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РАЗДЕЛ V. АРХИТЕКТУРА 

 

Максимова К.А. 

Принцип красоты и облик исторических городов Италии 

Томский Государственный Архитектурно-Строительный университет 

(Россия, Томск) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-42 

idsp: ljournal-12-2019-42 

 

Аннотация 

Обсуждение современного архитектурного проекта в историческом городе – 

один из самых интересных предметов в нашем обществе. Архитектура отображает 

культурный возраст, и за счѐт заботы о городах и территориях возможно оценить 

качество управления. Исторические здания создают наш великолепный городской 

ландшафт, в результате разных образов городских условий с течением времени. 

Чувство уважения к наследию – это долг по отношению к предыдущим поколениям.  

Ключевые слова: современная и историческая архитектура, архитектурное 

наследие, исторический центр. 

 

Abstract 

The debate on the modern architectural project in the historical city is one of the most 

interesting subject in our society. Architecture represents the cultural imprint of an age and 

from the care of the cities and territories is possible to judge the quality of a govern. The 

historical buildings have created our magnificent urban landscapes, result of different visions 

of city during the passing of time. The feeling of respect for this heritage is a duty towards the 

previous generations. 

Keywords: modern and historical architecture, architectural heritage, historic center 

 

Понятие красоты превосходит всю историю человечества. Оно встречается в 

каждой материальной и духовой человеческой деятельности. 

В Итальянских городах принцип красоты сочетался с темой хорошего 

управления и хорошей жизнью. Это относится к Сиене в Средние века, где осознание 

важности красоты города также подробно выражено в правовых формах и правилах: 

назначение ―чиновника красоты», положение о дорожной планировки и фасадов 

зданий, проекты общественного зелѐного пространства «красота и профессионализм 

муниципалитета и граждан».  

«Тот, кто правит, должен сделать красоту города приоритетом. Это вызывает 

восторг, потому что это повышает уровень жизни как граждан, так и иностранцев. Это 

способствует процветанию и приносит честь городу и его жителям». Вторая 

Конституция - 1309. 

В средневековой Сиене процветала разнообразная коммерческая, ремесленная и 

интеллектуальная деятельность. Каменщики строили новые здания в разрастающемся 

городе. 
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Последствия хорошего управление в городе. Амброджо Лоренцетти, Палаццо Публико, Сиена, 1338. 

 

 

Последствия хорошего управления в сельской местности. Амброджо Лоренцетти, Палаццо Публико, 

Сиена, 1338. 

 

Фреска Амброджио Лоренцетти считается Великой хартией для универсальных 

прав города. Великолепие и благополучие города распространяется до сельской 

местности. Город подобен открытому объекту, сельская местность используется с 

умом, и присутствует уважение к природе.  

 Город «хорошей жизни» должен быть красивым, дружелюбным, единым, 

объединяющим и способным выразить ценности общества, гордящегося собой и своей 

историей, и в то же время он должен быть готов принять большие вызовы инновациям 

и развитию. Это утопия, которая может быть достигнута и сегодня, где управление 

процессами преобразования создаѐт возможность решать большие и маленькие 

проблемы: от простого обслуживания здания до создания нового городского района, 

имеющего ясное представление о потребностях города и его граждан. В крупных 

мегаполисах это уже невозможно, потому что невозможно создать четкий синтез 

многих интересов, связанных с определением совместного проекта, в котором причины 

экономического и продуктивного роста будут сочетаться с социальными ценностями, 

культурой жизни и совместной работой. Итальянские города обладают огромным 

потенциалом стать героями этого масштабного процветания, которое определяет 

показатели качества, такие как гениальные траектории, чувство принадлежности и 

желание жить в городе как в доме.  

Город, который хочет увековечить рост, свою историческую идентичность, а 

также готов к производительности путѐм создания проекта новой городской 

идентичности и более продвинутых возможностей для жизни граждан. Словом, все еще 

есть надежда на будущее наших городов. Или скорее, на те маленькие и средние 
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городские районы, которые представляют собой большую часть нашего города и 

городской среды. 

В этом контексте важным фактором является «чувство принадлежности», что 

означает сильную связь с родной историей и памятью и, в то же время, 

экстраординарное отношение к будущему.  

Если мы думаем о городе как об общем благе, тогда также есть возможность 

двигаться вместе к общим целям. 

Город принадлежит обществу. Неудивительно, что более живыми и жизненно 

важными городами на сегодняшний день являются исторические города, в которых 

есть полное согласие в вопросах о роли коммунальных пространств как неотъемлемой 

части города. Словом, новая городская модель остается и в древнем городе. Город, в 

котором функции объединены друг с другом, там и общественные места - эталон всей 

городской планировки. 

*** 

1. Есаулов Г. В. Устойчивая архитектура: от принципов к стратегии развития // Вестник ТГАСУ. – 

2014. - №6. – с. 9 - 14. 

2. Пучков М.В., Глобализация и идентичность в архитектуре современных городов. – 2013. – с. 140 – 

147. 

3. Raffaele Gambassi. Identity of modern architecture in historical city environments // Architecture and 

Engineering. 

Омельченко В.А. 

Формирование городской среды на муниципальном уровне при участии 

Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии г. Новосибирска 

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения 

(Россия, Новосибирск) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-43 

idsp: ljournal-12-2019-43 

 

Аннотация 

В наши дни развитие рынка недвижимости в городе Новосибирске несет в себе 

все больше и большее различных предложений при этом качество недвижимости, ее 

долговечность, транспортная доступность не всегда соответствуют требованиям 

развитого города.  

Ключевые слова: архитектура, строительство, Новосибирск, закон, право. 

 

Abstract 

Nowadays, the development of the real estate market in the city of Novosibirsk carries 

more and more different offers, while the quality of the property, its durability, and transport 

accessibility do not always meet the requirements of a developed city. 

Keywords: architecture, construction, Novosibirsk, law/ 

 

Возникает необходимость регулирования городской застройки на 

муниципальном уровне. Однако, делать это необходимо с осторожностью, ведь одним 

из решающих условий повышения инвестиционной привлекательности как города, так 

и региона в целом является рост инвестиций в недвижимость.  Следует отметить, 

что в городе Новосибирске органом власти влияющим на формирование городской 

застройки является Управление Архитектурно-строительной инспекции (УАСИ), 

разберем основные задачи управления: 

Выдача разрешений на строительство зданий и сооружений в случае 

строительства либо реконструкции объектов капитального строительства. Выдача 

таких разрешений происходит и имени мэрии города Новосибирска и только в его 
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границах. Или, в случае предусмотренными Градостроительным кодексом и 

локальными правовыми актами отказывает в выдаче данных разрешений  

Управление выдает разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 

имени мэрии города Новосибирска и на территории города Новосибирска. Либо 

отказывает в случае предусмотренными Градостроительным кодексом и локальными 

правовыми актами. 

Управление ведет учет строящихся объектов капитального строительства, 

объектов введенных в эксплуатацию на территории города Новосибирска. Используя 

при этом уже существующие и вновь создаваемые информационные системы, 

исключая при этом объекты индивидуального жилищного строительства.   

Управление защищает законные права и интересы мэрии в различных судебных, 

правоохранительных контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, 

которые входят в компетенцию  управления. 

Создание локальных правовых актов направленных улучшении городской среды 

совместно с другими органами власти. 

Участие членов УАСИ в различных комиссиях и заседаниях приводит к 

усовершенствованию локального правового законодательства. На повестке дня стоит 

задача борьбы с некапитальными объектами строительства при участии органов 

ГосСтройНадзора. В соответствие с 51 и 55 статьей градостроительного кодекса РФ, а 

так же постановлениями 4678 от 26.12.2018 и 4667 от 26.12.2018мэрии города 

Новосибирска инспекторами УАСИ при выдаче разрешений на строительство 

(реконструкцию) и в эксплуатацию проводится проводиться проверка таких 

документов как: 

Градостроительный план; 

Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Пояснительная записка; 

Схема планировочной организации земельного участка; 

Разделы содержащие архитектурные и конструктивные решения; 

Мероприятия направленные на обеспечение доступа инвалидов; 

Проект организации строительства объекта капитального строительства (ПОС); 

Копию решения о назначении (ЗОУиТ) зоны с особыми условиями территории в 

случае если речь идет об объекте капитального строительства; 

Заключение государственной (не государственной) о соответствии проекта 

нормам и правилам в строительстве; 

Акт о приеме ОКС; 

Технические условия, ресурсоснабжающих организаций, а так же акты 

показывающие соответствие построенного объекта этим уловиям; 

Акт, который подтверждает что возведенный объект соответствует проекту; 

Выписка  ЕГРН, которая сообщает основные характеристики участка и 

зарегистрированных на него правах; 

Основаниями для отказа в выдаче разрешений могут являться: 

Несоответствие ОКС нормативам, установленным на территории РФ; 

Несоответствие ОКС заявленным в разрешении на строительство требованиям; 

Несоответствие параметров созданного или реконструированного ОКС проекту 

строительства; 

Несоответствие ОКС градостроительному плану, а именно виду разрешенного 

использования земельного участка, либо несоответствие ограничением, которыми 

обременен данный з/у. 

Так же в целях повышения экологической безопасности совместно с 

Новосибирским Горводоканалом было принято решение об отказе в выдаче 

разрешений и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
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оборудованных септиками и выгребными ямами (протокол УАСИ 08.07.2019), что 

привет к осовремениваю и облагораживанию городской среды.  

УАСИ совместно с ГУАиГ Мэрии Новосибирска, УЗСПС решили вопросы 

препятствующие выдаче разрешения строительство станции Спортивная в городе 

Новосибирске Ленинской линии метрополитена, которая является одним из важнейших 

объектов транспортной инфраструктуры в предверии молодежного чемпионата мира по 

хоккею. Так же были решены вопросы препятствующие выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства ‖Комплекс сооружений 

поверстного водоотвода с территории прилегающей к много функциональной ледовой 

арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска‖ (протокол УАСИ 

11.09.2019).  

Новые времена показали, что на современном этапе развитии экономики 

Новосибирска городу требуются новые подходы в управлении муниципальной и 

коммерческой недвижимостью. В первую очередь упор  стоит делать на разработку и 

развитие методов стратегического планирования методов управления городским 

пространством. Сейчас перед правительством региона стоит ряд не решенных задач, в 

который выходит создание законодательной базы, регулирующей вопросы создания 

недвижимости, борьба с самовольными постройками, как уже говорилось выше, а так 

же принятие справедливых решений в частных ситуациях  возникающих в процессе 

развития городской среды 

*** 

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА¬ЦИИ 29 декабря 2004 года N 190-

ФЗ. 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2018 года  N 4667г. Новосибирск. 

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2018 года  N 4678г. Новосибирск. 

Пасечник И.Л. 

Исторически сложившееся застройка и ее влияние на градостроительное 

формирование Стельны 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, Санкт-Петербург) 
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Аннотация 

В работе рассматриваются история поселка Стрельны. Влияние исторической 

среды на градостроительные особенности поселка. Характер формирования у 

Петергофского шоссе.  Размышления о возможности сохранения целостности и 

аутентичности Стрельны. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, историческая среда, 

Стрельна, Петергофское шоссе. 

 

Abstrsact 

The paper deals with the history of the village of Strelna. The influence of the 

historical environment on the town-planning features of the village. The nature of the 

formation of the Peterhof highway.  Reflections on the possibility of preserving the integrity 

and authenticity of Strelna. 

Keywords: objects of cultural heritage, historical environment, Strelna, Peterhof 

highway. 
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Вопросы сохранения исторической городской среды интересовали многих 

отечественных и зарубежных специалистов, они выделяли различные аспекты этой 

проблемы и особенности самой среды, которые необходимо сохранить. Целью моей 

диссертации является выявление и анализ особенностей застройки исторического 

центра Санкт-Петербурга.  

Выявление особенностей и закономерностей возможно рассмотреть и на более 

меньших поседениях, например на историческом центре Стрельны. 

Территория к югу от Константиновского парка, между долинами Стрелки и 

Кикенки, начала преобразовываться с 1717 года, когда здесь приступили к устройству 

Лабиринта (Малого парка) и «овощного сада». Одновременно на берегу пруда 

устроили кирпичные заводы. Они сменили прежние, основанные в 1712 году выше по 

течению Стрелки, на месте современной деревни Старые Заводы, глиняные карьеры 

которых к тому же истощились.[1] 

Формирование застройки здесь началось в 1780-х годах с прокладкой Верхней 

Петергофской дороги – нынешнего Санкт-Петербургского шоссе. Первым в 1784-1785 

годах был возведен комплекс почтовой станции. Это двухэтажное каменное здание до 

сих пор является важным архитектурным акцентом на трассе Петергофского шоссе. С 

большой долей вероятности можно предположить, что автором постройки является 

выдающийся архитектор Н.А.Львов: именно в это время под руководством графа 

А.А.Безбородко он служил в почтовом ведомстве, возводил по своему проекту здание 

главного петербургского почтамта, проектировал типовые почтовые дворы для 

губернских городов России. [2]  

Здание станции имеет странную на первый взгляд ориентацию, будучи 

развернутым по углом к трассе Петергофского шоссе. Конфигурация каменной ограды 

почтового двора также загадочной неправильной формы. Дело в том, что от новой 

трассы Петергофской дороги еще в начале 1770-х годов было запланировано 

ответвление «перспективной» дороги на Ропшу и Кипень, и одну из сторон ограды 

архитектор возвел вдоль оси (эта дорога так и не была построена). Главный фасад 

здания ориентирован на центр каменного стрельнинского дворца и таким образом 

композиционно связан с последним.  

В начале XIX в. вдоль шоссе возник ряд новых построек – таможня, дома 

инвалидной команды, дом камер-фурьера Астафьева (на месте прежнего «овощного 

сада»). В 1845 г. берега Заводского пруда возвели комплекс зданий стрельнинской 

полиции, с казармами и пожарным депо. Центральное здание, с двумя симметричными 

флигелями и высокой башней, стало важным градостроительным акцентом этой части 

Стрельны. Год спустя к востоку от Почтового двора были построены дома для 

священнослужителей. Оба комплекса сооружались по проекту архитектора 

Х.Ф.Майера. 

Во время войны практически вся застройка вдоль шоссе была разрушена. 

Главную градоформирующую роль ныне здесь играет большой жилой дом с балконом 

на колоннах, возведенный в 1950-х гг. по проекту А.Брегмана (Санкт-Петербургское 

шоссе, 68).  

В начале ХХ в. бывший петровский Лабиринт использовался как питомник, 

откуда вывозили деревья для загородных императорских резиденций. В это время на 

его территории возникли две дачи, в то время одни из самых великолепных в Стрельне. 

В 1801 г. великий князь Константин Павлович пожаловал большой участок земли 

между дорогой в Шунгорову мызу, рекой Кикенкой и Какенским прудом своему 

гофмейстеру князю Николаю Григорьевичу Вяземскому. Здесь им была построена 

усадьба – господский дом с двумя флигелями, службы, разбит английский парк на 

берегу пруда. Впоследствии дача перешла в руки княгини Гики, а в 1830-х гг.  - князя 

Александра Аркадьевича Суворова-Рымникского, внука выдающегося полководца. Для 

него старый усадебный дом в 1840-х годах был перестроен по проекту Г.Э.Боссе. В 
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конце XIX века имение принадлежало П.П.и С.П. фон Дервизам. В перестроенном 

каменном господском доме в 1910-х гг. размещалась стрельнинская гимназия. Он 

сохранился до настоящего времени, равно как часть сада и планировки усадьбы. К 

сожалению, в наше время исторический ландшафт искажен возведенными рядом 

многоэтажными зданиями. [2] 

В январе 1802 года Н.Г. Энгельман продал два участка из состава своей дачи – 

один «примьер-майорше» К.И. Энгельман, другой – бухгалтеру и Эку. Вслед за тем 

участок Эка был присоединен к первому. Фактическим владельцем имения был 

стрельнинский управляющий Г.И.Энгельман.  

