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Учебно-методические материалы лекционного курса: конспект лекций 

 

Тема 1. Географическое положение Республики Татарстан  

Татарстан расположен в восточной части Восточно-Европейской, или Русской, 

равнины, у слияния рек Волги и Камы. Большая часть территории республики находится 
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 северной широты и 48
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 восточной долготы. Её территория 

включает северную часть Поволжья и соседствует с Предуральем. В физико-

географическом отношении такое географическое положение республики определяет 

особенности климата, его умеренную континентальность, что отражается на почвенном 

покрове, растительности, животном мире и других компонентах природы. 

Территория республики протянулась с запада на восток на 400 км, с севера на юг на 

250 км. Площадь республики 68 тыс. км
2
. 

Тема 2. История геологического развития территории 
На протяжении многомиллионной истории неоднократно происходила смена 

морского и континентального режимов. Моря затапливали территорию республики то 

полностью, то частично, проникая то с юга, то с севера. Значительное влияние на ход 

геологических и геоморфологических процессов во второй половине палеозойского 

времени оказало формирование Урала как крупнейшей, в то время и очень близкой к 

Татарстану горной системы. 

В новейший тектонический этап (неоген-четвертичное время) главное влияние 

оказывали структуры широтного простирания, параллельные Кавказу. В конце неогена и в 

четвертичное время наряду с тектоническим фактором на ход процессов не меньшее 

влияние оказывают климатические условия. 

Территория Татарстана охватывает восточную часть Волго-Уральской антеклизы – 

крупнейшей положительной структуры Русской платформы. Основные тектонические 

элементы атеклизы: Татарский свод, Мелекесская впадина и южная часть Казанско-

Кировского прогиба. Западная часть территории (левобережье р. Свияги) относится к 

восточному склону Токмовского свода. Глубины залегания поверхности кристаллического 

фундамента достигают 2000 м и 1500 – 1600 м – для поднятий. Выше залегает осадочный 

чехол. 

В осадочном чехле платформы выделяются комплексы пород, связанные с этапами 

ее тектонического развития. Палеозойские образования представлены осадками девона, 

карбона и перми. 

Отложения девона расчленяются на терригенную (нижнюю) и карбонатную 

(верхнюю) толщи. Терригенная толща сложена песчано-глинистыми отложениями. 

Карбонатная толща девона – преимущественно известняками и доломитами. Отложения 

карбона также подразделяются на терригенную и карбонатную части. Терригенная часть 

представляет песчано-глинистые и углисто-глинистые образования мощностью от 80 до 

520 м. Залегающие выше преимущественно карбонатные породы содержат прослои 

гипсов и ангидритов, реже аргиллитов и кварцевых песчаников мощностью до 800 м. 

Пермские отложения представлены нижним и верхним отделами. В составе нижнего 

отдела выделяются: окремнелые известняки с характерным фаунистическим комплексом 

мощностью 50-75 м, доломиты, гипсы и ангидриты мощностью до 85 м. Верхнепермские 

отложения в составе уфимского, казанского и татарского ярусов выходят непосредственно 

на дневную поверхность. Выходы пород уфимского яруса ограниченно распространены в 

восточной части республики. Его мощность достигает 140 м. Казанский ярус принимает 

существенное участие в формировании поверхности по склонам речных долин в северо-

западных районах, а на востоке он распространен и на обширных водораздельных 

пространствах. Мощность его 120-250 м. Татарский ярус наиболее распространен и 

слагает почти целиком многие водораздельные пространства на западе республики. 



Мощность отложений на западе достигает 250 м. 

Мезозойские образования развиты лишь на крайнем юго-западе Республики, в виде 

отложений юрской и меловой систем. Юрские представлены средним и верхним отделами 

и сложены глинами, алевролитами, мергелями, прослоями глауконитовых песчаников, 

стяжениями и желваками фосфоритов общей мощностью до 70 м. Меловые образования – 

это глины, цеолитосодержащие мергели, глауконитовые песчаники с мелоподобными 

известняками мощностью до 120 м. 

Кайнозойские образования представлены отложениями неогена и четвертичной 

системы. Неогеновые приурочены к долинам Волги и Камы, и их притоков. Это осадки 

преимущественно акчагыльского яруса, сложенные темно-серыми алеврито-глинистыми 

породами с прослоями и линзами песков, галечников и конгломератов мощностью 100-

270 м. Четвертичные отложения плащеобразно перекрывают всю территорию. В долинах 

рек их мощности максимальны и достигают 70-100 м. Выделяются аллювиальные, 

делювиальные, элювиальные и солифлюкационные генетические типы, представленные 

песками, галечниками, супесями, суглинками и залежами торфа. 

Основной чертой неотектонического развития территории является преобладание 

поднятий над опусканиями земной коры. Неотектонические движения связаны с 

движениями крупных блоков кристаллического фундамента. На фоне общего воздымания 

выделяются участки поднятий в пределах Татарского свода, для которых характерны 

прямые соотношения структур в рельефе, и участки относительного опускания в пределах 

Мелекесской впадины и Казанско-Кировского прогиба, для которых более типичны 

обращенное или знакопеременное соотношение рельефа с геоструктурами. 

Тектоника 

Особенности тектонического развития Восточно Русской платформы, сочетание 

разнородных тектонических структур, близость тектонической основной Урала-Тянь-

Шанский области, неоднократное чередование морских, лагунно-морских, прибрежно-

лагунных и континентальных условий определили своеобразие и сложность 

геологического строения Татарстана. 

Строение поверхности Татарстана определяется ее расположением на Восточно-

Европейской равнине. В целом поверхность республики представляет собой волнистую 

равнину. При средней высоте 170 м. над уровнем моря отдельные части территории 

республики поднимаются до 300–350 м. над уровнем моря. В то же время значительные 

части республики, где высоты не превышают отметки 100 м. 

Для Восточно-Европейской равнины свойственно постепенное поднятие ее 

поверхности от реки Волги к Уральским горам. Эти черты присущи и территории 

Татарстана. Самые низкие места находятся вблизи реки Волги, в Заволжье, а самые 

высокие – в юго-восточной части республики. Здесь над окружающими невысокими 

равнинами поднимается Бугульминско-Белебеевская возвышенность (в пределах 

Татарстана Бугульминская возвышенность), которая еще восточнее примыкает к острогам 

Уральских гор. 

Долина реки Волги, как и долины других больших рек Восточно-Европейской 

равнины, несимметрична: ее правый склон крутой и высокий, а левый – пологий и низкий. 

Крутой склон образован краем Приволжской возвышенности, заходящей в пределы 

Татарстана с юго-запада. Благодаря этому, поверхность республики здесь приподнята до 

200–250 м над уровнем моря. 

Таким образом, поверхность республики составляют две крупные возвышенности и 

одна весьма крупная Заволжская низменность. Низменные территории находятся в 

центральных частях республики, в особенности в ее южной половине, а по окраинам 

поднимаются невысокие возвышенности. 

Такой рельеф республики объясняется геологическим строением Русской 

платформы, являющейся основанием Восточно-Европейской (Русской) равнины. 



В основании крупных форм рельефа находятся геологические структуры: своды, 

валы, выступы – в основании возвышенностей, геологические опускания, прогибы, 

впадины – в основании низменностей. Так, северо-восточная часть Приволжской 

возвышенности располагается на Токмовском своде. Бугульминская возвышенность – на 

южном куполе Татарского свода. Низменности левобережья реки Волги и Заволжья 

приходятся территориально примерно на Казанскую и Мелекесскую впадины. 

С приближением к предгорьям Урала связь форм поверхности Земли с 

геологическими структурами становится сильнее и заметнее, что, разумеется, вполне 

закономерно: образование горного пояса Урала должно было вызвать и, очевидно, 

вызвало активизацию тектонических движений в пределах соседней равнины. 

Платформенные структуры обычно бывают очень пологими и наклон слоев подчас 

можно установить только при специальных исследованиях. Подобные структуры 

известны и в Приказанском районе. Свод одной из антиклиналей располагается в районе 

Печищи - Верхний Услон. Это так называемый Верхнеуслонский купол. В своде его 

породы казанского яруса занимают наиболее высокое гипсометрическое положение. По 

мере удаления от сводовой части купола, отложения казанского яруса постепенно 

погружаются под уровень водохранилища, а затем снова испытывают подъем и 

обнажаются на всю мощность у Камского Устья, где располагается свод другой 

положительной структуры - Камско - устьинского купола. К югу от Камского Устья 

имеют, в общем, моноклинальное падение. Постепенно в волжских откосах исчезают 

светло-серые, почти белые, прослоями зеленоватые Верхнеказанские отложения. От 

Сюкеево до Тетюш и татарские карсноцветы постепенно сменяются более молодыми 

мезозойскими образованиями. 

К северу от Казани располагается свод небольшого куполовидного Кадышево - 

Щербаковского поднятия, установленного в 1932 году Е.И. Тихвинской. В сводовой части 

этой структуры на водоразделе Казанки и Солоницы можно видеть зеленоватые 

отложения пачки опок, занимающие здесь наиболее высокое гипсометрическое 

положение. 

Из мелких дислокаций широкой известностью пользуются Тетюшские складки в 

отложениях татарского яруса. Это крутые асимметричные формы, простирающиеся в 

субширотном направлении. Единичные мелкие складки встречаются и в других местах 

(Шеланга, Кзыл-Байрак). 

Рельеф 

Территория Татарстана представляет собой возвышенную ступенчатую равнину, 

расчлененную густой сетью речных долин. Широкими долинами Волги и Камы равнина 

разделена на три части: Предволжье, Предкамье и Закамье. Предволжье с максимальными 

высотами 276 м занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенности. В 

Восточное Предкамье с севера заходят южные окончания Можгинской и Сарапульской 

возвышенностей, разделенные долиной р. Иж. Наибольшие высоты достигают здесь 243 

м. Самой высокой в Татарстане (до 381 м) является Бугульминская возвышенность в 

Восточном Закамье. Самый низкий рельеф (в основном до 200 м) характерен для 

Западного Закамья. Перечисленные крупные формы рельефа созданы при ведущей роли 

молодых (кайнозойских) тектонических движений. 

Общей особенностью всех возвышенностей является денудационное 

происхождение их поверхностей, срезающих различные по составу горные породы 

пермской, юрской и меловой систем. Эти поверхности образуют три разновысотные и 

разновозрастные ступени. Самая высокая (300-381 м) и древняя поверхность сохранилась 

лишь на Бугульминской возвышенности. Она сформирована процессами эрозии и 

денудации еще в миоценовую эпоху неогенового периода. Денудационный уступ высотой 

до 80 м отделяет ее от более молодой эрозионной поверхности с высотами 180-240 м, 

сформированной в эоплейстоцене и господствующей в рельефе Предволжья и Пред-

камья. Сниженные края этой ступени (140-160 м) образуют нижнюю денудационную 



поверхность, имеющую локальное развитие. 

