS365, P. putida 

PCL1760 и общебактериальных праймеров включала: 10 мин при 95 °С; 40 циклов:  
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Табл. 1  

Последовательность праймеров для ПЦР в реальном времени 

Штамм Последовательность праймеров 5'–3' 

P. fluorescence WCS365 F: TGATYGTGTCCAACCTGCTGCTGGC 

R: GAAVAGGCTGTCGAGCAA 

P. putida PCL1760 F: CTGCTGCCCGACAACCAC 

R: TCACGAACTCCAGCAGGAC 

T. asperellum T203 F: GCTTTGCCAGTCTACCTACC 

R: AACTTGCAGGCAATGTGG 

Streptomyces spp. F: GCCGATTGTGGTGAAGTGGA 

R: GTACGGGCCGCCATGAAA 

 

15 с при 95 °С, 15 с при 58 °С, 30 с при 72 °С. Режим амплификации для вида 

Streptomyces spp. включал: 15 мин при 95 °С и 40 циклов: 1 мин при 95 °С, 40 с 

при 60 °С, 2 мин при 72 °С, 1 с при 85.5 °С и 7 мин при 72 °С. Режим амплифи-

кации для вида T. asperellum T203 и общегрибных праймеров включал: 3 мин 

при 95 °С и 40 циклов: 15 с при 95 °С, 20 с при 54 °С, 20 сек при 72 °С.  

Стандартные кривые представляли собой амплификацию серии разведений 

ДНК соответствующих видов. Результаты получали в виде пороговых циклов, 

характеризующих резкое увеличение количества ампликонов в реакционной 

смеси. Значения пороговых циклов переводили в количество копий ДНК, отно-

сящихся к тому или иному таксону, по калибровочной кривой, которую полу-

чали при амплификации ДНК, выделенной из отдельных видов, в различных 

разведениях. В качестве референтного вида для оценки общего количества бак-

териальных копий использовали P. fluorescence WCS365, грибных – 

T. asperellum T203. 
 

1.4. Статистическая обработка результатов. Все исследования проводили 

не менее чем в трех повторностях. Полученные данные были обработаны с ис-

пользованием программы Origin 8.5 (Originlab). Для оценки достоверности раз-

личий был использован критерий Фишера при α = 0.05. 

2. Результаты и их обсуждения 

2.1. Антагонистическая активность микроорганизмов биопрепарата. 

Важным фактором создания комплексного биопрепарата является взаимодей-

ствие штаммов друг с другом [29]. Для оценки возможности совместного вне-

сения четырех штаммов в составе одного биопрепарата, каждый из них прове-

ряли на наличие антагонистической активности относительно трех других. Для 

оценки антагонистической активности нами были выбраны четыре метода: ме-

тод перпендикулярных штрихов, метод капель по Н.А. Глушанову, метод бло-

ков и метод лунок. Использование данных методов in vitro позволяет быстро и 

достаточно просто проверить большое количество штаммов микроорганизмов. 

Так, метод перпендикулярных штрихов позволяет судить о наличии и степени 

антагонистической активности по величине зоны ингибирования тест-культур 

на границе со штрихом роста исследуемого штамма. На одной чашке Петри 

к штамму можно подсеять несколько тест-культур  и,  таким  образом,  выявить  
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Табл. 2 

Оценка антагонистической активности штаммов 

Исследуемые 

штаммы 

Влияние на тест-штаммы 

P. fluorescens 

WCS365 

P. putida 

PCL1760 

Streptomyces 

spp. 

T. asperellum 

T203 

P. fluorescens 

WCS365 

 1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

P. putida PCL 

1760 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

 1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

Streptomyces 

spp. 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

 1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

T. asperellum 

T203 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

4) отсутствует 

 

1) Метод перпендикулярных штрихов, 2) метод капель по Н.А. Глушанову, 3) метод блоков, 4) метод 

лунок. 

 

спектр антагонистического действия исследуемого штамма [25, 30]. Использо-

вание метода лунок позволяет определять антагонистическую активность чи-

стых и смешанных культур микроорганизмов [27, 28]. Метод блоков, в отличие 

от других, позволяет использовать разные питательные среды: одну (блок) – 

для исследуемого штамма, другую – для данного тест-штамма. Преимуществом 

метода капель по Н.А. Глушанову является непосредственное взаимодействие 

исследуемых микроорганизмов [31]. 

Согласно четырем проведенным тестам (табл. 2) ни один из исследуемых 

штаммов не проявлял антагонистической активности по отношению к трем 

другим. Результаты оценки антагонистической активности позволяют совмест-

но вносить выбранные штаммы в составе биопрепарата. 
 

2.2. Оценка влияния биопрепарата на супрессивные свойства компо-

ста. На следующем этапе работы биопрепарат был внесен в компост, изготов-

ленный из отходов соломы, куриного помета и навоза КРС. Поскольку показа-

но, что наибольшая эффективность внесения биопрепарата наблюдается после 

того, как пик саморазогрева компостной смеси прошел, но еще не произошла 

существенная реколонизация мезофильными микроорганизмами [32], биопре-

парат вносили в компост на 120-е сутки компостирования, во время фазы осты-

вания. Через каждые 30 сут сравнивали супрессивность инокулированного и не-

инокулированного компостов. Для оценки эффективности повторного внесения 

биопрепарат также вносили на 180 сутки компостирования. Результаты пред-

ставлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Супрессивность инокулированного и неинокулированного компоста (А – первая 

инокуляция, 120-е сутки; Б – вторая инокуляция, 180-е сутки) 

Как видно из рис. 1, доля здоровых растений в почве с неинокулированным 

компостом колебалась от 10.5% до 40.4% в течение эксперимента. Высокие ко-

лебания способности компостов ингибировать фитопатогены были отмечены 

ранее [6]. Колебания супрессивности могут быть обусловлены динамикой мик-

робного сообщества компостов. Следует отметить, что супрессивность почв 

с неикнокулированным компостом была выше, чем зараженной почвы без ком-

поста. По мнению Фестберг с соавторами [33], супрессивными считаются ком-

посты, процент здоровых растений в которых значимо отличается от контроля 

(при р < 0.05). Исходя из этого, в нашей работе неинокулированный компост 

возрастом 120, 150, 180, 240 сут следует называть супрессивным, а 210 сут – нет. 

Инокуляция компостов биопрепаратом вызвала значимые изменения су-

прессивности. Так, при внесении инокулированных компостов возрастом 150, 

210 и 240 сут доля здоровых растений в почве была соответственно на 30%, 

88% и 38% выше, а в случае 180-суточного компоста – на 85% ниже, чем в 

почве с неинокулированным компостом. Описанные изменения, вероятно, свя-

заны со сменой состава микробного сообщества компостов под влиянием ин-

тродуцированных видов и с последующей сменой протекающих в компосте 

биохимических реакций. Полученные результаты согласуются с данными лите-

ратуры. Так, Камилова с соавторами [23] наблюдали, что применение биопрепа-

рата, содержащего штамм P. fluorescence WCS365, повышало супрессивность 

на 30–38%. В работе [34] было отмечено, что применение биопрепаратов на ос-

нове штаммов, относящихся к роду Trichoderma, позволяет увеличить супрес-

сивность компоста на 74–87% по сравнению с неинокулированным. 

Следует отметить, что внесение биопрепарата вызывало лишь временное 

увеличение степени супрессивности компоста. Так, значительное превышение 

над неинокулированным аналогом отмечено через 30 сут после первого внесе-

ния, а также через 30 и 60 сут после второго внесения. Интересно, что второе 
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внесение биопрепарата вызвало не только более длительный, но и более выра-

женный эффект [35–37]. Эффективность от многократной инокуляции была опи-

сана и ранее, однако исследования касались других направленных изменений 

свойств микробиомов: так, Шварц с соавтором [35] продемонстрировали улуч-

шение биодеградации фенантрена после двойного и тройного внесения био-

препарата в загрязненную почву по сравнению с однократным. Гилберт с соав-

тором [36] наблюдали аналогичный эффект при внесении штаммов-деструкторов 

в почву, загрязненную бифенилами. Эффект от многократного внесения может 

быть объяснен тем, что интродуцированные штаммы плохо приживаются в но-

вом сообществе из-за стресса в связи с изменением условий обитания, а также 

в связи с конкуренцией со стороны видов аборигенного сообщества. Много-

кратное же внесение усиливает популяции интродуцированных ранее штам-

мов, уже построивших отношения с видами-аборигенами, тем самым помогая 

им победить в конкурентной борьбе [37]. 
 

2.3. Оценка выживаемости микроорганизмов биопрепарата в компо-

сте. Далее было проверено, связаны ли изменения супрессивности компостов 

после внесения биопрепарата с выживаемостью отдельных входящих в него 

штаммов. Выживаемость оценивали методом ПЦР в реальном времени с ис-

пользованием видоспецифичных праймеров. Данный метод позволяет досто-

верно определить количество тех или иных микробных видов в сообществе 

[38, 39]. Согласно результатам, представленным на рис. 2, штамм P. fluorescence 

WCS365 увеличивает свою численность по сравнению с исходным уровнем 

этого вида в компосте. После первой инокуляции количество P. fluorescence 

WCS365 увеличилось до 6.0·10
4
 копий генов/г компоста. Однако вторая иноку-

ляция не оказала существенного влияния на количество данного штамма, и после 

180 сут его численность колебалась в диапазоне от 4.8·10
4
 до 5.5·10

4
 копий ге-

нов/г. Для штамма T. asperellum T203 можно отметить прямое влияние иноку-

ляции на общую численность в компостной смеси. Так, после первой инокуля-

ции количество T. asperellum T203 увеличилось с 3.7·10
4
 в исходном компосте 

до 9.4·10
4
 копий генов/г. Однако она оказала кратковременный эффект, и уже к 

180-м суткам численность этого штамма снизилась до 4.5·10
4
 копий генов/г. 

Повторная инокуляция вновь привела к увеличению численности микроорганиз-

мов данного вида – до 4.3·10
5 
копий генов/г.  

Два других штамма, несмотря на дополнительное внесение в компостную 

смесь, не увеличивали свою численность по сравнению с фоновыми значениями 

в компосте. Отсутствие роста и снижение численности штаммов Streptomyces spp. 

и P. putida PCL1760 могут быть вызваны конкуренцией с аборигенными видами 

компоста или неблагоприятными для данных штаммов условиями компоста [40].  

Поскольку в компостах после внесения биопрепарата наблюдалось досто-

верное увеличение супрессивности, можно сделать два предположения: во-

первых, активностей штаммов P. fluorescence WCS365 и T. asperellum T203, яв-

ляющихся известными агентами биоконтроля [11, 23], достаточно для обеспече-

ния супрессивности компостов; во-вторых, попадая в компост,  Streptomyces spp.  
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Рис. 2. Выживаемость штаммов биопрепарата, внесенных в компост (а – P. fluorescence 

WCS365, б – P. putida PCL1760, в – T. asperellum Т.203, г – Streptomyces spp.) 

и P. putida PCL1760 меняют микробное сообщество таким образом, что оно 

становится более антагонистичным по отношению к F. oxysporum, например, за 

счет интенсивного развития других видов. Обе описанные причины могут дей-

ствовать одновременно. Для понимания эффекта действия биопрепарата необ-

ходимы более глубокие исследования изменений, происходящих в микробном 

сообществе компостов после внесения биопрепарата, в частности, с использо-

ванием методов секвенирования нового поколения.  

Заключение 

Таким образом, в работе впервые продемонстрирована возможность при-

менения биопрепарата, состоящего из четырех штаммов микроорганизмов, об-

ладающих четырьмя различными механизмами подавления фитопатогена рас-

тений F. oxysporum, для придания компостам свойств супрессивности. Показано 

отсутствие антагонистических взаимоотношений микроорганизмов биопрепарата. 

Установлено, что двукратное внесение биопрепарата является более целесооб-

разным, чем однократное, с точки зрения как усиления супрессивных свойств, 

так и длительности эффекта. Выявлена связь между выживаемостью двух штам-

мов микроорганизмов биопрепарата в компосте (P. fluorescence WCS365 и 

T. asperellum T203) и увеличением его супрессивности. 
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Abstract 

The use of suppressive composts, which exhibit fertilizing properties towards plants and inhibiting 

properties towards phytopathogens, instead of traditional pesticides is of growing practical and scientific 

importance. In this work, we have studied the possibility to obtain suppressive compost by introducing 

the microbial biopreparation and estimated the survival rate of the biopreparation microbial strains 

in the compost by means of the real-time PCR method. The biopreparation consisted of four microbial 

strains (Trichoderma asperellum T203, Pseudomonas putida PCL1760, Pseudomonas fluorescence 

WCS365, and Streptomyces spp.) characterized by four different mechanisms of plant pathogen inhibition. 

The compost was prepared using straw waste, chicken and cow manures. The compost has been inoculated 

with the biopreparation twice, on the 120th and 180th days of composting. Suppressiveness towards 

Fusarium oxysporum pathogen has been measured. Non-inoculated compost has been used as control. 

It has been found that single inoculation of the biopreparation increased suppressiveness by 1.4 times 

for up to 60 days. Repeated inoculation resulted in a more significant increase of suppressiveness 

with longer duration – by 8.5 times for up to 90 days. The peaks of suppressiveness coincided 

with the increased abundance of two of four biopreparation microbial strains – P. fluorescence WCS365 

and T. asperellum T203. 

Keywords: compost, suppressiveness, biopreparation, inoculation, Fusarium oxysporum 
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Figure Captions 

Fig. 1. Suppressiveness of the inoculated and non-inoculated compost (A – first inoculation, 120th day; 

B – second inoculation, 180th day). 

Fig. 2. Survival rate of the biopreparation strains inoculated in the compost (a – P. fluorescence 

WCS365, b – P. putida PCL1760, c – T. asperellum Т.203, d – Streptomyces spp.). 
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МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОСТЬ БАКТЕРИЙ  

К ВЕТЕРИНАРНЫМ АНТИБИОТИКАМ В ОБРАЗЦАХ НАВОЗА 

И ПОМЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Н.В. Данилова, П.Ю. Галицкая, С.Ю. Селивановская 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Антибиотики используют в животноводстве для лечения и профилактики заболе-

ваний, а также в качестве стимуляторов роста. Попадая в окружающую среду, антибио-

тики способствуют распространению резистентных бактерий и генов устойчивости. 

Проведено исследование девятнадцати видов навоза и помета различных сельскохозяй-

ственных животных с целью обнаружения генов устойчивости к ветеринарным анти-

биотикам группы тетрациклинов, сульфонамидов и макролидов (эритромицину). Гены 

устойчивости выявляли с помощью полимеразной цепной реакции, используя праймеры 

к генам tet(X), sul1 и ereA соответственно. Установлено, что восемнадцать образцов за-

грязнены генами устойчивости. Четыре образца содержали одновременно три гена устой-

чивости. Наиболее распространенным являлся ген устойчивости к тетрациклину tet(X).  

Ключевые слова: антибиотики, тетрациклины, сульфонамиды, макролиды, эритро-

мицин, антибиотикорезистентность, гены устойчивости, мультирезистентность, навоз, 

помет 

 

Введение 

Антибиотики широко используют в животноводстве для лечения заболева-

ний и профилактики инфекций [1, 2]. Кроме того, в последнее время их активно 

применяют в качестве стимуляторов роста [3]. Например, в США для ускорения 

роста животных используют более 70% ветеринарных антибиотиков от общего 

употребляемого в отрасли количества [4]. В животноводстве наиболее успешно 

используют такие группы антибиотиков, как тетрациклины, сульфонамиды и 

макролиды [5, 6]. Антибиотики слабо адсорбируются в желудочно-кишечном 

тракте животных, и до 30–90% назначаемого препарата в неизменном виде вы-

деляется из организма с экскрементами [1, 7]. 

В сельском хозяйстве навоз традиционно применяется как органическое 

удобрение, поэтому большие количества антибиотиков могут попасть в почвы 

и другие компоненты окружающей среды. Ежегодно сотни тонн антибактери-

альных препаратов поступает на пашни [8, 9]. Кроме того, в окружающую среду 

поступают антибиотикорезистентные бактерии и гены устойчивости, сформи-

ровавшиеся в желудочно-кишечном тракте животных [3]. В настоящее время 

описано несколько механизмов устойчивости к антибиотикам, которые исполь-

зуют бактерии: 1) модификация антибиотика; 2) уменьшение проницаемости 
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стенки бактерии для антибиотиков и/или выкачивание его из клетки; 3) струк-

турные изменения в молекулах, являющихся мишенями для антибиотиков; 

4) продукция бактерией альтернативных мишеней, которые резистентны к инги-

бирующему действию антибиотика [10]. При попадании в окружающую среду 

устойчивые к антибиотикам виды могут передавать свою способность другим 

неблизкородственным видам в ходе процесса горизонтального переноса генов. 

Этот процесс представляет особую опасность, поскольку приводит к неконтро-

лируемому распространению антибиотикорезистентности среди микроорганиз-

мов естественных экосистем [6, 11, 12]. В отличие от препаратов антибиотиков, 

гены устойчивости к антибиотикам сохраняются длительное время, тем самым 

увеличивая риск их распространения в окружающей среде [9]. На сегодняшний 

день устойчивость к антибиотикам является растущей глобальной проблемой 

как животноводства, так и общественного здравоохранения [13]. 

В России антибиотики широко применяются в ветеринарии. Степень загряз-

ненности продуктов питания остаточными количествами антибиотиков контро-

лируется в обязательном порядке, поэтому информация о количестве используе-

мых антибиотиков и их опосредованном влиянии на человека доступна [14]. 

Однако сведения о степени загрязненности генами устойчивости к антибиоти-

кам компонентов окружающей среды в России представлены слабо. 

Цель настоящей работы – оценить степень распространения генов устойчи-

вости к тетрациклинам, сульфонамидам и макролидам (эритромицин) в навозе и 

помете сельскохозяйственных животных.  

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования использовали девятнадцать образцов 

навоза и помета разных сельскохозяйственных животных, отобранных на фер-

мах Республик Марий Эл, Татарстан и Башкортостан (табл. 1). По форме со-

держания животных были выбраны фермы трех групп: массовое фермерское 

производство, малая ферма и частное домохозяйство. 

Навоз отбирали методом конверта, доставляли в лабораторию и тщательно 

перемешивали. Образцы хранили при температуре –20 °С. 

Выделение тотальной ДНК из образцов навоза массой 0.3 г производили 

с использованием набора Fast DNA Spin Kit For Soil (MP Bio, Германия). Для 

амплификации фрагментов последовательности генов устойчивости к антибио-

тикам группы тетрациклинов, сульфонамидов и макролидов (эритромицин) 

применяли праймеры tet(X), sulI и ereA соответственно, последовательности 

которых представлены в табл. 2. Реакционная смесь (25 мкл) включала следу-

ющие компоненты: матричная ДНК – 1 мкл, праймеры (10 мкМоль) – по 1 мкл, 

dNTP (10 мМоль) – 2.5 мкл, TaqBuffer (10×) – 2.5 мкл, MgCl2 (25 мМоль) – 

2.5 мкл, Taqpolymerase (5 ед/мкл) – 0.5 мкл и ddH2O – 14 мкл. Амплификацию 

производили в термоциклере My Сycler (BioRad, Германия) по следующей про-

грамме: предварительная денатурация – 3 мин при 95 °С; 35 циклов: денатура-

ция – 30 с при 95 °С, отжиг – 30 с при 56 °С, элонгация – 30 с при 72 °С и фи-

нальная элонгация – 5 мин при 72 °С. Наличие генов устойчивости проверяли 

методом электрофореза в буфере TBE (состав: 89 мМ TRIS; 89 мМ борной кис-

лоты; 2 мМ ЭДТА (pH 8,0)) на 3%-м агарозном геле. Результаты электрофореза  
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Табл. 1 

Образцы навоза и помета, отобранные для исследования 

№ 
Отход 

животноводства 
Место отбора образца 

Форма 

содержания 

1 Куриный помет Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

птицефабрика «Пестречинская» 
Массовое  

фермерское 

производство 

2 Куриный помет Республика Марий Эл, Волжский р-н, 

ГУП Птицефабрика «Волжская» 

3 Коровий навоз Республика Марий Эл, Волжский р-н, 

СПК колхоз «Заря» 

4 Кроличий помет Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

Малая ферма 

5 Свиной навоз  

свежий 

Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

6 Свиной навоз  

перепревший 

Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

7 Куриный помет Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

8 Коровий навоз Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

9 Козий помет Республика Татарстан,Балтасинский р-н, 

пгт Балтаси 

10 Перепелиный помет Республика Татарстан, г. Казань 

11 Коровий навоз Республика Башкортостан, Шаранский р-н, 

дер. Зириклы 

12 Свиной навоз 

с опилками 

Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

Частное  

домохозяйство 

13 Козий помет Республика Татарстан, Лаишевский р-н, 

дер. Орел 

14 Куриный помет Республика Марий Эл, Волжский р-н, 

дер. Часовенная 

15 Куриный помет Республика Марий Эл, Волжский р-н, 

дер. Мамасево 

16 Куриный помет Республика Татарстан, Дрожжановский р-н, 

с. Старое Шаймурзино 

17 Кроличий помет Республика Марий Эл, Волжский р-н, 

дер.Мамасево 

18 Кроличий помет Республика Татарстан, Арский р-н, г. Арск 

19 Куриный помет Республик Татарстан, Лениногорский р-н, 

г. Лениногорск 
 

Табл. 2 

Праймеры к генам устойчивости к тетрациклинам, сульфонамидам и макролидам 

Ген устой-

чивости 
Праймер Последовательность 5'–3' 

Размер ПЦР-

продукта (bp) 

Источ-

ник 

tet(X) 
tet(X)-F F: GAAAGAGACAACGACCGAGAG 

468 [15] 
tet(X)-R R: ACACCCATTGGTAAGGCTAAG 

sulI 
sulI-F F: CGCACCGGAAACATCGCTGCAC 

163 [16] 
sulI-R R: TGAAGTTCCGCCGCAAGGCTCG 

ereA 
ereA-F F: AACACCCTGAACCCAAGGGACG 

420 [11] 
ereA-R R: CTTCACATCCGGATTCGCTCG 
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после окрашивания геля бромистым этидием оценивали в ультрафиолетовом 

свете с помощью GelDoc (BioRad, Германия). В качестве маркера длины фраг-

ментов ДНК использовали маркер Ladder 100 bp (Fermentas, Германия). 

Результаты и их обсуждение 

Согласно литературным данным, отходы животноводства (навоз, помет) 

часто бывают одновременно загрязнены генами устойчивости сразу к несколь-

ким классам антибиотиков [12]. 

В настоящей работе оценивалась степень загрязнения навоза и помета ге-

нами устойчивости к тетрациклинам, сульфонамидам и макролидам (эритро-

мицину). Результаты анализа образцов навоза и помета представлены в табл. 3. 
 

Табл. 3 

Результаты исследования образцов навоза и помета на наличие 

генов устойчивости к тетрациклинам, сульфонамидам и макро-

лидам (эритромицину) 

№ Название образца 
Ген устойчивости 

tet(X) sul1 ereA 

1 Куриный помет  + + + 

2 Куриный помет +   

3 Коровий навоз   + 

4 Кроличий помет + +  

5 Свиной навоз свежий +   

6 Свиной навоз перепревший +   

7 Куриный помет  +   

8 Коровий навоз +   

9 Козий помет + +  

10 Перепелиный помет + +  

11 Коровий навоз    

12 Свиной навоз с опилками + + + 

13 Козий помет +  + 

14 Куриный помет + + + 

15 Куриный помет +  + 

16 Куриный помет + +  

17 Кроличий помет + +  

18 Кроличий помет + + + 

19 Куриный помет + +  

 

Тетрациклины обладают широким спектром антимикробного действия и 

являются одними из наиболее часто применяемых препаратов на всех уровнях 

организации животноводства [17]. В связи с этим наблюдается широкое рас-

пространение генов резистентности к тетрациклинам среди сельскохозяйствен-

ных животных [10]. Из данных, представленных в табл. 3, видно, что среди ис-

следуемых образцов наиболее часто встречался ген устойчивости tet(X), отве-

чающий за дезактивацию антибиотиков тетрациклиновой группы. Ген был об-

наружен в 17 исследуемых образцах, что составило 89% от общего количества 

образцов. Данный ген не был обнаружен лишь в двух образцах – № 3 и № 11. 

Полученные результаты соответствуют данным, представленным в литературе: 
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так, в работе [9] установлено, что гены устойчивости к препаратам тетрацик-

линовой группы содержались во всех 57 исследуемых образцах коровьего 

навоза. В исследовании [18] тетрациклин-устойчивые гены были обнаружены 

в 97% из 37 исследуемых образцов навоза, отобранных со свинокомплекса. 

Сульфонамиды принадлежат к одному из широко распространенных в ве-

теринарии классов лекарственных препаратов. Кроме использования в лечебных 

и профилактических целях, их применяют для ускорения роста животных [5]. 

Было установлено, что ген устойчивости sulI к сульфонамидам был выявлен 

в 10 из 19 образцов. Он оказался менее распространенным (встречаемость 52%) 

среди исследуемых видов навоза и помета, чем ген устойчивости к тетрацикли-

нам. По опубликованным данным, гены устойчивости sulI и sulII в больших ко-

личествах были обнаружены в навозе свиней, ежедневно получающих 100 мг/кг 

антибиотика сульфадиазина [5, 19]. В работе [20] ген sulI был найден в 100% 

из исследуемых образцов свиного навоза. 

Макролиды в сельском хозяйстве, так же как и тетрациклины и сульфона-

миды, используются не только для лечения и профилактики заболеваний скота, 

но и для стимуляции их роста. Эритромицин является одним из представителей 

указанного класса антибиотиков и активно используется фермерами [21]. 

Скрининг исследуемых образцов показал, что ген устойчивости к эритромицину 

был найден в 7 из 19 образцов навоза и помета. Встречаемость этого гена среди 

образцов составила 36%, что меньше по сравнению с загрязнением образцов 

генами устойчивости к тетрациклинам и сульфонамидам. По данным [18], гены 

устойчивости к макролидам присутствовали в 89% из 37 исследуемых образцов 

свиного навоза. Исследование [22] показало похожие результаты распростра-

ненности генов резистентности к макролидам среди образцов навоза другой 

фермы по выращиванию свиней (72%). В работе [23] обнаружено наличие генов 

устойчивости к данным антибиотикам в 100% исследуемых образцов навоза.  