На берегу деривационного канала, соединившего в 1808 г. Орловский и 

Кикенский пруды, Энгельманом были построены две мельницы. Впоследствии дача 

перешла в руки В. Жукова, а мельницы были переоборудованы в бумажную фабрику. 

Ее перестроенное здание сохранилось до настоящего времени. Рядом по-прежнему 

проходит частично спрятанный в трубу деривационный канал. 

В восточной части Стрельны, за рекой Кикенкой, в XVII веке существовало 

несколько деревень. Наиболее крупной была Миллиси, состоявшая из трех дворов и 

впоследствии вошедшая в состав владений А.Кикина. В первой трети XVIII в. здесь 

начали строить избы мастеровых, и деревня постепенно превратилась в два селения – 

Большую и Малую Кикенки. На рубеже XVIII-XIX веков первая деревня была 

перенесена на линию верхней Петергофской дороги, а с прокладкой в начале 1830-х гг. 

Красносельского шоссе ее возвели заново еще раз, уже вдоль его трассы, по 

«образцовому» проекту. С этого времени Большую и Малую Кикенки стали 

одновременно называть Новой и Старой. [3] 

В начале ХХ века мимо деревень по диагонали прошла линия Ораниенбаумской 

электрифицированной железной дороги. Далее, по мостам через Кикенку и Стрелку, 

она выходила к Львовскому дворцу, где до войны существовало трамвайное кольцо. 

Тогда же был возведен небольшой павильон для поездов в стиле классицизма. [2] 

Наиболее значительной, из возникших в восточной части Стрельны 

первоначально усадеб, была дача лейб-гвардии великого князя Константина П.И. 

Линдстрѐма (совру л. Глинки, д. 7), пожалованная ему тремя частями в 1804, 1808 и 

1821 годах. Она располагалась близ восточной оконечности Дворцового пруда. На 

краю террасы возвышался господский дом, позади которого располагались сады, 

флигели, и службы. Внизу были устроены две пильные мельницы, которые 

приводились в движение водой из пруда, поступавшей к ним по подземным трубам. В 

середине XIX века части участка, перешедшей во владение купца Карлова, был устроен 

еще один усадебный комплекс. Дача Линдстрѐма сохранялась до 1992 г., когда, 

повреждѐнная пожаром и расселенная, она была разобрана местными жителями. [4] 

Кроме вышеописанного, великий князь Константин Павлович отвел еще 

несколько участков под дома частных лиц в восточном направлении вдоль шоссе. В 

1810 г. участок получил камердинер Борисов, который возвел здесь дом с выходящим 

на шоссе садом. Около 1840 года дача перешла во владение титулярного советника 

Лемихова (Петергофское шоссе, 50). Дачи, располагавшиеся восточнее вдоль южной 

стороны, утрачены во время войны.  

В 1860 г. под дачную застройку была отведена территория к востоку от Нижнего 

сада, которую разделили на четыре больших участка, перешедших в руки некоего 

Гизико, дворянина Берда, лейтенанта Шульца и капитана 1-го ранга Фалка (с запада на 

восток). Земли были осушены, по ним проложили дороги дачные комплексы. 

Ближайший к парку участок, принадлежащий Гизико, в 1894 г. приобрела знаменитая 

балерина М.Ф.Кшесинская (совр. Березовая ал. Ок. д. 3).. Уже существовавшая здесь 

дача была ею благоустроена и заново отделана. В числе построек, возведенных в 

последующие годы, - детский домик для ее сына и электростанция. Перед домом был 

разбит сад с фонтаном. Дом, переживший войну, был разобран в 1950-х гг. В начале 
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1950-х гг. на территории дачи, рядом дом с бывшей усадьбой, построили трехэтажное 

здание жилого корпуса Арктического училища. [5] 

Стрельна была придворцовой слободой, которая в конце XIX века стала дачным 

пригородом Санкт-Петербурга. Она, как историческое поселение, изначально занимала 

совсем не большую площадь, жилые кварталы были сосредоточены, в основном, к 

востоку от дворцово-паркового ансамбля. В исторической планировочной структуре до 

настоящего момента сохранились все элементы – трассы улиц и гидоросистема прудов 

и рек.   

Во время войны сильно пострадала историческая застройка, практически 

полностью были уничтожены деревянные жилые дома. В послевоенный период город 

застраивался типовыми малоэтажными зданиями, изменился и тип застройки – 

усадебная планировка отдельных участков практически не сохранилась. 

Дворцово-парковый ансамбль Стрельны был разграблен и частично разрушен в 

ходе оккупации. В 2001 году Указом Президента России В.В.Путина Стрельнинский 

дворцово-парковый ансамбль обретает новое предназначение, получив статус 

Государственного комплекса «Дворец конгрессов», сочетающего в себе функции 

государственной резиденции, культурного и делового центра. 

Основными планировочными элементами являются нижняя и верхняя трассы 

Петергофской дороги. 

Из исторической застройки сохранились, в основном, общественные здания, 

казармы, которые включены в списки объектов культурного наследия. Квартальная 

система нарушена, рядовая историческая застройка, разрушенная во время войны, 

заменена на современную. 

В середине XX века кардинально изменился масштаб и тип застройки – 1-2 

этажные деревянные дома усадебного типа были заменены на 3-х этажные типовые 

кирпичные дома. 
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Аннотация 

Рассмотрены ландшафты и высотно-ландшафтные комплексы озерных 

водосборов юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. Это сделано на примере 

картографического выделения ландшафтов и высотно-ландшафтных комплексов 

водосбора оз Ханка и его приханкайской равнины. Выделены равнинные, 

мелкосопочные,  низкогорные, среднегорные высотные ландшафтные комплексы и в 

водосборе оз. Ханка  сформировалось четыре среднемасштабные их  

классификационные ступени: нижняя (0-110м, равнинная), средняя (110- 200м, 

мелкосопочная), верхняя (200-800м, низкогорная), высокая (800-2000м, среднегорная). 

Предлагается применить материалы как основы для дальнейшего изучения структур 

как объектов отраслевой индикации и возможностей использования высотно-

ландшафтных комплексов как территорий освоения и в том числе индикации качества 

воды ландшафтов водосборов и изучения водной экологии региона. 

Ключевые слова: Ландшафт, высотно-ландшафтные комплексы, водосбор, 

водная экология.  

 

Введение. Предлагаемое читателю структурирование и классификация 

ландшафтов водосборов представляются как основы для дальнейшего изучения 

структур как объектов отраслевой индикации и возможностей использования высотно-

ландшафтных комплексов как территорий освоения и в том числе индикации качества 

воды ландшафтов водосборов и изучения водной экологии региона.  

До 21-го века ландшафтные исследования на приханкайской рифтогенной 

равнине и еѐ горном обрамдении (водосборная часть оз. Ханка) не имели 

систематического научного характера. Они ограничены только общей описательной 

характеристикой ландшафтов небольших частей или смежных территорий бассейна оз. 

Ханка  и условной их оценкой [2,6,7] Первая профессиональная работа по изучению 

ландшафтов Проиморья выполнена в 1983 году в «Приморгеологии» (Мостовой, 

Старожилоа, 1983г.). Материалы находятся в архивных фондах. В работе представлено 

всестороннее описание ландшафтов и  такие характеристики индивидуальных 

ландшафтов как площадь каждого ландшафтного выдела, глубина залегания кровли 

коренного фундамента, коэффициент расчленения, дана  общая географическая 

привязка местоположения вида ландшафта и др. В 1991 году Ю.Б. Зоновым приводится  

обобщенная характеристика ландшафтов Приморья. Ландшафтная структура на уровне 

местностей и урочищ Приханкайской равнины и еѐ горного обрамления изучалось  

П.С. Беляниным [4]. Позднее, в том числе и на базе отмеченных исследований, 

опубликовано ряд других работ. 

Определяющим этапом в ландшафтных исследованиях всего Приморского края, 

в том числе водосборной части оз. Ханка, явилось издание карты ландшафтов края в 

масштабе 1:500 000 в бумажном и электронном варианте [8] и публикация 
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обстоятельной  объяснительной записки к карте [9]. В последней представлено 

подробное описание 3126 индивидуальных ландшафтов , их видов, родов, подклассов, 

классов и типов.  

Однако все исследования были направлены на изучение горизонтального 

строения ландшафтного пространства Приханкайской равнины и еѐ горного 

обрамления, а вертикальному строению ландшафтных комплексов положенного 

внимания не уделялось. Хотя, как показывает практика, многие  ландшафтные 

характеристики зависят от рельефа (высоты) и эрозионно-денудационного состояния 

эрозионно-денудационных систем Приханкайской равнины.  Поэтому, в связи с 

усиливающим освоением рассматриваемой территории, необходимостью перехода на 

новый информационный уровень использования ландшафтных моделей и новых 

компьютерных технологий в построении гармонизированных с природными эколого-

ландшафтных, социальных, экономических и др.  моделей, встала актуальная 

необходимость изучения вертикального строения Приханкайской равнины и еѐ горного 

обрамления. 

Работа представляет собой продолжение исследований Тихоокеанского 

международного  ландшафтного центра ШЕН ДВФУ. Рассматриваются результаты 

изучения ландшафтов и вертикальной ландшафтной   дифференциации, которой долгое 

время уделяли внимание многие ученые [4,5]. Однако объектом их изучения были 

преимущественно равнинные территории европейской части России. Равнинным 

территориям восточной части России, и в частности Приханкайской, специального 

внимания с точки зрения изучения вертикальной дифференциации и классификации 

высотно-ландшафтных комплексов не уделялось. Поэтому проблема все еще  остается 

не решенной и это определило необходимость проведения настоящих исследований. 

 Объект исследования ландшафты Приханкайской равнины – равнины 

предгорного рифтогенного  прогиба Сихотэ-Алиньской горной области.  По 

результатам ландшафтного районирования это западный краевой  прогиб Сихотэ-

Алинской ландшафтной области Тихоокеанского ландшафтного пояса и часть Уссури-

Ханкайской провинции [10]   

Задача – провести структурирование и классификацию ландшафтных 

территорий с выделением высотно-ландшафтных комплексов  с изучением 

вертикальной дифференциации как универсального свойства количественного и 

качественного изменения внутреннего их содержания. При этом под высотно-

ландшафтным комплексом понимаются генетически связанные ассоциации 

ландшафтов,  определяемые рельефом и динамическим, подчиняющимся законам 

причинно-следственных связей, состоянием эрозионно-денудационных систем. 

Структурирование и классификация  проводились в масштабе 1:500 000. Предлагаемое 

читателю структурирование и классификация представляются для дальнейшего 

изучения структур как объектов отраслевой индикации и возможностей использования 

высотно-ландшафтных комплексов как территорий освоения и в том числе индикации 

качества воды ландшафтов водосборов. Отмеченное, а также то, что исследование 

проведено впервые и нацелено на практическую реализацию ландшафтного подхода в 

освоении территорий, определяет  актуальность выполненной работы.  

Материалы и методы. Общая методологическая научная основа работы - 

ландшафтная география и в целом ландшафтный подход. Ландшафтному анализу 

подвергаются ландшафтные геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается 

та или иная географическая оценка ландшафтного пространства объекта исследования, 

а полученные результаты анализа, синтеза и оценки применяются для решения задачи  

структурирования и классификации высотно-ландшафтных комплексов территорий 

Приханкайской равнины и еѐ горного обрамления. 

В статье используются результаты теории и практики ландшафтного подхода в 

изучении географического пространства на основе региональных ландшафтных 
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исследований. Включает результаты многолетних научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного 

картографирования не только рассматриваемой территории, но и привлекаются 

материалы по региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям  окраинно-

континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России. Они тематически 

продолжают ландшафтные исследования и описание России и региональных еѐ звеньев 

(в том числе Приморского края), а среднемасштабное изучение, в том числе 

Приханкайской равнины и еѐ горного обрамления,  с использованием регионально-

типологической классификации позволило отразить особенности геосистем, 

проявляющие в различных частях их ареалов, а описание выявило свойства и степень 

различия между ландшафтными геосистемами [12-16,22.23]. 

Включает обширную сопряженную  природную информацию.  Изучались 

соотношения и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по 

рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также 

изучались мощность рыхлых накоплений, транзит обломочного материала [14], 

увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, интенсивность физического и 

химического выветривания, мезо- и микроклиматические особенности. Кроме того, 

исходя из представления значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том 

числе фундамента как вещественного компонента и фактора  его динамики, нами при 

изучении высотных комплексов ландшафтов рассматривается коренной и рыхлый 

фундамент. Ранее этому важному азональному консервативному компоненту 

ландшафтов уделялось недостаточное внимание. Так как петрографический состав, 

условия залегания горных пород, тектонический режим играют важную роль в 

формировании, устойчивости и развитии ландшафтов, нами были установлены 

глубинные корни окраинно-континентальной дихотомии рассматриваемого региона, а 

также особенности вещественных комплексов и их структурно-тектоническое 

положение. Кроме того, в окраинно-континентальной  территории сформировался 

ответственный за развитие ландшафтов коренной их фундамент, который представляет 

собой в современном эрозионном срезе сложный агломерат состыкованных между 

собой аккреционных и постаккреционных вещественных комплексов структурных зон 

континентальной, субконтинентальной, субокеанической и океанической кор [11]. 

Для географической систематики высотных комплексов ландшафтов  

специально на основе материалов  геолого-съемочных работ, аэрофотоснимков, 

космических снимков изучались вещественные комплексы рыхлых пород, состояние 

эрозионно-денудационных систем, рельеф. Особое внимание уделено изучению такого 

показателя как транзит рыхлых отложений. Кроме того, использовались материалы по 

трансформации ландшафтов под действием различных техногенных воздействий [18-

20,22] 

Выше отмечена только часть использованных материалов, все материалы в 

статье отразить просто не возможно. В них ранее рассмотрены отдельные вопросы при 

выполнении задач по разным разделам ландшафтоведения. Общего анализа материалов 

как основы концепции структурирования и классификации высотных ландшафтных 

комплексов ранее не проводилось. В связи с этим, все материалы, в том числе и 

авторские полевые (30 полевых сезонов), нами использованы как основы для решения 

задачи структурирования и классификации высотных ландшафтных комплексов 

Приханкайской равнины и еѐ горного обрамления. 

Весь имеющийся материал проанализирован на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-

континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому и фиторастительному факторам формирования  географически единых 

территорий в рамках горной ландшафтной географии и получены следующие 

результаты.  
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Результаты. На основе анализа, синтеза и оценки значимого полевого и 

теоретического  материала установлен фундаментальный результат настоящих  

исследований, заключающийся в том, что для реализации  поставленной задачи 

структурирования и классификации высотных ландшафтных комплексов и их 

среднемасштабных ступеней необходимо иметь, прежде всего, оцифрованную 

векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу (векторно-слоевую 

среднемасштабную ландшафтную карту), которая на цифровом уровне дает знание 

строения географического пространства рассматриваемого объекта. Такие результаты 

позволяют проанализировать территории по оцифрованным выделам ландшафтов. 

Сравнить внутреннее содержание таких таксонов как ландшафт, вид, род, подкласс, 

класс, тип, округ, провинция, область. Затем провести структурирование и 

классификацию высотных комплексов ландшафтов. 

Такая оцифрованная ландшафтная карта Приханкайской равнины и еѐ горного 

обрамления нами составлена в масштабе 1: 500 000 (часть общей карты ландшафтов 

Приморского края масштаба 1: 500 000). Она проанализирована и установлены 

следующие характеристики внутреннего еѐ содержания (таблица 1) (рис. 1,2,3)..  

Приханкайская равнина и еѐ горное обрамление расположены в зоне перехода от 

западного макросклона горной системы Сихотэ-Алинь (Западно-Сихотэ-Алинской 

провинции) к Уссури-Ханкайской равнине (Уссури-Ханкайской провинции) (рис.1). На 

западе эта территория граничит с Восточно- Маньчжурской ландшафтной провинцией 

[10]. Соотношение площадей подклассов  ландшафтов по территории бассейна 

следующее: горно-лесной - 45,5 % (из него мелкосопочный  16,1%), лесостепной и 

лесолуговой равнинный и долинно-речной – 54,5…% . а горно-долинный рельеф 

приходиться 1,4% от общей площади бассейна. Если проанализировать число 

выявленных видов ландшафтов, то из общего их количества 157шт. 58 % приходится на 

горные, 42% на равнинные. Из горных на низкогорные и  мелкосопочные приходиться 

примерно по 29% от общего количества. Среди равнинных горно-долинные составляют 

3,2%, долинно-равнинные -11%, равнинные-28 % от общего числа видов. При средней 

площади контура вида ландшафта в 94 км
2
 минимальный контур представлен 2,2  км

2 
, 

максимальная площадь достигает 1632 км
2
 (11% от общей площади бассейна). 