Долины самых крупных рек (Волги, Камы, Вятки) и многих средних (Свияги, 

Казанки, Шешмы, Зая, Ика, Б.Черемшана) имеют резко выраженную асимметрию 

склонов, обусловленную смещением русел этих рек вправо под действием силы 

Кориолиса (закон Бэра). Крутые и высокие правые склоны этих долин сложены 

коренными породами. На более пологих левых склонах прослеживается комплекс 

четвертичных речных террас и глубокие плиоценовые погребные долины. 

Аккумулятивные поверхности самых высоких и древних четвертичных речных террас, как 

и плиоценовых озерных и морских отложений, в значительной мере переработаны 

последующими процессами денудации. И только самые молодые и низкие речные террасы 

сохраняют аккумулятивные аллювиальные поверхности. Пойма, местами, и низкие 

надпойменные террасы Волги и Камы заполнены водами Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ. Минимальная для всего Татарстана отметка абсолютных 

высот (53 м) характеризует уровень Куйбышевского водохранилища. Таким образом, 

общая амплитуда высот всей поверхности рельефа составляет 328 м (381 - 53 м). 

Асимметрия склонов долин многочисленных малых рек cвязана с неодинаковым 

прогреванием противоположных склонов в ycловиях холодного перигляциального 

климата ледниковых эпох неоплейстоцена. Более крутыми являются склоны, обращенные 

на юг и запад. Они быстро оттаивали и просыхали, благодаря чему сохраняли крутизну. 

Противоположные менее прогреваемые склоны были выположены до 2 - 3 делювиально-

солифлюкционными процессами. 

Склоны речных долин и водоразделов расчленена оврагами и балками. Развитию 

овражной эрозии способствовала деятельность человека, выразившаяся в уничтожении 

лесов и распашке земель. В пермских карбонатно-сульфатных породах развиваются 

карстовые процессы. Карстовые воронки, котловины и пещеры распространены в долине 

р. Волги и на ее правобережье севернее г. Тетюши. Карстовые явления характерны также 

для бассейнов рек Зай и Ик. На крутых склонах речных долин, сложенных глинами 

нижнего мела, юры и татарского яруса верхней перми, развиваются оползни. На речных 

террасах pp. Волги, Камы, Вятки и ряда других рек встречается эоловый дюнный рельеф, 

образовавшийся в условиях сухого холодного климата неоплейстоцена. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 
Анализ особенностей размещения полезных ископаемых позволяет наметить 

некоторые закономерности в их образовании, локализации и сохранении, как по разрезу, 

так и по площади. 

Главная закономерность заключается в том, что каждый литолого-

стратиграфический комплекс (верхнепермский, мезозойский, неогеновый, четвертичный) 

характеризуется набором присущих только ему твердых полезных ископаемых.  

Так, в четвертичном комплексе железоокисные пигменты связаны с болотными 

фациями, кирпичные глины - с элювиально-делювиальными, строительные пески и 

песчано-гравийные смеси - с аллювиальными. 

Формирование бентонитовых глин в неогеновом комплексе происходило в 

мелководном внутриконтинентальном море - заливе с несколько повышенной 

щелочностью вод, что способствовало образованию глин монтмориллонитового состава. 

Образование осадков мезозойского комплекса, с которыми связаны полезные 

ископаемые, шло в краевой части мелководного морского бассейна, при этом большое 

значение на формирование некоторых из них (желваковые фосфориты и ассоциирующие с 

ними глауконитово-кварцевые пески) имела место близость береговой линии и наличие 

прибрежных течений. 

Формирование цеолитсодержащих карбонатно-глинисто-кремнистых пород 

верхнемелового возраста является следствием специфичных фациальных условий 

морского седиментационного бассейна этого времени. Подобных условий в другие эпохи 

практически не существовало. 



С верхнепермским комплексом связаны главным образом карбонатные толщи, 

образование которых происходило в морском бассейне на трансгрессивных стадиях его 

развития. Отложение карбонатных осадков локализовалось в зонах  шельфа. 

Продуктивными на карбонатное сырье на территории РТ являются главным образом 

толщи казанского яруса.  

Сульфатные породы, представленные на территории Республики Татарстан 

преимущественно гипсами, формировались в заслоненных лагунах. 

Для органогенного карбонатонакопления решающую роль играет климатический 

фактор. Интенсивность развития органического мира во многом определяется 

температурным режимом морской воды, нахождением бассейна седиментации в той или 

иной климатической зоне. Широкое развитие органогенных известняков в 

нижнеказанском подъярусе является следствием формирования их в теплом спокойном 

море нормальной солености, в котором органический мир был представлен довольно 

широким набором фауны. 

Для некоторых видов полезных ископаемых, особенно для формирования их 

залежей, немаловажное значение приобретает гидродинамический фактор. Это, в первую 

очередь, относится к залежам желваковых фосфоритов в ассоциации с глауконитово-

кварцевыми песками.  

Размещение месторождений твердых полезных ископаемых породного уровня 

контролируется, в первую очередь, выходами на дневную поверхность отложений того 

или иного возраста и, соответственно, как следует из вышеизложенного, именно этим 

определяется тип полезного ископаемого. Решающую роль в локализации месторождений 

твердых полезных ископаемых того или иного типа играет уровень эрозионного среза. 

Территория Татарстана по уровню эрозионного среза и геоморфологическим 

признакам довольно четко подразделяется на 6 блоков: Предволжский, Буинский, 

Предкамский, Закамский, Мелекесский и Актанышский. Каждый из них характеризуется 

выходом на дневную поверхность отложений различного возраста и литологического 

состава. В основу минерагенического районирования были положены следующие 

элементы:  

1) уровень эрозионного среза, что определяет полноту геологического разреза; 

2) блочность строения верхней части осадочного чехла, представленная 

комплексом верхнепермских и мезокайнозойских отложений; 

3) тип минерагенической специализации. 

В пределах области довольно четко обособляется 7 минерагенических районов, в 

границах которых выделяются минерагенические зоны. Основанием для выделения 

районов служат главным образом тектонические и геоморфологические элементы, 

выделение же зон внутри них определяется типом полезного ископаемого. 

Дрожжановско - Тетюшский минерагенический район расположен в пределах 

Ульяновско-Саратовской синеклизы и характеризуется развитием отложений 

мезозойского возраста. По набору полезных ископаемых в пределах этого района 

выделяются: Татарско-Шатрашанско - Безднинская, Цильненская и Сюндюковско-Кошки-

Новотимбаевская минерагенические зоны. 

Приволжский минерагенический район контролируется одноименным блоком и 

характеризуется наиболее полным разрезом татарских красноцветных отложений. 

Выходы казанского яруса имеют ограниченное распространение и прослеживаются 

главным образом вдоль левого берега р. Волги от с. Верхний Услон до с. Сюкеево. По 

набору полезных ископаемых и особенностям их распределения по разрезу в пределах 

этого района выделяется 4 минерагенические зоны, характеризующиеся присущей только 

им специализацией: Приказанская, Верхне-Услонско - Камско-Устьинская, Сюкеево-

Сгаро-Юмралинская и Свияжская. 

Предкамский минерагенический район контролируется одноименным блоком, 

ограниченным руслами рек Волги (на западе), Камы (на юге) и Вятки (на востоке). По 



сравнению с Предволжским районом для нее характерен более глубокий уровень 

эрозионного среза. Здесь на дневную поверхность выходят верхнеказанский и 

нижнетатарский подъярусы верхней Перми. Верхнетатарский подьярус сохранился лишь 

в виде отдельных останцев. В пределах этого района выделяется 4 минерагенические 

зоны: Арско - Рыбно-Слободская, Куркачинско-Лаишевская, Казанско-Мешинская и 

Западно-Камская. 

Вятско - Ижский минерагенический район контролируется, так же как и 

Предкамский, тектоническим блоком, ограниченным современными 

геоморфологическими элементами - с запада р. Вятка, с юга рр.Кама и Белая. Этот район 

характеризуется большим многообразием минерагенической специализации, связанной с 

отложениями пермской, неогеновой и четвертичной систем. По этому признаку в данном 

районе выделяется 5 минерагенических зон: Восточно-Камская, Епабужско-Бондюжская, 

Вятская, Ижская и Вятско-Камская. 

Мелекесский минерагенический район контролируется одноименной впадиной. 

Для него характерно широкое площадное развитие неогеновых образований, с которыми 

связаны месторождения бентонитовых глин, наиболее высококачественных в Татарстане. 

Продуктивным здесь также является верхнеакчагыльский подъярус, представленный 

серыми, темно-серыми до черных глинами, беспесчаными, жирными на ощупь, 

монтмориллонитового состава. По преобладанию катионов Са и Мg они относятся к 

щелочноземельному типу. Здесь выявлены Тарн-Варское, Верхне-Нурлатское и 

Березовское месторождения. В западной части этого минерагенического района выявлено 

Старо-Иванаевское месторождение кварцевых песков, правда, невысокого качества, с 

прогнозными ресурсами более 70 млн.м
3
. Они используются эпизодически для местных 

нужд. 

Заинско-Альметьевский минерагенический район контролируется в тектоническом 

отношении Южно-Татарским сводом, а в геоморфологическом - расположен на 

территории с наиболее высокими абсолютными отметками современного рельефа 

Татарстана. В пределах этого района выделяется 4 минералогические зоны: Шугуровско-

Шешминская, Заинско-Азнакаевская, Сармановскаяи, Заинская. 

Набережно - Челнинско - Акганышский минерагенический район характеризуется 

площадным развитием неогеновых и четвертичных образований.  В его пределах 

выделяются: Набережно-Челнинская, Актанышская и Прикамско-Икская 

минерагенические зоны. 

 

Тема3. Климат РТ, климатообразующие факторы, климатические сезоны и 

ресурсы. 

Климат Республики Татарстан умеренный, континентальный, с теплым 

непродолжительным и иногда жарким летом и умеренно холодной зимой. Климатические 

различия в пределах республики сравнительно небольшие. Ещё менее значительны они в 

районах преимущественного распространения чернозёмов, т.е. в Закамье и юго-западном 

Предволжье.  

Климат РТ формируется под воздействием климатообразующих факторов: 

солнечная радиация, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.  

Солнечная радиация. В формировании климата основную роль играет солнечная 

радиация. Величина солнечной радиации в республике достаточно высокая. Так, 

суммарная радиация в г. Казани равна 97 килокалориям на 1 см
2
 в год, что на 12 

килокалорий больше, чем в Нижнем Новгороде. Баланс солнечной радиации, в различных 

частях республики не одинаков и составляет 27—36 ккал на 1 см
2
 в год. При этом 

величина баланса увеличивается с севера на юг, что вызывает изменение климата в этом 

направлении. 

Довольно высокий уровень солнечной радиации для данных широт является 

причиной значительного нагревания территории. Это хорошо видно на среднегодовых и 



среднемесячных температурах, в особенности за летние месяцы. Среднегодовые 

температуры воздуха на всей территории республики выше 2°, среднеиюльские в 

большинстве районов 19° и несколько выше. Годовая сумма среднесуточных 

положительных температур равна 2400—2700 градусам. (Эта величина в Татарстане 

больше, чем в соседних областях, расположенных на одной широтной полосе, и 

определяет особенности климата республики.) 