При сравнении образцов навоза и помета, сгруппированных по признаку их 

происхождения, выявлено, что образцы куриного помета оказались наиболее за-

грязненными: 28% исследованных образцов было загрязнено одним видом гена 

устойчивости и 72% образцов – двумя или тремя видами генов устойчивости.  

Мультирезистентностью характеризовались и некоторые образцы другого 

происхождения. В целом выявлено 4 образца, загрязненных сразу тремя генами 

устойчивости: образцы куриного помета № 1 и № 14, образец свиного навоза 

с опилками № 12, образец кроличьего помета № 18. Только один образец (№ 11 

коровий навоз), отобранный в Шаранском районе Республики Башкортостан, 

не содержал генов устойчивости к исследуемым антибиотикам. 

Далее было проверено предположение о связи степени загрязненности образ-

цов навоза и помета генами устойчивости к антибактериальным препаратам 

с формой содержания сельскохозяйственных животных. Для этого образцы навоза 

и помета отбирались как на крупных фермерских хозяйствах, так и на малых 

фермах и в частных домохозяйствах. Согласно полученным данным гены устой-

чивости к антибиотикам содержались в отходах всех трех категорий хозяйств. 

Это, вероятно, связано с активным применением антибактериальных препара-

тов в животноводческой практике на крупных и средних фермах. В частных же 

домохозяйствах животные могут получать антибиотики в составе комбикормов. 
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Кроме того, наличие свойств устойчивости к антибиотикам у животных частных 

домохозяйств может быть обусловлено покупкой молодняка (например, цыплят) 

на более крупных фермах, на которых животных при рождении в профилактиче-

ских целях обрабатывают значительными дозами антибиотиков. 

Заключение 

Таким образом, результаты настоящей работы показали, что гены устойчи-

вости к тетрациклинам, сульфонамидам и макролидам (эритромицину) являются 

распространенными в навозе и помете сельскохозяйственных животных. Ген 

устойчивости tet(X), отвечающий за разрушение антибиотиков тетрациклино-

вой группы, оказался наиболее распространенным. Мультирезистентность сразу 

к трем исследуемым антибиотикам (тетрациклины, сульфонамиды и макролиды) 

была выявлена в четырех образцах. Сильнее всего генами устойчивости загряз-

нены образцы куриного помета. Отметим, что степень загрязнения антибиотико-

резистентными генами не зависит от формы содержания животных. Гены были 

обнаружены в образцах навоза и помета, отобранных как на фермах массового 

производства, так и в малых фермах и частных домохозяйствах. 
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Abstract 

Antibiotics are used in animal husbandry for treating and preventing diseases and as growth stimula-

tors. Being disposed in the environment with dung and manure, they contribute to the spread of antibiotic-

resistant bacteria and resistance genes. In this study, the level of contamination of cattle manure and 

poultry dung by genes resistant to tetracyclines, sulfonamides, and macrolides (erythromycin) has been 

investigated based on 19 samples. The polymerase chain reaction with specific primers for tet(X), sul1, 

and ereA genes has been used to reveal the resistance genes. It has been found that 18 samples con-

tained genes encoding for the resistance to antibiotics. Furthermore, four samples have turned out to be 

simultaneously contaminated by all three genes. It has been revealed that gene tet(X) encoding tetracy-

cline resistance is the most abundant one. 

Keywords: antibiotics, tetracyclines, sulfonamides, macrolides, erythromycin, antibiotic resistance, 

resistance genes, multiresistance, manure, dung 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ 

ЮГО-ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

М.С. Зарипов, Р.Х. Сунгатуллин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Объектом исследования явились минеральные природные питьевые воды террито-

рий Лениногорского и Альметьевского районов Республики Татарстан. Проведены ста-

тистическая обработка результатов гидрохимических анализов и районирование по 

степени перспективности поиска минеральных питьевых вод с прогнозом выявления ме-

сторождений новых типов согласно требованиям ГОСТ Р 54316–2011. Практический ин-

терес на территории исследованных районов представляют преимущественно минераль-

ные воды пермских отложений, а самыми распространенными минеральными питьевыми 

водами являются хлоридная магниево-кальциевая; сульфатная магниево-кальциевая; 

хлоридная натриево-кальциевая; гидрокарбонатно-хлоридная натриево-магниево-каль-

циевая; хлоридная кальциевая; гидрокарбонатно-хлоридная натриево-магниево-кальцие-

вая. Выявлены особенности поведения хлор- и гидрокарбонат-ионов в минеральных во-

дах на территории Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений нефти и площадях 

битумных залежей. Показана взаимосвязь и взаимообусловленность подземной гидро-

сферы с другими геологическими средами и техносферой. Даны рекомендации по ис-

пользованию минеральных питьевых вод, развитию гидроминеральной базы заводов 

розлива и созданию курортно-санаторных учреждений с проведением специальных 

анализов в сертифицированных лабораториях. 

Ключевые слова: минеральные воды, пермские породы, гидрохимия, техногенез, 

Республика Татарстан, Лениногорский район, Альметьевский район 

 

Введение 

Вещества, потребляемые человеком с питьевой водой, выполняют в его ор-

ганизме важнейшие физиологические функции и формируют микроэлемент-

ный баланс организма, а основные лечебные свойства минеральных вод опре-

деляются содержанием в них химических элементов. К минеральным природ-

ным питьевым водам относят воды, добытые из водоносных горизонтов и за-

щищённых от антропогенного воздействия, сохраняющих естественный хими-

ческий состав, а при повышенной минерализации и содержании биологически 

активных компонентов оказывающие лечебно-профилактическое действие [1]. 

Выделяются два основных класса минеральных вод, используемых в лечебно-

питьевых целях: 1) минеральные воды без специфических компонентов с ми-

нерализацией от 1 до 10 г/дм
3
; 2) минеральные воды с повышенной концентра-

цией биологически активных компонентов и с минерализацией 10–15 г/дм
3
 или 

менее 1 г/дм
3
. 
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Постановка задачи 

Цель настоящей работы заключалась в рассмотрении условий формирова-

ния, особенностей химического состава и размещения минеральных питьевых 

вод на юго-востоке Республики Татарстан (РТ) – одного из традиционных до-

бывающих регионов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Сегодня на 

данной территории минеральные воды используются в двух санаториях – «Ян» 

(Альметьевский район) и «Бакирово» (Лениногорский район). Запасы Бакиров-

ского месторождения минеральных питьевых вод категории A составляют 

(м
3
/сут): 432 – лечебно-столовые воды, 216 – лечебные воды. Запасы лечебно-

столовых вод санатория-профилактория «Ян» категории C1 составляют 4 м
3
/сут. 

Однако возможности практического применения минеральных вод могут быть 

значительно расширены за счет разработки новых типов, учитывая, что в мире 

достаточно интенсивно развивается индустрия розлива питьевых лечебных и ле-

чебно-столовых вод. Поэтому ниже рассмотрены минеральные воды на террито-

рии вышеуказанных муниципальных районов, которые потенциально пригодны 

для использования в качестве питьевых лечебных и лечебно-столовых вод. 

Проведенный нами анализ пространственного распределения минеральных вод 

позволил дополнить выводы предшествующих исследователей ([2–8] и др.) и 

получить новые результаты с учетом требований нормативного документа по 

минеральным природным питьевым водам [1], действующего с 2012 г. на тер-

ритории Российской Федерации. 

Методика работ и объекты исследований 

Методика выполнения работ включала следующие последовательные виды 

исследований: а) составление каталога минеральных вод Лениногорского и Аль-

метьевского районов на основе данных по месторождениям подземных мине-

ральных вод, скважинам, родникам и колодцам, обследованным при проведении 

геолого-съемочных, гидрогеологических и экологических работ; б) создание ком-

пьютерных баз данных по основным компонентам минеральных ресурсов райо-

нов, которые регламентируются [1]; в) изучение условий формирования и за-

кономерностей размещения минеральных вод. 

Обработка результатов химических анализов вод осуществлялась методами 

математической статистики с использованием программного пакета Statistica. 

Для создания компьютерных баз данных использовались химические анализы 

вод по 121 пункту (рис. 1) из отчетов о результатах геологических и гидрогеоло-

гических исследований, проведенных за последние 20 лет на территории Лени-

ногорского и Альметьевского районов, опубликованных работ и архивных мате-

риалов. Изученный регион расположен в пределах Южно-Татарского свода – 

крупной антиклинальной структуры с многочисленными зонами трещиновато-

сти [9], что определяет характер залегания, распространения, условий питания 

и разгрузки водоносных комплексов и горизонтов. Ранее было установлено [7], 

что для территории РТ наиболее продуктивным тектоническим объектом на 

минеральные воды является именно Южно-Татарский свод. В пределах послед-

него сконцентрировано более 40% проявлений; только здесь встречаются мине-

ральные воды типа  «Нагутский-56»  («Боржомский»  по [10]),  «Нагутский-26» 
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Рис. 1. Размещение исследованных водопунктов. Желтым цветом выделены новые типы 

минеральных питьевых вод: 1 – «Ергенинский»; 2 – «Казанский»; 3 – «Нагутский»; 4 – 

«Железноводский»; 5 – «Старорусский»; 6 – «Карачинский» 

(«Дилижанский»), «Бугунтинский» («Варницкий»), «Ергенинский» («Алма-Атин-

ский»), «Калининградский» («Миргородский»), «Сенежский» («Нафтуся»), все 

разновидности вод с повышенным содержанием биологически активных мик-

рокомпонентов. Это подтверждает огромный минерагенический потенциал дан-

ной структуры, обусловленный геологическими, тектоническими и гидрогеоло-

гическими причинами. 

Обсуждение результатов 

С учетом особенностей геологического строения в пределах Альметьевского 

и Лениногорского районов выделены следующие гидростратиграфические 

подразделения, в которых встречаются минеральные питьевые воды (рис. 2): 

1) водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ); 2) проницаемый 
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локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur); 

3) водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2); 4) водо-

носная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz1); 5) водоносный 

шешминский терригенный комплекс (P1šš); 6) водоносный стерлитамакско-

соликамский сульфатно-карбонатный комплекс (P1st–sk); 7) водоупорный ло-

кально-водоносный каширско-ассельский сульфатно-карбонатный комплекс 

(C2kš–P1a). 

К ведущим факторам формирования химического состава минеральных вод 

относится состав водовмещающих пород. В водоносных горизонтах, заклю-

ченных в осадочных толщах, обогащение вод ионами осуществляется непо-

средственно за счет углекислотного выщелачивания растворимых минералов, 

находящихся в породах. Например, основными растворимыми минералами, 

определяющими химический состав подземных вод юго-востока РТ, являются 

кальцит СаСО3, доломит CaMg(CO3)2 и гипс CaSO4∙2Н2О. Формированию гидро-

карбонатных вод в четвертичных и казанских отложениях способствуют литоло-

гические особенности и благоприятные условия для инфильтрации вод и кисло-

рода, а к образованию сульфатных вод приводит наличие ангидритов и гипсов 

в разрезах приуральского отдела пермской системы. Они разделяются в преде-

лах рассматриваемой территории водоупором «лингуловые глины» (рис. 2). 

Последний делит зону активного водообмена на две гидродинамические под-

зоны: в верхней подзоне формируются безнапорные, субнапорные воды гидро-

карбонатного магниево-кальциевого состава; в нижней подзоне встречаются 

напорные воды сульфатного и хлоридного натриево-кальциевого состава. 

На территории изученных районов наиболее распространены минеральные 

воды в пермских (биармийских и приуральских) стратонах (рис. 2), на долю 

которых приходится более 80% всех проявлений; при этом более половины во-

допунктов встречается в отложениях казанского яруса. Минерализация вод из-

меняется от 0.48 до 9.84 г/дм
3
, что соответствует пресным, слабо-, мало- и сред-

неминерализованным водам [1] и увеличивается сверху вниз по разрезу. Так, 

средняя минерализация в биармийских отложениях составляет 1.9 г/дм
3
, а в при-

уральских она в 2 раза больше – 3.8 г/дм
3
. 

На карте размещения водопунктов (рис. 1) показаны проявления минераль-

ных вод, которые могут использоваться в лечебно-питьевых целях и аналогичны 

известным типам вод РТ, Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

Как видно, минеральные воды достаточно равномерно распространены на тер-

ритории районов. Бóльшая часть водопунктов приходится на родники (55%), 

далее следуют скважины (41%) и небольшое количество (4%) колодцев. Такое 

соотношение водопунктов с минеральными водами отличает исследованные 

районы от всей территории РТ, где преобладают скважины (72%), а родники 

составляют 24% [7]. По нашему мнению, юго-восток имеет некоторые отличи-

тельные признаки, которые привели к преобладанию здесь родникового стока. 

Так, к особым природным условиям изученного региона можно отнести самые 

высокие отметки современного и палеорельефа, зоны проницаемости в осадоч-

ном чехле, близкое расположение наиболее древних раннепермских (приураль-

ских) пород к современной земной поверхности и разгрузка приуроченных к ним 

водоносных горизонтов в виде родников в речные долины. 
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Рис. 2. Наиболее распространенные типы минеральных питьевых вод в осадочном раз-

резе юго-востока РТ. Красная линия – водоупор «лингуловые глины» 

Распределение основных компонентов показало (рис. 3), что на территории 

изученных районов можно обнаружить многие группы минеральных питьевых 

вод по [1]. Самыми распространенными в Альметьевском районе являются сле-

дующие наименования вод: хлоридная магниево-кальциевая (14% всех мине-

ральных вод района), хлоридная кальциево-натриевая (7%), хлоридная натриево- 
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Рис. 3. Диаграмма распределения катионов (слева) и анионов (справа) в минеральных 

водах. Желтые кружки – новые типы минеральных питьевых вод (см. рис. 1) 

кальциевая (7%), хлоридная кальциевая (5.6%), сульфатная магниево-кальциевая 

(4.2%). В Лениногорском районе преобладают следующие наименования мине-

ральных вод: хлоридная магниево-кальциевая (12.3%), сульфатная магниево-

кальциевая (7%), гидрокарбонатно-хлоридная натриево-магниево-кальциевая 

(5.3%), хлоридная магниево-натриево-кальциевая (5.3%), сульфатная натриево-

магниево-кальциевая (5.3%). На территории районов не встречаются воды маг-

ниевого и магниево-натриевого катионного состава, а среди анионов отсутствуют 

смешанные воды. 

Одна из главных особенностей всех подземных вод и, в частности, мине-

ральных вод связана с их подвижностью, тесной взаимосвязью с окружающим 

пространством и техногенными объектами. За счет межгеосферного обмена [11] 

интенсивная нефтедобыча на юго-востоке РТ за последние 70 лет кардинально 

изменила гидрохимический облик подземных вод ([12–14] и др.) При этом в ре-

зультате нефтепромыслового воздействия в природные воды могут поступать 

как ионы, аналогичные тем, что обычно входят в состав природных вод (хло-

риды, сульфаты, натрий, кальций и др.), так и компоненты, которые являются 

чужеродными для естественных условий. Параллельно быстро увеличивается 

группа вод, не пригодная для хозяйственно-питьевого водоснабжения, но кото-

рая может рассматриваться как перспективные объекты для обнаружения ми-

неральных лечебных и лечебно-столовых вод [15].  

Воздействие техногенеза на окружающую среду особенно выражено в неф-

тяных районах, к которым относятся Лениногорский и Альметьевский районы 

РТ. Именно здесь расположены уникальное Ромашкинское и крупное Ново-

Елховское месторождения нефти. Основными источниками загрязнения подзем-

ных вод на территории нефтепромыслов являются эксплуатационные и нагнета-

тельные скважины, нефтепроводы, водоводы, товарные парки, установки подго-

товки нефти и воды, селитебные и другие техногенные объекты. К специфиче-

ским техногенным условиям юго-востока РТ относятся: наличие большого ко-

личества глубоких нефтяных скважин, техногенно-индуцированные землетря-

сения, кардинальное изменение гидродинамических параметров и гидрохими-

ческой обстановки при добыче нефти [11, 16, 17]. 
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Рис. 4. Распределение анионов в минеральных водах Ромашкинского месторождения 

нефти (слева) и битумных залежей (справа) 

В районах нефтедобычи могут формироваться специфические вертикальные 

цилиндрические гидрогеологические аномалии за счет восходящего и нисходя-

щего водообменов, которые к тому же расширяют свои границы в пространстве 

по мере разработки нефтяных залежей [17]. В пределах столбообразных структур 

можно обнаружить проявления минеральных вод, возникающие при взаимодей-

ствии подземных вод с породами в процессе заводнения нефтяных месторожде-

ний [18]. Так, например, проявления минеральных вод сульфатно-хлоридного 

состава приурочены к Ромашкинскому (рис. 4) и Ново-Елховскому месторожде-

ниям нефти и практически не встречаются в пределах Алтунино-Шунакского 

разлома, который разделяет месторождения. Это может свидетельствовать о тех-

ногенной трансформации подземной гидросферы в местах нефтедобычи. 

В рассматриваемых районах за счет нефтедобычи создаются условия для по-

ступления из зоны затрудненного водообмена минерализованных вод, являю-

щихся по анионному составу хлоридными, сульфатно-хлоридными и реже суль-

фатными. Разработка Ромашкинского и других месторождений осуществляется с 

применением заводнения продуктивных пластов для поддержания пластового 

давления. При этом для закачки используют попутные нефтяные воды, пред-

ставляющие собой высокоминерализованные хлоридные рассолы. Это привело 

к возникновению смесей различных гидрохимических фаций, непрерывно из-

меняющихся в пространстве и во времени в зависимости от объемов пластовых 

и закачиваемых вод. При смешении пресных закачиваемых вод с минерализо-

ванными пластовыми водами прежде всего происходит физическое разбавле-

ние последних. В результате в пластовых водах уменьшается содержание 

ионов хлора, кальция, магния, натрия, йода, брома и увеличивается содержание 

сульфатов, гидрокарбонатов [14,16]. 

После извлечения углеводородов нефтепромысел может быть переориенти-

рован на добычу минеральных и промышленных подземных вод [19]. Здесь необ-

ходимо учитывать, что хлориды и сульфаты относятся к очень стойким и медлен-

но распадающимся соединениям: время их распада в воде составляет десятки 

и сотни лет [20]. Это определяет возможность долговременного использования 
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минеральных ресурсов подземной гидросферы в регионах традиционной добычи 

углеводородов. 

Кроме того, некоторые водопроявления на территории районов обладают 

гидрокарбонатным натриевым составом (так называемые содовые воды) и распо-

ложены они на площади распространения залежей битумов (рис. 5). В этих водах 

содержание НСО3
–
 выражается граммами и более на 1 л; в них гидрокарбонат-

ионы связаны с ионами натрия, причем кальция и магния в подобных водах 

мало. Содовые воды чаще всего формируются при выветривании осадочных по-

род, содержащих натрий. Кроме того, содовые воды могут возникать в результате 

катионного обмена с гидрокарбонатными кальциевыми водами по схеме [21]: 

Са(НСО3)2 (вода) + 2Na
+
 (поглощенный комплекс) ↔ 

↔ 2NаНСО3 (вода) + Са
2+

 (поглощенный комплекс). 

Другим способом образования содовых вод является влияние органического 

вещества. По мнению авторов работы [4], формирование вод гидрокарбонатного 

класса (типа «Нафтуся», российским аналогом которой является вода «Волжанка» 

Ундоровского типа XXXIII группы [1]) в районах битумных залежей определя-

ется течением процессов сульфатредукции и выщелачиванием гипсоносных по-

род с последующим замещением кальция на натрий. При этом активно протека-

ющий процесс бактериальной десульфатизации вод приводит к накоплению в рас-

творе гидрокарбонат-иона и сульфидов. Скорость десульфатизации может значи-

тельно опережать скорость накопления сульфатов за счет выщелачивания, а это, 

в свою очередь, приводит к образованию сначала гидрокарбонатно-сульфатных, 

а затем и гидрокарбонатных вод. В результате из воды исчезают сульфатные ионы, 

появляются H2S и СО2, а химический тип воды меняется следующим образом: 

C6H12O6 + 3NaSO4 → 3СО2 + 3Na2CO3 + 3H2S + 3H2O + Q. 

По-видимому, все отмеченные выше процессы могли участвовать и при 

формировании содовых вод в западной части Альметьевского и Лениногорского 

районов, где они приурочены к битумным залежам в песчаниках уфимского 

яруса. Известно, что битумонефтегазоносные бассейны генетически связаны 

с артезианскими, поэтому изучение гидрохимических особенностей подземных 

вод (и, в частности, содовых вод) может иметь важное экологическое значение 

для территории разработок битумных залежей. 

Распределение катионов в минеральных водах в пределах нефтяных и би-

тумных залежей не выявило каких-либо существенных различий, тогда как на 

диаграммах распределения анионов четко выделяется хлор-ион в пределах Ро-

машкинского (рис. 4) и Ново-Елховского месторождений нефти. В подземных 

водах, приуроченных к залежам битумов, наблюдается наличие гидрокарбона-

тов (рис. 4), которые практически не встречаются на территории нефтяных мес-

торождений. 

Таким образом, химическая трансформация подземных вод изученных райо-

нов связана в основном с деятельностью нефтепромыслов. При этом влияние 

техногенных объектов сказывается, преимущественно, на анионном составе под-

земных вод. Водопроявления, приуроченные к разрабатываемым залежам угле-

водородов, можно отнести к «техногенному» типу минеральных питьевых вод, 

которые требуют дополнительных исследований. 
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Рис. 5. Битумные месторождения РТ и гидрокарбонатные натриевые воды, по [22] 

Заключение 

На территории изученных нами районов в настоящее время используются 

подземные минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые воды XIII 

группы в санатории-профилактории «Бакирово» и лечебно-столовые воды XI 

группы в санатории-профилактории «Ян». Данные группы вод можно отнести 

к эталонным для юго-востока РТ. Кроме этих типов здесь встречаются новые 

группы и типы вод (рис. 1). Для Альметьевского района это типы: 

 «Железноводский», VIII группа (сульфатно-гидрокарбонатная натриевая); 

 «Нагутский», I группа (гидрокарбонатно-натриевая, содержащая орга-

нические вещества); 

 «Казанский», XII группа (сульфатная магниево-кальциевая). 

Водопроявления новых типов находятся в западной части Альметьевского 

района на границе с Черемшанским районом, в бассейне р. Шешма возле 

сел Нижнее Абдулово, Елхово и Дальняя Ивановка (рис. 1). Особый интерес 

представляет минеральная вода водопункта № 3 в связи с повышенным содер-

жанием в ней органических веществ, которые связаны с залежами битумов 

(рис. 5). Таким образом, выделенное водопроявление может быть местным 

аналогом марок «Нафтуся» («Волжанка»). Благодаря близкому расположению 

водопунктов новых типов и развитой транспортной инфраструктуре, данная 

территория перспективна для создания завода розлива минеральных вод типов 

«Железноводский» и «Казанский», а также курортно-санаторного учреждения, 

базирующегося на использовании вод типа «Нагутский» с высоким содержанием 

органических веществ. 
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В Лениногорском районе к новым типам вод относятся (рис. 1): 

 «Старорусский», XXVII группа (гидрокарбонатно-хлоридная магниево-

натриево-кальциевая); 

 «Ергенинский», XXI группа (сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая, 

содержащая органические вещества); 

 «Карачинский», XXV группа (гидрокарбонатно-хлоридная натриевая). 

Водопроявления новых типов минеральных вод района расположены на 

западе – водопункт № 4 около с. Сарабикулово, на севере – водопункт № 5 

около с. Зай-Каратай и в центральной части – водопункт № 6 на севере г. Лени-

ногорск (рис. 1). Как и в Альметьевском районе, здесь расположено водопрояв-

ление № 4 с повышенным содержанием органических веществ. Рядом распо-

ложены проявления с сульфатно-натриевой водой типа «Ивановский» и с повы-

шенным содержанием кремниевой кислоты. Благодаря разнообразию минераль-

ных вод, развитой инфраструктуре и отдаленности от крупных населенных 

пунктов, на данной площади возможно прогнозировать создание нового санато-

рия. На базе водопунктов № 5 и 6 можно построить заводы розлива минераль-

ных столовых вод. 

Воды новых типов назначаются как лечебно-столовые и показаны к приме-

нению при заболеваниях пищевода, хроническом гастрите, язвенной болезни 

желудка, болезнях печени, поджелудочной железы, обмена веществ и мочевы-

водящих путей [1]. 

Основными выводами проведенного исследования являются следующие. 

1. Минеральные питьевые лечебно-столовые воды на юго-востоке Татар-

стана, пригодные для промышленного розлива, преимущественно встречаются 

в пермских стратонах. Преобладающая часть минеральных вод по анионному 

составу относится к хлоридным и сульфатным, а по катионному составу – 

к натриевым и кальциевым. 

2. Лениногорский и Альметьевский районы – наиболее перспективные на 

территории РТ для разработки минеральных питьевых вод. Ведущими факто-

рами, влияющими на формирование химического состава и минерализации 

подземных вод изученных районов, являются состав водовмещающих пород и 

высокая техногенная нагрузка. 

3. Самыми распространенными типами лечебно-столовых вод являются 

«Иркутский», «Калининградский», «Краинский», «Кашинский» и «Московский». 

4. Выделены новые типы минеральных вод («Железноводский», «Нагут-

ский», «Казанский», «Старорусский», «Ергенинский», «Карачинский»), которые 

требуют дальнейшего специального изучения. 

5. Минеральные воды нефтяных и битумных залежей имеют четкие гидро-

химические различия. Для первых характерно преобладание хлора среди анио-

нов, а для вторых – гидрокарбонат-иона. 

6. На основе полученных данных можно прогнозировать развитие санаторно-

курортных учреждений и создание заводов розлива минеральных вод на юго-

востоке РТ. 
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Abstract 

Natural mineral drinking waters in the territories of Leninogorsk and Almetyevsk regions of the 

Republic of Tatarstan (Russia) have been studied. Statistical processing of the results of hydrochemical 

analyses has been performed. Zoning by the degree of explorability of mineral drinking waters with 

subsequent forecast of finding new types of deposits in accordance with the State Standard 54316–2011 

have been carried out. Mineral waters from the Permian deposits within the studied territory have been 

of primary practical interest. The most common mineral drinking waters are chloride-magnesium-calcium, 

sulfate magnesium-calcium, chloride sodium-calcium, carbonate hydro-chloride sodium-magnesium-

calcium, calcium chloride, carbonate hydro-chloride sodium-magnesium-calcium. The behavior 

of chlorine and bicarbonate ions in mineral waters from the Romashkinskoe and Novo-Elkhovskoe oil 

deposits and from the bitumen deposits has been considered. The correlation and interdependence of 

the underground hydrosphere with other geological environments and technosphere have been demon-

strated. Advice has been given on using mineral drinking waters, development of a hydromineral basis 

of bottling factories, and creation of health resort institutions with special analyses carried out in certified 

laboratories. 