 

 
Рис. 1. Ландшафтные провинции Приморского края: I-Самаргинская, II-Северо-Сихотэ-Алинская, III-

Восточно-Сихотэ-Алинская, IV-Центрально-Сихотэ-Алинская, V-Западно-Сихотэ-Алинская, VI-

Западно-Приморская равнина, VII-Восточно-Маньчжурская, VIII-Южно-Приморская. 
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Устойчивость ландшафта определяется коэффициентом его расчленения. Для 

бассейна оз. Ханка при средней взвешенной по площади его величине 3,3 км/км
2
 

минимальные и максимальные величины составляют, соответственно,1,1 и 7,6 км/км
2
.  

Таблица1  

Общая характеристика ландшафтной сферы российской части бассейна оз. Ханка 

№ Параметры 
Ед. изме- 

рения 
Величина 

1 Число видов ландшафтов всего шт 157 

 

в том 

числе 

Горные ландшафты шт 91 

 
 

низкогорный шт 45 

 мелкосопочный шт 46 

 

 

Равнинные ландшафты шт 66 

 

 

горно-долинные шт 5 

 долинно-равнинные шт 17 

 равнинные  эрозионно-аккумулятивные шт 44 

2 Площадь бассейна, общая по ландшафтной карте км
2
 14 675,5 

 Площадь ландшафтного контура, средняя км
2
 93,5 

 То же, минимальная км
2
 2,2 

 То же, максимальная км
2
 1632,5 

3 Коэффициент расчленения ландшафтного  контура, средний км/ км
2
 3,3 

 То же, минимальный км/ км
2
 1,1 

 То же, максимальный км/ км
2
 7,6 

4 Глубина залегания коренного фундамента, средняя м 30 

 То же, минимальная м <3 

 То же, максимальная м 40-60 

 

Глубины залегания коренного фундамента отражает одну из существенных 

функций ландшафта – величину формирования зоны грунтовых вод. Эта величина 

колеблется от менее чем 3 м до диапазона 40-60м при средней величине по бассейну 30 

м. 

Морфометрические характеристики видов ландшафтов Российской части 

бассейна оз. Ханка имеют следующие значения. Для горного класса глубина залегания 
коренного фундамента относительно не большая, в пределах от 3 до8, реже 20 м.  Из 

семи видов ландшафтов наибольшую площадь занимают низкогорный под 

широколиственными дубовыми лесами 2 799 км
2
 (при средней ≈350 км

2
), наименьшую- 

низкогорный мелколиственных пород -21,7 км
2 

.  В роду мелкосопочный наибольшую 

площадь занимает вид остепененный разнотравный  березово-дубовых лесов под 

буроземами оподзоленными  буро-подзолистыми почвами – 1 116 км
2 

 при средней 

величине контура ≈66 км
2
. Коэффициенты расчленения для этих родов умеренные, 

ввиду их значительной залесенности. 

Равнинный класс представлен лесостепным (лесолуговым) равнинным и 

долинно-речным подклассом, равнинным и  долинно-речным эрозионно-

аккумулятивным родом и включает подроды горно-долинный, долинный и долинно-

равнинный, собственно равнинный. Значительную площадь равнинных территорий 

занимают антропогенно трансформированные ландшафты ввиду сельскохозяйственной 

и селитебной освоенности территории этой части бассейна. 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
Кроме внутреннего содержания и горизонтальной структурной организации 

ландшафтов водосбора оз. Ханка установлено, что при структурировании и 

классификации ландшафтов озерных водосборов важное значение имеет рельеф и 

вертикальная дифференциация ландшафтов, которая  выступает в качестве 

универсального свойства качественного изменения внутреннего содержания  

комплексов. В связи с изменениями в рельефе, в вещественных и энергетических 

потоках изменяется и состояние эрозионно-денудационных систем. В свою очередь 

изменения в состоянии систем находит отражение в структурной организации 

ландшафтов и она выступает в качестве индикатора высотно-ландшафтных 

комплексов.  

 

 
Рис.3. Высотно–ландшафтные комплексы по линии А-Б: 1.Равнинный: 85.17, 88.6,81.1,83а.15,69.27; 

2.Низкогорный: 34.53, 34.50; 3.Среднегорный: 7.35 Номера соответствуют карте ландшафтов 

Приморского края и объяснительной записке к ней [18,19] 
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В результате синтеза, анализа и оценки ландшафтов с использованием 

индикаторных доминантных критериев (рельеф и вертикальная дифференциация 

ландшафтов) выделяются равнинные, мелкосопочные,  низкогорные, среднегорные 

высотные ландшафтные комплексы и в водосборе оз. Ханка  сформировалось четыре 

среднемасштабные их  классификационные ступени: нижняя (0-110м, равнинная), 

средняя (110- 200м, мелкосопочная), верхняя (200-800м, низкогорная), высокая (800-

2000м, среднегорная). Ниже в качестве примера приводится описание равнинного 

высотно-ландшафтного комплекса нижней классификационной ступени. 

Равнинный высотно-ландшафтный комплекс. Относится к нижней 

среднемасштабной  классификационной ступени комплексов (0-110м, равнинная).. 

Высотно-ландшафтный комплекс в границах находит отчетливое отражение на 

морфологических ландшафтных картах и профилях (рис.2,3) и занимает ландшафтное 

равнинное пространство Уссури-Ханкайской ландшафтной провинции, приханкайской 

территории. Включает равнинную территорию дальневосточного равнинного класса 

ландшафтов с характерным для нее сочетанием лесостепного равнинного и долинно-

речного подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного и 

приморско-равнинного родов. Включает 66 видов ландшафтов, из них горно-долинные 

– 5, долинно-равнинные – 17, равнинные эрозионно-акумулятивные – 44 (рис. 2,3; 

таблица 1). Особо отметим, что  все ландшафты в короткой статье не опишешь. Они, 

высотно-ландшафтные комплексы, ступени будут описаны позднее. 

Заключение. Представлена концепция  структурной организации ландшафтов,  

высотно-ландшафтных комплексов, ступеней, классификации структурных единиц  

ландшафтного пространства водосбора оз.Ханка . Все это важно не только с точки 

зрения разработок научных основ ландшафтоведения, но и как направление 

исследований стратегических возможностей применения материалов  при комплексном 

и отраслевом освоении ландшафтного пространства и в том числе определения 

качества воды и изучения водной экологии регионов. В настоящее время 

Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ продолжает разрабатывать 

концептуальную методологию оцифрованного структурирования территорий и 

возможности использования этих материалов при освоении территории Тихоокеанской 

России. Географы ДВФУ уже подготовили базовую ландшафтную карту Приморского 

края в масштабе 1:500 000, 1: 1000 000, ландшафтную карту Русского острова в 

масштабе 1:25 000, ландшафтную классификацию Сахалинской области, продолжают 

исследования по другим регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

*** 
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Аннотация 
Рассматриваются на примере урочищ и групп урочищ о. Русский  высотно-

ландшафтные комплексы островных систем юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. 
Выделяются вершинные, седловинные, верхнесклоновые, среднесклоновые и другие 
высотные комплексы урочищ в каждом  из которых выделяются высотные уровни, 
Предлагаемое читателю структурирование и классификация представляются для 
дальнейшего изучения структур как объектов отраслевой индикации и в том числе 
качества воды и возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов как 
территорий освоения и изучения водной экологии. 

Ключевые слова. Ландшафт, высотно-ландшафтный комплекс, высотные 
уровни,  водосбор, освоение. 

 
Введение. Предлагаемое читателю структурирование и классификация 

ландшафтов водосборов островных систем представляются как основы для 
дальнейшего изучения структур как объектов отраслевой индикации и возможностей 
использования высотно-ландшафтных комплексов как территорий освоения и в том 

числе индикации качества воды ландшафтов водосборов и изучения водной 
экологии региона. 

Предложенная читателю статья - это продолжение представления результатов 
исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра ДВФУ по 
стратегическому  программному изучению Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России. Ранее нами уже предложена концепция общего высотно-ландшафтного 
структурирования ландшафтного пространства горных систем на среднемасштабном 
уровне. Здесь же предлагается новая концепция цифрового векторно-слоевого  
структурирования  ландшафтного пространства на локальном уровне (в масштабе 1:25 
000) на примере  о. Русский и прилегающих к нему островных систем для целей 
освоения и индикации качества воды и изучения водной экологии.  Ранее этого нельзя 
было сделать. Это связано с тем что отсутствовала изданная в открытой печати 
морфологическая  цифровая векторно-слоевая карта урочищ и групп урочищ 
рассматриваемой территории. В 2018 году в Тихоокеанском международном 
ландшафтном центре ДВФУ под руководством профессора В.Т. Старожилова такая 
морфологическая карта (то есть цифровая  карта географического строения) составлена 
и издана [1]. С появлением такой картографической основы, нацеленной на 
практическую реализацию ландшафтного подхода при освоении, стало возможным 
провести  синтез, анализ и оценку внутреннего и внешнего содержания ландшафтных 
систем и выделить высотные комплексы урочищ, в каждом  из которых выделяются 
высотные уровни. Классификация выполнена на основе синтеза, анализа и оценки 
литолого-геоморфологического строения, основ ландшафтовеления, учетом 
ландшафтообразующих орогенического, орографического, климатического и 
фиторастительного  факторов, окраинно-континентальной дихотомии, характера 
развития эрозионно-денудационных и других геосистем. Одним из главных критериев 
выделения высотных комплексов и уровней  являются высотный критерий и 
количественные и качественные изменения их внутреннего содержания с учетом 
состояния эрозионно-денудационных равнинных и горных ландшафтных систем, 
формирующихся под действием вещественно-энергетических потоков Земли и в 
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первую очередь гравитационной энергии. По этим критериям ландшафтные территории 
классифицируются и  выделяются вершинные, седловинные, верхнесклоновые, 
среднесклоновые и другие высотные комплексы урочищ в каждом  из которых 
выделяются высотные уровни, Предлагаемое читателю структурирование и 
классификация представляются для дальнейшего изучения структур как объектов 
отраслевой индикации и в том числе качества воды и возможностей использования 
высотно-ландшафтных комплексов как территорий освоения и изучения водной 
экологии. Отмеченное, а также то, что исследование проведено впервые и нацелено на 
практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении ландшафтных систем, 
определяет  актуальность выполненной работы. 

Материалы. Рассматриваются не опубликованные материалы результатов 
полевых научных и практических геолого-географических и географических 
многолетних исследований о. Русский (как объекта Южного Приморья, материалы 
находятся в фондах Примгеолкома). В основу работы положены, прежде всего, 
авторские результаты, полученные  при проведении в 1980 годах  специальных 
прогнозных геолого-географических оценок перспектив о. Русский на кварц-
полевошпатовое сырьѐ для производства фарфора, а также перспектив открытия 
фосфоритов. Государственные задания, работы выполнялись с применением не только 
геологических, но и географических комплексных методов. В результате получены 
полевые материалы по геологии, геоморфологии, растительности, увлажнению, 
водообмену, эрозионно-денудационным системам и др. компонентам внутреннего 
содержания ландшафтов. Кроме  этих материалов использованы материалы полевых 
работ, выполненных в 2014 году [2], а также результаты маршрутного профилирования 
и дешифрирования космических снимков выполненных автором и  аспирантами 
второго года обучения Кудрявцевым А.А. и Делевой А.А..  Изучались материалы 
соотношений и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по 
рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также 
анализировались мощность рыхлых накоплений, транзит обломочного материала, 
увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, интенсивность физического и 
химического выветривания, мезо- и микроклиматические особенности. Прежде всего: 
солнечная радиация и сияние, температура, ветер, влажность, атмосферные осадки, 
снежный покров, глубина промерзания, различные стихийные и экстремальные 
явления. Кроме того, исходя из представления значимости всех компонентов и 
факторов ландшафта, в том числе фундамента как вещественного компонента и 
фактора  его динамики, нами при изучении высотных комплексов урочищ 
рассматривался коренной и рыхлый фундамент  

В качестве картографической основы использовалась авторская Ландшафтная 
карта урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих островов Владивостокского 
округа  масштаба 1:25 000 [1].   

Применены методы 
1. Метод сопряженного анализа  межкомпонентных и межландшафтных 

связей компонентов ландшафтов (фундамента, рельефа, климата, вод, растительности, 
почв);  

2. Метод типологического картографирования в разработанной нами  
классификационной системе: урочище, местность, вид, род, подкласс, класс 
ландшафтов; 

3. Концепция (методика) векторного слоевого ландшафтного  
районирования и изучения иерархической структуры и внутреннего географического 
содержания таксонов такого районирования в рамках горного ландшафтоведения; 

5. Векторных приемов ГИС и векторно-слоевого ландшафтного  
картографирования. 

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 
теоретического материала установлен фундаментальный результат настоящих  
исследований, заключающийся в том, что для реализации  концепции 



Тенденции развития науки и образования  – 23 –   

 
структурирования высотно-ландшафтных структур как природных  основ ведения 
гармонизированных с природой отраслевого освоения территорий, и в том числе 
индикации качества воды и изучения водной экологии, необходимо иметь прежде всего 
оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу (например 
для о. Русский- это векторно-слоевую локальную морфологическую ландшафтную 
карту о. Русский), которая на цифровом уровне дает знание строения географического 
пространства вовлекаемых в освоение ландшафтных структур. Такие результаты 
позволяют проанализировать осваиваемые территории по оцифрованным выделам 
ландшафтов.  

В результате исследований урочищ о. Русский с использованием векторно-
слоевой цифровой ландшафтной карты установлено, что в   структурах по высотному 
критерию, углам наклонов склонов и внутреннему ландшафтному содержанию (с 
учетом состояния эрозионно-денудационных равнинных и горных ландшафтных 
систем, формирующихся под действием вещественно-энергетических потоков Земли и 
в первую очередь гравитационной энергии) на примере о. Русский выделяются 
высотные комплексы урочищ. Они разные и выделяются верхнесклоновые, 
среднесклоновые и другие высотные комплексы урочищ, в каждом  из которых в свою 
очередь  выделяются высотные уровни (табл.1), Ниже для примера  приводится 
характеристика только некоторых из них, описать все в данной работе просто не 
возможно. 

Верхнесклоновые высотные комплексы урочищ это склоновый тип урочищ, по 
высоте занимают верхнюю треть склона и характеризуются уклонами поверхностей от 
3-5 до 45 и более градусов. Имеют низкую увлажненность, замедленную, с точки 
зрения развития гравитационных процессов, динамику эрозионно-денудационных 
процессов. Разделяются на высотные уровни урочищ: пологие с уклонами 3-5 с 
мезофитными дубняками из дуба монгольского с ясенем носолистным разнотравно-
леспедецевые на бурых лесных мощных суглинисто-каменистых почвах; среднекрутые 
с уклонами 20-30 с дубовыми лесами папортниковыми на бурых лесных среднемощных 
суглинисто-каменистых почвах; крутые с уклонами 20-45 с мезофитными дубняками из 
дуба монгольского с ясенем носолистным разнотравно-леспедецевые на бурых лесных 
маломощных суглинисто-каменистых почвах; обрывистые с уклонами более 45 с 
ксерофитными кустарниковыми дубняками и их порослевыми зарослями на бурых 
лесных примитивных маломощных сильно каменистых эродированных почвах  

Важно отметить, что различия высотных комплексов урочищ находят свое 
отражение в границах выделяемых на морфологической карте групп урочищ, а 
различия высотных уровней внутри высотных комплексов совпадают с границами 
соответствующих выделяемых на карте урочищ. Такое картографическое  совпадение 
границ во многом будет  помогать проводить в дальнейшем отраслевую индикацию и 
практическую реализацию ландшафтного подхода к решению задач освоения 
территорий.  