Климат Татарстана — это типичный климат суши. Преобладание безлесных, 

открытых пространств, отсутствие крупных массивов болот и крупных водоемов, за 

исключением Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, а также расчлененный 

рельеф способствуют лучшему нагреванию земной поверхности и воздуха летом, отчего 

климат становится более резким, континентальным. 

Большое влияние на климат оказывают снежный покров и облака, отражающие от 

своих поверхностей значительную часть солнечных лучей. Устойчивый снежный покров 

образуется во второй-начале третьей декады ноября. Разрушение его происходит в первой 

половине апреля. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем 140 - 150 

дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму в поле 

составляет 30-40 см. запас воды в снеге меняется по территории от 100 до 1500 мм и 

составляет примерно 20 – 30 % годовой суммы осадков. Зимой происходит промерзание 

почвы, глубина которого зависит от ее типа и влажности, а также от погодных условий и 

особенностей залегания снежного покрова в конкретном году. Наибольшая за зиму 

глубина промерзания отмечалась на всей территории в марте и составляет в среднем 74-

114 см, максимальные ее значения меняются в пределах 110-165 см, минимальные - 38-74. 

Облачность в Татарстане, по сравнению с соседними территориями, небольшая, хотя она 

зимой увеличивается. Летом облачность заметно уменьшается, что способствует 

увеличению прямой и суммарной радиации и соответственно повышению температуры 

воздуха. В зависимости от продолжительности солнечного сияния изменяется и 

облачность.  

Циркуляция атмосферы 

На климат Татарстана оказывают существенное влияние арктические, умеренные 

(умеренных широт) и тропические воздушные массы. Наиболее часто проникают в 

пределы Татарстана и всего Поволжья а р к т и ч е с к и е  воздушные м а с с ы  (АВ). Их 

приход обычно сопровождается устойчивыми северными ветрами, ясной и холодной 

погодой. Арктический воздух заметно понижает температуру во все времена года, в 

особенности в зимние, весенние и осенние месяцы. 

С запада, проникает м о р с к о й  у м е р е н н ы й  в о з д у х  (мУВ). Он приносит с 

собой значительное количество влаги. Поэтому с приходом мУВ увеличивается 

облачность, часто выпадают осадки. Зимой умеренный морской воздух теплее того 

воздуха, который он вытесняет, а летом холоднее. Соответственно изменяется и погода: 

зимой она становится довольно теплой, а летом — прохладной. Так, под влиянием 

морского воздуха умеренных широт климат республики становится менее резким и почти 

достаточно увлажненным. 

Над просторами равнин Поволжья, центральных областей европейской части 

России, Урала и Западной Сибири формируется к о н т и н е н т а л ь н ы й  у м е р е н н ы й  

в о з д у х  (кУВ), который в зависимости от времени года становится то довольно сухим и 

теплым, то относительно влажным и холодным. Соответственно свойствам воздушной 

массы над территорией господствует та или иная погода. 

Важную роль в формировании климата Татарстана играют тропический морской и 

тропический континентальный воздух. Морской т р о п и ч е с к и й  в о з д у х  (мТВ) прихо-

дит с юго-запада, со стороны Средиземного моря и Средней Атлантики. Его приход 

всегда вызывает потепление, иногда случаются сильные ливни. Зимой с мТВ связаны 

значительные оттепели. 



С вторжением к о н т и н е н т а л ь н о г о  т р о п и ч е с к о г о  в о з д у х а  (кТВ) из 

Средней Азии и Казахстана, в первой половине лета, связана засушливая и жаркая погода. 

Порой эти вторжения сопровождаются горячими и сухими ветрами — с у х о в е я м и ,  

приносящими в республику засуху. 

Таким образом, воздушные массы, в зависимости от их свойств, либо усиливают 

резкость, континентальность климата, либо смягчают его континентальность. 

В осеннее-зимние месяцы и в целом за год в республике преобладают южные и 

юго-западные ветры, тогда как весной и летом увеличивается повторяемость северных и 

северо-западных ветров. 

В полосе соприкосновения двух различных воздушных масс, т. е. на воздушном 

фронте, возникают циклоны и антициклоны.  

В Татарстан циклоны приходят чаще с запада и северо-запада, т. е. со стороны 

Атлантического океана и его морей. Сформировавшись над морскими просторами, они 

приносят пасмурную погоду, летом с дождями, зимой со снегопадами и метелями. 

Циклоническая погода в республике в течение года составляет в среднем 40% погод, что 

определяет особенности осени, в большей же степени зимы и лета. 

От повторяемости циклонов и морских воздушных масс зависят такие важные 

элементы климата, как количество осадков и режим их выпадения. 

Высокие летние и годовые температуры воздуха связаны с закономерным 

увеличением летнего тепла в средней полосе Восточно-Европейской равнины с запада на 

восток. Эта закономерность согласуется с уменьшением облачности в том же 

направлении. 

Зимние температуры в Татарстане довольно низкие. Средняя температура января 

равна -13,5—14,5°. Температуры всех зимних месяцев понижаются по территории с 

запада на восток.  

По амплитудам колебаний температур Татарстан довольно близок к областям с 

резко континентальным климатом.  

Средняя годовая температура находится в пределах от 2,0 до 3,1
0
С. Средняя 

месячная температура изменяется по территории в небольших пределах (1,5 – 2,0
0
С). 

Самым теплым месяцем является июль со средней месячной температурой воздуха 

по территории 18 – 20
0
С, самым холодным – январь со средними месячными 

температурами – 13, –14
0
С. абсолютный минимум температуры воздуха опускается до – 

44, – 48
0
С, а в пониженных формах рельефа до – 50, – 52

0
С. Максимальные температуры 

летом повышаются до 37 - 40
0
С. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха 

составляет 80 - 90
0
С. 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0
0
С весной 

происходит в первой декаде апреля, а осенью – в конце октября. Первый заморозок в 

среднем отмечается 10-28 сентября, последний – 10-21 мая. 

С континентальностью связана засушливость климата республики. Среднегодовое 

количество осадков по республике равно 430—500 мм при среднегодовой испаряемости 

550—570 мм. Эти показатели приближают Татарстан по климату к степным районам 

Поволжья. 

Две трети суммы осадков приходится на лето и осень и одна треть — на зиму и 

первую половину весны. В этом видны и положительные, и отрицательные черты климата 

республики. Зимние запасы снега имеют важное мелиоративное значение для сельского 

хозяйства. Однако малоснежные и бесснежные ЗИМЫ, которые случаются весьма часто, 

являются серьезным недостатком в климате республики. 

Осадки по территории распределяются сравнительно равномерно, годовая сумма 

их составляет 460-540 мм. В теплый период выпадает 65-75 % годовой суммы осадков. 

Максимальное количество осадков приходится на июдль (51 – 65 мм), а минимум на 

февраль (21 – 27 мм). На распределение осадков существенно влияет характер рельефа. 

Более  влажным является Предволжье, Предкамье и наиболее возвышенные части 



Бугульмиско-Белебеевской возвышенности. Меньше всего увлажняется осадками 

западное закмье в теплый период и междуречье низовьев Ик и Мензеля – в холодный 

период. 

Климат — это закономерное повторение сходных погод. Оно связаноо с годовой 

ритмикой природы Земли и выражается в виде смены времен года. 

Нa территории Татарстана, как и в других частях Северной Евразии, вслед за 

чередованием четырех времен года происходит смена погод. При этом каждое время года 

(сезон) характеризуется своими особенностями солнечной радиации, типичными для 

атого времени года воздушными массами и соответству-ющей погодой. 

И весна — время возрождения и обновления природы. Начало весны мы 

наблюдаем по яркому солнечному свету, нарастанию тепла, таянию снега и весеннему 

пробуждению животных и растений. 

И метеорологии* за начало весны принята дата перехода многолетней 

среднесуточной температуры воздуха через 0°. Но республике такой переход случается 

между 4 и 9 апреля. За окончание весны и начало лета условно принята дата перехода 

среднесуточной температуры через 15°, что наблюдается в первых числах июня. 

Настоящими весенними месяцами у нас являются апрель и май. В течение этих 

месяцев происходит перестройка погоды сначала на весенний, а затем на летний лад. 

Эти перемены в природе весной характеризуются быстрым нарастанием 

количества солнечной радиации, сменой воздушных масс и ветров, уменьшением 

облачности. 

Возрастание солнечной радиации зависит, как известно, от увеличения высоты 

солнца над горизонтом и удлинения дня, в результате чего земная поверхность все больше 

нагревается. Возрастают среднесуточные и среднедекадные температуры воздуха. За один 

месяц — от начала апреля до первых чисел мая — среднесуточная температура в г. Казани 

повышается на 10—12°. Быстрое нагревание воздуха в республике можно хорошо 

проследить на среднедекадных температурах, полученных на метеостанциях г. Елабуги, п. 

Отрада в Спасском районе и в других пунктах. Так, средняя температура воздуха в первой 

декаде апреля в Елабуге составила -0,3°, в Отраде -0,6°, во второй декаде соответственно 

3,5° и 3,3°, в третьей декаде 7° тепла. 

В мае нагревание воздуха, почвы и водоемов продолжает нарастать и в третьей 

декаде температура достигает: воздуха 14,4° (Елабуга) —15° (Отрада), верхнего слоя 

почвы на глубине 10 см соответственно 14,7° и 16,7°. 

Большие изменения происходят в движении воздушных масс и режиме ветров. 

Кроме влияния арктического воздуха и воздуха умеренных широт, становится заметным 

влияние тропического морского, а в конце весны — тропического континентального 

воздуха. 

Морской т р о п и ч е с к и й  в о з д у х  приносит теплую и влажную погоду. 

Оттепели продолжительностью в несколько дней способствуют быстрому таянию снега и 

освобождению от снега полей. 

Весной часты вторжения а р к т и ч е с к о г о  в о з д у х а ,  приход которого всегда 

сопровождается похолоданием. Весенние похолодания могут быть очень сильными. При 

этом температура воздуха опускается намного ниже 0°. Холодную погоду с северными 

ветрами, наступающую после заметного потепления и часто после распускания листьев на 

деревьях и начала цветения плодовых деревьев и кустарников, называют возв р а т а м и  

холодов. Они весьма опасны для садовых культур. В апреле возвраты холодов 

наблюдаются в среднем 3 раза, в мае 1—2 раза. Весенние похолодания с нулевыми и 

отрицательными температурами воздуха возможны в Татарстане ежегодно до первых 

чисел июня. 

Весна по изменчивости и непостоянству погоды — особый сезон года. В течение 

нескольких дней весны можно наблюдать и холодную зимнюю погоду, и по-летнему 

очень теплую сол печную погоду, и весеннюю погоду с ярким солнцем и ночными 



заморозками, и пасмурную «слякотную» погоду, напоминающую осень. То есть весной за 

несколько суток можно побывать во всех четырех временах года. И это вполне законо-

мерно, так как весной происходит перестройка воздушных потоков от зимы к лету. 