Keywords: mineral waters, Permian rocks, hydrochemistry, technogenesis, Republic of Tatarstan, 

Leninogorsk region, Almetyevsk region 
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Figure Captions 

Fig. 1. The location of the studied deposits of mineral drinking waters. New types of mineral drinking 

waters are shown with yellow: 1 – Ergeninskii; 2 – Kazanskii; 3 – Nagutskii; 4 – Zheleznovodskii; 

5 – Starorusskii; 6 – Karachinskii. 

Fig. 2. The most widespread types of mineral drinking waters from the sedimentary section in the south-

east of the Republic of Tatarstan. Red-colored line – “lingual clays” aquiclude. 

Fig. 3. The diagram of distribution of cations (on the left) and anions (on the right) in mineral waters. 

Yellow-colored circles – new types of mineral drinking waters (see Fig. 1). 

Fig. 4. The distribution of anions in mineral waters of the Romashkinskoe oil deposit (on the left) and 

bitumen deposits (on the right). 

Fig. 5. Bitumen deposits of the Republic of Tatarstan and hydrocarbonate sodium waters, according to 

[22]. 
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ДИНАМИКА БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМФОРТНОСТИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Ю.П. Переведенцев, А.В. Шумихина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Приведен обзор биометеорологических индексов, используемых при оценке ком-

фортности условий погоды и климата. Выполнены статистические расчеты эффектив-

ной и эквивалентно-эффективной температуры для 8 метеостанций Удмуртской Рес-

публики в период 1961–2014 гг. Индексы жесткости погоды и патогенности позволили 

охарактеризовать степень влияния изменчивых погодных условий на функциональное 

состояние организма. Комфортные условия погоды отмечаются лишь в летний период, 

в зимний период их характер раздражающий или острый. Преобладают положительные 

значения коэффициентов наклона линейного тренда большинства биометеорологиче-

ских индексов, что свидетельствует об улучшении климатических условий последних 

десятилетий. Приведены примеры расчетов биометеорологических индексов для экс-

тремальных погодных ситуаций.  

Ключевые слова: биоклимат, биометеорологические индексы, комфортные усло-

вия, индекс патогенности, Удмуртская Республика 

 

Введение 

В последние годы в России и за рубежом много внимания уделяется изуче-

нию современных изменений климата и погодных условий способных оказать 

влияние на жизнедеятельность и здоровье человека наряду с такими традицион-

ными факторами риска индустриальной эпохи, как загрязнение атмосферного 

воздуха и питьевой воды, курение, наркомания и др. [1]. Особое внимание уде-

ляется экстремальным климатическим событиям, проявляющимся в виде тепло-

вых волн, сильных ветров, интенсивных осадков и т. п. В работах [2, 3] показано, 

что устойчивая продолжительная жаркая погода вызывает увеличение числа до-

полнительных смертей и заболеваний системы кровообращения, органов дыха-

ния и эндокринной системы. Рассматриваются последствия летней жары в За-

падной Европе (2003 г.), волн жары в Москве в 2001 и 2003 гг. и особенно ка-

тастрофические последствия жары лета 2010 г. на территории Европейской ча-

сти России, возникшей из-за блокирующего антициклона [4]. Негативно влияют 

на здоровье человека и волны холода. Все это происходит на фоне современных 

глобальных и региональных изменений климата, отраженных в работах [5–10]. 

В настоящей статье с использованием ряда биометеорологических индексов 

сделана попытка охарактеризовать биоклиматические условия, складывающихся 
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на территории Удмуртской Республики в последние десятилетия. Это сделано 

в интересах решения проблемы адаптации человека к изменениям климата в 

период глобального потепления, активная фаза которого началась с середины 

70-х годов XX в. Кроме того, биоклиматическая оценка территории может быть 

полезной для здравоохранения и рекреации населения.  

Исходные материалы и методика исследования 

В качестве исходных данных использовались материалы метеорологиче-

ских ежемесячников с 1961 по 2014 г., а также данные срочных наблюдений на 

метеостанциях Ижевск и Глазов в период с 2005 по 2015 г. По формулам рас-

считаны биометеорологические показатели, их средние, максимальные и ми-

нимальные значения, средние квадратические отклонения, аномалии величин, 

повторяемость. Всего использовались данные восьми метеостанций. 

Для выделения систематической составляющей изменений биометеороло-

гических индексов для всех месяцев года построены линейные тренды для всех 

метеостанций: 

у(τ) = аτ + в,           (1) 

где у(τ) – сглаженное значение индекса на момент времени τ (τ = 1, 2,…, n), а – 

угловой коэффициент наклона линии тренда (КНЛТ), характеризующий ско-

рость изменения идекса, в – свободный член. Положительное значение коэф-

фициента a указывает на рост биометеорологического показателя.  

Статистическая значимость линейного тренда оценивалась с помощью 

критерия Стьюдента и по величине квадрата коэффициента корреляции R
2
 (ко-

эффициент детерминации). Величина R
2
 показывает, каков вклад линейного 

тренда в общую изменчивость параметра. Тенденция изменения индекса счита-

лась статистически значимой, если ее уровень достоверности был равен или 

превышал 95% (р ≥ 0.95). При объеме выборки в 54 года это соответствует ве-

личине R
2
 > 0.08. 

Учитывая тот факт, что в период с 1961 г. до середины 70-х годов темпера-

тура воздуха преимущественно понижалась, а в последующие годы стала расти, 

дополнительно для анализа временных рядов биометеорологических индексов 

использовался полиномиальный тренд 6 степени, что позволило выявить нели-

нейный характер процесса. Предварительное исследование по аппроксимации 

временных рядов с помощью полиномов 4-й, 5-й и 6-й степени показало, что 

наилучшее приближение к фактическому распределению индексов дает полином 

6-й степени, коэффициент детерминации у которого несколько выше, чем у дру-

гих, то есть выше степень достоверности. Кроме того, линейный тренд строился 

и для более короткого и однородного периода: с 1980 до 2014 г. В статьи в каче-

стве примера приведены результаты сглаживания отдельных индексов. 

Результаты и их обсуждение 

Степень комфортности условий погоды в отечественной и зарубежной 

практике часто оценивается с помощью биометеорологических индексов, кото-

рые являются косвенными индикаторами оценки состояния окружающей чело-

века среды, характеризуя в физическом отношении особенности ее тепловой 
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структуры [11]. Воздействие высоких температур и повторяемости душных по-

год на человека рекомендуется исследовать с использованием эффективной 

температуры ЭТ, впервые предложенной в работе [12] и представленной фор-

мулой: 

ЭТ = Т – 0.4 (Т – 10) (1 – (f / 100)),       (2) 

где Т – температура воздуха, °С;  f – относительная влажность воздуха, %.  

ЭТ представляет собой температуру неподвижного воздуха, насыщенного 

водяным паром, в котором человек испытывает субъективно такое же ощуще-

ние комфорта, как и в среде, для которой находится эффективная температура. 

Значимость ЭТ как биоклиматического показателя состоит в том, что его мож-

но использовать как для теплого, так и для холодного сезонов года (табл. 1). 

Зона комфорта по значениям эффективной температуры находится в пределах 

значений индекса 22.5–24.5 [13]. 
Табл. 1  

Теплоощущения человека в зависимости от значений ЭТ (ºС) [13] 

+ ЭТ > 30 30…24 24…18 18…12 12…6 6…0 

Ощущение 
очень 

жарко 
жарко тепло 

умеренно 

тепло 

прохлад-

но 
умеренно 

Нагрузка сильная 
умерен-

ная 

ком-

фортно 

ком-

фортно 
  

 

– ЭТ 0…–12 –12…–24 –24…–30 < –30 

Ощущение холодно очень холодно 
крайне 

холодно 
крайне холодно 

Нагрузка умеренная 
сильная угроза 

обмораживания 
очень сильная 

чрезвычайно вы-

сокая вероятность 

замерзания 

 

Значения ЭТ в большей степени зависят от температуры воздуха, чем от 

влажности, и повторяют пространственное распределение температуры, незна-

чительно увеличиваясь с севера на юг (зимой изотермы ориентированы с северо-

востока на юго-запад, летом максимум наблюдается на юго-востоке Удмуртии). 

В январе среднемесячные величины ЭТ составляют –12.6 °С на севере (Глазов), –

11.3 °С на юго-западе территории (Можга), в июле 17.2 °С на севере, 18.1 °С на 

юго-востоке (Сарапул). Разница между северными и южными районами состав-

ляет в среднем 1 °С. Комфортным для населения Удмуртии можно назвать кли-

мат лишь с апреля по октябрь, когда среднемесячные значения ЭТ выше нуля. 

В зимние месяцы ЭТ на 1.5–2.0 °С выше значений температуры воздуха, летом 

эффективная температура ниже температуры воздуха в среднем на 1.0 °С.  

Межгодовая изменчивость ЭТ в целом меньше изменчивости температуры 

воздуха. Она минимальна летом: среднее квадратическое отклонение (СКО) σ 

в июле – сентябре равно 1.5 °С, и максимальна в декабре – феврале, когда σ до-

стигает 3.5 °С. 

Наибольшая повторяемость в году принадлежит градации 0…–12 °С (хо-

лодно) – 98 дней с умеренной тепловой нагрузкой. В период с ноября по фев-

раль она встречается в 50–60% случаев. Значительна и повторяемость сильной 
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угрозы обморожения: в последнее десятилетие она встречается в январе и фев-

рале в 40–45% случаев. Очень сильная нагрузка с ощущением «крайне холод-

но» случается нечасто: в 4–5% случаев в январе и в 1% случаев в декабре и 

феврале. Эффективная температура –30 °С и ниже – редкое для последних лет 

явление, которое встречалось в Глазове и Ижевске лишь 15–16 декабря 2009 г. 

в условиях адвекции сухой арктической воздушной массы в восточной перифе-

рии антициклона. Даже срочные значения ЭТ в Ижевске достигали столь низ-

ких значений за последние 10 лет всего несколько раз: 16, 17 и 20 января 

2006 г., 15–17 декабря 2009 г., 21 февраля 2010 г. в Ижевске и несколько чаще 

в Глазове, который располагается на севере республики.  

В период с мая по август наибольшая повторяемость теплового ощущения 

человека находится в градации «умеренно тепло». В половине случаев в июле и 

каждый третий день в июне и августе по теплоощущению оцениваются как 

«тепло». Жаркая погода со среднесуточными величинами ЭТ 24–30 °С наблюда-

ется редко: в 2010 г. в условиях блокирующего антициклона отметилось в сред-

нем 5–10 дней за лето с умеренной тепловой нагрузкой, в 2015 г. умеренная 

нагрузка наблюдалась во второй декаде июня. Стоит отметить, что ЭТ выше 

24 °С нередко встречается в часы максимального прогрева, но даже в 2010 г. 

срочные величины ЭТ ни разу не превышали 30 °С, достигая лишь 28–29 °С. 

В переходную часть года теплоощущения человека, согласно эффективной 

температуре, изменяются от прохладных и умеренных с комфортной нагрузкой 

до холодных с умеренной нагрузкой.  

КНЛТ всех месяцев на территории Удмуртии имеют положительный знак, 

изменяясь в пределах от 0.29 °С/10 лет до 0.67 °С/10 лет, что говорит об увели-

чении комфортности климата региона. Наибольших значений коэффициент 

наклона линейного тренда достигает в январе, эффективная температура уве-

личивается со скоростью 0.75 °С/10 лет при коэффициенте детерминации 

R
2
 = 0.11. ЭТ января за рассматриваемый период на всех станциях заметно уве-

личилась, средние теплоощущения от «очень холодно» изменились к «холод-

но». Наименьшие статистически значимые КНЛТ отмечаются в августе: 

0.27 °С/10 лет. Линейная аппроксимация хорошо описывает временные изме-

нения в январе, марте, июне, августе и октябре, коэффициенты детерминации в 

эти месяцы статистически значимы более чем на половине метеостанций. 

В остальных случаях показатель R
2
 статистически незначим, и ход эффектив-

ной температуры подчиняется более сложной закономерности. В целом вре-

менные изменения эффективной температуры повторяют ход температуры воз-

духа: изменчивость максимальна в холодный период, незначительна в теплый. 

В подвижном воздухе (при V > 0.2 м/с) интенсивность теплоотдачи усили-

вается, порядок уровня и структура теплоощущения изменяются. Для учета 

комплексного влияния на человека температуры, ветра и влажности применя-

ется эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ).  

ЭЭТ представляет собой сочетание метеовеличин, производящее тот же 

тепловой эффект, что и неподвижный воздух при 100%-ной относительной 

влажности и определенной температуре, и оценивает теплоощущение обна-

женного по пояс человека [13]. Расчеты ЭЭТ производятся по формуле А. Мис-

сенарда: 
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где t – температура воздуха, °С; v – скорость ветра, м/с; f – относительная 

влажность, %. 

Установлено, что данный показатель наиболее хорошо отражает влияние 

климатических условий на состояние человека. Изменение ряда физиологиче-

ских функций организма идет параллельно с изменением значений эквивалентно-

эффективной температуры ЭЭТ (табл. 2) [13, 14]. 
 

     Табл. 2 

Классификация тепловой чувствительности по значениям 

ЭЭТ – эквивалентно-эффективной температуры 

ЭЭТ, °C Уровень комфорта 

Более 30 Тепловая нагрузка сильная 

24…30 Тепловая нагрузка умеренная 

18…24 Комфортно – тепло 

12…18 Комфорт (умеренно тепло) 

6…12 Прохладно 

0…6 Умеренно прохладно 

–6…0 Очень прохладно 

–6…–12 Умеренно холодно 

–12…–18 Холодно 

–18…–24 Очень холодно 

Менее –24 Начинается угроза обморожения 

 

Согласно предложенной Миссенардом формуле среднемесячные значения 

тепловой чувствительности человека варьируются от умеренно теплой летом 

до опасной с угрозой обморожения в зимние месяцы. Зимой средние показате-

ли ЭЭТ изменяются от –30.4 °С на севере (Глазов) до –26.1 °С на юго-западе 

(Можга). Летом пространственная изменчивость ЭЭТ в два раза ниже: в июле 

минимум наблюдается на северо-востоке +11.9 °С (Дебесы) – «прохладно», 

максимум на юго-востоке +13.3 °С (Сарапул) – «умеренно тепло». В отдельные 

годы среднемесячные ЭЭТ в зимнее время достигали значений –4 2°С (1972 г.), 

а в летнее время не превышали значений +2.0 °С в июне (в 1979 г.), при кото-

ром тепловая чувствительность человека характеризуется как умеренно про-

хладная. Максимальные значения среднемесячных величин ЭЭТ летом за рас-

сматриваемый период не достигали порога +18 °С, а зимой даже в самые теп-

лые месяцы тепловая чувствительность не превышает порога «холодно». Про-

странственное распределение индекса в пределах региона повторяет распреде-

ление температуры и показателя ЭТ. 
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Изменчивость ЭЭТ выше изменчивости температуры воздуха и ЭТ: вели-

чина СКО максимальна в январе (4.6 °С), летом она практически в два раза ниже 

(2.4 °С).  

Зимой среднесуточные величины ЭЭТ изменяются в пределах от –40…–45 °С, 

местами до –54 °С, до –1…–3 °С в декабре и феврале. Летние значения индекса 

колеблются от минимальных 3…7 °С до максимальных 22…25 °С. Даже в самый 

жаркий месяц в году существует вероятность умеренно прохладной и очень про-

хладной погоды.  

Из анализа среднесуточных величин индекса на территории Удмуртии сле-

дует, что все разнообразие тепловой чувствительности человека представлено 

в течение года почти всеми градациями. В регионе не встречаются дни с силь-

ной тепловой нагрузкой (повторяемость равна 0), крайне редко достигается 

умеренная тепловая нагрузка 24–30 °С, комфортная теплая погода (18–24 °С) 

наблюдается в среднем 11 дней в году, более низкие градации встречаются по-

чти с одинаковой повторяемостью – 30–50 дней за год. 

В январе и феврале практически каждый второй день существует угроза 

обморожения (повторяемость ЭЭТ < –24 °C равна 50–60%). Самые низкие 

срочные значения индекса встречаются в основном в утреннее время, реже ве-

чером и ночью, иногда днем. Это происходит при температуре воздуха –29…–

36 °С, влажности 60–75% и скорости ветра 3–6 м/с. Наиболее экстремальные 

показатели (–54 °С) в Ижевске наблюдались за последние 10 лет 16 и 17 января 

2006 г. и 29 января 2014 г. – при ультраполярном вторжении сухой арктической 

воздушной массы.  

Умеренная тепловая нагрузка со среднесуточными значениями индекса 24–

30 °С – крайне редка для региона, в Ижевске за последние десять лет зафикси-

рован лишь один случай – 31 июля 2010 г. Однако в отдельное время дня в ре-

гионе может наблюдаться умеренная тепловая нагрузка на фоне общего ком-

фортного уровня. Подобные условия случаются в жаркую погоду с темпера-

турным фоном 25–35 °С, относительной влажностью 20–70% и в основном при 

слабой скорости ветра – от штиля до 4 м/с. Но даже самые высокие срочные 

значения ЭЭТ за последние десять лет ни разу не достигали 30 °С (срочный 

максимум равен 28 °С). 

Коэффициенты наклона линейного тренда на большинстве метеостанций 

статистически значимы в течение всего года и свидетельствуют об увеличении 

ЭЭТ по Миссенарду во времени. Наибольший вклад в годовое повышение вно-

сит холодный период (с октября по март), средняя скорость a равна 

0.98 °С/10 лет. Особенно быстро увеличивается индекс в январе: 1.4 °С/10 лет, 

что объясняется повышением температуры воздуха и ослаблением средней ско-

рости ветра, в летний период ЭЭТ по Миссенарду растет почти в два раза мед-

леннее, чем в зимний: 0.56 °С/10 лет, наименьшая скорость наблюдается в июле: 

0.43 °С/10 лет.  

На рис. 1 в качестве примера представлен временной ряд эквивалентно-

эффективной температуры (ЭЭТ) за 1961–2014 гг., подвергнутый аппроксима-

ции полиномом шестой степени, что равносильно сглаживанию ряда, что поз-

волило отфильтровать короткопериодные колебания, оставив только длинно-

периодные (климатические). Линейные тренды представлены для всего периода  
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а)           в) 

    
б)           г) 

Рис. 1. Изменения среднеянварской (а) и среднеиюльской (в) эквивалентно-эффективной 

температуры (ЭЭТ) в Ижевске (1961–2014 гг.), линейные тренды ЭЭТ для января (б) и 

июля (г) (1980–2014 гг.) 

и для последних 34 лет, когда наблюдалась активная фаза потепления. Как 

видно из рис. 1, в январе отмечается хорошо выраженная тенденция роста ве-

личин ЭЭТ, что свидетельствует о смягчении зимних климатических условий. 

В июле отмечается лишь слабая, статистически незначимая тенденция роста 

ЭЭТ, то есть летние условия мало меняются за исследуемый период. 
 

Биоклиматические показатели холодного периода. Для рекреационной 

оценки холодного периода был рассчитан индекс суровости погоды по Бодману, 

определяющий условия, способствующие обморожению. Он характеризуется 

низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые особенно влияют на 

охлаждение незащищенной одеждой поверхности тела человека и на органы 

дыхания, и рассчитывается по формуле [13]: 

S = (1 – 0.04t) (1 + 027v),         (4) 

где S – индекс суровости, баллы; t – температура воздуха, °С, v – скорость ветра, 

м/с. 

Согласно шкале Бодмана, если S = 1, то зима мягкая, несуровая; S = 1–2 – 

зима мало суровая; S = 2–3 – зима умеренно суровая; S = 3–4 – зима суровая; 

S = 4–5 – зима очень суровая; S = 5–6 – зима жестко суровая; S > 6 – зима 

крайне суровая (баллы в изложении опускаются). 

На севере республики в течение всего холодного периода индекс Бодмана ха-

рактеризует зиму как умеренно суровую (S = 2.0–2.1), на юге зима мало суровая 

(S = 1.8–1.9). В центральных районах Удмуртии начало и конец холодного пе-

риода мало суровые, период с ноября по февраль – умеренно суровый. В течение  
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а)           б) 

Рис. 2. Изменения индекса Бодмана в январе в Ижевске за периоды: а) 1961–2014 гг. и 

б) 1980–2014 гг. 

изучаемого периода лишь на метеостанции Селты в 1983 г. ноябрь был отмечен 

как суровый из-за среднемесячной скорости ветра, достигший 7.1 м/с. 

Среднесуточные значения индекса Бодмана варьируются с октября по март 

в пределах от 1.1 до 3.5, характеризуя условия в холодную половину года от 

мало суровых до суровых. Значения индекса менее 1,0 встречаются крайне 

редко в апреле и октябре. Умеренно суровая (S = 2–3) погода встречается в Уд-

муртии 97 дней в году, суровые условия (S = 3–4) возникают в среднем 4 дня в 

году. Среднесуточные значения индекса Бодмана выше 4.0 в Удмуртии за по-

следние 10 лет не фиксировались, однако в отдельные сроки погодные условия 

могут быть очень суровыми и жестко суровыми. Значения более 4, как правило, 

фиксируются при относительно мягкой для местной зимы температуре воздуха 

(в среднем –3…–5 °С) и высоких скоростях ветра (11–12 м/с и более, но не ме-

нее 10 м/с), то есть скорость ветра в данном показателе играет первостепенную 

роль.  

Самое высокое срочное значение индекса Бодмана за последние 10 лет не 

превышало 5.5. Это означает, что даже в короткие периоды времени условий 

для крайне суровой погоды в регионе в последние годы не наблюдается.  

Чаще всего в регионе встречается мало суровая погода – в Ижевске в 50–60% 

случаев, в Глазове – в 60–70%. Дни с умеренно суровой погодой наблюдаются в 

период с декабря по февраль в 40–50% случаев, в переходные месяцы – в 30–

40%. Дни с суровыми условиями в Ижевске происходят чаще, чем в Глазове, 

максимальная повторяемость принадлежит январю: 4% случаев (в Глазове 2%). 

Индекс суровости погоды по Бодману уменьшается со временем: в 70-х го-

дах XX в. на юге региона его значения соответствовали «умеренно суровой зи-

ме». В XXI в. прослеживается тенденция к смягчению холодного периода – сред-

ние индексы суровости равны 1.8–1.9 на севере Удмуртии и 1.6–1.7 на юге – 

зима в целом становится мало суровой. Лишь в Ижевске индекс выше: 2.0–2.1. 

Как видно из рис. 2, индекс Бодмана сильно понижается, что свидетель-

ствует об ослаблении суровости зим, при этом КНЛТ статистически значимы 

для обоих периодов, а сглаживающая кривая, представленная полиномом 6-й 

степени, указывает на возможную цикличность в ряду, однако для обнаруже-

ния скрытых периодов ряд желательно удлинить. 

Для оценки холодного сезона используется индекс охлаждения Хилла Hw 

(Вт/м
2
·с), рассчитываемый по формуле [13]:  
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Hw = (0.13 + V
0.5

) (36.6 – t) + (0.85 + 0.0102 V
0.3

) (61.1 – e)
0.75

,    (5) 

где t – температура среды, °С, V – скорость ветра, м/с, e – упругость водяного 

пара, гПа. 

Биоклиматический индекс Hw характеризует интенсивность потери тепла 

материальным телом или человеческим организмом в воздушном потоке с опре-

деленной температурой и влажностью. При невысоких положительных, а также 

при отрицательных температурах воздуха влажный ветровой поток усиливает 

дискомфортное состояние человеческого организма. При высоких положитель-

ных температурах воздействие влажного ветрового потока уменьшает состоя-

ние дискомфортности человека [14]. При Hw = 4.5–5.5 Вт/(м
2
·c) погодные усло-

вия зимы считаются дискомфортными, при Hw > 8 Вт/ (м
2
·c) – абсолютно дис-

комфортными.  

Индекс влажного ветрового охлаждения Хилла максимален в январе и де-

кабре: 52–54. На севере республики его средние значения достигают 56, на юге 

равны 49. В отдельные годы январские величины колеблются от 35 до 74. 

Наименьшие величины за холодную половину года наблюдаются в октябре: от 

35.5 на юге до 41 на севере региона.  

В биоклиматических исследованиях для оценки теплового состояния чело-

века в холодный период используется следующий показатель – приведенная 

температура, предложенный К.Ш. Хайруллиным и В.Н. Адаменко. Он харак-

теризует теплопотери человека в зависимости от сочетания фактических значе-

ний температуры и скорости ветра, приравненных к теплопотерям при той же 

температуре воздуха, но в условиях безветрия [15]. Приведенная температура 

рассчитывается по формуле: 

tприв = tв – 8.2V,          (6) 

где tприв – приведенная температура, °С; tв – фактическая температура воздуха, 

°С; V – скорость ветра, м/с. 

Формулу целесообразно использовать лишь в холодный период года, так 

как летом при умеренных скоростях ветра значения индекса оказываются го-

раздо ниже нуля. Например, при температуре воздуха 20 °С и скорости ветра 

8 м/с расчетное значение индекса равно –44 °С.  

Степень дискомфорта оценивается следующим образом: 

tприв < –17 °С – ограничение пребывания на открытом воздухе больных людей; 

tприв < –28 °С – слабый дискомфорт; 

tприв < –32 °С – жесткий дискомфорт; 

tприв < –42 °С – полное прекращение пребывания на воздухе. 

В октябре уже в центральных и северных районах Удмуртии появляются 

условия, когда степень дискомфорта оценивается как слабая (tприв = –28…–29°С), 

в южных районах значение индекса в среднем не выше –21…–22 °С. В ноябре 

на юге региона tприв = –28…–29 °С, в центральных и северных районах tприв = 

= –32…–37 °С – условия соответствуют жесткому дискомфорту. 

Наиболее низких значений индекс достигает в период с декабря по февраль 

и в среднем равен –39…–41 °С. Пространственная изменчивость показателя 

в этот период также максимальна, достигая в среднем 11 °С: в северных и цен-

тральных районах средний показатель характеризует климат наиболее жестко – 
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значения tприв < –42 °С, в южных районах в зимние месяцы степень дискомфорта 

соответствует ослаблению ситуации. 

Условия слабого дискомфорта обычно сохраняются до апреля, а в отдельные 

годы могут наблюдаться и в мае.  