В качестве примера необходимости и полезности анализа и оценок материалов 
по высотным комплексам и уровням урочищ приведем некоторые возможности 
применения предлагаемого нового структурирования ландшафтного пространства в 
строительной отрасли. Уже на стадии проектирования такие материалы помогут 
проектировщикам в оценке ландшафтного пространства в градостроительных целях, 
например, при выборе строительных площадок. От внутреннего содержания (высота, 
угол уклона, динамика эрозионно-денудационной системы, развитие физико-
географических процессов и др.) высотных комплексов урочищ во многом зависит 
целесообразность их  выбора. При выборе строительных площадок прежде всего 
обращают внимание на их размеры, уклоны поверхностей, развитие физико-
географических процессов и расчлененность. Строительное использование площадок 
ограничивается активнодействующими оползневыми и просадочными процессами. Они 
требуют к себе особого внимания, потому что нередко, после сооружения здания, эти 
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процессы становятся очень интенсивными из-за дополнительной нагрузки и нарушения 
режима грунтовых вод. 

Существенные отклонения от планировочных норм и недоучет природных 
условий вызывает природное  расчленение строительной площадки, а это приводит к 
появлению негативных последствий строительства.  

Таблица 1. 
Фрагмент классификации высотных комплексов и уровней урочищ о. Русский и 

прилегающих к нему островов Владивостокского городского округа 
Высотные 

комплексы 

урочищ 

Высотные уровни урочищ Угол склона 

В
ер

х
н

ес
к
л
о
н

о
в
ы

е 

обрывистые с ксерофитными кустарничковыми дубняками и их 

порослевыми зарослями на бурых лесных примитивных маломощных 

сильно каменистых эродированных почвах 

более 45
◦
 

крутые с мезофитными дубняками из дуба монгольского с ясенем 

носолистным разнотравно-леспедецевые на бурых лесных маломощных 

суглинисто-каменистых почвах 

20-45
◦
 

среднекрутые с дубовыми лесами папоротниковыми на бурых лесных 

среднемощных суглинисто-каменистых почвах 
20-30

◦
 

пологие с мезофитными дубняками из дуба монгольского с ясенем 

носолистным разнотравно-леспедецевые на бурых лесных мощных 

суглинисто-каменистых почвах 

3-5
◦
 

С
р
ед

н
ес

к
л
о
н

о
в
ы

е
 

обрывистые с ксерофитными леспидецевыми дубняками на бурых 

лесных маломощных каменистых эродированных суглинисто-

каменистых почвах 

более 45
◦
 

крутые с ксерофитными травянистыми дубняками на бурых лесных 

типичных маломощных и дерново-бурых суглинисто-каменистых 

эродированных почвах 

20-45
◦
 

среднекрутые с мезофитными дубняками, их редколесьями на дерново-

бурых маломощных суглинисто-каменистых слабо эродированных 

почвах 

20-30
◦
 

пологие с мезофитными дубняками, их редколесьями на дерново-бурых 

среднемощных суглинисто-каменистых почвах 
3-5

◦
 

Н
и

ж
н

ес
к
л
о
н

о
в
ы

е 

обрывистые с ксерофитными дубняками и разнотравными лугами на 

бурых лесных маломощных и фрагментарных почвах 
более 45

◦
 

крутые с ксерофитными кустарничково-травянистыми дубняками на 

бурых лесных маломощных каменистых эродированных почвах 
20-45

◦
 

среднекрутые с папоротниковыми дубняками из дуба монгольского с 

ольхой японской, кленами и липами, разнотравно-злаковыми полянами 

на бурых лесных типичных и дерново-бурых глееватых мощных и 

среднемощных суглинисто-щебнистых почвах 

20-30
◦
 

пологие и шлейфы склонов с редколесьями и лесами  ольхи японской 

разнотравно-кустарниковыми в комплексе с разнотравными, 

разнотравно-осоковыми и осоково-вейниковыми лугами на бурых 

лесных глееватых тяжелосуглинистых каменистых почвах 

3-5
◦
 

 
Заключение. Представлено новое направление структурирования и новая 

классификация ландшафтного пространства о. Русский и прилегающих к нему 
островных систем Владивостокского городского округа. Оно важно не только с точки 
зрения разработок научных основ ландшафтоведения, но и как направление 
исследований  стратегических возможностей применения его при комплексном и 
отраслевом освоении ландшафтного пространства. Предложенная читателю концепция 
высотных  комплексов урочищ и их высотных уровней  рассматривается как 
перспективное направление ландшафтной географии в выполнении задач практики при 
освоении территорий и в том числе изучения качества воды и изучения водной 
экологии. При условии применения векторно-слоевого картографирования, изучения 
урочищ с применением компонентной, морфологической, площадной, полимасштабной 
векторно-слоевой индикации [6-10,12] позволит картографически с применением 
современных цифровых компьютерных технологий перейти к рассмотрению научных и 
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практических гармонизированных с природой инструментов  планирования и 
прогнозирования экономических, социальных, экологических и др. геосистем. 
Структурирование   будет благоприятствовать решению проблем оптимизации 
природной среды регионов. В настоящее время Тихоокеанский международный 
ландшафтный центр ДВФУ продолжает  разрабатывать концептуальную  методологию 
оцифрованного  структурирования практической реализации метода и возможности 
использования этих материалов на практике. Географы ДВФУ уже подготовили 
базовую ландшафтную карту Приморского края в масштабе 1:500 000, ландшафтную 
карту Русского острова в масштабе 1:25 000, ландшафтную классификацию 
Сахалинской области [3-5,11,13], продолжают исследования по другим регионам 
Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  
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Аннотация 

Рассматриваются на примере равнинного и горного типа ландшафтов высотно-

ландшафтные комплексы юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. Выделяются 

равнинные, мелкосопочные, низкогорные, расчлененносреднегорные, 

массивносреднегорные, гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. 

Структурирование и классификация представляются для дальнейшего изучения 

структур, как объектов отраслевой индикации и в том числе качества воды и 

возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов, как территорий 

освоения.  

Ключевые слова. Ландшафт, высотно-ландшафтный комплекс, водосбор, 

освоение. 

 

Введение. Предлагаемое читателю структурирование и классификация 

ландшафтов водосборов представляются как основы для дальнейшего изучения 

структур как объектов отраслевой индикации и возможностей использования высотно-

ландшафтных комплексов как территорий освоения и в том числе индикации качества 

воды ландшафтов водосборов и изучения водной экологии региона. 

Работа представляет собой продолжение исследований Тихоокеанского 

международного  ландшафтного центра ШЕН ДВФУ. Рассматривается, на примере 

Сихотэ-Алинской и Сахалинской областей, структурирование Тихоокеанского 

ландшафтного пояса, который представляет собой азональный пояс ландшафтной 

сферы с генетически единым структурно-тектоническим положением в зоне окраинно-

континентальной дихотомии системы океан-континент и характеризуется 

аккреционной природой фундамента ландшафтных сихотэалинской, нижнеамурской, 

приохотской, сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и др. географических  

областей (структур) с климатическим и растительным внутренним содержанием, 

подчиняющимся высотной и широтной зональности и эволюционирующим под 

действием взаимодействующих, взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга 

орогенического, орографического, климатического и фиторастительного факторов. 

(рис.1)  Предлагается, впервые для тихоокеанских горных территорий, проводить 

структурирование и классификацию ландшафтных территорий с выделением высотно-

ландшафтных комплексов с изучением вертикальной и горизонтальной 

дифференциации как универсального свойства количественного и качественного 

изменения внутреннего содержания высотно - ландшафтных систем и использования 

полученных материалов для изучения качества воды. При этом под высотно-

ландшафтным комплексом понимаются генетически связанные ассоциации 

ландшафтов, определяемые рельефом, общим генетическим и динамическим, 

подчиняющимся законам причинно-следственных связей, состоянием эрозионно-

денудационных систем, функционирующих под действием вещественно-

энергетических потоков Земли  и в первую очередь   гравитационной энергии.  

Структурирование и классификация  проводились в различных  масштабах на 

планетарном, среднемасштабном и локальном уровнях. В статье рассматривается 

структурирование на среднемасштабном уровне. При выделении среднемасштабных 
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высотно-ландшафтных комплексов доминантными являются высотный критерий и 

количественные и качественные изменения их внутреннего содержания с учетом 

состояния эрозионно-денудационных систем, функционирующих под действием 

вещественно-энергетических потоков Земли  и в первую очередь   гравитационной 

энергии.  

По этим критериям ландшафтные территории классифицируются и  выделяются 

равнинные, мелкосопочные, низкогорные, расчлененносреднегорные, 

массивносреднегорные, гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. 

Структурирование и классификация представляются для дальнейшего изучения 

структур, как объектов отраслевой индикации и в том числе качества воды и 

возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов, как территорий 

освоения.  

Отмеченное, а также то, что исследование проведено впервые и нацелено на 

практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении территорий (и в том 

числе индикации качества воды), определяет  актуальность выполненной работы. 

 

 
 

Материалы. Рассматриваются материалы результатов научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного 

картографирования крупных региональных Приморского,  Сахалинского и др.  звеньев 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России (рис.1) [1]. Изучались материалы 

соотношений и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по 

рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату [2,3,12] 

В статье приводятся материалы результатов, полученных на основе авторских  

полевых (более 30 полевых сезонов автора) и производственных  по практической 

реализации ландшафтного метода в различных областях природопользования: в 

области туризма и рекреации, градостроительства, лесопользовании, планирования и 

проектирования природопользования и др. [4,5,8-11]. 

Использовались результаты картографирования отдельных областей 

Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтная классификация, базовая 

ландшафтная карта Приморского края М 1: 500 000 и легенда к ней, разработанная в 
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масштабе 1: 500 000 ландшафтная классификация Сахалинской области, 

продолжающихся ландшафтных исследований по другим территориям Тихоокеанской 

России и в том числе острове Русском [6]; особенности формирования фундамента 

ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса на основе авторской концепции его 

акреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение  петрографического 

состава и структурно-тектоническое положение осадочных  и других литокомплексов 

[7].  

При выделении и классификации высотно-ландшафтных комплексов 

использовались материалы ландшафтной индикации.  

Выше отмечено только часть использованных материалов, все материалы в 

статье отразить просто не возможно. В них ранее рассмотрены отдельные вопросы при 

выполнении задач по разным разделам ландшафтоведения. Общего их анализа как 

основы концепции высотно-ландшафтных комплексов и их классификации ранее не 

проводилось. В связи с этим, все они, в том числе и авторские полевые (30 полевых 

сезонов), нами использованы как основы для решения задачи структурирования и  

классификации высотно-ландшафтных комплексов. 

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 

теоретического материала установлен фундаментальный результат настоящих  

исследований, заключающийся в том, что для реализации  концепции 

структурирования высотно-ландшафтных структур как природных  основ ведения 

гармонизированных с природой отраслевого освоения территорий, и в том числе 

изучения качества воды, необходимо иметь прежде всего оцифрованную векторно-

слоевую морфологическую ландшафтную основу. 

В результате исследований выделяются высотно-ландшафтные комплексы. Они 

разные и разделяются на равнинные, мелкосопочные, низкогорные, 

расчлененносреднегорные, массивносреднегорные, гольцовые комплексы.  

Равнинный высотно-ландшафтный комплекс в границах находит отчетливое 

отражение на морфологических ландшафтных картах и занимает ландшафтное 

равнинное пространство, например,  в Приморском крае, занимает ландшафтное 

равнинное пространство Уссури-Ханкайской ландшафтной провинции. Включает 

равнинную территорию дальневосточного равнинного класса ландшафтов с 

характерным для нее сочетанием лесостепного равнинного и долинно-речного 

подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного и приморско-

равнинного родов.  

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс. Это горы с абсолютными 

отметками 300–800 м и относительными превышениями до 200–250 м. Для них 

характерны прямые, реже выпуклые, склоны, покрытые мощным слоем щебнистых 

суглинков, мощность которых у подножий гор обычно увеличивается. Обнажения 

отмечаются редко. Это обычно либо денудационные останцы и гребни, сложенные 

устойчивыми к выветриванию горными породами на вершинах и склонах, либо 

эрозионные (абразионные) обрывы у подножий гор. 

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс характеризуется сложной 

дифференцированностью ландшафтных растительных и почвенных группировок. 

Среди растительных преобладают широколиственные леса, а в почвенных – бурые-

лесные. Комплекс  характеризуются замедленным боковым выносом мелкозема в 

процессе суффозии и бокового почвенного смыва, преобладающим термокриповым и 

гигрокриповым транзитом склоновых отложений, с заметным обогащением верхних 

слоев разреза грубообломочным материалом при сохранении их преимущественно 

суглинистого состава. Широко распространены явления промежуточной склоновой 

аккумуляции на перегибах и у подножьев склона. Территории относятся к участкам с 

замедленной денудацией и активной аллювиальной и склоновой аккумуляцией. 
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Включает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с 

ландшафтами доминантного горно - смешанно-широколиственного, редкого горно-

темнохвойного подклассов, доминантного низкогорного полисубстратного и 

терригенного  родов. Для комплекса доминантный – низкогорный пихтово-елово-

лиственично-мелколиственный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и 

включает комплекс пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и 

мелколиственных лесов (местами с широколиственными породами) на горно-таежных 

бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен на узких водоразделах и крутых 

склонах, слабо сдержанный на широких водоразделах и выположенных склонах. 

Встречается пихтово-елово-лиственично-мелколиственный вид горно - смешанно-

широколиственного пояса и включают комплекс пихтово-еловых, лиственничных, 

елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами с широколиственными 

породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен. 

Расчлененносреднегорный высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную 

территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами 

доминантного горно - смешанно-широколиственного, горно-темнохвойного 

подклассов, доминантного полисубстратного и терригенного  родов. Это горы с 

абсолютными отметками более 800 м. Развит на территории с глубоким расчленением 

первоначально единых массивов на большое число узких извилистых хребтов и 

обособленных вершин с глубоко расчлененными склонами. Это территории с резко 

очерченными водораздельными гребнями, очень крутыми прямыми или выпуклыми в 

верхней части склонами, к которым на япономорском макросклоне приурочены 

подвижные осыпи, часто покрывающие склоны от подножья до вершины. Из 

растительных группировок преобладают кедрово-широколиственные и елово-пихтовые 

леса. На склонах, поросших древесной растительностью, развиты щебнистые и 

щебнисто-дресвяные суглинки, служащие минеральной основой преобладающих бурых 

и желто-бурых почв. Вверх по склону обычно отмечается увеличение количества 

грубообломочного материала, обогащение им верхней части склоновых накоплений, 

увеличивается крупность обломочного материала. В целом этот комплекс ландшафтов 

относится к области активной денудации, но существенную роль играют также 

процессы аллювиального транзита и промежуточной аккумуляции. Кроме того, для 

высотного  расчлененносреднегорного комплекса ландшафта характерно: заметное 

преобладание продуктов физического выветривания в общем объеме мобилизованного 

материала зоны разрушения скальных пород; широкое распространение обвально-

осыпных явлений и осовов; эпизодическое проявление курумового транзита, 

солифлюкции и морозного выпучивания; каньонообразные формы эрозионного 

врезания вершин водотоков, значительные продольные уклоны долин в зоне руслового 

водного транзита обломочного материала. 

Массивносреднегорный высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную 

территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами 

доминантного горно - смешанно-широколиственного, горно-темнохвойного 

подклассов, доминантного полисубстратного и терригенного  родов. Это горы с 

абсолютными отметками более 800 м. Характеризуется преобладанием наиболее 

возвышенных куполовидных массивов и линейно вытянутых горных кряжей, обычно 

контролируемых выходами на поверхность наиболее устойчивых к выветриванию 

горных пород, представленных молодыми интрузиями, экструзиями, 

метосамотическими полями, купольными, ядерными и диапировыми структурами. 