В Поволжье наибольшего внимания заслуживают вторже-ния 

к о н т и н е н т а л ь н о г о  т р о п и ч е с к о г о  в о з д у х а  В е с н о й  и связанные с ними 

явления: очень теплая, иногда жаркая погода, сухость воздуха и очень теплый и упорный 

юго-восточный и южный ветер — с у х о в е й .  Эти явления обычно случаются в мае, но 

возможны и в апреле, а затем, как ВТО было в 1972, 1980, 1981, 1987, 1989, 1991, 1995 

годах, могут продолжаться в течение большей части лета. 

Засушливые вёсны повторяются в Татарстане через каждые 3 - 4 года и могут 

наблюдаться подряд несколько лет. Причины ЭТИХ явлений изучаются учеными. Однако 

необходимо помнить о возможных засухах и суховеях и заранее принимать меры. 

Лето — время наибольшего количества солнечного света, тепла и самых активных 

процессов в природе. Переход от весны К Лвту у нас постепенен. Он выражается в 

увеличении тепла, связанного с дальнейшим нарастанием солнечной радиации, удлинении 

дня и прекращении заморозков. Начинается лето в среднем 29 мая — 2 июня (с 

наступлением среднесуточной температуры +15°) и заканчивается 16 сентября (Агрыз, 

Балтаси) — 20 сентября (Б. Кайбицы, Черемшан), т. е. с переходом среднесуточных 

температур через +10°. Таким образом, лето длится около трех с половиной месяцев. 

Лето в Татарстане достаточно теплое. Средние месячные температуры воздуха в 

Казани равны 17,2 (VI), 19,1 (VII) и 17,3 ( V I I I )  градусам. Суммарная радиация в 

Вязовых под Казанью составляет 16,7 (VI), 16,4 (VII) и 12,4 (VIII) килокалорий на 1 см
2
 

Количество солнечных дней за три летних месяца достигает в Казани 33, Мензелинске — 

33, Чистополе — 31. Продолжительность солнечного сияния за два месяца (VI, VII) равна 

в Казани 600, в Мензелинске — 640 часам. 

Летом выпадает большая часть годовой суммы осадков. Она равна: в Казани и 

Мензелинске 170 мм, в Чистополе 160 мм. Господствующими воздушными массами за 

летний сезон являются континентальные и морские массы умеренных широт (кУВ и 

мУВ). Часто вторгается арктический воздух, хотя при этом он быстро прогревается. 

Нередки летом вторжения континентального тропического воздуха, вызывающие летнюю 

жару и сухость. 

Летние погоды более устойчивы и менее разнообразны. Чаще других наблюдается 

пасмурная прохладная погода, часто с дождями, жаркая сухая солнечная погода, сухая 

прохладная погода при северных ветрах (приход АВ) и очень теплая погода с переменной 

облачностью и кратковременными сильными дождями-ливнями (мТВ). 

Для лета в Татарстане характерны два главных направления движения воздушных 

масс и их смена. Одно направление, западно-восточное, образуемое движением морского 

и умеренно-континентального воздуха. С ним связаны циклоны и антициклоны, 

приносящие воздух с Атлантического океана и его морей и вызывающие 

соответствующую погоду: в циклоне — пасмурную, дождливую, прохладную, в 

антициклоне — ясную или с очень малой облачностью, днем довольно теплую погоду без 

осадков. Другое направление — северо-южное или юго-северное. В этой системе 

движения участвуют арктический воздух и тропический воздух. Погода в арктическом 

воздухе в начале лета холодная, с заморозками, с малой облачностью при северных 

ветрах, в континентальном тропическом воздухе — жаркая. Арктический воздух 

постепенно прогревается, поэтому в середине и во второй половине лета бывает тепло, 

иногда даже жарко. 

Лето одного года может сильно отличаться от лета другого года. Например, лето 

1972 года было очень жарким и засушливым. В течение всех трех летних месяцев стояла 

одинаково жаркая солнечная сухая погода при южных и юго-восточных ветрах (влияние 

кТВ). Дневная температура в тени поднималась до 40 градусов. Ночи были жаркими и 

душными. 



В некоторые годы лето бывает прохладным, даже холодным, дождливым (влияние 

мУВ и мАВ). При этом преобладаю! однообразные пасмурные дни с низкой облачностью 

и продолжительными дождями при западных, северо-западных ветрах и ветрах 

переменных направлений, что является следствием длительного господства морских 

воздушных масс (мУВ и мАВ) и влияния следующих друг за другом циклонов. Такое лете 

в хозяйственном отношении бывает неблагоприятным. 

Осень. Осенью в природе происходят большие перемены от лета к зиме. Первые 

признаки осени начинают проявляться в августе. Вслед за удлинением ночей и ночными 

похолоданиями появляются редкие желтые листья на деревьях, охлаждается вода в 

водоемах, начинают собираться в стаи птицы, вызревают плоды позднеспелых растений. 

Сентябрь — первый месяц осени. Хотя в начале сентября может быть по-летнему 

тепло, в середине и особенно в конце месяца погода начинает «портиться»: становится 

пасмурно, идут моросящие дожди при западных и северо-западных ветрах      влияние 

мУВ, мАВ и циклонов. Желтеют листья на деревьях, наступает листопад. 

Октябрь — месяц настоящей осени. Преобладают пасмур-ные дни с мелкими 

холодными дождями, иногда со снегом. Ночные заморозки усиливаются, среднесуточные 

температуры к концу месяца по сравнению с сентябрьскими понижаются на 8 - 8,5
0 

октябре заканчивается листопад, появляется первый снег на земле, заканчивается отлет 

летних птиц. Животные готовятся к зиме. 

Средняя температура воздуха в октябре по всей территории республики на 8° ниже, 

чем в сентябре, и равна 3°. Несмотря на то, что среднемесячное количество осадков в 

октябре невелико (48 мм), почва бывает достаточно увлажненной вследствие малого 

испарения влаги с ее поверхности. 

28 29 октября среднесуточная температура воздуха пере-ходит через 0° в сторону 

понижения и с этого времени наступает холодный период года, который продолжается до 

апреля. Период осени от дня с устойчивой среднесуточной температурой 0° и до дня со 

среднесуточной температурой-5° назы-вают предзимьем. Оно характеризуется пасмурной, 

ненастной погодой, частыми дождями, переходящими в снегопады, 0 усилением ветра и 

частыми вторжениями арктического воздуха. В это время можно наблюдать значительные 

похолодания и даже морозы, которые, однако, еще не означают, что наступила зима. 

Похолодания могут смениться потеплениями (влияние мУВ), выпавший снег стаять. 

Переход от осени к зиме может быть у нас постепенным или резким. Резкое 

окончание осени и начало зимы всегда связано с мощным вторжением арктического 

воздуха, сопровождаемого северными ветрами. Водоемы полностью покрываются льдом, 

почва промерзает сверху на несколько сантиметров, среднесуточная температура падает 

до -8°, -10°. 

Для осени характерны как «возвраты» тепла, так и волны холода, связанные с 

вхождением и господством той или иной воздушной массы. В народе эти периодические 

изменения погоды давно подмечены. Они подтверждаются и современными 

наблюдениями. Например, в начале осени после первых холодных осенних дней на 

некоторое время наступает солнечная сухая погода, называемая «бабьим летом». В 

двадцатых числах октября часто наблюдается довольно сильное похолодание. Затем 

наступает потепление на несколько дней или неделю-две, после которого снова 

становится холоднее. 

Осень одного года отличается от осени другого года. Однако в этих отличиях есть 

что-то закономерное. Например, в те годы, когда осень теплая и солнечная и теплая 

погода стоит до октября, примерно 17—18 числа наступает резкое ухудшение погоды: 

начинает дуть северный ветер, становится пасмурно, холодно, моросящий дождь часто 

переходит в снег. Снегопад может продолжаться сутки-двое и привести к образованию 

снежного покрова. Правда, этот снег еще не перейдет в устойчивый снежный покров, он 

растает. Так, похолодания сменяются потеплениями, теплые осенние погоды чередуются с 

холодными. 



Ноябрь — месяц предзимья. В это время происходит переход от осени к зиме в 

виде «волн похолоданий», которые становятся все чаще. Похолодания сопровождаются 

выпадением мокрого снега, моросящими дождями. В конце месяца устанавливается 

снежный покров. Господствует в предзимье морской, реже — умеренно-континентальный 

воздух. Но часто при северных и северо-западных ветрах в пределы республики 

вторгается арктический воздух. Температура воздуха и поверхностного слоя почвы 

опускается ниже 0°. Озера и другие малые водоемы покрываются льдом. В середине 

ноября предзимье заканчивается и переходит в зиму. 

Зима. За начало зимы условно принята дата перехода среднесуточных температур 

через -5°, что наблюдается в Татарстане в среднем 15—18 ноября. В «нормальные» годы к 

этому времени обычно устанавливается снежный покров. Зима — самое продолжительное 

время года в республике. Средняя продолжительность зимы по температурным условиям 

равна 4,5 месяца от середины ноября до конца марта. Снежный покров обычно лежит в 

течение 5 месяцев*. 

Метеорологические условия зимы в Татарстане отражены в таблице 3. 

Начало зимы может быть хорошо заметным: задует се-верный ветер, температура 

резко понизится, выпавший снег больше не растает. Такие быстрые похолодания при 

северных 

и северо западных ветрах, а также большие зимние морозы обусловлены приходом 

арктического воздуха. В Татарстане морозная и сильно морозная погода за зиму случается 

несколько раз, наиболее часто во второй половине января и н ач а л е  февраля, когда 

термометр показывает -30°, -35°. 

Однако длительность такого морозного периода небольшая, каждый раз всего 

несколько дней. Ветры при этом слабые, иногда бывает безветрие. Небо ясное, в 

особенности по ночам. 

При смене ветров погода меняется. Западные и юго-западные ветры вызывают 

потепление. Увеличивается облачность, идет снег, наблюдаются метели (мУВ), в 

особенности при циклоне. Когда дуют южные и юго-западные ветры, случаются оттепели 

(мТВ). Температура поднимается до 0° и выше, идет снег с дождем или просто дождь. 

Такая погода продолжается несколько дней. После оттепели обычно наступает резкое 

похолодание, что связано со сменой воздушных масс: мТВ на мУВ или мУВ на АВ. 

Для зимы, как и для осени, характерно волнообразное изменение погоды, когда 

потепления сменяются похолоданиями, а к середине зимы — морозами. Возникает 

своеобразная ритмика погоды, которая обусловливается соответствующей ритмикой 

движения воздушных масс, циклонов и антициклонов. 

Заканчивается зима в конце марта — начале апреля, как бы отступая постепенно. 

Переход от зимы к весне носит, таким образом, затяжной характер. 