Следует отметить, что в ряде случаев даже в октябре и марте климатические 

условия могут оцениваться как жесткие (tприв < –42 °С). Но встречаются годы, 

в течение которых степень дискомфорта отдельных зимних месяцев оценивается 

как слабая.  

Среднесуточные значения индекса в зимнее время изменяются в широких 

пределах и могут достигать –70…–90 °С. Наиболее низкие значения индекса 

наблюдаются как при температуре воздуха ниже –30 °С и скорости ветра 6–7 м/с, 

так и при температурах воздуха, близких к нулю, и скорости ветра 10–11 м/с 

и более.  

Наиболее суровые погодные условия с полным прекращением пребывания 

на воздухе наблюдаются в Удмуртии 45 дней в году. В основном они встреча-

ются в период с декабря по февраль со средней повторяемостью 20–35%. Жест-

кий дискомфорт со значением индекса ниже –32 °С характерен для периода 

с декабря по февраль со средней повторяемостью 30%. В ноябре и марте по-

добные условия наблюдаются в 20% случаев. 

При скоростях ветра от 13 м/с и более индекс даже на фоне температуры 

воздуха, близкой к нулю, принимает значения ниже –100 °С. 

Кроме индивидуальных биоклиматических индексов широкое распростра-

нение нашел комплексный показатель I для оценки степени патогенности ме-

теорологической ситуации, предложенный В.Г. Бокшей [16]. Он используется 

для оценки степени раздражающего действия изменений погоды на организм и 

представляет собой сумму индексов патогенности разных метеорологических 

величин: 

I = It + Ih + IV + In + IΔp + IΔt ,         (7) 

где It – индекс патогенности температуры воздуха; It = 0.02(18 – t)
2 

при t, мень-

шей или равной 18 °С; It = 0.02(t – 18)
2
 при t > 18 °С; t – среднесуточная темпе-

ратура, °C; IΔt – индекс патогенности межсуточного изменения температуры Δt; 

Ih – индекс патогенности влажности воздуха; h – среднесуточная относительная 

влажность (%); IV – индекс патогенности ветра; v – среднесуточная скорость 

ветра (м/с); In – индекс патогенности облачности, которую определяют по 11-

балльной системе: 0 соответствует полному отсутствию облаков, 10 баллов – 

сплошной облачности, n – балл облачности; I∆p – индекс патогенности межсу-

точного изменения атмосферного давления ∆p. 

На практике используют следующую рабочую формулу для расчета индекса 

патогенности метеорологической ситуации (баллы): 

.)(3.0)(06.006.02.010 222220/)70(
t

h IppnvI        (8) 

Согласно [13], комфортные условия, при которых возникает минимум ме-

теопатических реакций, определяются следующими значениями метеорологи-

ческих величин: температурой воздуха 18 °С, относительной влажностью 50%, 

нулевой скоростью ветра, облачностью 0 баллов, межсуточными изменениями 

температуры и давления, равными нулю. 
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В.Г. Бокша приводит следующие три градации индекса патогенности метео-

рологической ситуации [16, 17]: 
 

Индекс  

патогенности I 
0–9 10–24 > 24 

Условия погоды 
Оптимальные  

(комфортные) 

Раздражающие Острые 

 

Расчет составляющих формулы (8) производился по данным срочных метео-

наблюдений на станциях Ижевск (центр региона) и Глазов (север республики) 

в период с 2005 по 2015 г. Среднесуточные значения метеорологических вели-

чин менялись за этот период в пределах: температура воздуха от –37 °С до 

29 °С, относительная влажность 26–99%, скорость ветра от 0 до 11 м/с, облач-

ность 0–10 баллов. Межсуточные изменения давления достигали 32 гПа, а тем-

пературы воздуха – 20 °С.  

Индекс патогенности характеризует в целом погодные условия Удмурт-

ской Республики преимущественно как острые со значением более 24 (см. 

табл. 3).  
 

Табл. 3 

Распределение числа дней в году по градациям индекса патогенности I 

Индекс I 0–9 10–24 > 24 

Количество дней 85 129 152 

 

Острые погодные условия формируются в холодную половину года. В связи 

с повышенной активностью синоптических процессов происходит быстрое пе-

ремещение воздушных масс и атмосферных фронтов, что приводит к значитель-

ным изменениям метеорологических величин. В этот период отмечается низ-

кий температурный фон и высокая относительная влажность. Повторяемость 

изменений температуры воздуха от 5 °С и выше максимальна именно в холод-

ный период, а средняя межсуточная изменчивость температуры зимой колеб-

лется в пределах 2–5 °С, что заметно больше, чем летом; отдельные перепады 

ее в холодный период могут достигать 20 °С [18]. 

Среднемесячные значения индекса патогенности в период с ноября по фев-

раль выше 24, в январе они достигают 42–44 (рис. 3). В период с декабря по фев-

раль в 90–98% случаев метеорологическая ситуация оценивается как острая, 

в редких случаях как раздражающая. Комфортных условий погоды с ноября по 

март не наблюдается. 

Острые погодные условия наблюдаются при ультраполярном вторжении 

в тыловой части циклона. Так, 7 января 2015 г. произошли резкие изменения 

всех метеопараметров: за сутки похолодало на 19 °С, давление увеличилось на 

16 гПа, среднесуточная температура воздуха составила –24.6 °С. В этих усло-

виях индекс патогенности достиг максимального значения 168 главным обра-

зом за счет величины индекса патогенности межсуточного изменения темпера-

туры IΔt = 107.7. 
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Рис. 3. Годовой ход средних значений индекса патогенности в Удмуртской Республике 

Весной (в марте и апреле) в условиях увеличения количества приходящей 

солнечной радиации, роста температуры воздуха, уменьшения облачности и 

относительной влажности погодные условия смягчаются. В марте еще преобла-

дает погода с острыми условиями (повторяемость 55–60%). Значения индекса 

патогенности апреля характеризуют погоду преимущественно как раздражаю-

щую, однако при возврате холодов, а также в облачную, влажную и ветреную 

погоду могут возникать острые условия с повторяемостью 15–20%.  

Погода летнего периода в Удмуртской Республике оценивается как наиболее 

благоприятная – циклоническая деятельность ослабевает, увеличивается количе-

ство солнечных дней, повышается температурный фон, понижается относитель-

ная влажность и ослабевает сила ветра. Среднемесячные значения индекса пато-

генности в период с мая по август равны 9–11. Комфортная погода встречается 

более чем в половине случаев (повторяемость 50–60%), однако довольно часто 

могут наблюдаться и раздражающие погодные условия – в 35–45%, а в отдельных 

редких случаях и острые. Самые высокие значения I в летний период (40–48) 

встречаются в условиях понижения температуры на 5–10 °С до значений 10–

15 °С в облачную и влажную погоду.  

Осенью в Удмуртии уменьшается радиационный баланс, активизируется 

циклоническая деятельность, увеличивается количество облачности, растет сила 

ветра, погода становится более переменчивой. Индекс патогенности характери-

зует погодные условия в сентябре и октябре как раздражающие (повторяемость 

50–60%). В сентябре увеличивается повторяемость возникновения острых 

условий погоды – до 10–15% случаев, в октябре они наблюдаются в 40–45% 

случаев. Но и комфортные условия пока еще могут встречаться – в 20–30% слу-

чаев в сентябре и 5–8% в октябре. 

Значения индексов патогенности для разных метеорологических величин 

приводятся в табл. 4. Основной вклад в суммарный I холодного периода вносит 

индекс патогенности температуры воздуха It и в меньшей степени индекс межсу-

точного изменения температуры IΔt. В переходные месяцы вклад индекса пато-

генности температуры воздуха уменьшается, летом вклад индексов становится 

равноценен, но больший вклад принадлежит индексу патогенности облачности 

(радиации) In, а также индексу патогенности влажности воздуха Ih и межсуточ-

ного изменения температуры воздуха IΔt. 
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Табл. 4 

Индекс патогенности метеорологической ситуации для станций Ижевск и Глазов в пе-

риод 2005–2015 гг. 

Месяцы Метеостанции 
Индекс патогенности Суммарный 

индекс I It Ih Iv In IΔp IΔt 

1 
Ижевск 20.9 4.6 2.7 4.1 2.2 7.1 41.7 

Глазов 22.0 5.0 2.2 4.1 2.3 8.5 44.1 

2 
Ижевск 20.9 3.3 2.7 4.1 2.2 7.1 40.4 

Глазов 20.8 3.5 2.0 3.5 2.1 5.7 37.6 

3 
Ижевск 10.8 3.3 3.3 3.7 3.3 2.8 27.1 

Глазов 11.4 3.6 2.7 3.7 3.4 3.3 28.2 

4 
Ижевск 4.2 2.1 2.9 3.4 2.0 2.1 16.7 

Глазов 4.5 2.7 2.3 3.5 2.0 2.1 17.2 

5 
Ижевск 0.9 0.9 2.5 2.8 1.3 3.0 11.4 

Глазов 1.1 1.1 1.7 3.0 1.3 2.9 11.1 

6 
Ижевск 0.4 1.9 2.1 3.0 0.9 2.6 10.9 

Глазов 0.4 2.3 1.2 3.2 1.0 2.5 10.6 

7 
Ижевск 0.4 2.4 1.6 2.8 0.7 1.6 9.6 

Глазов 0.3 2.8 0.7 3.1 0.7 1.7 9.3 

8 
Ижевск 0.4 2.9 1.6 3.1 0.8 1.7 10.5 

Глазов 0.4 3.4 0.8 3.1 0.8 1.7 10.3 

9 
Ижевск 1.2 4.6 1.8 3.7 1.2 1.9 14.3 

Глазов 1.4 5.4 1.3 3.9 1.2 1.9 15.0 

10 
Ижевск 4.6 6.1 3.0 4.3 2.5 2.2 22.7 

Глазов 5.0 6.7 2.2 4.5 2.7 2.1 23.2 

11 
Ижевск 9.3 8.1 3.3 4.9 2.7 2.7 31.0 

Глазов 9.7 7.8 2.4 5.1 2.9 3.1 31.0 

12 
Ижевск 15.9 7.1 3.1 4.7 3.4 5.5 39.7 

Глазов 16.4 7.0 2.5 4.8 3.4 6.7 40.8 
 

Острые условия погоды (I > 24), согласно данным табл. 4, характерны для 

холодной половины года, основной вклад в I зимой принадлежит индексам пато-

генности температуры воздуха и межсуточного изменения температуры. Ком-

фортных погодных условий с ноября по март не наблюдается.  

Погода летнего периода в Удмуртской Республике оценивается как наибо-

лее благоприятная – более чем в половине случаев наблюдаются комфортные 

условия. Основной вклад в общее значение индекса патогенности летом вносит 

индекс патогенности облачности (радиации), в меньшей степени индекс пато-

генности влажности воздуха Ih и межсуточного изменения температуры воздуха 

IΔt. В редких случаях летом возникают острые погодные условия при похоло-

дании в условиях облачной и влажной погоды.  

В переходные месяцы преобладают раздражающие погодные условия, но 

могут встречаться как острые, так и комфортные условия погоды.  

Заключение 

Анализ распределения эффективной температуры (ЭТ ) на территории Уд-

муртской Республики показывает, что в холодный период (ноябрь – февраль) 

на градацию 0…–12 °С (холодно) приходится 50–60% случаев, характеризую-
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щих состояние человека с умеренной тепловой нагрузкой. В последнее десяти-

летие (2005–2014 гг.) в связи с понижением температуры воздуха в январе и 

феврале и более высокой вероятностью появления градации –12…–24 °С за-

метно возросла угроза обморожения (40–45% случаев) и лишь в 4–5% случаев 

в январе возникает ситуация с ощущением «крайне холодно». 

В теплый период (май – август) чаще всего встречается умеренно-теплая 

градация эффективной температуры 18…12 °С, и состояние человека отмеча-

ется как комфортное. В половине случаев в июле и каждый третий день в июне 

и августе характеризуются градацией ЭТ 24…18 °С (тепло). Все это создает 

преимущественно комфортные условия для проживания населения. 

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) изменяется на территории 

Удмуртской Республики как в зимний, так и в летний периоды в широких пре-

делах: зимой среднесуточные значения ЭЭТ изменяются от –54 °С до –1 °С, 

летом от 3 °С до 25 °С, что создает предпосылки для формирования всех видов 

тепловой нагрузки – от умеренной (летом) до угрозы обморожения.  

Согласно расчетам индекса суровости погоды по Бодману, умеренно суро-

вая погода встречается 97 дней в году, суровые условия возникают значительно 

реже, примерно 4 дня в году. Оценка степени дискомфортности состояния че-

ловека с помощью «приведенной температуры» Хайруллина – Адаменко пока-

зывает, что наиболее суровые погодные условия при наличии сильных ветров, 

при которых рекомендуется прекращение пребывания на открытом воздухе, 

достигают в Удмуртии 45 дней в году. Жесткий дискомфорт со значением ин-

декса ниже –32 °С характерен для периода декабрь – февраль со средней по-

вторяемостью 30%. 

Анализ рассчитанных индексов патогенности для различных метеорологи-

ческих величин показал, что в зимний период основной вклад в интегральный 

показатель вносят индекс патогенности температуры и индекс межсуточного из-

менения температуры воздуха, в летний период в большей степени сказывается 

влияние индексов патогенности облачности, влажности и межсуточного измене-

ния температуры. Острые условия погоды по интегральному показателю (I > 24) 

формируются в зимний период, комфортные (0 ≤ I ≤ 9) – в летний. 

В целом биоклиматические условия, что следует из проведенного анализа, 

на территории Удмуртии улучшаются: повторяемость жестких условий зимой 

уменьшается, а летом рост температуры не столь значителен и сохраняется 

в зоне комфорта. 
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Abstract 

This paper provides a review of the biometeorological indices used to assess the degree of comfort 

of weather and climate conditions. Statistical calculations of the effective and equivalent effective tem-

perature have been performed for eight weather stations in the Udmurt Republic (Russia) during 

the period of 1961–2014. The effect of varying weather conditions on the functional state of the human 

body has been revealed based on the indices of weather hardness and pathogenicity. It has been found that 

the weather conditions in the region of study are comfortable only in the summer period. In the winter 

period, they are either irritating or acute. Positive values of the coefficients of linear trend inclination 

prevail for most biometeorological indices, thereby showing that the weather conditions improved over 

the last decades. Sample calculations of the biometeorological indices have been given for the extreme 

weather situations. 

Keywords: bioclimate, biometeorological indices, comfortable conditions, pathogenicity index, 

Udmurt Republic 
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Figure Captions 

Fig. 1. Changes in the average equivalent effective temperatures (EET) of January (a) and July (c) 

in Izhevsk (1961–2014), the linear trends of EET for January (b) and July (d) (1980–2014). 

Fig. 2. Changes of the Bodman index for July in Izhevsk during the following periods: a) 1961–2014 

and b) 1980–2014. 

Fig. 3. Distribution of the number of days in the year by the pathogenicity index gradations in the Udmurt 

Republic. 

Fig. 4. Annual changes in the average values of the pathogenicity index in the Udmurt Republic. 
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КРАСНОЦВЕТНЫХ АЛЕВРОПЕЛИТОВ СРЕДНЕЙ-ВЕРХНЕЙ 

ПЕРМИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

Ф.А. Муравьев1, М.П. Арефьев1,2,3, В.В. Силантьев1, Б.И. Гареев1, 

Г.А. Баталин1, М.Н. Уразаева1, Т.В. Кропотова1, И.Б. Выборнова1 
1
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с. Новоалексеевка, Ярославская обл., 152049, Россия 

Аннотация 

В работе приведены результаты геохимического и литолого-минералогического ис-

следования красноцветных алевропелитов опорного разреза уржумского и северодвин-

ского ярусов перми в Монастырском овраге. По структурно-текстурным признакам вы-

делено два типа алевропелитов – массивные и слоистые. Первые не содержат остатков 

фауны и часто изменены палеопочвенными процессами, вторые могут содержать фауну 

остракод, рыб и двустворок и иногда несут следы кратковременного обмеления. Валовый 

геохимический анализ позволил выявить высокую степень выветрелости обоих типов 

пород и единый источник сноса материала – пермские красноцветы Приуралья. Характер 

залегания, принадлежность к регрессивным стадиям седиментационных циклов, преоб-

ладание фракций тонкой и средней пыли, угловатость зерен, морфология поверхности 

кварцевых зерен и геохимические особенности силикокластики в массивных алевропели-

тах свидетельствуют о привносе эоловой пыли во время их формирования. Слоистые 

алевропелиты представляют собой осадки мелководных, периодически усыхающих озер 

и флювиальных низменных равнин. Перенос обломочного материала ветром в уржумско-

северодвинский седиментационный бассейн происходил со стороны Приуралья в сухие 

сезоны в условиях полуаридного климата, в стадии осушения озерного бассейна. 

Ключевые слова: пермь, уржумский ярус, северодвинский ярус, алевропелиты, 

палеопочвы, палеолессы, седиментационные циклы 

 

Введение 

Красноцветные континентальные алевропелиты широко распространены 

в пермских отложениях Восточно-Европейской платформы и мира и несут в 

себе важную информацию о климатических и биотических изменениях в конце 

палеозоя. На территории Восточно-Европейской платформы красноцветные 

континентальные терригенные отложения прослежены в возрастном диапазоне 

от уфимского яруса нижней перми до нижнего триаса [1]. Казанское Поволжье 

является стратотипической местностью для ярусов средней и верхней перми 

Общей стратиграфической шкалы России [2], из которых уржумский и северо-

двинский ярусы представлены исключительно красноцветными отложениями. 
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Одним из наиболее доступных и изученных разрезов уржумского и северо-

двинского ярусов пермской системы является разрез в Монастырском овраге. 

В настоящее время он рассматривается как один из эталонных разрезов уржум-

ского яруса Поволжья и как стратотип границы татарского отдела и северо-

двинского яруса [2, 3]. 

Разрез Монастырского оврага впервые был описан Н.Н. Форшем в 1938 г. 

при проведении геологической съемки. Впоследствии разрез неоднократно 

изучался в процессе биостратиграфических, литологических, геохимических 

исследований [4–12]. Палеомагнитная характеристика разреза приведена в ра-

ботах Храмова [13, 14], Боронина и Бурова [15], Гьяланелла и др. [16], Балабано-

ва и др. [17]. 

В рамках подготовки к проведению XVIII Международного конгресса по 

каменноугольной и пермской системам (ICCP-2015, Казань, Россия) разрез Мона-

стырского оврага был детально переописан и опробован на изотопный, геохими-

ческий, палеонтологический и другие виды анализа [18]. Благодаря этим исследо-

ваниям удалось существенно дополнить палеоклиматическую характеристику 

уржумских и северодвинских отложений по палеопочвенным профилям [19] 

и изотопии осадочных и педогенных карбонатов [20], геохимии глинистых от-

ложений [21]. 

Палеогеографические условия накопления уржумских и северодвинских от-

ложений Среднего Поволжья описаны в работах В.И. Игнатьева [1] и др. Согласно 

этим работам, на данной территории существовал седиментационный бассейн, 

западная часть которого представляла собой «озеро-море», восточная – озерно-

аллювиальную равнину, примыкающую к Уральской горной системе. Озерный 

бассейн испытывал периодические трансгрессии-регрессии, сопровождавшиеся 

смещением всех фациальных зон. Красноцветные алевролиты и глинистые алев-

ролиты (алевропелиты), которые слагают свыше половины всего объема иссле-

дуемого разреза, рассматривались как мелководные осадки озерного бассейна. 

Сведения о минералогическом составе этих пород были приведены в сборнике 

«Геологические памятники природы Республики Татарстан» [3] в виде краткой 

сводки при характеристике основных литотипов разреза. 

Целью настоящей работы является детализация состава, реконструкция па-

леогеографических и палеоклиматических условий образования красноцветных 

алевропелитов уржумского и северодвинского ярусов разрезе Монастырского 

оврага на основе седиментологических, литолого-минералогических и геохи-

мических признаков.  

Объект исследования 

Объектом исследования служили отложения разреза Монастырского оврага, 

главное внимание было уделено слоям и пачкам алевропелитов, залегающим на 

разных стратиграфических уровнях разреза. Всего было изучено 50 образцов, 

отобранных с 23 уровней (рис. 1), из них 15 образцов слоистых алевропелитов, 

17 образцов массивных алевропелитов и 18 образцов из двух палеопочвенных 

профилей в средней части разреза.  
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Рис. 1. Разрез уржумских и северодвинских отложений в Монастырском овраге с уров-

нями отбора проб 
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Методы исследования 

Характер залегания, структурно-текстурные признаки, степень вторичных 

изменений исследуемых пород изучались полевыми методами. Для выделения 

элементарных циклитов, или циклитов первого порядка [22, с. 110–147] в раз-

резе использовалась методика, приведенная в отдельной работе [20]. Граница-

ми циклитов при этом служили либо эрозионные врезы, представленные пач-

ками песчаников с гравелитами, либо поверхности субаэральной экспозиции, 

представленные глинистыми брекчиями или палеопочвами. При выявлении 

и документации палеопочвенных профилей нами использовалась методика, из-

ложенная в работах [23, 24].  

Химический состав обломочной компоненты исследуемых пород изучался 

с помощью рентгено-флуоресцентного анализа (РФА), который проводился на 

рентгено-флуоресцентном спектрометре М4 Tornado (Bruker), результаты 

представлялись в виде оксидов химических элементов. Расчет геохимических 

модулей с целью генетической интерпретации алевропелитов выполнялся по 

методике, изложенной в работах [25, 26]. Для корректной оценки и сравнения 

химического состава образцов между собой было проведено удаление карбо-

натного цемента с помощью 2 N HCl в течение 24 ч с последующей отмывкой 

от кислотного остатка. Далее одна часть каждого образца поступала на РФА, 

другая часть подвергалась диспергации с помощью ультразвукового генератора 

мощностью 70 Вт в течение 4 мин с добавлением 10%-ного гексаметафосфата 

Na (Calgon). После диспергации 2 г каждого образца отправлялись на грануло-

метрический анализ, проводимый на лазерном анализаторе размеров частиц 

Microtrac Bluewave (лаборатория кафедры ландшафтной экологии, КФУ, 

г. Казань). Обработка результатов анализа размеров частиц проводилась с по-

мощью программы GRADISTAT [27]. С оставшейся частью образцов было 

проведено разделение на песчано-алевритовую фракцию и преимущественно 

глинистую фракцию путем отмучивания в дистиллированной воде. Затем пес-

чано-алевритовая фракция изучалась с помощью оптической и сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). Микроскопические исследования исходных 

пород и их песчано-алевритовых фракций проводились на поляризационном 

микроскопе Axio Scope A1 и бинокулярном микроскопе Stemi 2000. 

Морфология поверхности, состав и особенности микроструктуры обло-

мочных зерен изучались с помощью СЭМ Auriga Cross Beam (Carl Zeiss) 

с энергодисперсионной приставкой X-Max (Институт нанотехнологий и нано-

материалов, КНИТУ, г. Казань) и СЭМ Merlin (Carl Zeiss) c энергодисперсион-

ной приставкой Oxford Instruments (Междисциплинарный центр аналитической 

микроскопии, КФУ, г. Казань). Изучались преимущественно зерна кварца как 

доминирующего минерала в исследуемых породах и наиболее устойчивого 

к выветриванию. Минералогический состав глинистой фракции определялся 

методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Bruker D2 Phaser. 

Запись проводилась при CuKα излучении, 2θ, углы от 3° до 40°, время накопле-

ния 1 с. 
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Результаты 

Алевропелиты в разрезе Монастырского оврага отличаются большим раз-

нообразием окраски, но по текстурным признакам четко разделяются на два 

типа – слоистые и массивные. Породы первого типа обладают ясно выражен-

ной горизонтальной, реже – слабо косой тонкой слоистостью, в которой чере-

дуются слойки преимущественно алевритового и преимущественно глинистого 

состава (рис. 2, а), иногда на поверхности напластования пород встречаются 

раковины остракод, конхострак, двустворчатых моллюсков, чешуйки рыб, реже – 

трещины усыхания. Средняя мощность пачек слоистых алевропелитов состав-

ляет 1.5–2 м. По латерали в этих породах наблюдаются следующие переходы: 

тонко-горизонтальнослоистые – слабо-волнистослоистые – прерывисто-гори-

зонтально- и косослоистые – глинистые брекчии. Такая же закономерность, но 

менее четко выраженная, прослеживается и в вертикальном направлении. Пер-

вому виду пород соответствуют условия озерного бассейна ниже базиса дей-

ствия волн, второму – мелководные отложения выше базиса действия волн, тре-

тьему – прибрежные условия кратковременного обмеления, четвертому – усло-

вия продолжительного обмеления, усыхания и брекчирования осадков. Глее-

вые пятна и следы почвообразования в этих породах встречаются редко, что 

может свидетельствовать о кратковременности субаэральной экспозиции. Сло-

истые алевропелиты перекрываются, как правило, через постепенные переходы 

карбонатными породами. Отсутствие биотурбации бассейновых осадков можно 

объяснить повышенной мутностью воды, высокими скоростями осадконакоп-

ления и аномальным гидрохимическим режимом, сдерживающим развитие 

бентосной фауны. 

В слоистых алевропелитах наблюдается отчетливая микрослоистость, выра-

женная в чередовании преимущественно алевритовых и преимущественно гли-

нистых слойков. Толщина алевритовых слойков достигает 1–2 мм, глинистые 

слойки намного тоньше – 0.1–0.2 мм. Нижние границы алевритовых слойков, 

как правило, довольно резкие, верхние – градационные (рис. 2, б). Такая мик-

рослоистость отражает чередование поступления глинистого и алевритового ма-

териала в бассейн, связанное, скорее всего, с сезонностью климата.  

Массивные алевропелиты не обладают слоистостью и часто осложнены па-

леопочвенными процессами и пятнами оглеения (рис. 2, г). Средняя мощность 

горизонтов массивных алевропелитов составляет 0.7–1.5 м, они перекрываются 

чаще всего слоистыми алевропелитами и песчаниками, реже карбонатными по-

родами. 

Микротекстура массивных алевропелитов беспорядочная, реже пятнистая 

или сгустковая (рис. 2, д), обусловленная неравномерным распределением же-

лезисто-глинистого и карбонатного вещества в цементе, вплоть до образования 

стяжений. 