Распространены вершины округлых очертаний и уплощенные широкие водораздельные 

перегибы. Это районы таежных группировок хвойных лесов с преобладанием ели 

аянской и пихты белокорой в хвойной и березы – в лиственной составляющих. 

Верхнюю границу леса формируют подгольцовые ельники, отличающиеся мощным 

развитием травянистого покрова и кустарничкового яруса. Преобладающими почвами 
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являются горно-таежные бурые иллювиально-гумусовые, формирующиеся в условиях 

быстрого водообмена. Растительность формируется на глыбово-дресвяно-щебнистой 

коре выветривания с относительно высоким содержанием суглинка в разрезе. В целом 

это области активной денудации и локальной аккумуляции. Кроме того, для 

массивносреднегорного высотно-ландшафтного комплекса характерно: значительное 

преобладание продуктов физического выветривания в общем объеме мобилизованного 

обломочного материала зоны разрушения скальных горных пород; заметное 

проявление курумового транзита, осовов, солифлюкции, морозного выпучивания и 

обвально-осыпных явлений; циркообразные формы глубинной эрозии в водосборной 

зоне и большие продольные уклоны долин в зоне руслового водного транзита 

обломочного материала. 

Гольцовый высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную территорию 

дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами доминантного горно-

тундрового подкласса, доминантного полисубстратного и терригенного  родов. 

Распространен на гольцовых, подгольцово-горных, каменистых россыпях, осыпях, 

курумах и каменистых потоках, приуроченных к гребням водоразделов, вершинам и 

склонам гор, развит не широко.  В большинстве случаев это самые возвышенные 

участки гор, округлые вершины и террасированные склоны. На северном Сихотэ-

Алине ландшафты этого комплекса довольно часто отмечаются с отметок 700 - 900м. 

Характеризуются маломощным чехлом обломочных накоплений, малым количеством 

мелкозема в их разрезе, слаборазвитыми фрагментарными каменистыми почвами. В 

таких условиях глубина промерзания значительно превышает мощность слоя рыхлых 

накоплений, что приводит к интенсивному развитию явлений отторжения обломков 

скальных пород и выпучивания их вверх вплоть до дневной поверхности. Этому 

способствуют продолжительные резкие перепады суточных температур осенью и 

весной, высокий уровень солнечной радиации, переувлажнение грунтов.  

Почвы горно-тундровые в гольцовом и иллювиально-гумусовые и дерново-

органические в подгольцовом поясах. Горные тундры характеризуются преобладанием 

в покрове кустистых лишайников (особенно ягелей). Встречаются одиночные кусты 

низкорослого кедрового стланика. В зоне подгольцовых частей гор развиты 

стелющиеся леса кедрового стланика. К местам скопления каменисто-глыбовых 

отложений склонов всех экспозиций приурочены лишайники.   

В целом для гольцового высотно-ландшафтного комплекса характерно: 

интенсивное проявление и широкое распространение процессов вершинного 

выравнивания и гольцовой планации; активное морозно-мерзлотное, химическое и 

биологическое выветривание с образованием грубообломочного структурного элювия; 

активный вынос мелкозема в процессе суффозии, солифлюкции и бокового 

подпочвенного смыва; интенсивное проявление курумового, термокрипового и 

криокрипового транзита грубообломочного материала; формирование осовов 

(камнепадов) на склонах и как следствие быстрое смещение склоновых накоплений на 

значительные расстояния (вплоть до подножия склонов); широкое распространение 

явлений солифлюкции и морозного выпучивания.  

Заключение.  Изучение комплексов важно не только с точки зрения разработок 

научных основ ландшафтоведения, но и как направление исследований  стратегических 

возможностей применения знаний о них при комплексном и отраслевом освоении 

ландшафтного пространства и в том изучения качества воды и изучения водной 

экологии регионов. В настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный 

центр ДВФУ продолжает  разрабатывать концептуальную  методологию 

оцифрованного  структурирования горных территорий азональных ландшафтных 

поясов (водосборов) и возможности использования этих материалов при освоении 

территории Тихоокеанской России. Географы ДВФУ уже подготовили базовую 

ландшафтную карту Приморского края в масштабе 1:500 000, ландшафтную карту 
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Русского острова в масштабе 1:25 000, ландшафтную классификацию Сахалинской 

области, продолжают исследования по другим регионам Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России. 
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Аннотация 
В статье  описаны  литолого-фациальные условия формирования  подсолевого 

палеозойского разреза ( по данным пробуренных новых скважин)   южной окраины 
Прикаспийской впадины на основе интерпретации новых материалов бурения  
разведочных скважин.  

 
Основные исследования по особенностям карбонатного осадконакопления 

представлены в работах Страхова (1951), Наливкина (1956), Хворовой (1958), Уилсона 
(1980), Постниковой (1988), Щекотовой (1990, Фортунатовой (1999), Багринцевой 
(1987, 1999), Мальцевой А. Крылова Н.А (1999,2002) [ ]. 

Проведенные обобщения по составу происхождения, литолого-фациальной 
обстановке осадконакопления, условиям залегания и методам изучения карбонатных 
отложений можно условно разделить на два направления. 

В соответствии с первым направлением проводилось изучение условий 
карбонатного осадконакопления, основанное преимущественно на изучении 
современных карбонатных бассейнов осадконакопления. Исследования указанного 
направления обобщены в монографии Уилсона [  ], где собраны и проанализированы 
результаты изучения карбонатов практически по всем седиментационным зонам 
Мирового океана и основным осадочно-породным карбонатным бассейнам. В 
результате к использованию рекомендуется седиментационная классификация по 
генетическим признакам отложений в зависимости от их состава и условий 
осадконакопления. 

Проведенное Уилсоном обобщение условий осадконакопления карбонатных 
отложений по отдельным регионам и стратиграфическим подразделениям позволило 
составить схему распределения фаций для платформ, имеющих слабонаклоненный 
шельф и крутой склон. Указанные исследования сделаны на основе седиментационной 
классификации карбонатных отложений. В результате выделено девять 
седиментационных поясов, для которых дана характеристика литологического состава, 
слоистости и наличия примесей в отложениях. Разработка седиментационной 
зональности имеет большую теоретическую и практическую ценность в связи с тем, 
что позволяет провести привязку изучаемых типов карбонатных отложений к общей 
схеме осадконакопления с прогнозом особенностей строения вмещающих образований. 

Большое значение для изучения особенностей осадконакопления карбонатов 
имеет анализ их циклического строения. Особенно важно выделение циклов 
осадконакопления для прогнозирования распространения и картирования ловушек, 
связанных с органогенными постройками. Изучение состава пород частей цикла и их 
идентификация на разрезах, слабо изученных бурением, позволяет проводить прогноз 
условий осадконакопления. 

При анализе второго направления исследований карбонатных отложений 
основное внимание уделяется изучению литологического состава древних комплексов 
(Вишняков 1951; Наливкин, 1955; Страхов, 1968; Марьяненко, 1978; Багринцева, 1999 [ 
]. Одной из главных задач при этом является создание классификации карбонатов, 
которая позволяет определиться с основными параметрами изучаемого объекта. 
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Таким принципам отвечает классификация, основанная на выделении 

генетических типов пород, соответствующих определенным циклам осадконакопления 
и оценке возможности их [125] прослеживания по площади и разрезу (Постникова, 
1988). Для учета генезиса карбонатных пород предлагается использовать четыре типа: 
биогенные, биохемогенные, хемогенные и обломочные. 

Изучение состава и генетических особенностей карбонатных отложений 
позволяет прогнозировать литофациальные условия осадконакопления и 
закономерности распределения фильтрационно-емкостных свойств пород. Кроме этого 
литологический состав пород и их генезис определяют физические свойства пород, 
которые являются основой для выделения литотипов по данным ГИС. 

Проведенный Бакировым [7] анализ распространения в осадочном чехле 
месторождений нефти и газа по литологическим комплексам свидетельствует, что 
около 40 % запасов углеводородов сосредоточено в карбонатных резервуарах, а из них 
одна треть приурочена к ловушкам, связанным с органогенными постройками. При 
этом, месторождения нефти и газа выявлены практически во всех типах карбонатных 
пород. 

Применительно к условиям Прикаспийского нефтегазоносного региона 
авторами [12] проведен анализ распространения литофаций с рассмотрением вопросов 
выделения рифовых фаций. 

Подсолевой палеозойский комплекс в широком стратиграфическом  диапазоне 
вскрыт многочисленными скважинами  на южной окраине Прикаспийской впадины.  

В подсолевых карбонатных отложениях башкирского яруса Астраханского свода 
на глубине от 3700 до 4100 м открыто крупнейшее Астраханское газоконденсатное 
месторождение. В пределах Астраханского свода в качестве перспективных следует 
рассматривать два глубокозалегаю щих комплекса—  — среднедевон-нижнефранский 
терригенно-карбонатный и верхнедевон-турнейский карбонатный. 

Вскрытая скважинами верхняя часть разреза подсолевого комплекса Астра-
ханского свода представлена маломощными (более 100м), преимущественно гли-
нистыми осадками раннепермского возраста. Ниже вскрыта толща башкирско-
нижнекаменноугольных шельфовых карбонатов, включающая, очевидно, и 
подстилающие аналогичные верхнедевонские отложения.Общая мощность подсолевого 
комплекса в пределах Астраханского свода достигает 4 км, а по другим вариантам 
интерпретации материалов сейсморазведки — 6-7 км. При этом мощность подсолевых 
отложений резко возрастает по периферии свода (до 8-9 км). В разрезе предполагается 
наличие среднедевонских и более древних образований раннего палеозоя — позднего 
протерозоя.  

По аналогии с западным и северным обрамлением Прикаспийской впадины 
можно предположить, что активное формирование карбонатного шельфа 
Астраханского свода началось со среднефранского времени. Распределение мел-
ководных карбонатных комплексов отражало, по-видимому, палеогеоморфологию дна 
раннефранского бассейна. На правобережной части реки Волга находилась область 
мелководного шельфа, а на левобережной — относительно глубоководная зона. В 
раннефранское время с юга поступали, вероятно, терригенные осадки, 
компенсировавшие область относительно глубоководной седиментации и расширявшие 
таким образом возможную зону последующего мелководного карбонато накоп ления.В 
фамен-турнейское время шелъфовые карбонатные отложения аккумулировались на 
всей площади Астраханского свода, обрамленного областями относительно 
глубоководного осадконакопления. 

Кашаган –Тенгизская карбонатная платформа, основная часть которой 
расположена в акватории Каспийского моря , также сложена карбонатными породами 
верхне-девонско-башкирского возраста,  мощностью более 2,5 км.  

Для  Кашаганского типа разреза  характерно широкое развитие  карбонатных 
отложений верхнедевонско-башкирского возраста. Отложения башкирского возраста с 
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крупным страти графическим несогласием перекрываются образованиями нижней 
перми.  

Девонские отложения вскрыты скважинами ВК-1,ВК-2, мощностью 325-500м, 
представлены трещиноватыми известняками (вакстоунами, пакстоунами).  

Каменноугольные отложения представлены в неполном стратиграфическом 
объеме нижнего и среднего отделов. Карбонатные породы-пакстоуны, вакстоуны, 
мадстоуны, грейн стоуны,баундстоуны и т.д.  Для структуры Кашаган характерна 
сейсмофация, аналогичная слоистой фации внутренней лагуны, распространенной в 
пределах массива  Тенгиз  (Козлов, 1995г.).Типы коллекторов-поровые, порово-
каверновые и порово-трещинные. 

Для Тенгизского типа разреза  характерно широкое развитие  рифогенных 
фаций. Они сложены реликтово-биогермными, водорослевыми, фораминиферово-
водорослевыми, коралловыми известняками, реже доломитами. Для формирования 
девонско-каменноугольной части разреза Тенгизской зоны характерны  мелководно-
шельфовые условия  осадконакопления. Типы коллекторов-поровые, порово-
каверновые и порово-трещинные известняки и доломиты с хорошими емкостно-
фильтрационными свойствами. 

Девонская часть наиболее слабо изученная, представлена чередованием 
карбонатных пород с пластами аргиллитов. В пределах площади Каратон вскрыта 
верхнедевонская часть комплекса сложенная известняками сгустково–
фораминиферово-комковатыми, прослоями органогенно-обломочными. Испытание в 
этой и других скважинах показало, что эти отложения, в целом, отличаются неплохими 
коллектор- скими свойствами, здесь притоки пластовой воды   составляли от 33 до 118 
м/сутки. Коллекторы представлены в основном поровыми, каверно-поровыми, и в 
меньшем объеме, трещинно- каверно-поровыми типами.  

К восточной части Кашаган - Тенгизской карбонатной платформы приурочена 
структура Королевская, которая образует по верхнедевонско-ранневизейскому и окско-
башкирскому комплексам отложений обособленную платформу, ориентированную с 
юга на север с амплитудой 900 м. по кровле карбонатных пород башкирского яруса. На 
юго-западе структура сочленяется с поднятием Тенгиз. 

Таким образом, проведенные исследования на территории юга Прикаспийской 
впадины позволяют сделать следующие выводы: 

1. Анализ распространения карбонатных пород с различными 
коллекторскими свойствами свидетельствует о том, что зоны наиболее благоприятных 
коллекторов приурочены к областям активного размыва каменноугольных отложений. 
Поиски карбонатных коллекторов надо связывать с зонами основных перерывов в 
осадконакоплении карбонатных толщ. 

2. Широким распространением на больших глубинах в пределах 
Прикаспийской впадины пользуются коллекторы, в которых пустотное пространство 
формируется за счет трещинноватости и кавернозности, как правило это 
нижнепермско-нижнекаменноугольные отложения, которые продуктивны на 
Астраханском, Тенгизском и других месторождениях.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние звуковых волн различной частоты и 

интенсивности на всхожесть и  рост  растений.  

Ключевые слова: рост растений, влияние музыки, звуковые волны, шум. 

 

Abstract 

The article deals with the influence of sound waves of different frequencies and 

intensities on the germination and growth of plants.  

Keywords: plant growth, influence of music, sound waves, noise. 

 

Мир вокруг нас - это мир звуков. С точки зрения физики звук - это механические 

колебания, распространяющиеся в упругих средах: газах, жидкостях, твердых телах [1]. 

Шум - это звук, в котором изменение акустического давления, воспринимаемое ухом, 

является случайным и повторяется с различными интервалами. Как и все физические 

явления, шум обладает как положительными, так и отрицательными качествами. 

Каждый звук имеет свою собственную частоту. В зависимости от частоты каждый звук 

вызывает соответствующую реакцию организма. Казалось бы, только тот, у кого есть 

уши, может слышать, но ряд исследований, проведенных в ХХ веке, доказывают, что и 

растения реагируют на звуки музыки. Различные источники объясняют, что действие 

звуков основан на эффекте резонанса. То есть при совпадении частот колебаний 

внешних звуков и собственных колебаний резонансных систем в растительных клетках 

происходит ускорение процессов роста. 

Растения без ушей, однако, "слышат" лучше, чем люди. Ведь мы не ловим 

каждый звук. Мы не слышим очень низких и очень высоких тонов. А растения 

воспринимают их и реагируют на них своим поведением. Бесчисленные эксперименты 

были проведены, чтобы доказать благотворное влияние очень высоких, неслышимых 

звуков (называемых ультразвуком) на рост и развитие растений. В сельском хозяйстве 

даже специально применяется ультразвуковая обработка семян культурных растений 

для ускорения их прорастания и получения более дружных всходов. Ультразвук 

увеличивает поглощение воды семенами, увеличивает содержание хлорофилла в 

клетках листьев, а также вызывает усиленный рост молодых корней. Так ведут себя по 

отношению к ультразвуку и пшеница, и горох, и картофель, и сахарная свекла, и 

многие другие культуры. [2] 

«Во многих странах люди считали, что песенное или музыкальное 

сопровождение улучшает самочувствие и рост растений и способствует наиболее 

обильному урожаю. Но только в ХХ веке доказательства влияния музыки на растения 

были получены в результате экспериментов, проведенных в строго контролируемых 

условиях независимыми исследователями из разных стран» [3]. 