Зимы бывают у нас разные. Одни — относительно теплые, снежные, с частыми 

оттепелями, другие — холодные, малоснежные, с сильными морозами по определенным 

периодам, некоторые из них известны в народе как «рождественские», «крещенские», 

«сретенские» морозы. Объяснить причины ритмичности зим и зимней погоды, тем более 

предсказать, какой будет зима, очень трудно. Очевидно, наукой еще не раскрыты тайны 

многих сторон природы Земли, относящихся к формированию погоды и климата. 

Наверное, эти явления связаны с процессами, происходящими на Солнце. 

Причины больших отклонений конкретных зимних погод от обычных погод сезона 

кроются, по-видимому, в очень большой активности движения воздуха между 

воздушными бассейнами океанов и материков и между теплыми и холодными 

климатическими поясами Земли, что, как полагают ученые, зависит от активизации 

солнечной радиации. Усиление движения воздушных масс ведет к выносу большого 

количества тепла с воздушного бассейна океана на тот или иной континент, и воздух над 

значительными территориями континента оказывается согретым. Зима, таким образом, 

отступает, отодвигается на более поздние сроки и в целом оказывается сильно 



укороченной (как, например, зима 1982/83 года) или продолжительной, но необычно 

теплой, как, например, зима 2001/2002 года. Здесь выносу в Европу большого количества 

тепла способствовало, по-видимому, усиление теплого течения Гольфстрим и его 

продолжения — Северо-Атлантического течения. 

Такие явления охватывают большие пространства на Земле и часто носят 

глобальный характер. Ведь зима 1982/83 года была необычно теплой и короткой не только 

в Татарстане и Поволжье, но и на всей европейской части России и Западной Сибири. 

В целом климат Татарстана сходен с климатом соседних областей и республик. В 

нем проявляются общие закономерности изменения климата по территории России и 

Северной Евразии с запада на восток (становится континентальнее) и с севера на юг 

(теплее). Однако есть и существенные различия. Они заключаются в уменьшении 

облачности (следовательно, больше солнечного сияния) и увеличении сухости по 

сравнению с климатом соседних территорий. Эти два взаимосвязанных свойства климата 

республики, как мы видели, объясняются ее географическим положением: Татарстан 

расположен в том районе Поволжья, где закономерное уменьшение влаги и зимнего тепла, 

приносимого воздушными потоками с запада, со стороны Атлантического океана, 

сменяется далее к востоку, к Предуралью, постепенным увеличением влаги (влияние 

Урала) при продолжающемся уменьшении зимнего тепла (вследствие удаленности от 

океана). При этом низменности Заволжья играют роль широкого коридора, открытого для 

засушливых воздушных потоков: холодных — зимой, жарких — летом. 

 

Тема 4. Воды Республики Татарстан 

Особенности геологического строения, рельефа и климата обуславливают на 

территории республики богатство подземными и поверхностными водами. 

Поверхностные воды. Татарстан - республика четырех крупных рек: Волги, Камы, 

Вятки, Белой. Кроме того, на территории республики протекает около 3 000 водотоков 

самых различных размеров, около 2 800 из них имеют длину менее 7 км. Густота рек в 

юго-восточных районах около I км/км2 территории, в западном Закамье в 10 раз меньше. 

В отдельных районах коэффициент густоты речного расчленения - не более 0,3. 

Крупнейшей водной артерией, протекающей по территории республики, является 

р.Волга. Волга протекает по республике вдоль северного края Приволжской 

возвышенности на расстоянии 177 км. 

В геоморфологическом отношении для долины Средней Волги характерны две 

особенности - хорошая разработанность долины, следствием чего является ее большая 

ширина и резко выраженная асимметрия склонов. Эти особенности объясняются 

значительной древностью долины и длительным неуклонным смещением русла Волги 

вправо под действием силы Кориолиса (закон Бэра). 

В районе Казани Волга, пересекая Верхнеуслонскую брахи-антиклиналь, резко 

меняет восточное направление течения на южное. 

До создания Куйбышевского водохранилища среднее падение реки составляло 

около 5 см на км. Скорость течения в межень составляла 3 км/ч, в половодье около 4 км/ч. 

Максимума уровень реки достигал в весеннее половодье (конец мая - начало июня), 

отмечались незначительные паводки в июле - августе в случае продолжительных осенних 

дождей, но размер их колебаний не превышал 10 - 15 см. Высота весеннего паводка над 

меженным горизонтом колебалась от 12 до 15 м. Особо высокое половодье, 

зафиксированное в 1926 г., достигало у Казани 17 м. 

Средний годовой расход Волги у с.Вязовые составлял 3 500м/с, максимальный - 4 

790 м
3
/с, после впадения Камы расходы резко увеличивается. У Тетюш среднегодовой 

расход составлял уже 6 900 м
3
/с, максимальный - 9 700 м

3
/с. 

Вскрытие Волги у Казани колеблется от первой ПОЛОВИНЫ апреля до начала мая, в 

среднем вторая половина апреля. Замерзание начинается от начала ноября до середины и 



даже конца декабря, в среднем - до конца ноября. Период навигации колебался от  175 до 

214 дней в году. 

Кама - вторая крупная река республики. На протяжении 340 км она течет по 

территории, прорезая ее почти по диагонали. В месте слияния с р. Белая Кама входит в 

пределы республики, отсюда же начинается ее нижнее течение. Расширившись, Кама 

далее с большими изгибами течет по территории Татарстана, имея ширину 500 - 600 м, а 

иногда и до километра. 

В отличие от Волги на Каме постоянно выраженного непрерывного крутого, 

правобережья не наблюдается. Правобережье часто понижается, особенно в местах 

пересечения его долинами притоков pp.Вятка, Иж и др. Лишь в районе Берсута, Сокольих 

гор, Тихих гор, Красного Бора правосторонняя асимметрия выражена достаточно четко. 

На других участках левобережье достигает тех же высот, что и правобережье. Русло Камы 

тоже не так асимметрично располагается по отношению к долине. Часто река протекает по 

средине своей долины, и лишь на протяжении 120 км в пределах республики она течет у 

подошвы правого склона. Есть участки длиной до 25 км общей длины в пределах 

республики, где Кама течет у подошвы левого коренного склона. Пойменная терраса 

развита на Каме больше, чем на Волге, особенно в низовьях, но нередко располагается она 

у правого берега. Средний уклон падения реки около 5,2 см на км, скорость течения реки 

от 3 до 4 км/ч. Уровень Камы в течение года, как и у Волги, колеблется весьма 

значительно, достигая максимума в первой половине июня, минимума - в августе, а затем 

небольшой осенний паводок. 

Половодье у Камы менее значительно, чем у Волги, и поднимается над меженным 

уровнем у Елабуги до 10, у Лаишева до 12 м. 

Замерзание Камы примерно на 5-10 дней раньше Волги, вскрытие на столько же 

позже. Средний годовой расход воды Камы у дер.Тарловка ~ 2550 м
3
/с, наибольший - 3 

710 м
3
/с, средний у с. Сокольи Горы - 3 770 м

3
/с, наибольший - 6 240 м

3
/с. 

Продолжительность навигации на Каме короче, чем на Волге, на 10-20 дней. 

Естественное резвитие Камы как водной артерии было прервано после сооружения 

у г.Набережные Челны плотины и создания Нижнекамского водохранилища. В результате 

уровень воды в Каме поднялся на 15 м, были залиты пойменные террасы Камы и ее 

притоков: Ика, Ижа, Белой. Водохранилище по Каме имеет длину более 200 км и ширину 

около 20 км, средняя глубина водохранилища 4 м. Причиной создания водохранилища 

явилось сооружение Нижнекамской ГЭС; сооружение водохранилища позволило решить 

некоторые народнохозяйственные задачи: обеспечение района электроэнергией, 

улучшение судоходства, обеспечение промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий водой и т.д. 

Однако, в результате создания водохранилища были затоплены продуктивные луга, 

плодородные пахотные земли, пойменные леса и т.д., нанесен одновременно и 

определенный урон сельскому и промышленному хозяйству. 

Река Вятка является крупным правым притоком Камы. Общая длина Вятки около  

I 370 км, течет она в основном по территории Кировской области, в пределах Татарстана 

р.Вятка течет на протяжении 60 км, включая устье реки. Впадает Вятка в Каму в районе 

Сокольих гор. По территории республики Вятка протекает почти с севера на юг и имеет 

четко выраженное субмеридиональное направление, что отражается на асимметричном 

строении долины в большинстве участков. Однако это не исключает наличия поймы, а 

кое-где и первых двух пойменных террас по правобережью, хотя наиболее четко выражен 

террасовый комплекс на левобережье реки. Режим р. Вятка почти такой же, как у Камы. 

Весеннее половодье с быстрым поднятием уровня, затяжная межень. Расход реки в устье 

около 900 м3 /с. Судоходство на Вятке возможно до Кирова, а весной даже до Холуниц. 

Река Белая является крупным левым, притоком Камы. Белая течет, в основном по 

территории Башкортостана и только в низовьях входит в пределы Татарстана, где 

протекает, по Камско-Бельской равнине. Поэтому берега ее низменные, русло шириной 



150 - 200 м блуждает по широкой равнине, прижимаясь то к одному, то к другому берегу. 

Существует мнение, что долина реки существовала еще в верхнем плиоцене и по ней 

заходили воды Акчагыльского бассейна, образовавшие здесь большой Вельский залив 

этого бассейна. Воды Акчагыла поднимались больше чем на сотню метров выше 

современного уровня рек, производя большую абразионную работу на склонах, расширяя 

древнюю долину. В связи с созданием Нижнекамского водохранилища уровень воды в 

Белой поднялся более чем на 15 м. Затоплена вся приустьевая пойма. Режим Белой 

всецело зависит, от режима Камы, хотя Белая вскрывается обычно раньше Камы; своим 

половодьем она взламывает лед на Каме, тем самым давая начало половодью и этой реке. 

Средний годовой рас-ход Белой около  I 000 м3/с . 

Малые реки. Густую и сильно разветвленную речную сеть образуют малые реки 

республики, по длине они весьма разнообразны— от десятка метров до нескольких сотен 

километров. Общая длина всех малых рек около 30000 км, из них Шешма, Б. Черемшан и 

Свияга имеют длину более 300 км, 18 рек имеют длину более 100, 52 - более 50, 114 - 

менее 50,остальные 2 800 рек имеют среднюю длину менее 7 км.  

Все малые реки имеют хорошо разработанные долины и выработанный 

поперечный профиль, большинство из них характеризуется четко выраженной 

асимметрией, где крутыми являются в основном склоны южной и западной экспозиции, 

противоположные - пологими террасированными. 

Большинство малых рек имеет повышенное содержание солей, на (протяжении 

водотоков их количество нередко меняется от 500 до I 000 мг/л» В Предволжье только на 

самых малых реках содержание солей снижается до 200-500 мг/л. В Предкамье вода всех 

основных рек характеризуется повышенной минерализацией (более I 000 мг/л). Высока 

минерализация у рек Закамья, хотя на некоторых притоках она составляет 200-300 мг/л. 