Исследование песчано-пылеватых фракций пород под бинокулярным мик-

роскопом показало, что обломочные зерна слоистых алевропелитов размером 

более 0.05 мм имеют в целом полуокатанную форму (рис. 2, в), в то время как 

те же зерна массивных алевропелитов – угловатую и полуугловатую (рис. 2, е), 

то есть обладают меньшей степенью окатанности. По результатам грануломет-

рического анализа,  представленным  на  диаграмме  (рис. 3, а),  большая  часть  
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Рис. 2. Структурно-текстурные признаки красноцветных алевропелитов: а, б, в – слои-

стые алевропелиты, а – залегание в разрезе, прослеживается плитчатая отдельность; 

северодвинский ярус, слой М15/34, б – субгоризонтальная микрослоистость, более 

светлые алевритовые слойки имеют резкие нижние границы и градационные верхние, 

в – полуокатанная форма алевритовых и тонкопесчаных зерен; г, д, е – массивные алев-

ропелиты, г – залегание в разрезе, видна блоковая отдельность и пятна оглеения, ур-

жумский ярус, слой М08/26, д – пятнистая микротекстура, алевритовые зерна взвешены в 

глинисто-железистом матриксе, е – угловатые и полуугловатые алевритовые и песча-

ные зерна 

массивных пород относится к группе «алеврит», слоистые породы в основном 

входят в группу «песчанистый алеврит» (соответственно “silt” и “sandy silt”, по 

Фолку [28]). По степени сортировки породы обоих типов являются плохо от-

сортированными, среднее значение размеров зерен массивных алевропелитов – 

0.01 мм, слоистых – 0.014 мм (табл. 1). На графике, построенном в координатах 

«средний размер зерен (M̅) – сортировка (σ̅ )», точки состава массивных и сло-

истых алевропелитов лежат в пределах одной области (рис. 3, б), что можно 

интерпретировать как единство источника обломочного материала. 

а г 

е 

 0.4 мм 

0.5 мм 

д б 

0.1 мм 

в 

  1 мм 
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Рис. 3. Гранулометрический состав красноцветных алевропелитов: а – диаграмма «песок – 

алеврит –  глина», по [28], б – диаграмма «средний размер зерен (M̅) – сортировка (σ̅ )». 

Здесь и далее: треугольники – массивные алевропелиты, квадраты – слоистые алевро-

пелиты 

Табл. 1 

 Статистические параметры размеров зерен алевропелитов 

 

В вещественном составе исследуемых пород можно выделить два главных 

компонента – обломки и цемент, представленный глинистым и карбонатным ве-

ществом. Среди обломков главным минералом является кварц (72–90%), реже 

встречаются обломки кремнистых пород и кварцитов (до 15%), зерна полевых 

шпатов (до 15%) и чешуйки слюд (до 3%). Цемент в массивных породах базаль-

ный, в слоистых – базальный и порово-базальный благодаря более компактной 

укладке зерен. Глинистая компонента представлена хлоритом, иллитом и смек-

титом в разных пропорциях, карбонатная компонента представлена доломитом 

в нижней и верхней частях разреза и кальцитом в средней части. Тонкодис-

персные окислы железа, рассеянные в породах и придающие им красно-бурую 

окраску, ассоциируют большей частью с глинистой компонентой. По минера-

логическому составу силикокластики исследуемые породы относятся к олиго-

миктовым и мезомиктовым породам, по [29], (рис. 4, а) или, согласно Фолку 

[28], к субаркозам и сублитаренитам. 

С целью определения геохимической специализации исследуемых пород и 

источников сноса обломочного материала были определены содержания глав-

ных оксидов и микроэлементов. На треугольной диаграмме Al2O3–CaO+Na2O–

K2O, построенной согласно [30] в мольных долях для алевропелитов, точки со-

става исследуемых пород расположены компактно (рис. 4, б), тренды, прове-

денные от прямой «плагиоклаз – КПШ», показывают направление химического  

Тип пород Среднее, 

мм 

Медиана, 

мм 

Мода, 

мм 

Стандартное откло-

нение (сортировка), 

σ, мм 

Асиммет-

рия, Sk 

Массивные 0.010 0.010 0.016 3.6 –0.04 

Слоистые 0.014 0.015 0.028 3.9 –0.04 

 

а 

 

M̅, мкм 

σ̅
, 
м

к
м

 

б 
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Рис. 4. а – минералогический состав алевропелитов, стрелками показаны направления 

«созревания» пород в зоне седиментации, по [29]; б – диаграмма Al2O3–CaO+Na2O–K2O 

в мольных долях для алевропелитов, UCC – состав верхней континентальной коры, 

серое – область развития нормальных магматических пород, согласно [30] (объяснения 

в тексте) 

выветривания и свидетельствуют о том, что химический состав исходных по-

род был близок к составу гранодиоритов. Расположение точек между смекти-

том и иллитом отражает реальный состав глинистой компоненты пород. 

На диаграмме SiO2/10–CaO+MgO–Na2O+K2O, по [31], положение точек со-

става выше линии «базальты-граниты» (рис. 5а) отражает рециклизацию осад-

ков, источниками обломочного материала которых могли служить продукты 

разрушения магматических пород либо среднего, либо смешанного состава. 

Это подтверждается также данными диаграммы CaO–Na2O–K2O, построенной 

согласно [32], где большинство алевропелитов попадает в область рециклиро-

ванных осадков (рис. 5, б). 

Обсуждение 

Красноцветные алевропелиты, схожие с исследуемыми по условиям зале-

гания и структурно-текстурным признакам, широко распространены среди 

пермских отложений экваториального и тропического пояса Пангеи на терри-

тории Северной Америки [33–36], Центральной Европы, ([37] и др.), Китая [38] 

и других регионов мира. Во многих случаях массивные алевропелиты относят 

к палеолессам, на которых в периоды гумидизации и затухания эоловой седи-

ментации формируются палеопочвы. В вертикальном геохимическом профиле 

таких палеопочв четко проявляется дифференциация, выражающаяся в увеличе-

нии степени выветрелости пород (параметр CIA, по [25]) вверх по профилю [33]. 

Если процесс почвообразования сопровождался эоловым привносом пыли, то 

вертикальный профиль почвы по CIA будет неконтрастным, но уровни, обога-

щенные эоловым материалом, выделяются по соотношению устойчивых к вы-

ветриванию элементов, например Ti/Zr и др. [34].  

В изученном разрезе главными генетическими типами палеопочв, развива-

ющихся на массивных алевропелитах, являются кальциевые глейсоли и глее-

вые вертисоли [19],  они  хорошо  выделяются  по  наличию  инситных  корней,  

а б 
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Рис. 5. Треугольные диаграммы химического состава алевропелитов: а – диаграмма 

SiO2/10–CaO+MgO–Na2O+K2O, согласно [31]; б – диаграмма  CaO–Na2O–K2O, по [32], 

A – андезиты, Gr – гранодиориты, G – граниты, R – рециклированные осадки 

сликенсайдов, карбонатных нодулей, зонам оглеения, блоковой и комковатой 

отдельности и др. Два вертикальных профиля зрелых палеопочв из средней и 

верхней части уржумского яруса были детально опробованы на геохимический, 

гранулометрический и другие виды анализа. В обоих профилях была выявлена 

следующая закономерность: максимальным значениям параметра Ti/Zr соот-

ветствует четко бимодальное распределение размеров зерен в породе (рис. 6), 

первая мода равна 3–5 мкм, вторая – 25–30 мкм. При этом степень выветрело-

сти пород (CIA) практически не меняется. Анализ содержания этих элементов в 

породах и особенностей их гранулометрического состава выявил положитель-

ную корреляцию содержания TiO2 с количеством крупной пыли (16–62 мкм), 

(R = 0.65), а содержания ZrO2 с количеством тонкой пыли (4–8 мкм) (R = 0.51). 

Это свидетельствует о концентрации Ti-минералов (рутил) в крупнопылеватой 

фракции, в то время как циркон тяготеет к фракции тонкой пыли. Бимодальное 

распределение зерен отражает наличие двух популяций зерен, а увеличение 

значений отношения Ti/Zr при этом указывает на дополнительный привнос 

крупной пыли. Одним из возможных механизмов поступления крупной пыли в 

область седиментации является перенос ее ветром с прилегающих территорий. 

Для подтверждения эолового происхождении алевритового и тонкопесчаного 

материала в породах был проведен анализ поверхности кварцевых зерен с по-

мощью СЭМ. В массивных алевропелитах с бимодальным распределением зе-

рен из палеопочвенных профилей на поверхности крупных зерен (> 120 мкм) 

часто встречаются дугообразные знаки ударов (рис. 7, а–в), представляющие 

собой начальные стадии формирования раковистого излома и образующиеся от 

многочисленных соударений зерен [39]. Энергии этих соударений не хватает 

для формирования полноценного раковистого излома. Такие текстуры харак-

терны для эоловых отложений, где крупные зерна переносятся сальтацией 

и волочением [39]. Более мелкие зерна имеют либо многочисленные выбоины с 

раковистым изломом (рис. 7, в), либо свежие плоские поверхности скола 

(рис. 7, г), формирующиеся при сильных соударениях в процессе переноса 

а б 
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по воздуху в виде взвеси. У слоистых алевропелитов поверхность кварцевых зе-

рен часто покрыта тонким (1–2 мкм) налетом вторичного кремнезема (рис. 7, д, е), 

который затушевывает первичную текстуру. Осаждение кремнезема на поверх-

ности зерен происходит при контакте неподвижных зерен с насыщенными рас-

творами кремнезема [39], что может встречаться в озерных обстановках, при 

диагенезе и др. Таким образом, можно утверждать, что в изученных профилях 

палеопочв процесс педогенеза сопровождался накоплением эоловой пыли. Мас-

сивные алевропелиты без явных признаков педогенеза также несут в себе при-

знаки эоловой седиментации (рис. 7, в). 

Минералогические и геохимические признаки исследуемых пород (рис. 4, 5) 

свидетельствуют о высокой степени зрелости обломочного материала, возник-

шей в процессе его многократного накопления и переотложения, или рецикли-

зации. Об этом же свидетельствуют высокие и близкие между собой значения 

параметра CIA во всех типах алевропелитов, которые варьируются в диапазоне 

70–80%.  

Седиментологические и изотопные исследования (δ
13

С и δ
18

O осадочных и 

педогенных карбонатов) позволили выявить цикличность строения изученных 

разрезов, связанную с климатическими температурными изменениями [20]. 

Всего в разрезе Монастырского оврага выделено 22 полных циклита (рис. 1), 

каждый из которых рассматривается как трансгрессивно-регрессивный циклит 

для мелководного озерного бассейна и примыкающей к нему флювиальной 

равнины. Полный циклит континентальных отложений включает: 1) отложения 

флювиальной равнины трансгрессивной фазы (массивные и слоистые алевро-

пелиты); 2) бассейновые терригенные породы трансгрессивной фазы (слоистые 

алевропелиты, мергели с озерной фауной); 3) карбонатные бассейновые отло-

жения с фауной остракод, конхострак, двустворок, рыб; 4) бассейновые терри-

генные отложения регрессивной фазы (слоистые алевропелиты с признаками 

обмеления) и 5) осадки, накопившиеся на субаквальной-субаэральной равнине 

во время регрессивного максимума (массивные алевропелиты с палеопочвами 

и русловыми врезами песчаников).  

Фаунистические остатки встречаются в основном только в отложениях вто-

рой и третьей фаз седиментационных циклов. Исследования неморских дву-

створчатых моллюсков в разрезе Монастырского оврага позволили выявить па-

леоэкологические особенности их обитания. Неморские двустворчатые моллюс-

ки подрода Palaeomutela (Palaeomutela) с относительно толстостенной (1–2 мм) 

раковиной и хорошо выраженным замочным аппаратом встречены в слоистых 

алевролитах, переходных к алевропесчаникам. Такое строение раковины указы-

вает на относительно активную гидродинамику бассейна и относительно более 

опресненные условия, создаваемые влиянием речного стока в течение второй 

фазы циклов. В карбонатных и глинисто-карбонатных породах третьей фазы 

седиментационных циклов встречены неморские двустворчатые моллюски 

подрода Palaeomutela (Palaeoanodonta) с относительно тонкостенной (менее 

1 мм) раковиной и упрощенным (редуцированным) замочным аппаратом. Такое 

строение раковины указывает на относительно «слабую» гидродинамику бас-

сейна и относительно более осолоненные условия его центральных частей или  
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Рис. 6. Вертикальные геохимические профили и гистограммы гранулометрического 

состава палеопочв на красноцветных алевропелитах: а – глеевая кальцисоль, слои 

М06/1-2, уржумский ярус, средняя часть; б – глеевая вертисоль, слои М08/30-31, уржум-

ский ярус, верхняя часть. Сликенсайды – зеркала скольжения на поверхностях блоков 

б 

а 
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Рис. 7. Морфология поверхности кварцевых зерен красноцветных алевропелитов: а – 

песчаное зерно окатанной формы с многочисленными дугообразными знаками ударов, 

палеопочва, слой М06/2, уржумский ярус; б – детальное изображение области, выде-

ленной на а, дугообразные знаки ударов показаны стрелками; в – в центре зерно с ду-

гообразными знаками ударов, расширенными выщелачиванием, рядом более мелкие 

зерна с выбоинами с раковистым изломом, массивный алевропелит, слой М08/69, ур-

жумский ярус; г – плоские поверхности свежих сколов на мелком зерне, палеопочва, 

слой М06/2, уржумский ярус; д – песчаное зерно угловатой формы, слоистый алевро-

пелит, слой М15/34, северодвинский ярус; е – детальное изображение области, выде-

ленной на д, стрелками показаны новообразования кремнезема 

изолированных лагун. К этим же породам приурочены скопления раковин кон-

хострак, остракод, чешуек (ихтиолитов) и местонахождения целых скелетов 

рыб [18].  
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Изучение педогенных нодулей и особенностей строения палеопочв, разви-

тых на массивных алевропелитах, позволило реконструировать полуаридный 

климат в уржумском веке с некоторой гумидизацией в северодвинском веке и 

выраженной сезонностью выпадения осадков [19]. Массивные алевропелиты 

в каждом циклите формируются в его конечную стадию, когда осушаются боль-

шие площади, сложенные терригенными осадками, на которых происходит фор-

мирование почвенного покрова. Принимая во внимание отсутствие слоистости, 

неэрозионный характер контактов массивных алевропелитов, преобладание 

фракций средней и крупной пыли и угловатость зерен, а также рассмотренные 

выше геохимические особенности, можно предположить, что во время накоп-

ления данных отложений происходил привнос эоловой пыли, то есть их можно 

отнести к лесситам [33, 35, 40], или палеолессам. В полуаридном климате с чет-

кой сезонностью выпадения осадков эоловый перенос пыли происходил в сухие 

сезоны, когда преобладающие ветры дули со стороны Урала [41, 42]. Одновре-

менное с почвообразованием накопление эоловой пыли затушевывало процесс 

выветривания и дифференциации почвенного профиля. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что источником сноса мате-

риала для алевропелитов уржумского и северодвинского седиментационных 

бассейнов служили красноцветные породы нижней и средней перми обширной 

аллювиально-озерной равнины [1], примыкающей к Уралу. В формировании сло-

истых пород преобладал флювиальный механизм поступления пылеватого мате-

риала, а в формировании массивных пород большую роль играл эоловый способ 

поступления пыли.  

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. В разрезе Монастырского оврага красноцветные алевропелиты слагают 

свыше половины объема и по структурно-текстурным признакам делятся на 

массивные и слоистые. Оба типа пород имеют схожий минералогический и хи-

мический состав, высокую степень выветрелости и представляют собой много-

кратно испытавшие циклы выветривания и переотложения продукты разруше-

ния пермских красноцветных пород Приуралья. 

2. Слоистые алевропелиты формировались в обстановке мелководных, пе-

риодически усыхающих озер. Благодаря солоноватому и бессульфатному со-

ставу воды в этих озерах не происходило интенсивного накопления эвапоритов, 

но осаждались карбонаты (кальцит, доломит) и местами палыгорскит. Продви-

жение флювиальной равнины при регрессии озерного бассейна приводило к ис-

сушению осадков и усилению эоловой деятельности. Массивные алевропелиты 

формировались на плоских равнинах, заливаемых в сезоны дождей и покрыва-

емых эоловой пылью в сухие сезоны. Одновременно здесь происходили про-

цессы почвообразования. Эти палеогеографические обстановки, сменяющие 

друг друга во времени и по латерали, существовали в условиях полуаридного 

климата с контрастной сезонностью выпадения осадков, о чем свидетельствует 

красная окраска пород, карбонатный цемент и карбонатные нодули в палеопоч-

вах, трещины усыхания и другие признаки. 
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3. Прогибание седиментационного бассейна Приказанского Поволжья в ур-

жумский и северодвинский века полностью компенсировалось преимущественно 

терригенным осадконакоплением. 
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Abstract 

In this work we focus on sedimentology, mineralogy, grain size, and geochemistry of red mudstones 

of the Urzhumian (Wordian) and Severodvinian (Capitinian) reference section of the Monastyrskii ravine 

to specify their depositional settings and paleoclimatic conditions. 

In the section, two types of mudstones have been identified based on their structure: a) massive 

and b) laminated. The former ones do not contain faunal and plant remains and are often altered by pedo-

genic processes, the latter ones may have ostracod and bivalve shells or fish scales and sometimes bear 

the sings of short-term shallowing and drying. The bulk geochemical analysis of siliciclastics has revealed 

a high degree of weathering (chemical index of alternation, CIA ~ 72–79) of both types of mudstones, 

as well as their source rocks (Permian red beds of the Cis-Ural plains). Massive mudstones have non-

erosional contacts, they are confined to the regressive stages of sedimentary cycles, and their composi-

tion is dominated by fine and medium silt with angular grains. In the geochemical profile of paleosols 

developed on massive mudstones, under almost constant CIA values, there have been found levels with 

the high Ti/Zr ratio, which corresponds to the bimodal distribution of grain size. This could be an evidence 

of an input of clastic material during the pedogenesis process, and the surface morphology of quartz 

grains indicates their aeolian origin. The study of the paleosol profiles widely represented in the section 

has allowed reconstruction of the semi-arid climate with distinct rainfall seasonality. 

The clastic material has been transferred into the Urzhumian sedimentary basin from the Cis-Ural 

plains by the fluvial way under the semi-arid climate conditions, thereby leading to the formation 

of laminated mudstones in shallow lakes with periodical drying and on floodplains. An increase of 

the aeolian silt transport occurred in dry seasons during the stages of lake regressions, when the fluvial 

plains prograded basinwards simultaneously with the formation of soil cover. 

Keywords: Permian, Urzhumian stage, Severodvinian stage, mudstones, paleosols, aeolian silt, 

sedimentary cycles 
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Figure Captions 

Fig. 1. The Urzhumian and Severodvinian section in the Monastyrskii ravine with sampling levels.  

Fig. 2. The structural and textural characteristics of red mudstones: a, b, c – laminated mudstones, a – oc-

currence in the section, platy jointing visible; Severodvinian stage, layer М15/34, b – subhorizontal 

microlamination, lighter silt layers have sharp lower boundaries and graded upper boundaries, c – 

subrounded silt and fine-sand grains; d, e, f – massive mudstones, d – occurrence in the section, 



Ф.А. МУРАВЬЕВ и др. 

 

566 

blocky structure and gleying spots visible, Urzhumian stage, layer М08/26, e – spotted microtexture, 

silt grains floated in the clayey-ferruginous matrix, f – angular and subangular silt and sand grains.  

Fig. 3. The grain size composition of red mudstones: a – “sand – silt – clay” diagram, by [28], b – 

“mean grain size (M̅) – sorting (σ̅ )” diagram. Hereinafter: triangles – massive mudstones, squares – 

laminated mudstones.  

Fig. 4. a – the mineralogical composition of mudstones, arrows show the directions of “maturation” of 

rocks in the sedimentation zone, by [29]; b – Al2O3–CaO+Na2O–K2O diagram in mole fractions 

for mudstones, UCC – upper continental crust composition, gray region indicates the range of 

composition of normal igneous rocks, according to [30] (see text for explanation).  

Fig. 5. Ternary plots of the chemical composition of mudstones: a –SiO2/10–CaO+MgO–Na2O+K2O 

plot, by [31]; b –CaO–Na2O–K2O plot, by [32], A – andesites, Gr – granodiorites, G – granites, 

R – recycled sediments.  

Fig. 6. Vertical geochemical profiles and histograms of the grain size composition of paleosols on red 

mudstones: a – gleyed calcisol, layers М06/1-2, Urzhumian stage, central part; b – gleyed vertisol, 

layers М08/30-31, Urzhumian stage, upper part. Slickensides – slipping faults on the surfaces of 

blocks.  

Fig. 7. The morphology of the surface of quartz grains of red mudstones: a – sand grain of the rounded 

shape with numerous crescentic percussion marks, paleosol, layer М06/2, Urzhumian stage; b – de-

tailed image of the area marked in а, crescentic percussion marks showed with arrows; c – a grain 

with crescentic percussion marks widened by leaching is in the center, smaller grains with con-

choidal fracture near it, massive mudstone, layer М08/69, Urzhumian stage; d – flat surfaces of 

fresh fracture planes on the small grain, paleosol, layer М06/2, Urzhumian stage; e – sand grain of 

the angular shape, laminated mudstone, layer М15/34, Severodvinian stage; f – detailed image of 

the area marked in e, arrows show new silica formations.  
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МЕТЕОРИТ ОХАНСК:  

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ И ГЕНЕЗИСА 

А.И. Бахтин, Г.В. Сонин, Р.Х. Сунгатуллин, Р.Д. Петрова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Методами кристаллооптики, рентгенофлуоресцентным, рентгенофазовым и элек-

тронного микрозонда исследовано вещество метеорита Оханск. Показано, что метеорит 

является обыкновенным оливин-бронзитовым хондритом. Его главные силикатные ми-

нералы представлены оливином, бронзитом, плагиоклазом, диопсидом, а главные руд-

ные минералы – камаситом, троилитом. Метеорит содержит довольно много силикат-

ного стекла. Анализ особенностей состава и строения метеорита Оханск позволил сде-

лать вывод о том, что он образовался на ранней стадии аккреции расплавленного веще-

ства Протосолнечной туманности и не претерпел эндогенных термобарических преоб-

разований. По-видимому, его вещество не погружалось глубоко в недра материнского 

тела, поэтому оно сохраняет информацию о ранних стадиях аккреции протопланетного 

газопылевого вещества. 

Ключевые слова: метеорит Оханск, хондриты, протосолнечная туманность, генезис 

 

Введение 

Оханский метеорит упал 18 августа 1887 г. около с. Таборы в 15 км от 

г. Оханск Пермской губернии и весил 186.5 кг (по данным П.И. Кротова [1], 

общий вес собранных остатков превышал 245 кг). Наиболее детальное иссле-

дование Оханского метеорита было выполнено А.А. Маракушевым с сотруд-

никами [2]. Метеорит был отнесен к группе оливин-бронзитовых H-хондритов 

семейства обыкновенных хондритов класса каменных метеоритов. Он интен-

сивно брекчирован и представлен беспорядочной смесью силикатных хондр, их 

обломков и вмещающей их мелкозернистой матрицей, сложенной теми же, что 

и хондры силикатными минералами, интерстиционным силикатным стеклом. 

Рудные минералы представлены никелистым железом (камаситом) и троилитом. 

А.А. Маракушев связывает образование Оханского метеорита с вулканическими 

процессами в материнском протопланетном теле. Однако большинство исследо-

вателей связывает происхождение хондритов с аккреционными процессами ве-

щества Протосолнечной туманности. Поэтому нами предпринято дополнитель-

ное исследование Оханского метеорита с целью уточнения его генезиса.  

Вопросы генезиса метеоритов являются очень важными. Именно они обу-

словливают интерес к исследованию метеоритного вещества, так как, во-первых, 

позволяют получить научную информацию о веществе Протосолнечной туман-

ности, из которого они образовались в результате его аккреции на ранних стадиях 
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ее эволюции, инициированной взрывом сверхновой звезды в окрестности этой 

туманности [3]. Во-вторых, метеориты несут информацию и о дальнейшей эво-

люции вещества в недрах материнских планет, что позволяет прояснить вопро-

сы генезиса горных пород, слагающих планеты. Характер указанной эволюции, в 

свою очередь, позволяет получить информацию о закономерностях эволюции 

планет. В этом плане исследование Оханского метеорита представляет особый 

интерес вследствие того, что его вещество не подвергалось воздействию эндо-

генных термо-барических преобразований, так как не погружалось глубоко в 

недра какого-то тела, и поэтому могло сохранить информацию о состоянии и со-

ставе первичного газо-пылевого вещества Протосолнечной туманности и самых 

ранних стадиях аккреции протопланетных тел. По своему абсолютному возрасту, 

около 4.7 млрд лет [4], метеорит Оханск – один из самых древних (основная мас-

са его хранится в Геологическом музее Казанского университета с 1887 г.), что 

также может свидетельствовать в пользу важности предпринятых исследований 

его вещества. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

В исследовании Оханского метеорита нами использовались следующие ме-

тоды и приборы, имеющиеся в лабораториях КФУ: 1) микрозондовый анализ 

на сканирующем растровом электронном микроскопе XL–30 фирмы Philips 

(Голландия), снабженном энергодисперсионной приставкой EDAX; 2) рентге-

нофлуоресцентный анализ на анализаторе фирмы Вruker S8 Tiger (Германия); 

3) рентгенофазовый анализ на дифрактометре Р2 Phaser фирмы Вruker (Герма-

ния); 4) кристаллооптическое изучение петрографических шлифов на микро-

скопах ПОЛАМ РП-1 фирмы ЛОМО (Россия) и фирмы Zeiss (Германия). 

Результат рентгенофлуоресцентного анализа Оханского метеорита пред-

ставлен в табл. 1, где для сравнения приводятся составы близких к нему хон-

дритов групп H и L из работы [5]. Эти данные показывают, что по содержанию 

главных элементов (Si, Mg, Ca, Al, Na, K) состав метеорита Оханск близок 

к группе H-хондритов, а по содержанию общего железа он ближе к группе L-

хондритов. С использованием данных об элементном составе метеорита Оханск 

(табл. 1) был вычислен его средний минеральный состав (табл. 2). Последний 

показывает, что состав Оханского метеорита очень близок к среднему мине-

ральному составу метеоритов класса хондритов. 