Первые научные опыты по влиянию звуков музыкальных инструментов на рост 

растений были проведены в 1917 году индийским ученым Д. Бос. Он обнаружил, что 
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игра на скрипке вызывает довольно выраженную реакцию у растений [4]. «Самая 

известная научная работа была выполнена Д. Реталлаком в 1973 году, 

профессиональным певицей  и органистом. Она проводила свои опыты с геранью, 

филодендроном, сенполией, кукурузой и редисом. Она обнаружила, что когда растения 

подвергались воздействию звуковых шумов, они замедляли рост  и умирали. 

Последующие эксперименты Дороти доказали, что разная музыка влияет на растения 

по-разному. Растения, слушавшие в течение двух недель классические произведения, 

становились однородными по размеру, пышными, зелеными, активно цвели и даже 

отклонялись в сторону радио. Растения, попавшие под звуки тяжелого рока, росли 

чрезвычайно высокими и тонкими, не цвели, их побеги отклонялись от приемника на 

несколько градусов и вскоре совсем погибали» [5]. 

В Голландии получено подтверждение выводов Дороти Ретеллек относительно 

негативного влияния рок-музыки. Три расположенных рядом поля были засеяны 

семенами одного происхождения, а затем «озвучивались» соответственно 

классической, фольклорной и рок-музыкой. Через некоторое время на третьем полюсе 

растения либо поникли, либо пропали вовсе.  

В своем эксперименте мы решили проверить, как влияют современная 

смешанная и классическая музыка, а также длительность их прослушивания на рост 

растений. В течение эксперимента, посаженные в одинаковый грунт в десять лотков 

семян кукурузы  и фасоли находились в одинаковых условиях, при этом первая группа 

семян не «озвучивалась» музыкой, вторая группа слушала современную музыку, 

LinkinPark и Бетховена соответственно в течение 2 часов ежедневно, третья группа – в 

течение 8 часов. На третий день исследования семена кукурузы дали ростки во всех 

лотках, ростки фасоли наблюдались только в лоточке с классической музыкой.  

В процессе эксперимента наблюдался быстрый рост семян в лотках второй 

группы.  К концу второй недели эксперимента ростки семян в лотках первой группы в 

высоту выросли  больше, нежели в других. Если сравнивать классическую музыку и 

рок-музыку, во второй группе  в высоту ростки были примерно одинаковыми к концу 

эксперимента. В то  время как ростки первее появились у семян, прослушивающих 

классическую музыку. При том, что семян взошло больше тоже прослушивающих 

классику. К концу эксперимента, некоторые семена, прослушивающие рок-музыку, 

пропали, а у некоторых не наблюдался дальнейший рост. В то время как семена, 

прослушивающие классику, проросли почти все.  

В третье группе семян, которая слушала музыку по 8 часов в сутки погибли все 

ростки в течение первой недели с начала эксперимента 

Результаты общего прироста показали, что семена кукурузы лучше взошли в 

тишине, хотя в начальных этапах наблюдался выраженный рост семян под классику в 

том случае, как семена фасоли дали больше ростков под классическую музыку. Под рок 

музыку некоторые семена кукурузы пропали, в больших количествах и рост на 5 день 

прекращался. Рок-музыка в любом случае плохо влияет на прорастание семян и их 

рост. 

Таким образом, мы экспериментально подтвердили, что звуки влияют на рост 

растений. На волне интереса в продаже появились различные устройства, в большей 

или меньшей степени научные и призванные увеличить урожай и улучшить состояние 

растений. Например, во Франции пользуются популярностью «суперурожайные» CD-

диски с записями специально отобранных произведений классической музыки. В 

Америке включаются тематические аудиозаписи для целенаправленного воздействия 

на растения (увеличения размеров, повышения количества завязей и так далее), в Китае 

в теплицах давно устанавливают «звукочастотные генераторы», которые передают 
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разные звуковые волны, способствующие активизации процессов фотосинтеза и 

стимулирующие рост растений с учѐтом «вкуса» конкретного сорта растения [3]. 
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Аннотация 
Доказана изменчивость генетических ресурсов Lactuca sativa L. мировой 

коллекции ВИР по признакам хозяйственной полезности в условиях влажных 
субтропиков Краснодарского края. Выделены генотипы, представляющие ценность для 
расширения сортимента продовольственной культуры, равно и создания на их основе 
новых высокопродуктивных и скороспелых сортов. 

Ключевые слова: генотипы, салат (Lactuca sativa L.), фенотипические 
признаки, вегетационный период, диаметр розетки, высота семенника, продуктивность 
семян.  

 
Abstract 
The variability of the genetic resources of Lactuca sativa L. of the world collection of 

VIR on the grounds of economic usefulness in the wet subtropics of the Krasnodar region has 
been proved. Genotypes are identified as valuable for the expansion of the food culture 
variety, as well as the creation of new high-yielding and precocious varieties based on them. 

Key words: genotypes, lettuce (Lactuca sativa L.), phenotypic features, vegetation 
period, diameter of the rosette, height of the testis, seed productivity. 

 
Введение 
Уникальная коллекция генетических ресурсов рода Lactuca  L. ВИР насчитывает 

свыше 2000 культурных форм и диких сородичей L. sativa более чем из 74 стран мира 
(УНУ, регистрационный USU_505851). Салат относится к одной из скороспелых и 
богатых витаминами овощных культур, обладающих высокими вкусовыми, 
питательными и диетическими свойствами. Получаемый из стеблей салата латекс 
(лактукарий), а из семян – масло, применяют в медицине. Благодаря обширному 
диапазону тонов окраски и форм листовой пластинки, салат отличается декоративным 
эффектом и выращивается на газонах и клумбах [1, 3]. Многолетний скрининг образцов 
по морфолого-биологическим, хозяйственным и иммунологическим признакам 
позволил нам выделить ценные сорта для производственных целей, равно и 
использования в селекционных программах на повышение урожайности и качества 
продуктивной части (лист и/или кочан), скороспелости, устойчивости к болезням [2, 4, 
5]. Отбор новых источников ценных фенотипических признаков проводится из числа 
коллекционных образцов, ежегодно поступающих для восстановления всхожести и 
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размножения с последующей закладкой высоко кондиционных семян на хранение в 
Генетический банк ВИР.  

Цель исследований – провести анализ генетических ресурсов салатов и выделить 
источники хозяйственной полезности. Работа выполнена в рамках государственного 
задания ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 
В 2018–2019 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР 

репродуцировали 170 образцов салатов. Фенотипические признаки 50 сортов 
оценивали стандартными методами [3]. По  модифицированным нами шкалам 
полученные данные преобразовали в баллы: «вегетационный период» (сут. = wp) – 
100…110 (раннеспелые) = 3–2,1; 111…120 (среднеспелые) = 2–1,1; 121…140 
(позднеспелые) =1–0,1; «диаметр розетки» (см = dr): 20…30 = 0,1–1; 31…40 = 1,1–2; 
41…50 = 2,1–3; «высота семенника» (см = hs): 100…140 = 0,1–1; 141 … 180 = 1,1–2; 
181…220 = 2,1–3; «продуктивность семян» (г/раст. = ps): 1…2 = 0,1–1; 2,1…3 = 1,1–2; 
3,1…4 = 2,1–3. Арифметическим усреднением показателей признаков вычислили 
индекс хозяйственной полезности образцов (Ihp = балл): 0…1 – низкий; 1,1…2,0 – 
средний; 2,1…3,0 – высокий. Для статистической обработки экспериментальных данных 
использовали пакеты программ Excel и STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ выявили широкий диапазон внутривидовой и 

внутрисортовой вариабельности фенотипических признаков салатов. 
По признаку «вегетационный период» (wp) доказана существенная изменчивость 

сортов (wpmin–max= 0,12–2,85±0,14; Cv=90,3%), подтвержденная высокой 
корреляционной связью (Cr = 0,80±0,08; Р< 0,001) между средним показателем (wp 
=1,14±0,14) и стандартным отклонением (σ=1,02). Сорта дифференцировали по 
группам: раннеспелые (wp =2,62±0,05; wp min–max=2,15–2,85; Cv= 8,1%) – 15 образцов, 
среднеспелые (wp =1,19±0,03; wp min–max=1,1–1,24; Cv= 9,2%) – 5, позднеспелые (wp 
=0,39±0,03; wp min–max=0,12–0,73; Cv= 52,7%) – 30 (Рис.1). Высоким показателем 
«раннеспелости» характеризовались сорта: Morine (к-649, Франция), Майский царь (к-
1023, Болгария), Желтый, кудрявый (к-1120, Германия), Treibsalat Maikonig (к-1127, 
Германия (ГДР), б/н (к-1305, Болгария), De la Bohalle d'ete nr.8808 (к-1366, Франция), 
Латук ранний (к-1377, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Girello (вр.к-1392, 
Нидерланды), Wander van Voorburd (вр.к-1863, Нидерланды), Золотой шар (вр.к-2213, 
Украина), Ералаш (вр.к-3114, Россия), Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), 
Ciommaron (вр.к-3253, Франция), б/н (вр.к-3276, Китай).  

 
Рисунок 1. Классификация сортов салатов по хозяйственным признакам 

Примечание – I- высокий, II- средний, III- низкий показатель признаков: wp - вегетационный период, dr - 

диаметр розетки, hs - высота семенника, ps - продуктивность семян, Ihp - индекс хозяйственной 

полезности; балл: min - минимум, max - максимум, sr – среднее. 
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По признаку «диаметр розетки» (dr) сорта отличались значительно (drmin–max= 

0,65–2,8±0,12; Cv=35,9%), о чем свидетельствует высокая корреляционная зависимость 

(Cr=0,80±0,08; Р< 0,001) между средним показателем (dr =1,89±0,09) и стандартным 

отклонением (σ=0,68). Образцы дифференцировали по группам с показателем признака: 

высокий (dr =2,58±0,02; drmin–max=2,29–2,8; Cv= 5,1%) – 22 сорта, средний (dr 

=1,46±0,04; drmin–max=1,2–1,9; Cv= 15,1%) – 21, низкий (dr=0,88±0,05; drmin–max=0,65–0,98; 

Cv= 15,3%) – 7 (Рис. 1). Высоким значением dr выделялись генотипы: Amerikanischer 

(к-82, Германия), Фаворитка (к-989, Украина), Australisch (к-1106, Австрия), 

Австралийский (к-1119, Германия), Oak leaf (к-1263, США), Gallega de Inverno (к-1266, 

Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), б/н  (к-1285, 

Казахстан), Ballon dew Bougival (к-1362, Дания), Латук ранний (к-1377, Китай), Magiola 

(к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Majska Kraljica (к-1938, Югославия), 

All the Year Round (к-1952, Замбия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng 

Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), 

Kral maje (к-2134, Чехословакия), Girello (вр.к-1392, Нидерланды), б/н (вр.к-3279, 

Китай). 

По признаку «высота семенника» (hs) установлена существенная вариабельность 

сортов (hsmin–max=0,88–2,8±0,08; Cv=34,8%), доказанная значимой корреляционной 

связью (Cr = 0,81±0,08; Р< 0,001) между средним показателем (hs=1,81±0,09) и 

стандартным отклонением (σ=0,63). Сорта систематизировали по группам с 

показателем признака: высокий (hs = 2,49±0,04; hsmin–max = 2,1–2,8; Cv= 8,4%) – 20 

образцов, средний (hs =1,49±0,06; hsmin–max =1,08–1,98; Cv=20,4%) – 23, низкий (hs = 

0,93±0,06; hsmin–max =0,88–0,95; Cv= 3,2%) – 7 (Рис.1). Максимальным значением hs 

характеризовались генотипы: Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-989, 

Украина), Австралийский (к-1119, Германия), Oak leaf  (к-1263, США), Gallega de 

Inverno (к-1266, Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), 

б/н (к-1285, Казахстан), Ballon dew Bougival (к-1362, Дания), La Moda (к-1433, 

Германия), Светлана (к-1866, Россия), Majska Kraljica (к-1938, Югославия), All the Year 

Round (к-1952, Замбия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, 

Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Girello (вр.к-

1392, Нидерланды), Золотой шар (вр.к-2213, Украина), б/н (вр.к-3279, Китай). 

По признаку «продуктивность семян» (ps) подтверждена значимая изменчивость 

образцов (psmin–max =0,55 – 2,83±0,10; Cv=37,7%), обоснованная высокой 

корреляционной зависимостью (Cr=0,78±0,09; Р< 0,001) между средним показателем 

(ps=1,91±0,10) и стандартным отклонением (σ=0,73). Генотипы систематизировали по 

группам с показателем признака: высокий (ps=2,61±0,03; psmin–max= 2,1–2,83; Cv= 6,1%) 

– 24 образца, средний (ps = 1,41±0,05; psmin–max =1,08–1,84; Cv= 13,5%) – 19, низкий 

(ps=0,85±0,06; psmin–max=0,55–0,95; Cv= 17,3%) – 7 (Рис. 1). Предельно высоким 

значением ps отличались сорта: Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-989, 

Украина), Australisch (к-1106, Австрия), Австралийский (к-1119, Германия), Oak leaf  

(к-1263, США), Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй  (к-1274, 

Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), б/н  (к-1285, Казахстан), Ballon dew Bougival   (к-1362, 

Дания), Латук ранний (к-1377, Китай), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, 

Россия), Majska Kraljica (к-1938, Югославия), All the Year Round (к-1952, Замбия), Long 

Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-

2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Girello 

(вр.к-1392, Нидерланды), Золотой шар (вр.к-2213, Украина), Анапчанин (вр.к-3126, 

Россия, б/н (вр.к-3279, Китай). 

Обобщенный индекс хозяйственной полезности (Ihp) подтвердил высокую 

внутривидовую и внутрисортовую вариабельность тестируемых генотипов 

(Ihps=1,86±0,09; Ihpmin–max= 0,82–2,77±0,09; Cv=35,5%). Образцы классифицировали по 

группам с высоким (Ihps=2,53±0,06; Ihpmin–max= 2,21–2,77), средним (Ihps = 1,41±0,03; 
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Ihpmin–max =1,04–1,79) и низким (Ihps =0,89±0,02; Ihpmin–max =0,82–0,96) показателем Ihp 

(Рис.1). 

Статистически доказано существенное варьирование сортов по анализируемым 

признакам: «вегетационный период» (wp), «диаметр розетки» (dr), «высота семенника» 

(hs), «продуктивность семян» (ps) (Р<0,001; wp – dr – hs – ps: Fф (8,56 – 289,4 – 152,8 – 

382,5) >F01 (7,31). Регрессионным анализом обоснована высокая положительная 

корреляционная зависимость между показателями признаков образцов (Рис. 2 – 4). 

 

 
Рисунок 2. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: 

высота семенника (hs) и диаметр розетки (dr) 

 

 
Рисунок 3. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: продуктивность семян (ps) и 

диаметр розетки (dr) 

 

 
Рисунок 4. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: продуктивность семян (ps) и 

высота семенника (hs) 
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Многомерным кластерным анализом генотипы, отличающиеся предельно 

высоким показателем Ihp, дифференцированы по 2 большим группам (Рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Дендрограмма сходства генотипов салатов по индексу хозяйственной полезности (Ihp) 

 

Близким сходством в первом кластере выделялись образцы: Amerikanischer (к-

82, Германия) – All the Year Round (к-1952, Замбия), б/н (к-1285, Казахстан) – Ge Lin 

Sheng Cai (к-2121, Китай), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай) – Long Yan Li Ye Yong (к-

2120, Китай), Oak leaf (к-1263, США) – Magiola (к-1437, Голландия). Во втором 

кластере подобием характеризовались сорта: Фаворитка (к-989, Украина) – Золотой 

шар (вр.к-2213, Украина), Австралийский (к-1119, Германия) – Ji Le Wo Ju (к-2123, 

Китай). Отдельное расположение генотипов Australisch (к-1106, Австрия) и Латук 
ранний (к-1377, Китай) обусловлено более низкими, сравнительно с другими образцами 

кластера, показателями признака «высота семенника» (hs= 1,66 и 1,95).  