В нефтяных районах минерализация на некоторых реках имела 5000 - 10 000 мг/л, а 

иногда при залповых сбросах попутных и сточных вод достигала и 1500 мг/л. С ростом 

добычи нефти в республике увеличивалась и минерализация малых рек в нефтяных 

районах за счет неправильной эксплуатации очистных сооружений, аварийных сбросав 

загрязненных нефтью вод, а иногда и чистой, нефти. В то же время воды малых рек 

интенсивно используются для нужд сельского хозяйства и промышленности, благо во 

водообеспеченность за счет малых рек достаточно высока.  

Озера. На территории республики находятся более 8 тыс. озер, в основном 

мелководные и эфтрофного типа, наибольшее их количество - в Мензелинском (756), 

Мамадышском (694), Актанышском (579), Чистопольском (493) районах. Большое 

количество родников - 3674. Во всех физико- географических районах распространены 

болота, их более 7000, и заболоченные земли; наиболее заболочена северная часть 

Восточного Закамья - Камско- Вельская низина (около 15% территории). 

По данным Казанского отдела гидрологии всего в республике 9762 озера, из 

которых 2091 - водораздельные, 7171 пойменные, 1071 озеро высохло, заилилось и 

заболотилось. По особенностям образования озерных котловин выделяются - следующие 

основные их типы -долинные, карстовые, суффозионные, суффозионно-карстовые. 

Наибольшим развитием пользуются долинные озера, т.е. озера, распложенные на 

пойме и надпойменных речных террасах, в долинах крупных и средних рек. Из них 

больше всего озер отмечается на поймах ВОЛГИ, Камы, Белой, Ика, Вятки и других рек. По 

происхождению это старицы (старые участки-реки), они, как правило, узкие, длинные, 

изогнутые, извилистые, т.е. повторяют течение старой, когда-то оставленной реки. 

Глубина этих озер обычно небольшая - 1-2, редко 8-10 м Они в основном занимают 

небольшие площади -от 0,5 до I га. Естественно, что глубина и размеры пойменных озер 

зависят от величины реки,  в долине которой образовалось озеро. Основной особенностью 

пойменных озер является то, что они весной во время половодья полностью заливаются, 

повышая свой уровень, и летом за счет этого достаточно полноводны. После образования 



Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ около 2 000 пойменных озер оказались 

затопленными и как озера перестали существовать. 

Среди озер, расположенных на I надпойменной террасе, следует отметить озеро 

Кабан, располагающееся в центре Казани. Озеро состоит из трех четко обособленных 

участков: Ближний Кабан находится в самом центре- города, его длина 1,3 км, ширина 

колеблется от 120 до 325 м. Средняя глубина 6,5 м, максимальная - около  15 м. В северо-

западном конце озеро через проток Булак раньше соединялось с р. Казанка, а в южном 

конце через Ботанический проток - с озером Средний Кабан. 

Озеро Средний Кабан - самый крупный водоем из  этой системы, его длина 3,3 км 

при ширине от  170 до 180 м.  Максимальная глубина в 1902 г. составляла 31,3м., в 1977 

она была уже 23,5м при. средней глубине 6,6 м. 

Верхний Кабан расположен в 1,3 км от Среднего, или Дальнего, Кабана и не 

соединяется с остальными озерами, отличается весьма небольшими размерами. Его 

средняя глубина около 6,5 м, максимальная - около 10, длина 930, ширина - 300м. 

Весьма интересным водным объектом является Голубое озеро, расположенное на 1 

надпойменной террасе р. Казанка недалеко от города.  Это небольшое озеро, площадью 

около  I км2 имеет в расширенном конце две четко выраженные воронки, или, как их 

называют местные жители, - "пучины". При средней глубине озера 2 - 3 м малая "пучина" 

имеет глубину 6, а большая - до 15м. Вода в озере прозрачная и холодная, сильно 

минерализованная -до-2500 мг/л. Но мнению большинства исследователей, вода в озере 

глубинная, т.е.здесь, очевидно, находится артезианский источник. Вода в озере без запаха, 

ил резко пахнет сероводородом и оказался вполне пригодным для лечения как "серная-

грязь". 

Имеются озера и  на высоких террасах Волги, Камы, Казанки и некоторых других 

средних реках республики. Наиболее известными являются озера, на левобережье Волге - 

Раифское, Ильинское, Осиновское, Лебяжье, Глубокое, Ковалинское, Архиерейское и др. 

Карстовые озера весьма многочисленны, т.к. их образование связано с карстовыми 

формами, широко представленными на территории республики, в геологическом строении 

которой большим распространением пользуются карбонатные породы - известняки, 

доломиты, гипсы, к которым и приурочены карстовые озера. Это в основном глубокие, 

хотя и небольшие, озера. Так, в Высоком Заволжье насчитывается до 30 карстовых озер, 

много карстовых озер в Приволжье и других районах республики. 

Суффозионные озера весьма незначительные по величине и глубине, обычно 

округлой формы, встречаются на террасах, а также в водораздельных пространствах, 

сложенных суглинистыми и супесчаными отложениями. Много таких озер в окрестностях 

Казани, особенно в Низменном Заволжье. 

Образование суффозионно-карстовых озер связано также с особенностями 

геологического строения местности, а именно наличием карстующихся толщ под чехлом 

песчано-глинистых или суглинистых отложений. 

Основное количество озер этого типа приурочено к Низмен ному Заволжью на 

второй и третьей террасах левобережья Камы,. Волги, на Бездно-Актайском междуречье. 

Здесь целая цепь озер; Долгое, Круглое, Травянистое, Провал, Уличное, Глубокое, 

Казанское (все с глубинами от 2 по 5 м). Достаточно крупными является озера у деревень 

Антоновка и Три Озера на 3 надпойменной террасе р.Волга. Сюда же относится группа 

раифских озер, озера в районе Казани,- Глубокое, Лебяжье, Новое, или Малое Глубокое, и 

др. Суммарный объем воды в озерах составляет 28,8 млн.м
3
, или 1,5% от всех водных 

запасов Татарстана. В отдельных районах они имеют большое народнохозяйственное 

значение. 

Подземные воды. Основной путь к решению проблемы повышения надежности и 

качества водоснабжения республики - перевод системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на подземные источники. 



В целом по Республике Татарстан общая величина прогнозных эксплуатационных 

ресурсов пресных подземных вод с минерализацией до 1 г/л без учета площадей нефтяных 

месторождений, где качество подземных вод не отвечает нормативным требованиям по 

минерализации, общей жесткости, содержанию хлоридов и сульфатов, составила 5,46 млн 

м
3
/сут. Такое количество ресурсов сосредоточено в 8-ми основных водоносных 

комплексах и свитах неоген-четвертичного и верхнепермского возраста, относящихся к 

верхней зоне свободного водообмена восточной части Волго-Сурского и юго-западной 

части Камско-Вятского артезианских бассейнов, где расположена территория Республики 

Татарстан. 

Степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод невысокая.  

Республика обладает достаточными ресурсами минеральных подземных вод для 

обеспечения работы санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц и заводов 

розлива.  

Систематические наблюдения за гидрохимическим и гидродинамическим 

режимами подземных вод осуществляются на 383 водо-пунктах и 114 наблюдательных 

скважинах. 

Первоочередные объекты освоения месторождений подземных вод для 

водоснабжения реализуются через Государственную программу "Питьевая вода 

Республики Татарстан на 2004-2010 г.". 

Самые крупные водные объекты - 4 водохранилища, обеспечивающие республику 

водными ресурсами, в т.ч. на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. Куйбышевское - 

создано в 1 955г. - самое крупное в Европе, занимает 50,7% водного зеркала на 

территории Татарстана и обеспечивает сезонное регулирование стока Средней Волги. 

Нижнекамское - создано в 1978 г. и обеспечивает суточное и недельное 

перераспределение притока к гидроузлу в интересах энергетики; Заинское - в 1963 г. и 

служит для технического водообеспечения ГРЭС; Карабашское создано в 1957 г. - служит 

для водообеспечения нефтепромыслов и промышленных предприятий. 

На территории республики имеется 731 гидротехническое сооружение, 550 прудов 

общим объемом 360,4 млн м
3
, более 11 5 очистных сооружений, 11 защитных дамб. 

Основное назачение прудов - мелиоративное и противоэро-зионное. В рамках 

Национальной программы действий по совершенствованию и развитию 

водохозяйственного комплекса России приняты подпрограмма по Республике Татарстан и 

программа «Защита г. Казани от затопления и подтопления водами Куйбышевского 

водохранилища на 1999-2010 гг.» в целях повышения надежности сооружений 

инженерной защиты, оздоровления окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

В последние годы наблюдается устойчивое снижение забора и использования воды 

по отрасли "сельское хозяйство". Отмечается также снижение использования воды 

питьевого качества на производственные нужды. В то же время сохраняется проблема 

снижения потерь воды при транспортировке: в связи с этим предусматривается замена 

водопроводных сетей и установка приборов учета воды. 

Поскольку водные ресурсы распределены неравномерно, это создает затруднения в 

обеспечении качественной питьевой водой отдельных районов республики (прежде всего 

Дрожжановского, Ютазинского, Азнакаевского, Сабинского и др.). 

Актуальной остается проблема улучшения качества вод, особенно в бассейнах pp. 

Камы и ее притоке Степном Зае, воды которых испытывают большую антропогенную 

нагрузку, прежде всего от объектов нефтедобычи, сельского хозяйства и транзита 

загрязненных вод из сопредельных областей. Наблюдается тенденция снижения объемов 

поступления загрязняющих веществ со сточными водами в р. Волгу и некоторое 

улучшение качества вод малых рек, но по-прежнему уровень загрязнения рек остается 

высоким. 



На 13 водных объектах в 70 створах проводятся систематические наблюдения за 

гидрологическим (32 поста) и гидрохимическим (16 постов) режимами рек; за 

источниками питьевого водоснабжения и зонами рекреации - санитарно-

эпидемиологической службой (на 172 створах); дополнительно - локальной 

наблюдательной сетью предприятий-водопользователей. Планируется расширение числа 

наблюдательных постов. Сокращение сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в 

водные объекты привело к улучшению качественного состава вод на отдельных участках 

рек. 

Государственному учету использования вод подлежат 1603 предприятия 

республики. Ежегодно формируются проекты лимитов объемов водопотребления и 

водоотведения по всем водопользователям. При выдаче лицензий на водопользование 

предусматривается наличие у водопользователей планов конкретных водоохранных 

мероприятий.  

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах проводятся их облесение 

(2256 га), залужение (580 га), устанавливаются водоохранные знаки, ликвидируются 

свалки, выносятся из зон объекты-загрязнители, проводятся обвалование берегов, 

рекреационное обустройство родников, расчистка и дноуглубление русел малых рек, 

противопаводковые и др. мероприятия. 

В настоящее время в Татарстане эксплуатируется более 120 сооружений по очистке 

сточных вод, 40 - находятся в стадии проектирования и строительства; построено и 

реконструировано 85 очистных сооружений и 105 объектов строительства сетей 

водоснабжения. Проводятся работы по проектированию и строительству автомоек с 

оборотным водоснабжением. В результате плановых мероприятий по повышению 

эффективности работы очистных сооружений их общая мощность составила 790 млн м
3
 в 

год. 