Исследования под микроскопом петрографических шлифов показывают 

(рис. 1–8), что в строении метеорита Оханск участвуют силикатные хондры 

и вмещающая их матрица. Размеры хондр в поперечнике варьируют в пределах 

0.1–2 мм, чаще всего встречаются хондры размером 0.2–0.9 мм. Главными мине-

ралами хондр являются оливин, бронзит, плагиоклаз, диопсид. Нередко в хон-

драх присутствует силикатное стекло (рис. 2), которое иногда является главным 

компонентом хондр (рис. 8). Хондры различаются лишь количественными соот-

ношениями слагающих их минералов. По этому признаку выделяются следующие 

типы хондр в порядке уменьшения их встречаемости: 1 – оливин-бронзитовые; 2 –

 бронзит-оливиновые; 3 – оливин-плагиоклазовые; 4 – бронзит-плагиоклазовые; 

5 – стекловатые, сложенные металлизированным плагиоклазовым стеклом с очень 

мелкими кристаллитами пироксена (рис. 8). По структуре преобладают зернистые 
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Табл. 1 

Элементный состав метеорита Оханск и близких к нему 

групп Н- и L-хондритовых метеоритов, ат. % [5] 

Элемент Н Оханск L 

Fe 26.32 21.15 21.85 

Si 33.17 33.69 36.78 

Mg 31.72 30.28 33.92 

Ca 2.34 2.72 1.57 

Al 2.04 3.39 2.01 

Na 1.37 2.18 1.30 

P 0.23 0.94 0.25 

Mn 0.25 0.43 0.26 

Ni 1.74 0.37 1.27 

K 0.23 0.21 01.7 

Ti 0.10 0.08 0.09 

Cо 0.12 – 0.04 

Cr  0.68  

S  3.81  

Cl  0.03  

Zn  0.01  

Ag  0.01  

Cu  0.01  

Всего 99.65 99.99 99.51 
 

Табл. 2 

Средний минеральный состав метеорита Оханск (вес. %), 

вычисленный по его элементному составу (из табл. 1) и 

его сравнение со средним составом метеоритов класса 

хондритов [5] 

Минерал Оханск Хондриты 

Оливин 37.0 42.31 

Ортопироксен 21.0 
28.91 

Клинопироксен 6.0 

Анортит 2.7 3.34 

Альбит 11.0 7.37 

Ортоклаз 1.0 1.11 

Троилит 6.0 5.01 

Хромит 1.5 0.70 

Апатит 0.22 0.67 

Камасит 11.0 10.58 

Витлокит 2.5 – 

Ильменит 0.1 – 

Всего 100.02 100.00 
 

хондры. Реже встречаются лучистые хондры (рис. 7), сложенные лучистым аг-

регатом пироксена (бронзита) и силикатным стеклом (между лучами). Отмеча-

ются также оливин-пироксеновые хондры колосниковой и симплектитовой 

структуры, описанные в работе [2]. Цементация внутри хондр осуществляется 

за счет кристаллизационных контактов между зернами минералов, а также сили-

катным стеклом. 
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Рис. 1. Хондра ортопироксен – оливино-

вая. ОРх – в центре, Ol – в периферии. 

Черное – рудные минералы 

Рис. 2. Силикатное темно-серое стекло 

в центре оливиновой хондры 

Рис. 3а. Оливин-ортопироксеновая хон-

дра в оливин-ортопироксен-плагиокла-

зовой хондре (хондра в хондре). При 

одном николе 

Рис. 3б. То же в скрещенных николях 

Рис. 4. Оливиновая хондра (в центре). 

Слева плагиоклазовая хондра с включе-

ниями оливина. Николи + 

Рис. 5. Срастание двух зернистых оли-

виновых хондр. Сверху слева примыкает 

ортопироксеновая хондра. Черное – руд-

ные минералы 
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Рис. 6. Хондра лучистая ортопироксено-

вая. При одном николе 

Рис. 7. Хондра, сложенная силикатным 

стеклом с микролитами пироксена и оста-

точными гнездами мелкозернистого аль-

бита. При одном николе 

Рис. 8. Выделения камасита Km (белое) 

и троилита Tr (бледно-желтое) в матрице 
Рис. 9. Оливин-пироксен-плагиоклазовая 

хондра (анализ 7.1 в табл. 4, 5) 

 

Матрица сложена мелкими зернами тех же силикатных минералов, что и 

хондры, а также обломками хондр, их минералов и силикатным стеклом. 

Наблюдаемая под микроскопом в петрографических шлифах структура матрицы 

напоминает разнозернистый полиминеральный песчаник (рис. 5, 9) с поровым 

цементом, который развивается пятнами и представлен рудными минералами 

(камаситом, троилитом и силикатным стеклом). Последние в метеорите концен-

трируются в основном в матрице и на ее границах с хондрами. Материал матрицы 

не проявляет следов перекристаллизации и обладает повышенной пористостью. 

Это подтверждается и пониженным удельным весом метеорита 2.86 г/см³, вы-

численным нами по методу Архимеда. Расчетная же теоретическая плотность 

метеорита, вычисленная по плотности слагающих его минералов (табл. 2), оказа-

лась существенно выше и составила 3.89 г/см³ (табл. 3). Отсюда расчетная пори-

стость Оханского метеорита оказалась равной 26%, которая по своей величине 

хорошо согласуется со слабо сцементированными обломочными породами [6]. 

Все это свидетельствует о том, что вещество метеорита  Оханск  не  погружалось  
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Табл. 3 

Расчет теоретической плотности Оханского метеорита по его минеральному составу 

(из табл. 2) и их плотности [7] 

Минерал Вес. % 
Плотность, 

г/см³ 

Парциальная плотность, 

г/см³ 

Оливин 37.0 3.43 1.2691 

Ортопироксен 21.0 3.34 0.7014 

Клинопироксен 6.0 3.26 0.1956 

Анортит 2.7 2.76 0.0745 

Альбит 11.0 2.61 0.2871 

Ортоклаз 1.0 2.59 0.0259 

Троилит 6.0 4.84 0.2904 

Хромит 1.5 5.09 0.0763 

Апатит 0.22 3.2 0.0070 

Камасит 11.0 8.00 0.8800 

Витлокит 2.5 3.12 0.0780 

Ильменит 0.1 4.7 0.0047 

Всего 100.02  3.8900 

 

глубоко в недра материнского тела и не подвергалось воздействию повышенных 

температур и давлений. Отмечающиеся иногда небольшие микротрещинки, за-

полненные силикатным стеклом, видимо, имеют ударное происхождение и обу-

словлены падением хондр и их аккреционных агрегатов на поверхность мате-

ринского тела. 

Под микроскопом в отраженном свете (рис. 8) видно, что рудные минералы 

в метеорите представлены в основном камаситом, реже троилитом, причем 

в хондах их гораздо меньше, чем в матрице. В хондрах рудные минералы обра-

зуют очень мелкие, чаще точечные выделения, причем к периферии хондр их 

количество несколько возрастает и они увеличиваются в размерах. По-видимому, 

это является следствием несмесимости рудных и силикатных расплавов [2], и 

первые, стремясь обособиться, мигрируют в краевые участки хондровых рас-

плавов, укрупняются и даже образуют овальные выделения на поверхности 

хондр (анализ 9.3 в табл. 5). В хондрах троилит резко преобладает над камаси-

том. В матрице, наоборот, камасит существенно преобладает над троилитом. 

Рудные минералы в матрице образуют более крупные, чем в хондрах, выделе-

ния неправильной формы, цементируя зерна матрицы друг с другом и матрицу 

с хондрами. Неправильная форма рудных выделений и нахождение их в меж-

зерновых порах матрицы свидетельствуют о том, что рудное вещество посту-

пало в консолидированную матрицу, когда оно находилось в еще жидком со-

стоянии. Это говорит о высокой температуре аккреции, превышающей 1500 °С. 

С целью более детального изучения состава нами было выполнено 27 мик-

розондовых анализов различных фрагментов Оханского метеорита. Их резуль-

таты представлены в табл. 4. Основываясь на этих результатах, был вычислен 

минальный состав изученных фрагментов метеорита, который представлен 

в табл. 5 и 6. Анализ показывает, что главными темноцветными минералами 

Оханского метеорита являются оливин и бронзит (табл. 2, 5). И в хондрах, 

и в матрице доминирует оливин над  бронзитом,  причем  в  хондрах  это  более  
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существенно, чем в матрице. Коэффициент железистости оливина и ортопи-

роксена варьирует обычно в пределах 0.15–0.20, в среднем составляя 0.17, что 

позволяет относить Оханский метеорит к обыкновенным оливин-бронзитовым 

хондритам (группа Н). Железистость этих же силикатов в матрице чуть выше, 

чем в хондрах, что характерно для Н-хондритов. В одной из хондр (анализ 7.1, 

табл. 5) коэффициент железистости оливина и ортопироксена понижается до 0.13, 

что сближает их с углистыми хондритами. Содержание бронзита в матрице в 2.4 

раза превышает его содержание в хондрах. 

Третьим по распространенности силикатным минералом метеорита Оханск 

является плагиоклаз. Его номер варьирует в пределах 0–34 и в среднем состав-

ляет N = 10, причем в хондрах его номер чуть выше (N = 10), чем в матрице 

(N = 9). Содержание плагиоклаза в хондрах в 1.8 раза превышает его содержа-

ние в матрице. Четвертым по распространенности силикатным минералом 

в метеорите является клинопироксен диопсид. Он развивается как вторичный 

минерал по ортопироксену, вследствие метасоматического взаимодействия по-

следнего с остаточным силикатным стеклом. Содержание диопсида в хондрах 

в 1.9 раза выше, чем в матрице. 

Микрозондовые анализы показывают, что рудные минералы в метеорите 

представлены никелистым железом (чаще камаситом, реже тэнитом) и троилитом, 

в небольших количествах присутствует хромит, а в единичных анализах отмеча-

ются витлокит, повелит, ильменит, апатит, шпинель, шрейберзит (табл. 2, 5, 6). 

В табл. 6 не приводятся данные по камаситу (тэниту) и троилиту, так как эти ми-

нералы распределены в метеорите крайне неравномерно, поэтому малое число 

анализов не дает правильного представления об их содержании и распределении. 

Их распределение в метеорите по данным оптической микроскопии было рас-

смотрено выше. По микрозондовым анализам хромит, ильменит, апатит чаще 

отмечаются в хондрах, а витлокит и повелит – в матрице (табл. 5, 6). 

Рентгенофазовый анализ метеорита показал, что он сложен теми же глав-

ными минералами, которые обнаруживаются кристаллооптическим методом и 

которые расчетным путем выявляются рентгенофлуоресцентным (табл. 2) и 

микрозондовым анализами (табл. 5, 6), то есть оливином, бронзитом, диопси-

дом, плагиоклазом, и рудными – камаситом, троилитом.  

Заключение 

Настоящее исследование вещества метеорита Оханск позволяет констатиро-

вать следующее. Метеорит относится к группе оливин-бронзитовых хондритов 

(группа Н). В его составе доминируют оливин и бронзит, в значительных коли-

чествах присутствуют плагиоклаз и диопсид. Главными рудными минералами 

являются камасит и количественно подчиненный ему троилит. В качестве акцес-

сорных минералов в метеорите нами были обнаружены хромит, витлокит, шрей-

берзит, шпинель, повелит, ильменит, апатит, причем три последних минерала в 

метеорите обнаружены впервые. На основе представленного выше анализа со-

става (табл. 1–6) и структуры (рис. 1–8) Оханского метеорита можно заключить, 

что его вещество формировалось, скорее всего, в условиях низких давлений и 

высоких температур и позднее не подвергалось воздействию эндогенных термо-

барических преобразований в глубине недр материнского протопланетного тела, 
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поэтому сохранило информацию о самых ранних стадиях аккреции протопла-

нетного вещества Солнечной системы.  

Подчеркнем основные особенности ранней эволюции вещества Протосол-

нечной туманности, проявляющиеся в метеорите Оханск.  

Пылеватое вещество туманности в момент взрыва сверхновой звезды в ее 

окрестности было расплавлено. Образовались капельки оливинового, бронзи-

тового, полевошпатового и рудного расплавов. Капли расплавов и продукты их 

раскристаллизации сразу же вовлекались в процесс аккреции под воздействием 

гравитационных сил. Этим объясняется наличие в метеорите мелких мономи-

неральных оливиновых и бронзитовых хондр, свидетельствующих о том, что 

пылеватое вещество Протосолнечной туманности было представлено мономи-

неральными по составу пылинками. Более крупные хондры в метеорите обыч-

но являются полиминеральными, свидетельствуя об аккреции жидких капель 

расплавов разного состава. Рудные расплавы в период аккреции обособлялись 

от силикатных расплавов вследствие их несмесимости, а более низкая темпера-

тура их кристаллизации, как и у остаточных полевошпатовых расплавов, обу-

словили им роль цементирующего материала, скрепляющего более высокотем-

пературные минеральные образования, их обломки и хондры. Наличие круп-

ных (до 1–2 мм) стекловатых хондр свидетельствует о том, что остывание си-

ликатных расплавов в условиях космического вакуума происходило очень мед-

ленно и при отсутствии активирующих кристаллизационных факторов возникли 

переохлажденные расплавы, которые и порождали стекловатые хондры. Если 

эти переохлажденные силикатные расплавы испытывали аккреционные удары 

закристаллизованных хондр, то под действием этой активационной ударной 

энергии переохлажденные расплавы начинали раскристаллизовываться. Быстрая 

их раскристаллизация приводила к образованию лучистых бронзитовых хондр 

с остаточным силикатным стеклом, скрепляющим лучистые выделения бронзита. 

Иногда эти переохлажденные расплавы начинали свою раскристаллизацию с об-

разования оливина, но так как вязкость этих переохлажденных расплавов была 

повышенной и не обеспечивала быстрого транспорта питательных веществ 

к растущему кристаллу, то вырастали скелетные кристаллы оливина, пронизан-

ные силикатным стеклом, и возникали колосниковые структуры хондр с большим 

количеством остаточного силикатного стекла. Иногда этот остаточный силикат-

ный расплав производил метасоматические преобразования, замещая оливин 

ортопироксеном, а ортопироксен клинопироксеном, порождая симплектитовые 

структуры в хондрах. 

В процессе аккреции при взаимных столкновениях хондры и их агрегаты 

могли дробиться и образующиеся обломки вместе с мелкими хондрами образо-

вали матрицу материнского тела, представляющую собой обломочный агрегат 

с рассеянными в нем остающимися крупными хондрами. Так как температура 

кристаллизации рудных и остаточных силикатных расплавов была ниже темпе-

ратуры кристаллизации оливина и пироксенов, эти остающиеся жидкие расплавы 

в процессе аккреции растекались и заполняли поровое пространство между об-

ломками и по границам хондр, играя роль цемента. Так, по нашим представле-

ниям, было образовано материнское тело, при распаде которого из его наружной 

части образовался метеорит Оханск. 
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Abstract 

The Okhansk meteorite fell on August 18, 1887 near the village of Tabor, about 15 km away from 

the town of Okhansk in Perm province and weighed 186.5 kg (the total weight of collected fragments, 

according to P.I. Krotov, was more than 245 kg). The shock wave from the meteorite entry knocked 

down animals and riders on horses. Despite the fact that it was significantly stronger than that caused 

by the Chelyabinsk meteorite of 2013, all information about this meteorite has completely erased from 

people’s memory. It has been shown that the meteorite is an ordinary olivine-bronzite chondrite. Its main 

silicate minerals are olivine, bronzite, plagioclase, and diopside. The main ore minerals are kamacite 

and troilite. The meteorite contains silicate glass in large amounts. The analysis of the composition and 

structure of the Okhansk meteorite has demonstrated that it was formed at the early stages of accretion 

of the melted substance of the protosolar nebula without undergoing endogenous, temperature, or pressure 

changes. 

Keywords: Okhansk meteorite, chondrites, protosolar nebula, genesis 

Figure Captions 

Fig. 1. Orthopyroxene-olivine chondrule. ОРх in the center, Ol in the periphery. Black color – ore minerals. 

Fig. 2. Dark-gray silicate glass in the center of the olivine chondrule. 

Fig. 3a. Olivine-orthopyroxene chondrule in the olivine-orthopyroxene-plagioclase chondrule (chondrule 

in chondrule). Single nicol. 

Fig. 3b. The same in crossed nicols. 

Fig. 4. Olivine chondrule (in the center). The plagioclase chondrule with olivine inclusions on the left. 

Nicols +. 

Fig. 5. Accretion of two granular olivine chondrules. The orthopyroxene chondrule adjoins from the above. 

Black color – ore minerals. 

Fig. 6. Radial orthopyroxene chondrule. Single nicol. 

Fig. 7. The chondrule consisting of silicate glass with pyroxene microlites and fine-grained albite residual 

cells. Single nicol. 

Fig. 8. Kamacite Km (white) and troilite Tr (pink) releases in the matrix. 

Fig. 9. Olivine-pyroxene-plagioclase chondrule (analysis 7.1 in Table 4, 5). 
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АСТЕРОИДЫ, СБЛИЖАЮЩИЕСЯ 

С ЗЕМЛЕЙ, КАК ВОЗМОЖНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ТЕЛА 

МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ 

М.Г. Соколова, М.В. Сергиенко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

В настоящее время активно изучается вопрос о генетической связи метеорных по-

токов с астероидами. Генетическая связь с астероидом возможна только для тех пото-

ков, геоцентрическая скорость метеороидов которых меньше, чем 50 км/с, что означает 

соразмерность их орбит с орбитами астероидов. Таких наблюдаемых потоков-сирот, 

для которых пока не найдено родительское тело, на сегодня насчитывается около сорока. 

При поиске родительского тела метеорного потока среди астероидов речь может идти 

только об астероидах, пересекающих орбиту Земли.  

В статье группы астероидов Атены, Аполлоны, Амуры, Атиры рассмотрены с точки 

зрения возможного поиска среди них родительских тел метеорных потоков. Сравнение 

групп проводилось по таким параметрам, как эксцентриситеты, характеризующие 

форму орбит астероидов, их размеры и химический состав. 

На основе результатов исследования выделена группа Аполлоны как наиболее ве-

роятные кандидаты для поиска родительских тел метеорных потоков среди астероидов, 

сближающихся с Землей. 

Ключевые слова: метеороид, метеорный поток, астероид, комета, орбита 

 

Введение 

Термин «малое тело Солнечной системы» (small Solar system body, SSSB) 

был принят Международным астрономическим союзом (IAU) в 2006 г. для обо-

значения всех объектов Солнечной системы с размерами от сотен микрон до 

сотен километров, не являющихся классическими планетами или планетами-

карликами (dwarf planet). Таким образом, в число малых тел Солнечной системы 

попадают метеороиды; кометы; астероиды (за исключением Цереры, отнесен-

ной к планетам-карликам); «кентавры» (centaur), движущиеся между орбитами 

планет-гигантов; «троянцы», движущиеся по орбитам планет синхронно с ними, 

а также почти все объекты за орбитой Нептуна (trans-Neptunian object, TNO), 

кроме Плутона и Эриды, отнесенных к планетам-карликам [1].  

Основная масса комет и астероидов (более 98%) сосредоточена в главном 

поясе астероидов (между орбитами Марса и Юпитера), а также в поясе Койпера 

(за орбитой Нептуна) и облаке Оорта (на внешней границе Солнечной системы) 

[1]. Периодически объекты этих областей под воздействием гравитации более 

крупных объектов изменяют орбиты и могут представлять опасность для  Земли.  
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Рис. 1. Реестр метеорных потоков (Центр метеорных данных МАС, http://www.astro. 

amu.edu.pl) 

Падение ядра кометы или астероида на Землю может привести к локальной, ре-

гиональной, глобальной катастрофе в зависимости от размера космического тела. 

Прохождение же через метеорные потоки (метеороиды, движущиеся по сходным 

орбитам) непосредственно для Земли не опасно, но представляет определен-

ную угрозу для космических аппаратов в околоземном пространстве. Ежегодно 

на поверхность Земли выпадает около тонны метеорного вещества [1]. 

Международный астрономический союз приводит реестр метеорных пото-

ков из 713 наименований (http://www.astro.amu.edu.pl/~jopek/MDC2007/). Среди 

них выделяют 112 потоков, которые считаются подтвержденными, 105 пото-

ков, параметры которых не определены или не подтверждаются в разные годы 

наблюдений, 109 временных потоков, наблюдавшихся однократно, 3 кандида-

ты на исключение из списка потоков. Остальная часть списка – это гипотетиче-

ские потоки, упоминающиеся однократно в тех или иных источниках. Из 112 

достоверно наблюдаемых на сегодня потоков однозначно отождествлены с ко-

метами только 21 поток, 5 потоков генетически связывают с астероидами, 6 

потоков связывают и с кометой, и с астероидом, так называемые кометно-

астероидные комплексы (рис. 1). Но для 80 потоков, наблюдаемых в окрестно-

стях Земли, родительское тело (РТ) до сих пор не найдено. Условно назовем 

такие потоки потоками-сиротами. 

Причинами малой доли отождествленных с родительским телом потоков 

являются следующие: нерегулярность наблюдений потоков, особенно потоков, 

малых по численности, вследствие чего их наблюдательная исходная база ста-

тистически не обеспечена; возмущения орбит комплекса малых тел Солнечной 

системы со стороны больших планет; различия времени жизни метеорных по-

токов как компактных образований и времени существования активных комет-

ных ядер и др. Предполагается, что именно процесс дезинтеграции комет явля-

ется наиболее вероятным источником образования метеорных потоков.  

Однако в последнее время активно изучается вопрос о возможной генетиче-

ской связи метеорных потоков и с астероидами. Эта гипотеза рассматривается в 

нескольких аспектах. Во-первых, астероид как продукт распада кометы, и в этом 

случае он сам является частью кометно-метеорного комплекса. Во-вторых, асте-

роид как потухшая комета, в прошлом породившая метеороидный рой. Не ис-

ключается возможность распада и самого астероида с образованием пылевого 
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роя. Наиболее вероятный механизм образования метеороидных роев кометного 

типа – это распад кометных ядер при сублимации льдов. В случае астероида 

вероятнее всего его распад под действием приливных и центробежных сил, 

а также столкновительный сценарий. 

Генетическая связь с астероидом возможна только для тех потоков, геоцен-

трическая скорость метеороидов которых меньше, чем 50 км/с, что означает со-

размерность их орбит с орбитами астероидов. Таких потоков-сирот, для которых 

возможна связь с астероидами, на сегодня насчитывается около сорока. При по-

иске родительского тела потока среди астероидов речь может идти только об 

астероидах, пересекающих орбиту Земли.  

К настоящему времени открыто более 500 тыс. астероидов, более чем 200 тыс. 

из них имеют надежно определенные орбиты, то есть пронумерованы и занесе-

ны в каталог Центра малых планет (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi). Орби-

тальное движение астероидов характеризуется следующими параметрами: раз-

мер его орбиты относительно Солнца – большая полуось a – измеряется в аст-

рономических единицах (а.е.), форма орбиты – эксцентриситет е, наклон орбиты 

к плоскости эклиптики i, минимальное расстояние от Cолнца задается периге-

лийным расстоянием q (а.е.).  

Астероиды с q  1.3 а.е. называют астероидами, сближающимися с Землёй 

(АСЗ). Потенциально опасными объектами (ПОО) считаются астероиды ярче, 

чем +22
m
 (это астероид размером около 150 м), которые могут приблизиться 

к Земле на расстояние, меньшее, чем 0.05 а.е. (7.5·10
6
 км). Объекты меньшего 

размера в случае столкновения будут разрушены в атмосфере Земли. Потенци-

ально опасные для Земли астероиды составляют примерно пятую часть всех 

АСЗ [1]. По значениям больших полуосей а и перигелийных расстояний q АСЗ 

делят на четыре группы: Атены, Аполлоны, Амуры, Атиры (табл. 1). 

Атиры – группа астероидов, орбиты которых полностью находятся внутри 

орбиты Земли, их расстояние от Солнца в афелии меньше перигелийного рас-

стояния Земли. Таким образом, даже в самой удалённой точке своей орбиты 

эти астероиды находятся ближе к Солнцу, чем Земля.  

Атены – группа астероидов, орбиты которых пересекают земную орбиту 

с внутренней стороны, большая полуось их орбит меньше земной a < 1 a.e., и 

они пересекают её в области своего афелия.  

Аполлоны – группа астероидов, размеры орбит которых больше земной 

орбиты, и они пересекают ее с внешней стороны в области своего перигелия.  

Амуры – группа астероидов, орбиты которых полностью находятся вне ор-

биты Земли, их расстояние от Солнца в перигелии лежит в интервале 1.017 а.е. < 

< q < 1.3 a.e. Амуры могут только сближаться с орбитой Земли, в то время как 

Аполлоны и Атены заходят внутрь её, увеличивая тем самым вероятность столк-

новения с планетой. 

Рассмотрим данные группы АСЗ с точки зрения возможного поиска среди них 

родительских тел метеорных потоков. Миграция астероидов происходит вслед-

ствие гравитационных возмущений их орбит от планет, в основном Юпитера, 

и зависит от орбитальных параметров, в большей степени от эксцентриситета е 

и наклона орбиты к плоскости эклиптики i. Наклон орбит всех АСЗ не превышает 

порядка 30°, а вот эксцентриситеты могут меняться в очень широких  пределах.  
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Табл. 1 

Число открытых АСЗ (по данным http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi) 

Группа Всего  

открыто 

Из них  

занумеровано 

Потенциально 

опасные 

Из них  

занумеровано 

Атиры 16 5 5 1 

Атены 951 166 148 62 

Аполлоны 7077 1023 1391 451 

Амуры 5143 895 93 22 
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Рис. 2. Относительное распределение астероидов по эксцентриситету в группах (по 

данным http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi) 

В случае более вытянутой орбиты поверхность астероида подвергается силь-

ным перепадам температур, то нагреваясь в перигелии орбиты при сближении 

с Солнцем, то остывая при удалении от него в область афелия орбиты. При не-

больших периодах обращения вокруг Солнца (порядка 2–4 лет) периодическая 

смена температурного режима в совокупности с другими факторами (собствен-

ное вращение, центробежные и приливные силы, выпадение метеоритов и др.) 

может привести к нарушению целостности поверхности астероида, увеличивая 

тем самым вероятность его фрагментации, распада и порождения метеороидных 

роев. Гистограмма распределений эксцентриситетов орбит для АСЗ по группам 

Атены, Аполлоны, Амуры и Атиры представлены на рис. 2 (по вертикальной оси 

отложена доля астероидов по отношению к общему числу наблюдаемых астеро-

идов в данной группе N / Nобщ, по горизонтальной оси – значения e эксцентри-

ситетов орбит).  