Выводы 

Таким образом, из генетических ресурсов Lactuca sativa L. мировой коллекции 

ВИР в условиях влажных субтропиков Краснодарского края выделено 23 сорта, 

представляющих практическую ценность как источники расширения сортимента 

продовольственной культуры, равно и создания на их основе новых 

высокопродуктивных и скороспелых сортов.  
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Аннотация 
Проведен иммунологический скрининг генетических ресурсов салатов (Lactuca 

sativa L.) мировой коллекции ВИР в условиях влажных субтропиков Краснодарского 
края. Выделены сорта, отличающиеся групповой устойчивостью к возбудителям 
желтой мозаики (potivirus Lettuce mosaic virus), фузариоза (Fusarium oxysporum f.sp. 
lactucum J. C. Hubb. & Gerik), серой гнили (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) и антракноза 
(Marssonina pannatoniana (Berl.) Magn.).  

Ключевые слова: салат (Lactuca sativa L.), иммунитет, устойчивость, болезнь, 
фитопатогены, желтая мозаика, фузариоз, серая гниль, антракноз. 

 
Abstract 
Immunological screening of the genetic resources of lettuce (Lactuca sativa L.) of the 

world collection of VIR in the wet subtropics of the Krasnodar region was carried out. The 
varieties are distinguished by group resistance to the pathogens of yellow mosaic (potivirus 
Lettuce mosaic virus), fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. lactucum J. C. Hubb. & Gerik), 
gray rot (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) and anthracnose (Marssonina pannatoniana (Berl.) 
Magn.). 

Key words: lettuce (Lactuca sativa L.), immunity, resistance, disease, 
phytopathogens, yellow mosaic, fusarium, gray rot, anthracnose. 

 
Введение 
Репродукция, равно и анализ наследственной изменчивости сосредоточенных в 

мировой коллекции ВИР ценнейших генетических ресурсов культурных видов и диких 
сородичей рода Lactuca L. (УНУ, регистрационный USU_505851), проводится на 
экспериментальной базе Адлерской опытной станции – филиал ВИР с 2007г. [4, 6, 7]. 
На всех этапах онтогенеза салаты практически повсеместно поражаются комплексом 
болезней, существенно снижающих товарные качества, урожайность и семенную 
продуктивность растений [4, 5, 8, 9]. К числу наиболее вредоносных болезней, 
эпифитотийно развивающихся на репродуцируемых образцах, относятся: желтая 
мозаика (potivirus Lettuce mosaic virus (LMV), фузариоз (Fusarium oxysporum f.sp. 
lactucum J. C. Hubb. & Gerik), серая гниль (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) и антракноз 
(Marssonina pannatoniana (Berl.) Magn.) [1, 2, 7]. Нами выделены сорта, обладающие 
предельно высокой устойчивостью к вышеперечисленным болезням, сопряженной с 
ценными фенотипическими признаками [3, 6, 7]. Внутривидовой полиморфизм 
паразитов по уровню вирулентности, обусловливает необходимость постоянного 
мониторинга циркуляции их в агроценозе размножаемых дуплетных и новых сортов, с 
последующим выделением источников устойчивости к заболеваниям.   

Цель исследований – характеристика генетических ресурсов Lactuca sativa ВИР 
по уровню восприимчивости к фитопатогенам и отбор исходного материала для 
селекционных программ на иммунитет. Работа выполнена в рамках государственного 
задания ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 
В 2018 –2019 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР в 

условиях малообъемной гидропоники репродуцировали 170 образцов.  
Общепринятыми в иммунологии методами оценивали устойчивость 50 генотипов к 
экономически значимым болезням [5, 7]. В соответствии со средними значениями 
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баллов поражения (bs) сорта сгруппировали как: высокоустойчивые – 0,1…1; 
средневосприимчивые – 1,1…2; восприимчивые – 2,1…3. Полученные 
экспериментальные данные обрабатывали статистически с использованием пакетов 
программ Excel и STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 
Иммунологический скрининг выявил высокий внутривидовой и внутрисортовой 

полиморфизм генотипов салатов по устойчивости к болезням. 
Вирус желтой мозаики (LMV) провоцировал морфологические модификации 

розетки листьев (деформацию, скручивание, курчавость, израстание) и генеративной 
части (редуцирование габитуса, угнетение и задержка ростовых процессов, 
карликовость) и, как следствие, снижение семенной продуктивности растений [2, 3]. В 
тестируемой нами коллекции не выявлено иммунных к LMV сортов. Доказана 
значительная (bmin–max= 0,37–2,65±0,09; Cv=50,3%) изменчивость генотипов по степени 
чувствительности к вирусу, подтвержденная существенной корреляционной связью 
(Cr=0,72±0,10; Р <0,001) между средним баллом поражения (bs=1,30±0,09) и 
стандартным отклонением (σ=0,65). В соответствии с показателем bs сорта 
дифференцировали по группам: высокоустойчивые (bs=0,69±0,04; bmin–max=0,37–0,91; 
Cv=27,5%) – 22 образца, средневосприимчивые (bs=1,49±0,05; bmin–max=1,24–1,7; 
Cv=15,4%) – 18 и восприимчивые (bs=2,32±0,06; bmin–max=2,01–2,65; Cv=7,5%) – 10 (Рис. 
1). Высокой устойчивостью обладали сорта: Amerikanischer (к-82, Германия), 
Фаворитка (к-989, Украина), Australisch (к-1106, Австрия), Австралийский (к-1119, 
Германия), Oak leaf  (к-1263, США), Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина), Дзенье-
вуэ-зюй (к-1274, Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), б/н  (к-1285, Казахстан), Ballon dew 
Bougival (к-1362, Дания), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), 
Majska Kraljica (к-1938, Югославия), All the Year Round  (к-1952, Замбия), Long Yan Li 
Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, 
Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Girello (вр.к-
1392, Нидерланды), Золотой шар (вр.к-2213, Украина), б/н (вр.к-3279, Китай). 

Фузариоз (F.oxysporum f.sp. lactucum) индуцировал формирование светло-
коричневых пятен и хлороз листьев; некрозы корней и сосудов и, как следствие, 
замедление ростовых процессов, увядание и гибель растений [1, 6, 7]. Иммунных к 
фузариозу образцов не выделено. Установлена высокая вариабельность сортов (bmin–

max= 0,35–2,70±0,10; Cv=50,7%) по уровню устойчивости к патогену, обоснованная 
значимой корреляционной зависимостью (Cr=0,75±0,09; Р <0,001) между средним 
баллом поражения (bs=1,40±0,10) и стандартным отклонением (σ=0,71). На основе 
показателя bs генотипы классифицировали по группам: высокоустойчивые 
(bs=0,69±0,03; bmin–max=0,35–0,91; Cv=22,5%) – 21 сорт, средневосприимчивые 
(bs=1,62±0,05; bmin–max=1,10–1,95; Cv=15,1%) – 19 и восприимчивые (bs=2,46±0,07; bmin–

max=2,1–2,7; Cv=9,0%) – 10 (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Градация сортов салатов по уровню устойчивости к болезням 

Примечание – I- желтая мозаика, II- фузариоз, III- серая гниль, IV- антракноз; R – высокоустойчивые, 

Sv – средневосприимчивые, V – восприимчивые сорта; балл поражения: min – минимум, max – максимум, 

sr – среднее. 
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Максимально высоким уровнем устойчивости характеризовались образцы: 

Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-989, Украина), Упрямец желтый (к-991, 

Россия), Австралийский (к-1119, Германия), Желтый, кудрявый (к-1120, Германия), 

Oak leaf (к-1263, США), Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина), Во-сунь (к-1275, 

Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Ballon dew Bougival (к-1362, Дания), Латук ранний (к-

1377, Китай), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Long Yan Li Ye 

Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, 

Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Wander van 

Voorburd (вр.к-1863, Нидерланды), Золотой шар (вр.к-2213, Украина), б/н (вр.к-3279, 

Китай). 

Серая гниль (B. cinerea) массово поражала в фазы технической спелости и 

начало стеблевания в особенности салаты кочанной разновидности. Листья и стебли 

загнивали, вследствие формирования бурых мокнущих пятен с серым пушистым 

налетом спороношения гриба [6, 7]. Иммунных к серой гнили образцов салата не 

выделено. Установлен значительный полиморфизм сортов (bmin–max= 0,46–2,9±0,09; 

(Сv=50,8%) по степени чувствительности к паразиту, обоснованный существенной 

корреляционной связью (Сr=0,76±0,08; Р<0,001) между средним показателем (bs= 

1,36±0,09) и стандартным отклонением (σ=0,69). Согласно значениям bs генотипы 

ранжировали по группам: высокоустойчивые (bs=0,73±0,04; bmin–max=0,46–0,92; 

Cv=21,2%) – 23 образца, средневосприимчивые (bs=1,62±0,1; bmin–max=1,2–1,9; 

Cv=13,7%) – 19 и восприимчивые (bs=2,55±0,2; bmin–max=2,1–2,9; Cv=28,5%) – 8 (Рис. 1). 

Высокой степенью устойчивости характеризовались сорта: Amerikanischer (к-82, 

Германия), Reine de Mai (к-692, Франция), Фаворитка (к-989, Украина), Australisch (к-

1106, Австрия), Австралийский (к-1119, Германия), Oak leaf  (к-1263, США), Gallega de 

Inverno (к-1266, Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), 

б/н (к-1285, Казахстан), Ballon dew Bougival   (к-1362, Дания), Magiola (к-1437, 

Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Majska Kraljica (к-1938, Югославия), All the 

Year Round  (к-1952, Замбия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-

2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje 

(к-2134, Чехословакия), Wander van Voorburd (вр.к-1863, Нидерланды), Золотой шар 

(вр.к-2213, Украина), б/н (вр.к-3279, Китай). 

Антракноз (M. pannatoniana) активизировал образование сливающихся бурых 

пятен угловатой, округлой и удлиненной формы с розовато-серым спороношением 

гриба на листьях, стеблях и цветоносах. Впоследствии пораженная ткань загнивала, 

растения погибали [7]. Иммунных к антракнозу сортов салата не выделено. Определена 

существенная изменчивость образцов (bmin–max= 0,35–2,8±0,09; Сv=52,1%) по уровню 

восприимчивости к патогену, обоснованная значимой корреляционной связью 

(Сr=0,73±0,09; Р<0,001) между средним значением (bs= 1,42±0,09) и стандартным 

отклонением (σ=0,74). Исходя из показателя bs, генотипы распределили по группам: 

высокоустойчивые (bs=0,63±0,04; bmin–max=0,35–0,99; Cv=29,5%) – 20 образцов, 

средневосприимчивые (bs=1,59±0,07; bmin–max=1,1–1,9; Cv=18,2%) – 16 и восприимчивые 

(bs=2,34±0,05; bmin–max=2,1–2,8; Cv=8,9%) – 14 (Рис. 1). Высоким уровнем устойчивости 

выделялись сорта: Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-989, Украина), 

Упрямец желтый (к-991, Россия), Австралийский (к-1119, Германия), Желтый, 

кудрявый (к-1120, Германия),  Oak leaf  (к-1263, США), Gallega de Inverno (к-1266, 

Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), б/н (к-1285, 

Казахстан), Латук ранний (к-1377, Китай). Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-

1866, Россия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), 

Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, 

Чехословакия), Золотой шар (вр.к-2213, Украина), б/н (вр.к-3279, Китай). 
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Регрессионным анализом, на высоком уровне значимости (Р<0,001), доказана 

высокая положительная корреляционная зависимость между показателями средних 

баллов поражения сортов салатов болезнями (Табл.). 

Таблица 

Взаимосвязь средних баллов поражения генотипов салатов болезнями 

Показатели Уравнение регрессии 
Коэффициент 

корреляции, Cr 

Балл поражения (Х) желтой мозаикой 

Балл поражения фузариозом Y =0,38+0,79Х 0,73±0,09 

Балл поражения серой гнилью Y =0,28+0,76Х 0,79±0,08 

Балл поражения антракнозом Y =0,36+0,84Х 0,72±0,10 

Балл поражения (Х) фузариозом 

Балл поражения серой гнилью Y =0,26+0,80Х 0,80±0,08 

Балл поражения антракнозом Y =0,29+0,82Х 0,77±0,09 

Балл поражения (Х) серой гнилью 

Балл поражения антракнозом Y =0,44+0,65 Х 0,70±0,10 

 

Статистически обоснованы значимые различия сортов по устойчивости к 

болезням – «балл поражения» (bs): желтая мозаика (LMV), фузариоз (Fusarium 

oxysporum f.sp. lactucum), серая гниль (Botrytis cinerea), антракноз (Marssonina 

pannatoniana (Р<0,001; bs LMV – bs F. oxysporum f.sp. lactucum – bs B. cinerea – bs M. 

pannatoniana: Fф (102,1 – 50,3 – 65,9 – 53,8) >F01 (7,31). 

Проведенные исследования позволили выделить 15 генотипов, обладающих 

высокой групповой устойчивостью к болезням: Amerikanischer (к-82, Германия), 

Фаворитка (к-989, Украина), Австралийский (к-1119, Германия), Oak leaf (к-1263, 

США), Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина), Во-сунь (к-1275, Китай), б/н (к-1285, 

Казахстан), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Long Yan Li Ye 

Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, 

Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), б/н (вр.к-3279, 

Китай) (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Показатели bs высокоустойчивых к болезням сортов салатов 

Примечание – I- желтая мозаика, II- фузариоз, III- серая гниль, IV- антракноз 

 

Кластерным анализом с арифметическим усреднением показателей средних 

баллов поражения (bs) желтой мозаикой, фузариозом, серой гнилью и антракнозом 

высокоустойчивые образцы дифференцированы по 2 группам (Рис. 3). В первом 

кластере близким сходством выделялись сорта: Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай) – Ji 

Le Wo Ju (к-2123, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай) – б/н (вр.к-3279, Китай), а 

во втором – Oak leaf (к-1263, США) – Во-сунь (к-1275, Китай), б/н (к-1285, Казахстан) – 

Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина). 
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Рисунок 3. Дендрограмма сходства образцов салатов с групповой устойчивостью к желтой мозаике, 

фузариозу, серой гнили и антракнозу 

 

Выводы 

Таким образом, в условиях влажных субтропиков Краснодарского края 

выделено 15 генотипов с высокой групповой устойчивостью к желтой мозаике, 

фузариозу, серой гнили и антракнозу, представляющих практическую ценность для 

селекционных программ на иммунитет: Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-

989, Украина), Австралийский (к-1119, Германия), Oak leaf  (к-1263, США), Gallega de 

Inverno (к-1266, Аргентина), Во-сунь (к-1275, Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Magiola 

(к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge 

Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, 

Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), б/н (вр.к-3279, Китай). 
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Аннотация 

В статье рассмотрена идея значимости настольного тенниса, как способа 

поддержания физической подготовки организма, метода развития психолого-волевых 

качеств личности и вида досуговой деятельности. 

Ключевые слова: настольный теннис, спортивная игра, спорт. 

 

Abstract 

The article discusses the idea of the importance of table tennis, as a way to maintain 

the physical shape of the body, a method for the development of psychological and volitional 

qualities of the person and type of leisure activity. 

Keywords: table tennis, sports game, sport. 

 

В век преобладания информационных технологий, когда всѐ большему 

распространению подвергаются автоматизация и цифровизация – замена ручного 

труда, физической вовлеченности людей в процесс производства, оказания услуг 

машинами и компьютерами – как никогда актуальной стала проблема поддержания 

мышечной деятельности всего организма человека. Исходя из этого, всѐ более 

популярными становятся занятия физической культурой: в каждом городе в 

значительных количествах предложены различные оздоровительные центры, 

спортивные секции и сети фитнес-клубов. Не является исключением из правил и такой 

вид спорта, как настольный теннис, который пользуется спросом не только (по 

стереотипам) в странах Восточной Азии, но и в России. 

Настольный теннис – вид спорта, спортивная игра, которая основана на 

перебрасывании специального мяча ракетками через игровой стол с сеткой по 

определенным и заранее известным игрокам правилам. 