 

Тема  5. Почвенный покров 

Татарстан расположен в пределах двух природных зон – лесной и лесостепной, в 

переходной полосе от зоны подзолистых почв к зоне черноземов. Естественные условия 

почвообразования здесь неоднородны весьма сложны, что привело к значительному 

многообразию почвенного покрова – широкое распространение дерново-подзолистых, 

серых лесостепных почв и черноземов. 

На территории республики выделяют следующие почвенные районы. 

Северный почвенный район (Предкамье). Основной почвенный фонд – светло-

серые лесные (29%) и дерново-подзолистые (21%) почвы, занимающие преимущественно 

водораздельные плато и верхние части склонов, покрытых лессовидными и 

делювиальными глинами и суглинками. По надпойменным террасам рек встречаются 

значительные участки (7%) легких почв (в Зеленодольском, Лаишевском и Агрызском 

раонах до 40%).Серые и темно-серые разности лесных почв занимают 18,3% территории. 

Дерновые почвы встречаются на возвышенностях и холмах по крутым берегам рек, 

занимая крутые склоны южных и юго-западных направлений. Значительные площади 

занимают смытые почвы (22,5%). В некоторых районах (Балтасинский, Мамадышский, 

Сабинский, Кукморский) эрозии подвержено до 40% и более площади. Пойменные почвы 

составляют здесь 6 – 7%. Здесь же встречаются также болотные почвы (около 2%). 

Западный почвенный регион (Предволжье). В северной части и на территории, 

примыкающей к правобережью р. Волги, преобладают лесостепные почвы (51,7%), 

преимущественно серые и темно-серые (37,7%). Значительные площади занимают 

оподзоленные и выщелоченные черноземы. Высокие, ровные водораздельные участки 

района заняты дерново-подзолистыми и светло-серыми почвами (12%). встречаются 

пойменные почвы (6,5%) и болотные (1,2%). Юго-западная часть Предволжья (81%) 

занята черноземами, выщелоченными (76%) и обыкновенными черноземами (5%). 



Юго-восточный почвенный район (Закамье) неоднороден в почвенном отношении. 

К западу от р. Шешмы – преимущественно выщелоченные  и обыкновенные черноземы. 

Повышенные элементы рельефа, прилегающие к правобережью р. Малый Черемшан, 

заняты темно-серыми почвами. В треуголинике ограниченном реками Малый Черемшан – 

Шешма – Большой Черемшан, доминируют серые лесные почвы, при этом повышенные 

ровные участки в верхней части склонов заняты дерново-подзолистыми и светло-серыми 

почвами, к востоку от р. Шешма распространены преимущественно серые лесные и 

черноземные почвы. В северной части преобладают выщелоченные черноземы. Высокие 

места и верхние части склонов заняты лесостепными почвами, а низменные участки и 

пологие склоны – черноземами. здесь чаще, чем в других районах, встречаются болотные 

почвы преимущественно низинного типа. В приречных районах  доминируют 

плодородные пойменные почвы. Юго-восточная часть занята преимущественно 

обыкновенными (типичными) и карбонатными черноземами  

 

Тема 6. Растительность и животное население 

Географическое расположение Татарстана на границе двух природных зон – леса и 

степи, разнообразие ландшафтов, большое количество озер и небольших речек создают 

благоприятные условия для обитания здесь многих представителей фауны и флоры. По 

последним данным,  в республике встречается более 430 видов только позвоночных 

животных и несколько тысяч видов беспозвоночных, только покрытосеменных растений 

насчитывается более 1500 представителей. 

Многообразие видов является отличительной особенностью фауны и флоры 

Татарстана. Наша республика превосходит соседние республики и области Поволжья в 

разнообразии видов растений и животных. Например, в Нижегородской области отмечено 

287 видов птиц, в Татарстане – 314 видов, хотя площадь нашей республики намного 

меньше территории этой области. Наряду с типично лесными видами – белкой, 

бурундуком, лесной куницей, рысью, лосем, рябчиком, глухарем, кедровкой – широко 

распространены обитатели степей и других открытых ландшафтов: сурок-байбак, 

крапчатый суслик, серая куропатка, степной орел, степной лунь, степная гадюка и др. 

Растительность. Низшие растения. Зеленые водоросли в умеренной зоне, к 

которой относится Республике Татарстан, представлены большим разнообразием видов. 

Основные представители: хлорелла, спирогира, трентеполия. Красные водоросли обитают 

лишь в соленых водах морей и океанов. Есть одно исключение – водоросль 

батрахосперум, которая живет в озерах и ручьях с торфяной водой. В РТ батрахосперум 

может встречаться в водоемах самых северных лесов, которые граничат с Республикой 

Мари Эл. 

Высшие растения. В Татарстане много видов мхов обитает в хвойных лесах. В 

лиственных лесах их гораздо меньше: опадающая каждый год листва мешает им расти.  В 

таежных лесах обитают 7 видов плаунов, 6 из которых занесены в Красную книгу РТ: 

плаун-баранец, плаун сплюснутый, плаун годичный, плаун булавидный, плауночек 

заливаемый, полушник озерный. В настоящее время первые 4 вида можно встретить 

только в Раифском участке Волжско-Камского государственного заповедника. В 

республике встречается 21 вид папоротников. Они приурочены в основном к лесной зоне. 

Самые известные – это щитовники, кочедыжники, орляк, страусник. Представители 

отдела голосеменных растений – деревья и кустарники, большинство которых 

произрастает в лесной зоне республики это сосна обыкновенная, ель, пихта. Эти местные 

виды деревьев составляют основу хвойных лесов РТ. Кроме них есть виды, 

культивируемые человеком для различных целей. В северных районах республики 

выращивают лиственницу сибирскую. Как декоративное растение в городах высаживают 

ель колючую, которая может быть голубой и зеленой. Родина этого вида – Северная 

Америка. Кипарисовые представлены в Татарстане одним видом – можжевельник 



обыкновенный – невысокое дерево или кустарник. Встречается под пологом хвойных 

лесов, в сосняках и ельниках.  

Цветковые растения в нашей республике представлены широко, всего их 

насчитывается 1567 видов. Растения класса двудольных – 1199 видов (копытень 

европейский, кувшинка белая, кувшинка желтая, чистяк весенний, лютик ползущий, 

адонис весенний, чистотел большой, мак-самосейка, хохлатка луковичная, гвоздика-

травянка, горицвет – кукушкин цвет, щавель кислый, щавель конский, дуб, багульник 

болотный, черника, вереск, брусника, толокнянка, первоцвет весенний, осина, тополь 

черный, ива белая, дикая редька, пастушья сумка, липа, вяз, крапива, молочай острый, 

росянка, земляника лесная, шиповник, рябина, ирга, малина, ежевика, кипрей, клевер, 

донник, сныть, тмин, паслен черный, незабудка полевая, мята, душица, ромашка 

лекарственная, одуванчик лекарственный  и др.), они относятся к 432 родам и 84 

семействам, к классу однодольных относятся 368 видов (лилия саранка, ландыш майский , 

камыш озерный, осока волосистая, ковыль перистый, ежа сборная и др.) из 119 родов и 24 

семейств. Такое многообразие объясняется географическим положением республики, в 

переходной зоне леса к степи. Однодольных растений в видовом отношении в республике 

меньше, но если учесть, что на лугах, в степях, на берегах водоемов обычно много злаков 

и осок, то становится понятным отнесение однодольных растений к числу 

доминирующих. 

Животное население. Из одноклеточных в Республике Татарстан встречаются: 

амеба обыкновенная, эвглена зеленая, вольвокс, кокцидии, инфузория туфелька. 

Многоклеточные. В пресных водоемах России и Татарстана наиболее 

распространена губка – обыкновенная бодяга. В условиях водоемов Среднего Поволжья 

обитают несколько видов пресноводных гидр, можно встретить бурую планарию и 

черную планарию. В Татарстане зарегистрировано 20 видов дождевых червей, и все они 

являются полезными почвенными животными. В республике можно отметить несколько 

видов наиболее часто встречающихся улиток – янтарка, улитка мохнатая, улитка 

скользкая, полевой слизень, лесной слизень, гладкий слизень, прудовик обыкновенный. В 

РТ отмечены представители 4 подклассов ракообразных: жаброногие раки, максиллоподы, 

ракушковые раки и высшие раки. В Татарстане, по данным профессора КГУ А.Б. 

Халидова, обитает около 70 видов пауков, большинство из которых малочисленные и 

редкие. Типичным представителем является – паук крестовик. В Красную книгу РТ 

включены три вида: паук-серебрянка, паук-доломед и тарантул русский. Фауна насекомых 

Татарстана многообразна, но еще до конца не изучена. Основные представители – 

большое коромысло, желтая стрекоза, клоп-солдатик, водомерка, водяной скорпион, 

гребляк, черный таракан, рыжий таракан, домовой сверчок, зеленый кузнечик, перелетная 

саранча, медведка обыкновенная, жуки – отмечено около 800 тыс. видов, бабочек или 

чешуекрылых насчитывается более 140 тыс. видов, наездники, муравей, оса лесная, 

шершень обыкновенный, медоносная пчела, шмель полевой, шмель каменный, блоха, 

вошь, овод, комнатная муха. Позвоночные. Ихтиофауна Татарстана, не так богата и 

разнообразна. По последним данным, у нас можно встретить 52 вида рыб. Земноводные – 

обыкновенный и гребенчатый тритон, жерлянка краснобрюхая, чесночница, жаба 

обыкновенная, зеленая жаба, озерная лягушка, прудовая лягушка и др. Рептилии. 

Болотная черепаха отмечена на юге ре6спублики в бассейне р. Большой Черемшан, очень 

редка и требует охраны. Прыткая ящерица, веретеница ломкая, уж обыкновенный, 

медянка, гадюка обыкновенная, степная гадюка – основные представители рептилий. 

Фауна птиц нашей республики разнообразна и насчитывает коло 300 видов из 19 

семейств. Основные представители – синицы, зяблик, зеленушка, чиж, щегол, чечетка, 

чечевица, скворец, иволга, большая поганка, черноголовый хохотун, чайка озерная, 

зимородок, кряква, лебедь-шипун, серая куропатка, лунь полевой, жаворонок полевой, 

дятел, дрозды, кукушка обыкновенная, поползень обыкновенный, серая ворона, сорока, 

воробей домовой, воробей полевой, беркут, филин, большой выпь, серый журавль. Всего в 



Республике Татарстан отмечено 74 вида млекопитающих из 6 отрядов. Насекомоядные. 

Ежи – ушастый еж, в лесных районах Татарстана обитает обыкновенный еж. Крот 

европейский, бурозубка обыкновенная. Рукокрылые – рыжая вечерница, кожан 

двуцветный. Грызуны – речной бобр , белка обыкновенная, бурундук, соня лесная, белка 

летяга, мышовка лесная, мышь лесная, полевка рыжая, хомяк обыкновенный, ондатра, 

заяц русак, заяц-беляк. Хищники – волк, лиса, корсак, енотовидная собака, бурый 

медведь, рысь, выдра, ласка, европейская норка, горностай, барсук, черный хорь, куница 

лесная. Парнокопытные Татарстана представлены 3 видами: лось , косуля и кабан. 