АСТЕРОИДЫ, СБЛИЖАЮЩИЕСЯ С ЗЕМЛЕЙ… 

 

587 

N/Nобщ
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Рис. 3. Относительное распределение астероидов по диаметру в группах (по данным 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi) 

Сравнение показывает, что большая часть астероидов с сильно вытянутыми 

орбитами (е лежит в пределах 0.6–1.0) принадлежит группам Атиры и Аполлоны. 

Орбиты Атенов и Амуров менее вытянутые, доля орбит с е > 0.6 не превышает 

значения 0.1. 

С точки зрения изучения кометно-астероидных комплексов интерес пред-

ставляют также те группы АСЗ, популяции которых более насыщены астерои-

дами небольших размеров. Такие астероиды, возможно, являются продуктами 

распада более крупных тел, в результате чего уже имеют на поверхности рас-

колы и трещины, что может привести к их дальнейшему распаду под действием 

приливных и центробежных сил. Однако не для всех пронумерованных и зане-

сенных в каталог астероидов известны размеры. Например, такие данные от-

сутствуют для всех Атиров. Из 951 Атена данные о диаметре есть только для 

12 астероидов, из 7077 Аполлонов – только для 54, из 5143 астероидов Амуров – 

для 32 объектов, что не превышает 1% для каждой группы АСЗ. Гистограммы 

распределений астероидов по диаметрам для каждой группы показаны на рис. 3 

(по вертикальной оси отложена доля астероидов с известными размерами по 

отношению к числу всех наблюдаемых астероидов в группе N/Nобщ, по гори-

зонтальной оси – значения диаметра D, км).  

В группе Атенов соотношение астероидов разных размеров примерно оди-

наковое. Распределение астероидов по размерам в группе Амуров носит случай-

ный характер. Для группы Аполлонов наблюдается практически экспоненциаль-

ная зависимость увеличения числа астероидов с уменьшением их диаметра, что 

может быть результатом их возможного дробления. При разрушении одного 

объекта количество образующихся относительно мелких осколков на порядок 
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больше, чем крупных. Зависимость количества вновь образованных N тел от 

величины их массы m экспериментально описывается степенным законом 

dN(m) / dm  1 / m
s
, 

где S – показатель соотношения между диапазонами различных масс [2]. Кроме 

того, стоит заметить, что Аполлоны и Амуры имеют также крупные астероиды 

в поперечнике более 5 км. Объекты таких размеров типичны для комет, что не ис-

ключает предположения о присутствии в данных группах ядер потухших комет. 

Сравнение химико-минералогического состава астероидов с наблюдаемым 

химическим составом метеороидов, метеоритов, выпавших на Землю, и комет дает 

еще один критерий установления их генетических связей. Однако в настоящее 

время в основном определяется лишь принадлежность астероида к определенному 

спектральному классу. Классификация по спектральному классу SMASS – это от-

носительно новый метод классификации, который был предложен в 2002 г. по ре-

зультатам изучения 1447 астероидов проекта «Спектральное изучение малых асте-

роидов главного пояса астероидов». Исследования проводились в небольшом 

диапазоне длин волн (от 0.44 до 0.92 мкм) и при этом не учитывалось альбедо 

(отражательная способность поверхности) астероидов. Новая классификация 

разрабатывалась так, чтобы максимально сохранить связь с более старой клас-

сификацией – таксономией Толена, предложенной в 1984 г. на основании широ-

кополосных измерений спектра (от 0.31 до 1.06 мкм) с учетом альбедо астероидов. 

Астероиды распределяются по трём большим классам, обозначенным C, S и X [1].  

Группа углеродных астероидов (C-группа) – углеродные объекты, имею-

щие слабую прочность материала. Основными являются астероиды класса С 

с наиболее типичными спектрами для данной группы. Астероиды класса Cg, Ch 

и Cgh относятся к астероидам с поглощением на длине волны 0.7 мкм. К классу 

Cb относятся астероиды, соответствующие переходу между объектами, отно-

сящимися к классам С и В в классификации SMASS. Согласно [3], астероиды    

C-группы имеют плотность 1.8 г/см
3
. 

Группа кремниевых астероидов (S-группа) – силикатные (каменные) асте-

роиды, имеющие большую прочность материала в сравнении с группой С. Ос-

новным классом являются астероиды класса S, имеющие наиболее типичные 

спектры для S-группы. Sa, Sk, Sl, Sq и Sr – это классы, в которые входят объекты, 

занимающие промежуточное положение между классом S и классами A, K, L, Q 

и R. Астероиды S-группы имеют плотность 2.4 г/см
3 
[3]. 

Группа железных астероидов (X-группа) – астероиды с высоким содержа-

нием металлов. Данная группа астероидов сложена из материалов с самыми 

прочными механическими свойствами, которые так же устойчивы к высоким 

температурам. Основным классом являются астероиды класса X, имеющие 

наиболее типичные спектры для данной группы. Астероиды класса Xe содержат 

в спектре умеренно широкую полосу поглощения на длине волны 0.49 мкм. 

Было высказано предположение о том, что это указывает на наличие пирротина 

(FeS). Астероиды класса Xc и Xk содержат в спектре довольно широкий макси-

мум на длинах волн 0.55–0.8 мкм, что вызвано большим отражением на этих 

длинах волн. Спектры Xc и Xk занимают промежуточное положение между 

спектрами классов X, C и K. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_S
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Табл. 2 

Распределение АСЗ по спектральному типу (по данным http://ssd.jpl.nasa.gov/ 

sbdb_query.cgi) 

Классификация по спектральному 

классу SMASS 
Амуры Аполлоны Атены Атиры 

C-группа углеродных астероидов 7 15 1 – 

S-группа кремниевых астероидов 86 103 17 – 

X-группа железных астероидов 23 18 7 – 

Доля астероидов с известным таксо-

номическим типом в группе 
2% 2% 3% 0% 

 

Табл. 3 

Метеорные потоки и астероиды, генетически связанные с ними 

Метеорный 

поток 

Астероид (РТ) Группа Спектральный 

класс SMASS 

e D, км 

Корвиды  2004 HW Аполлон – 0.64 – 

Сев.Тауриды  2004 TG10 Аполлон  0.86 – 

Геминиды 3200 Phaethon  Аполлон C-группа 0.89 5.10 

Квадрантиды 2003 EH1 Aмур – 0.62 – 

Виргиниды 1998 SH2? Аполлон – 0.72 – 

Сев.  

-Канкриды 

1991 AQ? Аполлон – 0.78 1.1 

Юж.  

-Канкриды 

2001 YB5? Аполлон – 0.86 – 

Днев. 

-Аквариды 

2002 EV11? Аполлон – 0.80 – 

Юж. 

-Ориониды 

2002 XM35? Аполлон – 0.84 – 

 

Астероиды Х-группы имеют плотность 5.0 г/см
3
 [3]. 

Значение спектрального типа астероида, таким образом, можно использо-

вать в качестве еще одного критерия для отбора гипотетических РТ потоков-

сирот, так как вероятность разрушения менее плотных тел выше. Но проблема 

в том, что на сегодня только для 7% наблюдаемых астероидов определен спек-

тральный тип. В табл. 2 на основе имеющихся данных выполнено сравнение 

групп астероидов по их спектральному типу. Анализ показывает, что астероиды 

с более низкими показателями плотности материала, принадлежащие группам 

С и S, составляют: в Амурах – 80%, Аполлонах – 87%, Атенах – 72%. При этом 

углеродные астероиды (группа С) преобладают в Аполлонах (11%), для Аму-

ров и Атенов их число составляет 6% и 4% соответственно. 

Итак, сравнение по форме орбиты астероидов и их физико-химическим па-

раметрам позволяет среди других групп АСЗ выделить астероиды группы 

Аполлоны как наиболее вероятные кандидаты для поиска родительских тел по-

токов-сирот. Не противоречат полученным результатам и данные, приведенные 

в табл. 3, где представлены характеристики астероидов, которые отождествляют 

или для которых предполагают возможную связь (отмечены знаком «?») с наблю-

даемыми метеорными потоками. В табл. 3 дано название наблюдаемого метеор-

ного потока, принятое название астероида (РТ) по каталогу и его принадлежность 
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к группе, а также спектральный класс (если известен), эксцентриситет (е) его 

орбиты и диаметр (D). 

Как видим, практически все астероиды, представленные в табл. 3, относятся 

к группе Аполлоны, при этом их орбиты достаточно вытянуты, эксцентриситеты 

больше значения 0,6. К сожалению, данные о химическом составе и размерах 

большинства указанных астероидов отсутствуют. Что касается астероида Фаэ-

тон (3200 Phaethon), то его спектральный класс и размер являются типичными 

для ядер комет, а метеорный поток Геминиды проявляет все признаки потока 

кометного происхождения [4]. Поэтому нельзя исключать, что астероид Фаэтон 

является ядром потухшей кометы. 

Сегодня для обнаружения потенциально опасных для Земли астероидов 

функционируют наземные станции обнаружения, по данным которых с высокой 

точностью вычисляются орбиты астероидов, однако физико-химические пара-

метры определяются лишь для незначительной доли астероидов. По причине 

высокой стоимости космических миссий к настоящему времени космическими 

аппаратами был совершен облет только двенадцати астероидов и совершено 

всего четыре выхода на околоастероидные орбиты. В то же время без знания 

минералогического состава, плотности, размеров и точных оценок масс астеро-

идов невозможно не только изучать их динамику и эволюцию, связь с другими 

малыми телами Солнечной системы, но и реалистично оценивать последствия 

столкновения АСЗ и продуктов их распада с Землей, разрабатывать средства ее 

противоастероидной защиты. 
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Abstract 

The genetic relationship of meteor streams with near-Earth asteroids (NEAs) is being actively studied. 

A genetic link with the asteroid is possible only for streams in which meteoroids have the geocentric 

speed smaller than 50 km/s, thereby meaning the proportionality of their orbits with the orbits of asteroids. 

To date, there are about 40 such orphan streams with unknown parent bodies.  

In the paper, NEA groups (Aten, Apollo, Amor, and Atira) have been considered from the perspective 

of possible search for the parent bodies of meteor streams among them. The groups have been compared 

based on the following parameters: eccentricity of asteroid orbits, as well as size and chemical composition 

of asteroids. Currently, it is considered that the surface of asteroids with elongated orbits is subjected 

to temperature fall: it is heated in perihelion and cooled in aphelion. Due to small orbital periods around 

the Sun (about 2–4 years), this may lead to formation of meteoroid clusters. 

Therefore, comparison of asteroids by their orbit shape and physicochemical parameters enables us 

to distinguish between NEA groups of asteroids and the Apollo group as most probable candidates 

to search for the parent bodies of meteor streams among NEAs.  

Unfortunately, finding physicochemical parameters poses great difficulties, since they are only   

detectable for some asteroids. At the same time, it is impossible to study asteroids dynamics, evolution, 

and relation with other bodies of the Solar system, as well as to realistically assess the impact of NEAs 

and products of their disintegration collision with the Earth and to develop systems of anti-asteroid protection 

without knowing the following parameters of asteroids: mineralogical composition, density, size, and 

accurate mass. 

Keywords: meteoroid, meteor stream, asteroid, comet, orbit 
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Figure Captions 

Fig. 1. The register of meteor streams (Meteor Data Center (МDС), http://www.astro.amu.edu.pl). 

Fig. 2. The relative distribution of asteroids based on eccentricity in the groups (according to data from 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi). 
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Fig. 3. The relative distribution of asteroids based on diameter in the groups (according to data from 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi). 
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РАЗВИТИЕ КАЗАНСКОЙ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Е.Л. Любарский 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

В статье рассматривается развитие Казанской геоботанической школы в Казан-

ском университете в период с 1932 по 1974 г. В этот период продолжателями развития 

школы проведены новые масштабные исследования лесной, луговой, степной и поле-

вой растительности на территории Татарской АССР и в ряде других регионов России, 

возникла и успешно развивалась новая наука агрофитоценология, развернуто исследо-

вание экологии вегетативно-подвижных растений, создано казанское популяционно-

экологическое направление исследований, существенно развиты многие теоретические 

положения геоботаники и основы доминантно-флористической классификации расти-

тельных сообществ, усовершенствованы экспериментальные и статистические методы 

и разработаны новые оригинальные приемы и методы исследований в фитоценологии, 

разработаны научно обоснованные рекомендации для практики сельского и лесного 

хозяйства. 

Ключевые слова: ботаника, Казанский университет, Казанская геоботаническая 

школа, В.И. Баранов, М.В. Марков, В.С. Порфирьев, С.А. Маркова, Е.Л. Любарский 

 

 

Казанская геоботаническая школа, сформировавшаяся в Казанском уни-

верситете, широко известна в Российской и Мировой науке выдающимися ре-

зультатами своих исследований, разработкой важных теоретических положе-

ний в геоботанике и методов геоботанических исследований. 

Формирование в университете основ Казанской геоботанической школы 

происходило в период с 1867 по 1932 г. [1]. Мощный импульс для дальнейшего 

развития Казанская геоботаническая школа получила, когда казанскую геобо-

танику возглавили ученики А.Я. Гордягина – профессора Владимир Исаакович 

Баранов и Михаил Васильевич Марков. 

В.И. Баранов по окончании «Сибирского периода» своей деятельности 

в 1932 г. вновь вернулся в Казанский университет и с 1 января 1933 г. стал за-

ведующим кафедрой ботаники. В Казани он продолжил обработку материалов, 

собранных им в Монгольской Народной Республике, руководил геоботаниче-

скими исследованиями на Северном Урале, в Западной Сибири, в Башкирии, 

в Кировской области, в Татарии, проводил геоботанические описания  торфя-

ников и карстовых воронок в районе г. Зеленодольска (Татарская АССР 

(ТАССР)), обследовал болотный массив Кулигаш (Актанышский район, ТАССР). 

Одновременно Владимир  Исаакович  подготавливал  материалы  к  написанию  
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   Владимир Исаакович Баранов              Михаил Васильевич Марков 

книги «Флора  ТАССР». Эта работа не была им доведена до конца, но накоплен-

ные им материалы были впоследствии использованы коллективом кафедры бота-

ники Казанского университета при подготовке «Определителя высших растений 

Татарской АССР» [2]. В дальнейшем В.И. Баранов увлекся палеоботаническими 

исследованиями и фактически основал Казанскую палеоботаническую школу, до-

бившись вместе со своими учениками больших успехов (см. [3, 4]). В 1959 г. вы-

шла в свет монография В.И. Баранова «Этапы развития флоры и растительности 

в третичном периоде на территории СССР» [5]. Под руководством В.И. Баранова в 

Казанском университете сформировались палеопалинологическое (Л.М. Ятайкин, 

К.В. Николаева, В.Т. Шаландина, Л.Л. Байгузина и др.) и эмбриологическое 

(Н.Г. Афанасьева, А.Г. Смирнов, А.П. Ситников и др.) направления исследований. 

В 30-е годы в Казанской геоботанической школе все более преобладает лу-

говое направление исследований. В 1932–1933 гг. по заданию Татнаркомзема 

под руководством М.В. Маркова проводится инвентаризация лугов (сенокосов 

и пастбищ) Татарской АССР. В результате каждое хозяйство республики полу-

чило подробный топографический план своей территории, на котором были 

выделены контуры различных типов лугов с их подробной геоботанической 

характеристикой и указанием необходимых мероприятий по улучшению и ра-

циональной эксплуатации сенокосов и пастбищ. Всесоюзным институтом кор-

мов эта работа была признана показательной. На основании исследований 

1932–1933 гг. и предыдущих лет Михаил Васильевич в 1933 г. составил карту 

лугов ТАССР в масштабе 4 версты в 1 дюйме. 

В 1936–1937 гг. М.В. Марков изучает природные условия развития расти-

тельности в пойме р. Волги близ г. Ульяновска. В намеченном им основном эко-

логическом ряду пойменно-луговых ассоциаций он детально анализирует усло-

вия местообитания луговых растительных сообществ и, развивая представления 

об экологическом объеме местообитания и его видовой емкости и о ведущих эко-

логических факторах, выясняет закономерности и причины распределения, разви-

тия и той или иной роли луговых видов растений различных жизненных форм 

в сложении луговых растительных сообществ. Он предлагает различать понятия 

«местоположение» как участок территории с присущими ему экологическими 

факторами, позволяющими тому или иному растению поселиться на данной тер-

ритории, и «местообитание» как местоположение, измененное растительным 
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сообществом (фитоценозом). Для выяснения причин, обусловливающих суще-

ствование того или иного лугового фитоценоза, Михаил Васильевич считает 

необходимым одновременно изучать и факторы местообитания в их взаимосвя-

зи и взаимообусловленности, и экологические и биологические особенности 

самих организмов, слагающих фитоценоз. Материалы этих исследований стали 

основой докторской диссертации М.В. Маркова, защищенной в 1939 г., и были 

опубликованы в [6, 7]. 

В годы Великой Отечественной войны В.И. Баранов руководил секцией 

растительного сырья в Научно-техническом Совете при Госплане ТАССР, об-

следовал заросли витаминоносных шиповников в Лаишевском и Кузнечихин-

ском районах ТАССР, работал над получением сахарного сиропа из березового 

и кленового соков, изучал кормовые сапропели Татарии (см. [4]). 

М.В. Марков в годы Великой Отечественной войны включился в работу по 

изысканию сырьевых ресурсов местной флоры [8], по борьбе с полевыми сорня-

ками [9], по инвентаризации запасов ценного витаминоноса – шиповника [10]. 

В 1943 г. под руководством М.В. Маркова была составлена карта растительно-

сти Татарской АССР в масштабе 1:500 000. 

В 1945 г. кафедра ботаники Казанского университета была разделена на 

кафедру геоботаники, которую возглавил М.В. Марков, и кафедру систематики 

растений, которую возглавил В.И. Баранов. К этому времени Владимир Исаако-

вич полностью сосредоточился на палеоботанических исследованиях, а Казан-

скую геоботаническую школу фактически возглавляет профессор М.В. Марков, 

который постепенно создает вокруг себя слаженный работоспособный коллек-

тив, главными направлениями исследований которого являются изучение вза-

имоотношений между растениями в растительном сообществе, усовершенство-

вание методики изучения растительных сообществ, разработка теоретических 

проблем геоботаники, научное обоснование рекомендаций по рациональной 

эксплуатации растительности в интересах сельского и лесного хозяйства.  

Используя материалы проведенной под его руководством в начале 30-х го-

дов ХХ в инвентаризации и геоботанической съемки лугов ТАССР и другие свои 

наблюдения, М.В. Марков в 1946 г. опубликовывает книгу «Луга Татарской 

АССР (сенокосы и пастбища)» [11], ставшую фактически руководством для гео-

ботаников и луговодов, в котором даются определение типа луга, характеристика 

условий существования луговой растительности, описание биологических типов 

луговых растений, характеристика важнейших видов луговых растений ТАССР, 

описание приемов бонитировки лугов, характеристика главнейших типов лугов 

Татарии и их классификация, естественно-историческое районирование ТАССР 

и описание путей улучшения сенокосов и пастбищ Татарии. Для верховых уго-

дий М.В. Марковым приводится двумерная экологическая ординация различ-

ных типов лугов в соответствием с богатством почвы и ее увлажнением. Для 

лугов в поймах малых и средних рек приводится двумерная экологическая орди-

нация различных типов лугов в соответствии с интенсивностью аллювиального 

процесса и влажностью почвы. К книге приложена схематическая карта расти-

тельности Татарской АССР. 

В 1948 г. М.В. Марков опубликовал книгу «Растительность Татарии» [12], 

в которой кратко рассматриваются основные понятия фитоценологии, характе-



Е.Л. ЛЮБАРСКИЙ 

 

596 

ризуется лесная, луговая, степная и сорно-полевая растительность Татарской 

АССР, дается естественно-историческое районирование территории Республи-

ки (по рельефу, почвам и растительности), приводится краткий очерк истории 

геоботанических исследований в ТАССР. 

В 1944–1948 гг. М.В. Марков организует и возглавляет четыре комплекс-

ные экспедиции по изучению флоры и растительности пойм рек Волги и Камы 

в пределах ТАССР. Результаты этих исследований опубликованы в двух томах 

«Ученых записок Казанского университета» [13, 14]. В первом томе в статье 

М.В. Маркова рассматриваются некоторые теоретические вопросы фитоцено-

логии и методика проведения геоботанических исследований, исчерпывающе 

характеризуется луговая флора пойм рек Волги и Камы в пределах ТАССР, 

насчитывающая 483 вида растений, и дается всесторонняя характеристика лу-

говой растительности в связи с богатством почв и условиями их увлажнения. 

Здесь же представлена двумерная экологическая ординация луговых расти-

тельных ассоциаций на фоне затухания аллювиального процесса и возрастания 

продолжительности затопления. В той же модели сопоставляются характери-

стики почвенных условий, характерных для соответствующих ассоциаций и 

различные характеристики самих луговых ассоциаций. В статье С.А. Марковой 

всесторонне характеризуются злаки поймы. Во втором томе в статье М.В. Мар-

кова и М.И. Фирсовой описывается древесно-кустарниковая растительность 

поймы, в статье М.В. Лобановой рассматривается отношение древесных пород 

к пойменному затоплению, в статье М.В. Маркова, В. Беляевой и Н.К. Поповой 

описывается растительность водоемов пойм рек Волги и Камы, в статье 

Р.Г. Ивановой характеризуются полезные растения поймы.  

Это исследование сыграло важную роль и в развитии Казанской геобота-

нической школы, и в развитии всей луговой геоботаники. Как пишет, напри-

мер, В.В. Туганаев [15], «В научных кругах этот двухтомный труд получил 

самую высокую оценку. Рецензент С.А. Никитин отметил, что в отечествен-

ной науке еще не было столь обстоятельного труда по пойменной флоре и 

растительности». Данное исследование имеет и большое историческое значе-

ние. Через несколько лет после этого геоботанического обследования расти-

тельность в пойме Волги и Камы в РТ исчезла под водами Куйбышевского (в 

1955–1957 гг.) а затем и Нижнекамского (в 1979 г.) водохранилищ. Сохранился 

лишь небольшой елабужский массив лугов в пойме Камы. Однако основные 

черты флоры и растительности затопленных участков пойменных лугов пойм 

наших крупных рек сохранены для науки. 

Большой интерес представляет и выполненное М.И. Фирсовой исследова-

ние процесса зарастания песчаных наносов в пойме реки Волги [16]. 

Позднее М.В. Марков обследовал луга и в пойме р. Вятки [17], однако эти 

материалы в основном не были опубликованы. 

Перед затоплением ложа Куйбышевского водохранилища профессор В.И. Ба-

ранов исследовал вопрос о возможности всплытия при этом торфяных пластов, 

что могло осложнить работу гидроэлектростанции. В результате этого иссле-

дования он дал научно обоснованный прогноз о том, что такого всплытия тор-

фов не будет. К сожалению, эта работа осталась в рукописи, хранящейся на ка-

федре ботаники Казанского университета (см. [4]). 
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Евгений Леонидович Любарский 

С целью изучения влияния подтопления на луговую растительность в связи 

со строительством гидроэлектростанций и созданием водохранилищ на Волге и 

Каме в 1951–1953 гг. коллективом кафедры геоботаники Казанского универси-

тета под руководством М.В. Маркова проводятся несколько экспедиций в ме-

ста подтопления лугов плотинами малых ГЭС и мельниц в поймах малых рек. 

Результаты этих экспедиций [18, 19] помогли выяснить динамику луговых со-

обществ при подтоплении их в условиях различного положения в рельефе пойм 

их местообитаний и различного подъема уровня грунтовых вод в результате 

подтопления. На основании этих исследований были разработаны практиче-

ские рекомендации: удобрение лугов более высокого уровня и создание сеяных 

лугов в понижениях рельефа. 

В 1952–1955 гг. аспирант Юрий Захарович Кулагин, ученик М.В. Маркова, 

провел на биостанции Казанского университета цикл экспериментальных ис-

следований по изучению влияния подтопления на древесные растения в их 

«детском возрасте» [20)]. После окончания аспирантуры Ю.З. Кулагин еще год 

проработал на кафедре геоботаники Казанского университета ассистентом, а 

затем в 1955 г. перешел на работу в Институт биологии Уральского филиала 

АН СССР и в дальнейшем занимался исследованиями дымо- и газоустойчиво-

сти древесных растений. 

Другой ученик М.В. Маркова Евгений Леонидович Любарский, окончив-

ший в 1953 г. Казанский университет по кафедре геоботаники и оставленный 

на кафедре в должности ассистента, исследовал луга в пойме малой реки Меши 

на территории Татарской АССР ([21–23] и др.). В этой работе нашли свое отра-

жение идеи его учителя, например использование доминантно-флористической 

классификации и двумерной экологической ординации луговой растительности 

в соответствии с богатством и увлажнением почвы, исследование взаимоотно-

шений между различными видами луговых растений в растительных сообще-

ствах. Однако в указанной работе проявились и собственные новеллы автора: 

проведены эксперименты по удобрению пойменных лугов (в том числе и произ-

водственный эксперимент по удобрению лугов с самолета с расчетом экономиче-

ского эффекта), выявлено влияние экологических факторов на соотношение раз-

личных верховых и низовых длиннокорневищных злаков в пойменно-луговых 

растительных сообществах, где эти злаки играют ведущую роль в травостое, 
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предложена научно обоснованная (в результате изучения старых картографи-

ческих материалов и исследования почвенных раскопок на поперечных профи-

лях поймы) схема многолетней динамики растительности в пойме в связи с по-

степенным вертикальным нарастанием поверхности поймы, создана геобота-

ническая карта поймы р. Меши. Эта работа вылилась в кандидатскую диссер-

тацию Е.Л. Любарского «Луга в пойме р. Меши», которая была защищена им в 

Ботаническом институте АН СССР в 1959 г. Позднее Е.Л. Любарский, анали-

зируя состав жизненных форм луговых растений в луговых ассоциациях в пой-

мах рек Волги и Камы по работе М.В. Маркова, [13] и в пойме реки Мёши по 

работе Е.Л. Любарского [22], определил, что в пойменно-луговых ассоциациях 

30–60% их видового состава составляют вегетативно-подвижные растения, в том 

числе 20–40% – длиннокорневищные, а среди ведущих видов доля вегетативно-

подвижных (50–78%), в том числе длиннокорневищных (40–58%) видов расте-

ний, еще выше [24]. При повышении в экологическом ряду местообитаний ассо-

циаций общего увлажнения почвы роль вегетативно-подвижных видов, и в том 

числе длиннокорневищных, в сложении травостоя еще более увеличивается, 

доходя в прибрежно-водных и водных местообитаниях до 80–95% и 40–45% 

соответственно. 