 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины  

«Физическая география Республики Татарстан» 

 

В ходе изучения дисциплины «Физическая география республики Татарстан» 

студенты должны ознакомиться с географическим положением, его природными 

условиями. Овладеть методикой физико-географического и экологического районирования 

Республики Татарстан.  

Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний, навыки и умения работы с географической 

литературой, картами, атласами, таблицами, и т.д., умеет составлять, анализировать 

экологическую обстановку, давать физико-географические характеристики 

территориальных единиц, физико-географических объектов. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением вариантов заданий и сроки их выполнения представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения практического  занятия по 

соответствующей теме, так как лекционный материал закрепляется при выполнении 

заданий и решений задач во время практических занятий в аудитории. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по 

теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  



5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

 

Материалы для организации самостоятельной работы студентов 

 

В качестве самостоятельной работы студентов предусматривается выполнение 

реферата по предлагаемым ниже темам и подтемам лекционных  занятий, а также работа с 

контрольными вопросами по изучаемому курсу физическая география Республики 

Татарстан.  

Темы рефератов: 

1. Региональные особенности и проблемы охраны окружающей среды. 

2. Минерально-сырьевые ресурсы РТ. 

3. Водные ресурсы РТ. 

4. Земельные ресурсы РТ. 

5. Лесные ресурсы РТ. 

6. Особо охраняемые природные территории РТ. 

7.  Воздействия отраслей экономики на окружающую среду. 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Физическая география Республики Татарстан»: 

1. Географическое положение и границы РТ. 

2. Основные черты рельефа РТ. 

3. Малые формы рельефа. 

4. Геологическое строение РТ. 

5.  История геологического развития РТ. 

6. Полезные ископаемы РТ. 

7. Климатообразующие факторы. 

8. Солнечная радиация и тепловой баланс на территории РТ. 

9. Термический режим и режим осадков. 

10. Режим облачности и атмосферные явления. 

11. Мезо- и микроклимат. 

12. Господство воздушных масс по сезонам года в пределах РТ. 

13. Климатические сезоны. 

14. Характеристика теплого периода на территории РТ. 

15. Характеристика холодного периода на территории РТ. 

16. Климатические ресурсы. 

17. Общая характеристика речной сети РТ. 

18. Малые реки РТ. 

19. Питание, режим и расходы рек. 

20. Водохранилища и пруды РТ. 

21. Озера и болота РТ. 

22. Подземные воды РТ. 

23. Водные ресурсы и охрана вод. 

24. Автоморфные почвы РТ. 

25. Гидроморфные почвы РТ. 

26. Черноземы РТ. 

27. Серые лесные почвы РТ. 

28. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы РТ. 

29. Аллювиальные почвы РТ. 



30. Земельные ресурсы РТ. 

31. Растительность РТ. 

32. Лесная зона РТ. 

33. Лесостепная зона РТ. 

34. Животный мир РТ. 

35. Ресурсы животного мира РТ. 

36. Почва, растительность и животный мир РТ. 

37. Природные комплексы (ландшафты). 

38. Природные районы. 

39. Природно-географические зоны РТ. 

40. Физико-географическая характеристика Предкамья. 

41. Физико-географическая характеристика Закамья. 

42. Физико-географическая характеристика Предволжья. 

43. Сравнительная характеристика Западного и Восточного Закамья. 

44. Волжско-Камский государственный заповедник и памятники природы 

республики. 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

1. Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

 Задание. 1) Построение профильной линии по территории РТ. Варианты заданий: 

Апастово – Лениногорск, Б.Сабы – Альметьевск, Бугульма – Арск, Агрыз – Аксубаево, 

Б.Кайбицы – Елабуга, Буинск – Черемшан, Ютазы Зеленодольск, Н.Челны – Тетюши, 

Уруссу – Верхний Услон, Бавлы – Атня. 

2) Работа на контурной карте: на контурную карту, Республики Татарстан, нанести 

орогидрографические объекты по которым проходит граница РТ, объекты орографии, 

климатические районы РТ. 

Контрольные вопросы: 

Географическое положение и границы РТ. 

Основные черты и малые формы рельефа. 

Геологическое строение и полезные ископаемы РТ. 

Климатообразующие факторы. 

Мезо- и микроклимат. 

Господство воздушных масс по сезонам года в пределах РТ. 

Климатические сезоны и ресурсы. 

 

 Тест 

1. РТ находится на Восточно - Европейской равнине 

1) в центре 3) на востоке 

2) на западе 4) на юге 

2. В РТ расположены возвышенности 

1. Приволжская, Валдайская 

2. Бугульминская, Белебейская 

3. Сарапульская, Можгинская 

3. В основании РТ находится 

1. область древней платформы 

2. древняя платформа 

3. область новой складчатости 

4. Континентальный режим на территории РТ установился в конце ... периода (эры). балл 

1. Рr палеозой 1. девонского 



2. Мz мезозой 2. юрского 

3. Кz кайнозой 3. неогенового 

5. В РТ разрабатываются полезные ископаемые  

1) осадочного происхождения 

2) магматического происхождения 

6. Тип климата РТ: 

1) морской 

2) умерено-континентальный 

3) континентальный 

4) резкоконтинентальный 

7. Наиболее многоводной рекой на территории РТ является 

1. Волга 3. Вятка 

2. Кама 4. Шешма 

8. Водохранилища на реках РТ создавались для 

1) улучшения водоснабжения Казани 

2) улучшения водоснабжения и зарегулирования стока 

3) улучшения водоснабжения и строительства ГЭС 

9. Наиболее распространенным типом почв в РТ являются 

1) дерново-подзолистые 

2) серые лесные 

3) черноземы типичные 

4) черноземы выщелоченные. 

 

Тема: Природные ресурсы, их рациональное использование. 

Вариант 1.                                                         Вариант 2. 

1. Климатические ресурсы.                             1. Водные ресурсы. 

2. Земельные ресурсы.                                     2. Ресурсы недр. 

3. Растительные ресурсы.                               3. Ресурсы животного мира. 

 

2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Географическое положение и границы РТ. 

2. Основные черты рельефа РТ. 

3. Малые формы рельефа. 

4. Геологическое строение РТ. 

5. История геологического развития РТ. 

6. Полезные ископаемы РТ. 

7. Климатообразующие факторы. 

8. Солнечная радиация и тепловой баланс на территории РТ. 

9. Термический режим и режим осадков. 

10. Режим облачности и атмосферные явления. 

11. Мезо- и микроклимат. 

12. Господство воздушных масс по сезонам года в пределах РТ. 

13. Климатические сезоны. 

14. Характеристика теплого периода на территории РТ. 

15. Характеристика холодного периода на территории РТ. 

16. Климатические ресурсы. 

17. Общая характеристика речной сети РТ. 

18. Малые реки РТ. 

19. Питание, режим и расходы рек. 

20. Водохранилища и пруды РТ. 

21. Озера и болота РТ. 

22. Подземные воды РТ. 



23. Водные ресурсы и охрана вод. 

24. Автоморфные почвы РТ. 

25. Гидроморфные почвы РТ. 

26. Черноземы РТ. 

27. Серые лесные почвы РТ. 

28. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы РТ. 

29. Аллювиальные почвы РТ. 

30. Земельные ресурсы РТ. 

31. Растительность РТ. 

32. Лесная зона РТ. 

33. Лесостепная зона РТ. 

34. Животный мир РТ. 

35. Ресурсы животного мира РТ. 

36. Почва, растительность и животный мир РТ. 

37. Природные комплексы (ландшафты). 

38. Природные районы. 

39. Природно-географические зоны РТ. 

40. Физико-географическая характеристика Предкамья. 

41. Физико-географическая характеристика Закамья. 

42. Физико-географическая характеристика Предволжья. 

43. Сравнительная характеристика Западного и Восточного Закамья. 

44. Волжско-Камский государственный заповедник и памятники природы 

республики. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ, КАСАЮЩИЕСЯ БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Семестр №9 Модуль 1 Модуль 2 
Итого 

баллов 

Максимальный балл 25 25 
50 

Вид промежуточного контроля экзамен 
50 

Итого баллов за семестр 100 

  

Модуль 1. 

№

 п/п 

Наименование и содержание тем занятий Лекции (часы) 

1

1 
Введение 
Географическое положение. Административно-

территориальное деление. Границы республики очень 

извилистые. Республика Татарстан раскинулась на 450 км с 

запада на восток и с юга на север на 285 км.  

Основными реками являются Волга, Кама, Вятка 

территория Татарстана делиться на три обособленных 

природно-географических частей как Предволжье, 

Предкамье, Закамье. 

1 



2

2 
Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые 
В природную характеристику входит  основные черты 

рельефа как Приволжская, Бугульминская возвышенность и 

Вятские увалы и малые формы рельефа: речные долины, 

балки, овраги, карстовые формы рельефа  и др. 

Геологическое строение. История геологического развития. 

Полезные ископаемые. Своеобразная история геологического 

развития, геологическое строение и полезные ископаемые. 

1 

3

3 
Климат 
Климатообразующие факторы: солнечная радиация, 

подстилающая поверхность, циркуляция атмосферы. 

Термический режим и режим осадков. Режим облачности и 

атмосферного явления. Мезо- и микроклимат. 

Климатологические сезоны. Климатические ресурсы. 

2 

 

Критерии оценивания Баллы 

Работа на контурной карте(граница, рельеф, климатические 

районы) 

7 

Построение профильной линии 8 

Контрольная работа 8 

Посещаемость 2 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

Модуль 2. 

№

 п/п 

Наименование и содержание тем занятий Лекции 

(часы) 

1 

4 

Воды 
Общая характеристика речной сети. Питание, режим 

и расходы рек. Водохранилища, пруды, озера и болота. 

Подземные воды. Водные ресурсы и охрана вод. 

1 

2

5 
Почвы, растительность, животный мир 
Характеристика почвенного покрова и плодородие 

почв. Автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные 

почвы. 

Степень лесопокрытости территории и местные черты 

лесных ресурсов. Луга и степи, современное состояние и 

использования природных условий и естественных ресурсов 

и дальнейшие планы развития. 

Животный мир лесов и безлесных пространств. Животный 

мир побережий рек, водохранилищ и озер, речных пойм. 

Животный мир водоемов. 

2 
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6 
Природное районирование 

Природные комплексы (ландшафты) – южнотаежная, 

подтаежная, широколиственная и типичная и южная 

лесостепная подзоны. Природные районы – Предволжье, 

Предкамье, Закамье. Охраняемые территории (Волжско-

Камский государственный заповедник, Национальный парк 

«Нижняя Кама», памятники природы — комплексные, 

геологические, ботанические, зоологические, водные; 

заказники). 
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