В 1959 г. Е.Л. Любарский со студентами провел геоботаническое обследо-

вание территорий очагов клещевого энцефалита в Удмуртии и одновременно 

собрал большой материал по динамике лесной растительности Удмуртии в за-

висимости от характера и интенсивности антропогенного влияния на лес [25]. 

При любых научных исследованиях казанских геоботаников основной про-

блемой всегда было изучение взаимоотношений между растениями в раститель-

ном сообществе. История развития исследований по этой проблеме в Казанском 

университете, начиная с трудов Н.Ф. Леваковского, С.И. Коржинского, А.Я. Гор-

дягина, кратко изложена в статье М.В. Маркова [26]. 

В исследованиях казанских геоботаников большое место занимает экспе-

римент, и, таким образом, вновь продолжается развитие идей и методов Н.Ф. 

Леваковского, фактически основавшего в Казанской геоботанической школе 

экспериментальную экологию и фитоценологию (см. [1]).  

В феврале 1962 г. по инициативе М.В. Маркова в Казанском университете 

была проведена первая Всесоюзная межвузовская научная конференция по во-

просам экспериментальной геоботаники, на которой была принята «Программа 

экспериментальных геоботанических исследований», центральной идеей которой 

было определено изучение взаимоотношений между растениями в растительном 

сообществе. В этом направлении продолжили активную работу М.В. Марков и 

его сотрудники. Наиболее интересные и важные статьи по проблеме взаимоот-

ношений между растениями и по использованию экспериментальных методов 

в геоботанике были опубликованы М.В. Марковым и сотрудниками кафедры 

в двух сборниках: «Взаимоотношения растений в растительном сообществе» [27] 

и «Экспериментальная геоботаника» [28] и в некоторых других изданиях ([29, 30] 

и др.). М.В. Марков [27, 28] рассматривает наличие тесных связей между расте-

ниями как важнейший признак фитоценоза (растительного сообщества), отмечая 

средообразующую роль каждого растения для других растений. Он считает, что 

именно взаимоотношения между растениями являются основной причиной 
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дифференциации растений по анатомическим, морфологическим и фитоцено-

тическим признакам в растительном сообществе. Он отмечает также важную 

роль влияния различных экологических условий на взаимоотношения между 

растениями, выявляет специфичность растений каждого вида как средообразо-

вателей, устанавливает характер изменений взаимоотношений между растени-

ями с возрастом, А.Л. Паршакова, Н.М. Куликова и С.А. Маркова, Е.Л. Любар-

ский [27–30] обсуждают результаты их стационарных и экспериментальных 

исследовании взвимоотношений между культивируемыми растениями и между 

луговыми растениями, М.И. Фирсова [27] – взаимоотношения между древес-

ными растениями на ранних этапах их развития, А.Г. Смирнов – взаимоотно-

шения между растениями подсолнечника. Е.Л. Любарский и М.И. Фирсова 

в своих экспериментах использовали метод меченых атомов. В предисловии 

к сборнику «Экспериментальная геоботаника» академик В.Н. Сукачев писал: 

«Надо горячо приветствовать, что в последние десятилетия проблемы экспе-

риментальной геоботаники начали успешно разрабатываться в Казанском 

университете по инициативе профессора М.В. Маркова и под его руковод-

ством» [28, с. 7]. 

В 1962 г. М.В. Марков опубликовал учебник «Общая геоботаника» [31], 

позднее, в 1978 г., опубликованный и на латышском языке. 

В 1964 г. произошло объединение кафедры геоботаники и кафедры систе-

матики растений. Объединенную кафедру ботаники возглавил М.В. Марков и 

руководил ею до 1974 г. 

С конца 50-х годов ХХ в. на кафедре геоботаники (с 1964 г. – на объеди-

ненной кафедре ботаники) Казанского университета проводится под руковод-

ством Е.Л. Любарского большой цикл исследований экологии вегетативно-

подвижных растений и их роли в растительных сообществах. Интерес к вегета-

тивно-подвижным растениям возник у Е.Л. Любарского еще со студенческих 

лет, когда он участвовал в экспедиции по изучению дубильных растений в 

Приморском крае, где ему было поручено изучение рода Cacalia L. [32]. Эти 

исследования далее надолго определили приоритетное направление в его науч-

ных изысканиях – изучение морфологии, экологии и роли в растительных со-

обществах вегетативно-подвижных и особенно длиннокорневищных растений. 

Этому посвящены многочисленные его статьи, в 1967 г. Евгений Леонидович 

опубликовал монографию «Экология вегетативного размножения высших рас-

тений» [33], в 1969 г. в Воронежском университете он защитил докторскую 

диссертацию «Длиннокорневищные растения в биогеоценозе». Разнообразный 

природный и экспериментальный материал, полученный Е.Л. Любарским и его 

сотрудниками и студентами в процессе этих исследований, позволил ему обос-

новать и развить ряд оригинальных положений. Разработана оригинальная клас-

сификация жизненных форм вегетативно-подвижных растений ([33, 34] и др.). 

Разработан оригинальный метод построения биоморфологических рядов тра-

вянистых многолетников [35]. Предложено понятие «вегетативный однолет-

ник» и обоснована схема эволюции жизненных форм травянистых многолет-

них растений в направлении к «генеративным однолетникам» с дополнитель-

ной ветвью к «вегетативным малолетникам» и далее к их крайней форме – «ве-

гетативным однолетникам» [34]. Основательно изучена экология вегетативного 
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размножения растений ([33] и др.). Предложена оригинальная классификация 

экологических факторов и принципы количественного учета их влияния на 

биологические объекты [36, 37]. Изучены экология вегетативного размножения 

растений и взаимоотношения между вегетативно-подвижными растениями в 

растительном сообществе ([33] и др.). Обоснована ведущая роль режима влажно-

сти почвы в распространении и оптимальном развитии длиннокорневищных и 

наземно-ползучих растений ([24, 33, 38] и др.). Предложены понятия «экотро-

пизм» и «фитотропизм» корневищ, подземных столонов и наземных ползучих 

побегов. Интересны результаты наблюдений и оригинальных экспериментов по 

изучению экотропизмов и фитотропизмов длинных корневищ и подземных сто-

лонов, выявившие проявление у них статистически выраженного экотропизма и 

фитотропизма на уровне «золотого сечения» и позволившие объяснить биоло-

гический смысл этого явления ([33, 39, 40] и др.). Изучена морфология корне-

вищ, столонов, наземных ползучих побегов многих видов растений ([33] и др.). 

Обоснованы морфологические критерии определения границ годовых приростов 

корневищ многих видов длиннокорневищных растений [33]. Обоснована коли-

чественно морфологическая граница между коротко- и длиннокорневищными 

растениями [41]. Проведено сравнительно-анатомическое исследование корне-

вищ и наземных ползучих побегов многих видов длиннокорневищных и наземно-

ползучих растений в разных эколого-фитоценотических условиях ([33, 42] и др.). 

Предложена и обоснована оригинальная классификация органов вегетативного 

возобновления и размножения растений [43]. Введены понятия «фиксирован-

ный возраст», «живой возраст», «активный живой возраст» растений и их орга-

нов [33]. С помощью использования метода меченых атомов выявлена степень 

физиологической связи между отдельными участками плагиотропного корне-

вища ландыша майского в зависимости от конкретной «конструкции» растения 

[38]. Изучены распределение по корневищу и сезонная динамика запасных пи-

тательных веществ у ряда видов длиннокорневищных растений [44, 45], сте-

пень обеспеченности надземных побегов запасающими тканями корневищ в 

зависимости от экологических условий [33]. Проанализированы оригинальные 

трехсторонние отношения между вегетативным развитием, вегетативным раз-

множением и генеративным размножением у вегетативно-подвижных растений 

([33] и др.). Проанализирована роль длиннокорневищных и наземно-ползучих 

растений в растительных сообществах средней полосы России ([33] и др.). 

Предложены формулы для вычисления коэффициента ветвления и коэффици-

ента вегетативного размножения растений ([33, 46] и др.). Предложена серия 

оригинальных математически обоснованных шкал для количественных геобо-

танических исследований: пятибалльная квадратично-трансформированная 

шкала (КТШ-5) для определения проективного покрытия компонентов траво-

стоя [47], пятибалльная квадратично-радикализированная шкала (КРШ-5) для 

оценки тесноты корреляционной связи между количественными показателями 

признаков растений [48], универсальная десятично-логарифмическая шкала 

границ фракций механических элементов почвы по «эффективному диаметру» 

частиц с системой интерполяционных формул для преобразования спектров 

механического состава почвы на основе других шкал (на примере шкалы 

Н.А. Качинского) в спектр на основе предложенной Е.Л. Любарским шкалы 
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[37, 49] Во всех этих исследованиях Евгений Леонидович и его сотрудники 

широко применяют экспериментальные методы с использованием сосудов, кир-

пичных цементированных резервуаров, делянок и растительных сообществ. 

С конца 60-х годов ХХ в. на кафедре ботаники развертываются популяци-

онно-экологические исследования, в процессе которых изучается структура и 

динамика ценопопуляций вегетативно-подвижных растений (Е.Л. Любарский, 

Т.Н. Добрецова, В.И. Полуянова и др.) и однолетних и малолетних растений 

(С.А. Маркова, Т.Н. Добрецова, А.С. Казанцева и др.), разрабатываются теоре-

тические и методические аспекты популяционной ботаники. С этого времени 

кафедра ботаники Казанского университета становится одним из ведущих цен-

тров становления в стране популяционно-ботанического направления исследо-

ваний, начатых в 40-е годы XX в. Т.А. Работновым. 

 В многолетней экспериментальной популяции щавеля конского (Rumex 

confertus Willd.) на делянках С.А. Марковой [28, 50] изучены внутрипопуляци-

онное разнообразие и процесс дифференциации особей, выделены популяци-

онные группы женских, обоеполых и вегетирующих растений, изучены их био-

логические особенности, жизненность и конкурентоспособность, определены 

морфофизиологические предпосылки к гибели отдельных особей популяции. 

На примере желтушника левкойного Erysimum cheiranthoides L. С.А. Марковой 

изучены особенности дифференциации особей в популяциях зимующего одно-

летнего растения [51]. 

Е.Л. Любарским ([37, 52, 53] и др.) разработаны принципы и методы мор-

фоструктурного и пространственно-структурного анализа ценотических попу-

ляций, в том числе «метод популяционного поля». С помощью этих методов 

Е.Л. Любарским месте с сотрудниками и студентами проведена серия ориги-

нальных исследований на природных и экспериментальных популяциях вегета-

тивно-подвижных растений. В результате были выявлены высокая дифферен-

циация и высокая положительная асимметрия в распределении особей популя-

ции по количественно-морфологическим (размерным) признакам, высокая кор-

реляция между большинством признаков (снижение уровня корреляции неред-

ко свидетельствует о неблагополучии в популяции). Выявлен существенный 

полиморфизм особей, который в популяции имеет непрерывный характер, поз-

воляющий тем не менее в изученных ценопопуляциях вегетативно-подвижных 

растений условно выделить три основные группы особей: резервную (более 

мелкие растения), основную (средние растения) и группу с преобладанием 

функции размножения (наиболее крупные растения) ([37,54] и др.). Изучены 

закономерности пространственного размещения особей в ценопопуляциях ряда 

видов вегетативно-подвижных растений в зависимости от условий местообита-

ния и взаимоотношений с ценопопуляциями других видов. 

Исследования ценопопуляций вегетативно-подвижных растений (экспеди-

ционные, стационарные, экспериментальные) не только позволили глубже изу-

чить экологию и взаимоотношения вегетативно-подвижных растений в расти-

тельных сообществах на организменном и популяционном уровнях, но дали воз-

можность более глубоко изучать структуру, функционирование, развитие, эколо-

гию растительных сообществ, поскольку вегетативно-подвижные растения до-

минируют или играют важную роль во многих растительных сообществах. 
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В своих исследованиях Е.Л. Любарский придает большое значение матема-

тическому мышлению на всех этапах научной работы и разработке и использо-

ванию математических методов ([37, 53, 55] и др.) и активно участвует во всех 

научных конференциях, посвященных разработке и обсуждению применения 

математических методов в геоботанических и популяционных исследованиях.  

В 60-е годы XX столетия на кафедре ботаники Казанского университета по 

инициативе проф. М.В. Маркова и под его руководством развертывается агрофи-

тоценологическое направление исследований. Интерес Михаила Васильевича 

к агрофитоценозам не случаен. Помимо ботанического он одновременно полу-

чил и агрономическое высшее образование и еще в студенческие годы выпол-

нял научно-исследовательскую работу, связанную с полевой растительностью.  

Необходимо отметить, что Казанская геоботаническая школа наряду с изу-

чением природной растительности лесов, лугов, степей и болот значительное 

внимание всегда уделяла и исследованию полевой растительности. Еще Н.Ф. Ле-

ваковский в своих экспериментальных исследованиях взаимоотношений между 

растениями отмечал особую живучесть полевых сорняков и их повышенные 

возможности в конкурентной борьбе в полевом растительном сообществе (см. 

[1]). Позднее А.Я. Гордягин представил обзор полевой растительности на тер-

ритории Татарской республики, рассмотрел историю ее становления с древ-

нейших времен, особенности конкурентных отношений между культивируе-

мыми растениями и сорняками в полевых растительных сообществах (см. [1]). 

М.В. Марков начиная с 1925 г. во время своих экспедиций по территории Тата-

рии проводил масштабные геоботанические обследования не только лесной, 

луговой и степной, но и полевой растительности. Эти материалы нашли отра-

жение во многих его публикациях ([9. 12] и др.).  

В серии статей М.В. Маркова ([27] и др.) рассматриваются характерные 

особенности агрофитоценозов, их основные компоненты. Особое внимание 

уделяется доминирующим в агрофитоценозах культивируемым растениям, их 

ведущей средообразующей роли в ценозе, влиянию на них обработки почвы, 

удобрений и других факторов антропогенного воздействия. Обсуждается во-

прос об оптимальной густоте и структуре посева или посадки культивируемых 

растений, отмечается возрастание роли среднеразвитых растений при загуще-

нии посева, проблема взаимоотношений между культивируемыми и сорными 

растениями, проблема создания смешанных посевов или посадок полевых 

культур, особенности различных компонентов агроэкосистемы во взаимоотно-

шениях с растениями. Все эти вопросы обсуждаются с агрофитоценологиче-

ских позиций и с анализом полученных в результате проведенных М.В. Марко-

вым и его сотрудниками наблюдений и экспериментов. Этим вопросам посвя-

щены и опубликованные в сборниках [27, 28] работы ряда его учеников и со-

трудников. А.Л. Паршакова выявила существенную разнокачественность семян 

в колосе растения чистосортной яровой пшеницы в зависимости от положения 

их в колосе и влияние этой разнокачественности на последующую дифференци-

ацию развивающихся из них растений, которая усугубляется далее условиями 

существования растений. В других статей рассматривается влияние эколого-фи-

тоценотических условий и густоты и структуры посева на развитие, дифференци-

ацию и взаимоотношения культивируемых растений в посевах подсолнечника 
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(М.В. Марков, А.С. Казанцева, Р.Г. Иванова), кукурузы (Т.Н. Добрецова) 

и других культур. Оригинальное экспериментальное исследование взаимоотно-

шений между растениями в сообществах одно- и двустебельных растений под-

солнечника выполнил А.Г. Смирнов. 

В 1965 г. Координационным советом по проблеме «Биологические основы 

использования, преобразования и охраны растительного мира» при АН СССР 

М.В. Марков был утвержден куратором по проблеме «Разработка агрофитоце-

нологии как теоретической основы для создания искусственных посевов и по-

садок». Агрофитоценологию М.В. Марков рассматривал как раздел культурфи-

тоценологии. Основной интерес в изучении агрофитоценозов вызывала про-

блема взаимоотношений между растениями. Михаил Васильевич отмечал спе-

цифику агрофитоценозов по сравнению с другими растительными сообществами. 

В своих работах он последовательный сторонник доминантно-флористической 

классификации агрофитоценозов. 

В апреле 1967 г. М.В. Марков организует в Казани 1-е межвузовское сове-

щание по вопросам агрофитоценологии, собравшее многочисленных исследо-

вателей агрофитоценозов в СССР, на котором и происходит окончательное 

оформление агрофитоценологии как науки об агрофитоценозах и на котором 

представлена серия ведущих докладов М.В. Маркова и его учеников и сотруд-

ников, а Михаил Васильевич фактически получает всеобщее признание как ос-

нователь новой науки агрофитоценологии. В 1969 г. вышел сборник трудов 

этой конференции, в котором опубликованы статьи ее участников [56], в том 

числе 8 статей представлены Казанской геоботанической школой. В двух ста-

тьях М.В. Маркова агрофитоценология рассматривается как раздел геоботани-

ки и агрофитоценоз как основной объект изучения агрофитоценологии, а также 

обобщается опыт проведения стационарных и экспериментальных исследова-

ний агрофитоценозов казанскими геоботаниками. А.С. Казанцева и Т.Н. Доб-

рецова объясняют различия в поведении ряда сорняков в условиях их развития 

в посевах различных культур, Р.Ш. Саяпова сообщает о результатах изучения 

структуры посевов картофеля в условиях различного размещения растений на 

поле, Е.Л. Любарский – о рзультатах экспериментальных исследований взаи-

моотношений пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevsky) с различными 

культивируемыми растениями и длиннокорневищными злаками, выявив высо-

кую конкурентоспособность пырея, Н.П. Арискина и Н.Ф. Закирова – о резуль-

татах изучения особенностей поражаемости кукурузы пузырчатой головней 

в чистых и смешанных (с кормовыми бобами) посевах.  

На казанском совещании 1967 г. были определены и те научные центры, 

которые должны были взять на себя роль организаторов исследований в обла-

сти тех или иных проблем агрофитоценологии. Кафедре ботаники Казанского 

университета было поручено продолжать разработку теоретических основ аг-

рофитоценологии. 

Совещание 1967 г. вызвало большой резонанс среди геоботаников и дало 

значительный импульс для дальнейшего активного развития агрофитоценоло-

гических исследований на всей территории СССР. Уже через два года, в июне 

1969 г. на Всесоюзном совещании по изучению взаимоотношений растений в 

фитоценозах в Минске на пленарном заседании и на агрофитоценологической 
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секции, которой руководил М.В. Марков, было заслушано 55 докладов по ре-

зультатам агрофитоценологических исследований, охвативших большой круг 

проблем агрофитоценологии, в том числе 11 докладов, представленных казан-

скими геоботаниками. На Минском совещании по инициативе М.В. Маркова 

был принят первый пятилетний план (1971–1975 гг.) развития агрофитоценоло-

гии в СССР, включивший в себя 13 основных проблем, подлежащих разработке. 

За казанскими геоботаниками вновь была закреплена проблема разработки тео-

ретических основ агрофитоценологии.  

В 70-х годах появилась новая серия развернутых публикаций казанских 

геоботаников по результатам агрофитоценологических исследований. В вышед-

шем в Казани сборнике «Вопросы агрофитоценологии» [57] М.В. Марков рас-

сматривает некоторые теоретические и методические аспекты агрофитоценоло-

гии, В.В. Туганаев экобиогеографически характеризует сорно-полевую флору 

предкамских и восточных районов Татарии, А.С. Казанцева дает развернутый об-

зор, характеристику и классификацию основных агрофитоценозов предкамских 

районов ТАССР, С.А. Маркова, А.Л. Паршакова, Е.И. Михайлова и С.Н. Неустру-

ева обсуждают полученные ими материалы о взаимоотношениях культивируе-

мых и сорных растений в агрофитоценозах Татарии, Н.П. Арискина, Н.Ф. За-

кирова и Я.С. Вахлакова представляют результаты своих исследований болез-

ней ряда сельскохозяйственных растений в условиях агрофитоценозов на тер-

ритории ТАССР. В 1972 г. вышел в свет подготовленный М.В. Марковым пер-

вый в СССР учебник «Агрофитоценология» [58], в котором рассматривается 

видовой состав агрофитоценозов и агробиогеоценозов, структура агрофитоце-

нозов, особенности их местобитаний, взаимоотношения между компонентами 

агрофитоценозов, изменчивость и смены агрофитоценозов и их доминантно-

флористическая классификация. Здесь же кратко описывается процесс станов-

ления агрофитоценологических исследований в СССР и намечаются основные 

направления дальнейшего развития этих исследований. Этот учебник позднее 

был переведен и на польский язык и опубликован в 1978 г. в Варшаве.  

В вышедшем в Казани сборнике «Агрофитоценологическое исследование 

паров как предшественников озимой ржи» [59] М.В. Марков предлагает про-

грамму исследования взаимоотношений межлу растениями в агрофитоценозе и 

обсуждает возможности управления этими взаимоотношениями, Т.А. Терехина 

и А.С. Казанцева, обсуждают полученные ими результаты стационарных и экс-

периментальных исследований влияния чистых и занятых паров на засорен-

ность почвы семенами сорных растений и на следующие в севообороте за па-

рами агрофитоценозы озимой ржи, А.С. Казанцева, С.А. Маркова, М.Вит. Мар-

ков и З.И. Макарова приводят результаты исследований поведения ряда видов 

сорных растений в системе пар – озимая рожь, С.Н. Неуструева рассматривает 

влияние пожнивных остатков парозанимающих культур на всхожесть семян 

некоторых сорных растений, В.В. Туганаев предлагает экскурс в историю рас-

пространения паровой системы земледелия в Среднем Поволжье. 

В 1967–1971 гг. под руководством М.В. Маркова продолжаются экспеди-

ционные обследования агрофитоценозов на территории Татарской АССР и Уд-

муртской АССР. 
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Вассиан Сергеевич Порфирьев 

С 1969 по 1971 г. под руководством Е.Л. Любарского и С.И. Зарубина про-

водилось геоботаническое обследование кормовых угодий Бурятской АССР, 

в результате которого каждый колхоз и совхоз, на территории которых работала 

экспедиция, получили геоботаническую карту своих естественных кормовых 

угодий, на которой были выделены контуры различных типов луговых и степ-

ных угодий, и описания их растительности с указанием необходимых меропри-

ятий по их рациональной эксплуатации и улучшению. В экспедиции принимали 

участие студенты кафедры ботаники. Е.Л. Любарскому бурятские луга и степи 

были хорошо знакомы. Будучи студентом, он участвовал в 1952 г. в аналогич-

ной экспедиции по обследованию кормовых угодий Бурятии. 

Активными исследованиями в области лесной геоботаники в этот период 

занимался Вассиан Сергеевич Порфирьев (см. [60]). Окончив в 1930 г. Казан-

ский университет по кафедре ботаники, В.С. Порфирьев поступил в аспирантуру 

к профессору А.Я. Гордягину, затем с 1935 г. работал в Казанском государ-

ственном педагогическом институте на кафедре ботаники сначала в должности 

ассистента, а затем доцента. С 1969 г. он перешел на работу в Казанский уни-

верситет в качестве профессора первой тогда в стране кафедры охраны природы 

и биогеоценологии. Дальнейшая его деятельность связана с работой на этой ка-

федре, хотя ее название в дальнейшем несколько раз изменялось. Геоботаниче-

ские исследования В.С. Порфирьева связаны с разными типами растительности, 

но главное направление его исследований – изучение хвойно-широколиственных 

лесов. В 1944 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Темнохвойно-

широколиственные ассоциации северо-востока Татарии», а в 1970 г. на основании 

доклада-обобщения опубликованных работ на тему «Хвойно-широколиственные 

леса Волжско-Камского края» ему была присвоена ученая степень доктора био-

логических наук. В.С. Порфирьев основательно изучил особенности состава, 

строения, парцеллярной структуры, динамики хвойно-широколиственных ле-

сов Татарии. Много внимания он уделял лесам Раифы (с 1960 г. это часть 

Волжско-Камского государственного заповедника) и лесам, образуемым елью 

и пихтой на южной границе их ареала в пределах Татарии. В.С. Порфирьевым 

вместе с его аспирантами и студентами в лесах на территории Республики Та-

тарстан была заложена большая сеть эколого-топографических рядов с деталь-

ными описаниями растительного покрова, а также заложены многочисленные 
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постоянные пробные площади, на которых в течение десятилетий им и его учени-

ками продолжались наблюдения. В.С. Порфирьев разработал топо-ценотическую 

систему единиц лесной типологии. Предложенная им система единиц ценотиче-

ских территориальных комплексов позволяет более глубоко оценить ланд-

шафтно-экологические закономерности размещения растительности. Он уделял 

большое внимание вопросам охраны природы, активно участвовал в выделении 

и учреждении многих государственных памятников природы, один из которых 

получил название «Пихтарники Порфирьева». В.С. Порфирьев был активным 

инициатором всеобщего экологического образования. Результаты исследований 

В.С. Порфирьева отражены в его многочисленных публикациях ([61–64] и др.). 

 

В процессе развития Казанской геоботанической школы в период с 1932 по 

1974 г. окончательно сложились и активно реализовались следующие основные 

принципы и характерные особенности Казанской геоботанической школы, 

фундамент которых был заложен основателями школы в период ее становления 

с1867 по1932 г. 

1. Изучение растительности в тесной связи с изучением почвенных условий. 

2. Связь научных исследований с решением практических задач. 

3. Активное применение математических методов исследования. 

4. Приверженность к доминантно-флористической классификации расти-

тельных сообществ как наиболее адекватной существу классифицируемых объ-

ектов. 

5. Использование методов экологической и динамической ординации рас-

тительных сообществ. 

6. Постоянный интерес к изучению взаимоотношений между растениями 

в растительном сообществе. 

7. Всестороннее изучение ценотических популяций различных видов рас-

тений, слагающих растительные сообщества. 

8. Развитие экспериментальной фитоценологии. 

9. Интерес к истории самой Казанской геоботанической школы. 
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Abstract 

The development of the Kazan geobotanical school of Kazan University has been considered 

for the period of 1932–1974. This time was marked by the following achievements: new large-scale 

investigations of forest, meadow, steppe, and field vegetation in the Tatar ASSR and other regions of 

Russia; development of agrophytocenology, a new science field; research on the ecology of vegetative 

moving plants; creation of the Kazan population ecological school of studies; significant development 

of many theoretical provisions of geobotany and the foundations of dominant floristic classification of 

plant communities; advance in experimental and statistical methods; elaboration of new specific ways 

and methods of research in phytocenology; working out of scientifically grounded recommendations for 

agriculture and forestry practices. 
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