Любой вид спорта оказывает колоссальное влияние на развитие человека, 

становление его личности. Занимаясь определѐнной спортивной деятельностью, 

индивид дисциплинирует свои тело и дух, постоянно практикуясь и совершенствуясь, 

чтобы добиться безукоризненности в своей нише. Настольный теннис, так же 

известный в разговорной речи, как «пинг-понг» (из-за характерных звуков удара 

мячика о ракетку и стол), относится к числу технически сложных комплексных видов 

спорта. От спортсмена требуются ловкость и быстрота реакции, ведь настольный 

теннис так же и скоростной вид спорта. На начальных этапах игры, когда происходит 

знакомство с этим видом деятельности, когда игроки принадлежат к разряду 

«новичков», это ещѐ недостаточно заметно. Но стоит только взглянуть на 

противостояние настоящих мастеров этого вида спорта, становится понятна вся 

прошлая недооцененность настольного тенниса. Помимо ловкости и реакции, 

немаловажным фактором при игре является сила и скорость удара. Так во время 

мощных завершающих ударов мяч достигает скорости 140 км/ч, тогда как при защите 

подрезкой скорость мяча едва ли выше 25 км/ч. Подобные приѐмы являются важной 

составляющей тенниса, привносящей разнообразие в игру.  

Кроме того, сердечно-сосудистая и дыхательная системы получают 

значительный оздоровительный эффект. Перемещение от одно края стола к другому в 

быстром и хаотичном темпе по нагрузке сравнимо с бегом по пересеченной местности. 

Поэтому одним из важнейших критериев в профессиональном настольном теннисе 
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является физическая выносливость спортсмена. В таком случае настольный теннис 

является наилучшей альтернативой для тех, кто не переносит кардио-тренировки, бег и 

другие виды однотипных упражнений, ведь во время игры нет времени на скуку и 

халтуру: не то противник в мгновение ока опередит по очкам.  

Стоит отметить, что в этой игре важна не только техническая, но и 

психологическая подготовка спортсменов (психологическая стрессоустойчивость). 

Нужно уметь контролировать эмоции, не раздражаться при неудаче, а методично 

совершенствовать себя. Это качество полезно не только за игровым столом, но и в 

реальной жизни в учѐбе и в карьере. Тем самым это вид спорта развивает морально-

волевые качества личности посредством игровой деятельности. 

В связи с мгновенно меняющейся ситуацией за игровым столом, высокая 

нагрузка ложится также и на головной мозг человека. Умение предсказывать, 

предвидеть действия оппонента, анализировать характер приходящего удара и 

моментально принимать решение на основе полученных данных – неотъемлемые 

компоненты настольного тенниса. В таких случаях «тело» должно поспевать за 

«головой» и быть за долю секунды готовым к перестройке стратегии. Из этого следует, 

что настольный теннис помогает в развитии умения концентрировать внимание, 

прививает настойчивость и упорство. 

Теннис, помимо искусного вида спорта, является прекрасным досуговым 

занятием. Он в высшей степени подходит для удовлетворения потребностей широких 

масс. Люди увлеченно упражняются с ракеткой и мячом в школах, университетах, 

офисах во время перерыва, на спортивных площадках, пляжах и т.п. Это значит, что и 

заниматься можно круглый год: в помещении зимой или на свежем воздухе летом. 

Особенно полезен такой вид отдыха для тех, кто ведѐт преимущественно сидячий образ 

жизни в связи с работой и учѐбой. Закупоренные и затекшие мышцы после долгих 

часов сидения требуют разгрузки. Настольный теннис, в отличие от видов спорта, 

которые требуют большого простора и излишне активных и широких действий, не 

нуждается ни в первом, ни во втором. Ограниченное пространство, задействованная 

мелкая моторика, тренировка сердечно-сосудистой системы и игровой характер 

деятельности в значительной степени снизят как усталость в теле, так и 

интеллектуальную нагрузку на головной мозг. 

Настольный теннис входит в число наиболее перспективных видов спорта, 

широко доступных и служащих здоровью людей. Игра в настольный теннис 

рассматривается как универсальное средство, снижающее усталость, напряжение 

организма, и увлекательное времяпрепровождение.  
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Аннотация 
В статье дается информация об артезианских и коллекторно-дренажных вод, их 

химическом составе, физико-химических свойствах и диагностике ресурсного 
потенциала в географически различных частях Нахчыванской Автономной 
Республики(НАР). Для обеспечения водоснабжения населения в большинстве сел и 
поселков автономной республики с небогатыми поверхностными водами, орошается 
2249,8 га посевных площадей с использованием 799 артезианских источников воды. С 
равнинных территорий (Шарур, Садарак, Бабек, Кенгерли) к горным территориям 
(Джульфа, Шахбуз, Ордубад) уменьшается количество артезианских бассейнов и, 
соответственно, субартезианских скважин. Был проанализирован ряд артезианских и 
коллекторно-дренажных вод, взятых из разных частей территории, табулированы 
результаты. Результаты гидрохимических исследований подтверждают, что 
большинство источников артезианской воды на территории автономной республики, за 
исключением некоторых, пригодны для удовлетворения питьевых и технических 
потребностей населения.  

Ключевые слова: артезианские бассейны артезианские воды, коллекторно-
дренажные воды, макроэлементы, минерализация, гидрохимические свойства     

 
Abstract 
The article studied information on artesian and collector-drainage  waters  sources, 

their chemical composition, physico-chemical properties and diagnosis of resource potential 
in geographically different parts of the Nakhchivan Autonomous Republic. To ensure water 
supply to the population in most villages and towns of the Autonomous Republic with not 
rich surface waters, 2249.8 hectares of sown area are irrigated using 799 artesian water 
sources. From the lowland territories (Sharur, Sadarak, Babek, Kengerli) to the mountainous 
territories (Julfa, Shahbuz, Ordubad) the number of artesian basins and, accordingly, 
subartesian wells decreases. A number of artesian and collector-drainage  waters taken from 
different parts of the territory were analyzed, the results are planned. The results of 
hydrochemical studies confirm that most sources of artesian water in the Autonomous 
Republic, with the exception of some waters, are suitable for satisfying the drinking and 
technical needs of the population. 

Keywords:  artesian pools,  artesian waters, collector-drainage water,  macroelements, 
minerality, hydrochemical  properties. 

 
Несмотря на то, что Нахчыванская Автономная Республика занимает 

сравнительно небольшую площадь, не превышающую 6 тысяч кв. км., рельеф является 
чрезвычайно разнообразным. Автономная республика характеризуется своеобразным 
территориальным разделением. В основном автономная республика может быть 
подразделена на три важные зоны: низменная зона, прилегающая к реке Аракс, 
занимает всю юго-западную часть республики; севернее начинается предгорье, и 
нагорная, северо-восточная часть представляет собой высокую горную зону. Большая 
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часть поверхности, превышающая половину всей территории, расположена в 
низменной зоне; предгорье и нагорная часть занимают вместе остальную, меньшую 
половину поверхности. В формировании озерных впадин на территории велика роль 
тектонических движений и родников. Вообще, в образовании наземных водных 
бассейнов большое значение имеет гидродинамическая аномалия территории. 
Гидродинамические аномалии, включающие тектонически активные молодые 
геологические структуры относятся к артезианским бассейнам Северного Кавказа. 
Артезианские бассейны с высоким давлением на наклонных частях обнаружены в 
антропогенных, сарматских отложениях, акчагильских старых горных породах 

(Нахчыван, Шарур, Сада-рак и др.) 2. Их минерализация равна приблизительно 1 г/л, 
химический состав– кальций гидрокарбонат, используется в водоснабжении городов и 
сел, орошении участков. Кроме того, в центральной и южной частях землепользования 
района имеется большое количество ручьев, артезианских бассейнов, кягризов и 
родников [3,4]. 

Дренажная система –  инженерно-техническое сооружение, предназначенное для 

сбора и удаления инфильтрованных и грунтовых вод 5. При помощи дренажной 
системы решается задача регулирования водного баланса почвы, создаются 
благоприятные комфортные условия для строений, растений и владельцев участка. 
Система обеспечивает максимум водосбережения и высокое управление эколого-
мелиоративными процессами при развитии орошаемого земледелия. Для 
рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве территории 
автономной республике было создано несколько оросительных систем, построены 
крупные гидротехнические сооружения, оросительные и коллекторно-дренажные сети 
каналов. В связи с современным климатическим потеплением и соответствующим 
повышением потребности в водоснабжении сельскохозяйственных угодий необходимо 
выявить уровень минеральных компонентов в коллекторно-дренаж-ной сети 
автономной республике, химический состав которой охватывает значительное влияние 
на состав вод реки, озера и подземных вод региона. Очевидно, что пришло время 
признать, что коллекторно-дренажные воды, сформировавшиеся в пределах 
автономной республики необходимо считать ее внутренним ресурсом. 

Результаты и их обсуждений 
Артезианские воды в автономной республике являются важным источником 

питьевого водоснабжения и составляют значительную часть водоресурсного 
потенциала региона. На сегодняшний день артезианские водопроводные станции 
размещены во всех районах автономной республики. Наиболее большие насосные 
станции находятся на жилых массивах Шарур, Бабек, Садарак. Известно, что 2049,8 га 
земли орошаются 799 субартезианными скважинами, действующими в автономной 
республике (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Сравнительные показатели субартезианских скважин в Нахчыванской Автономной 

Республике по областям: 1-Шарур, 2-Бабек, 3-Садарак, 4-Кенгерли, 5-Шахбуз, 6-Джульфа, 7-Ордубад. 
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Как видно из диаграммы, при переходе из равнинных территорий (Бабекский 

район) к горным (Джульфинский и Ордубадский районы) состав и количество 

исследуемых артезианских вод закономерно изменяется.   

Исследован состав вод артезианской и коллекторно-дренажной сети автономной 

республики на предмет содержания в них  макро- и микрокомпонентов. Химически 

анализированы некоторые артезианские воды, взятые по всей территории автономной 

республики (Гейдарабад, Огуз юрду, Демирчи, Оглангала, Юхары Яйджи и др.). 

Определены количества шести главных ионов, а также установлена общая 

минерализация (сухой остаток), жесткость и кислотность изученных вод 7,8. 

Артезианские воды в Бабекском районе имеют жесткость в пределах 2,6-3,5. Воды, 

полученные из артезианской скважины Джульфы, Ордубад и Шахбузских районах не 

содержит примесей неорганических солей, концентрация в ней хлорид- и сульфат–

ионов низкая, эти воды более мягкие, они имеют наименьшую показатели жесткости. 

Воды из Шарур-Садаракского района можно характеризовать как сульфатные, в них 
отмечено повышенное содержание сульфат-ионов. Сульфат-анионы свидетельствуют о 

наличии гипсовых, известковых и доломитовых отложений.  

Таблица 1. 

Химические показатели артезианских вод автономной республики 

 

Компонент Бабек Кенгерли Джульфа Ордубад Садарак Шарур Шахбуз 

Са
2+

 мг-экв/л 6,6-9,8 5,1-9,6 5,3-7,8 1,9-3,6 1,6-3,8 2,0-4,6 1,6-4,6 

Мg
2+ 

мг-экв/л 6,2-7,6 2,6-5,7 3,2-6,6 1,5-2,6 4,2-4,6 3,9-4,3 3,3-3,7 

Na
+
+K

+
 мг-экв/л 

1,52-

2,92 
2,4-4,38 7,4-10,6 

0,95-

1,75 
1,26-1,75 0,55-2,50 2,0-2,8 

NH4
+ 

мг/л 0,14 0,24 0,1 0,1 0,14 0,12 0,11 

HCO3
‒
 мг-экв/л 6,75-8,4 7,4-10,5 4,2-8,0 3,2-7,0 4,6-4,8 3,6-4,8 4,2-8,0 

Cl
‒ 

мг/л 3,9-7,33 1,86-3,30 1,55-2,58 
0,62-

1,14 
2,10-3,60 0,52-2,28 

1,55-

1,96 

SO4
2‒ 

мг/л 
1,85-

6,36 
0,95-2,10 2,26-4,59 - 1,98-3,46 0,72-3,46 

0,55-

4,10 

pH 6,8-7,2 7,0-7,2 7,1-7,2 6,9-7,0 7,0-7,15 7,1-7,2 6,9-7,0 

 

Полученные результаты показывают, что большинство артезианских вод в 

автономной республике, за исключением нескольких, пригодны для питьевых и 

технических целей. На территории интенсивно орашаемых агро-ландшафтов 

артезианские воды более опреснены и характеризуются преимущественно сульфатным-

натриево-кальциевым составом. 

На территории Шарурского района протекают реки Аракс, Восточный Арпачай 

и притоки. Реки принадлежат бассейну Аракс, протекающему вдоль границы с Ираном 

4. Территория района состоит из горных и наклонных равнин, рельеф на севере и 
востоке района – горный. Даралагезский хребет занимает основное место в этом 

районе. Его высота колеблется  от 600-700 м вдоль реки Аракс до 2775 м.  Территория 

Садаракского района в основном состоит из равнин, окружена горными массивами: 

Уджубиз, Агдакан, Валидаг и Текгар. Вдоль границы между Турцией и Садаракским 

районом протекает река Аракс (1072 км). Так как летом воды не доступны, рек 

используется для орошения. В Шарур-Садаракском оазисе имеется коллекторно-

дренажная сеть. Приемником многих коллекторов служит река Восточный Арпачай. На 

таблице 2 приведены результаты химического анализа некоторых коллекторных вод, 

действующих на территории автономной республики. Состав дренажных вод 

определяется составом поверхностных вод территории и верховодки–подземных вод в 

близповерхностном слое водоносных отложений 6. Наличие в составе дренажных вод 
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антропогенных загрязнителей определяется составом инфильтрационного 

поверхностного стока с территории водосбора. Дренажные воды сельскохозяйственных 

территорий характеризуются повышенным содержанием биогенных элементов – азота, 

фосфора, калия и иных составляющих органических, минеральных удобрений и 

продуктов жизнедеятельности скота 9.   

Таблица 2. 

Химические показатели некоторых коллекторных вод автономной республики 

 

Название 

источника 

воды 

Единица 

измере-

ния 

Результаты анализа 

М 
Жест-

кость 
HCO3

‒
 SO4

2‒
 Cl

‒
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Na
+
+ 

K
+
 

Алышар к. 
мг/л 1610,4  402,6 683,5 36,67 244,5 46,2 135,07 

мг-экв/л  16,0 6,6 14,24 1,03 12,2 3,8 5,87 

Ахамед, 

дренаж 

мг/л 1784,2  463,6 708,8 91,69 256,5 51,07 182,85 

мг-экв/л  17,0 7,6 14,77 1,58 12,8 4,2 7,95 

Демирчи 

коллектор 

мг/л 1310,4 - 366.0 356.6 190.71 112.2 63.23 184.0 

мг-экв/л  10.8 6.0 7.43 5.37 5.6 5.2 8.0 

Тумаслы к. 
мг/л 934.6 - 6.2 224.4 69.68 104.2 36.48 106.5 

мг-экв/л  8.2 6.2 4.67 1.96 5.2 3.0 4.63 

Диадин к. 
мг/л 970.43 - 382.4 228.76 72.40 115.7 42.4 112.6 

мг-экв/л  9.28 6.27 4.76 2.04 5.78 3.5 4.89 

Халас к. 
мг/л 1024.4 - 427 256 51.345 108.2 36.48 124.0 

мг-экв/л  8.4 7 5.34 1.44 5.4 3.0 5.38 

Муганлы к. 
мг/л 1086.7 - 414.8 288.4 73.35 80.16 43.77 167.0 

мг-экв/л  7.6 6.8 6.0 2.06 4.0 3.6 7.26 

Горчулу к. 
мг/л 916.6 - 390.4 210.6 66.01 88.17 46.21 102.35 

мг-экв/л  8.2 6.4 4.39 1.86 4.4 3.8 4.45 

Кюрдчулу 

к. 

мг/л 964.3 - 390.4 248.4 62.35 78.15 57.15 108.56 

мг-экв/л  8.6 6.4 5.17 1.75 3.9 4.7 4.72 

Гызылгасан

-лы к. 

мг/л 1026.2 - 378.2 282.4 73.35 68.14 48.64 155.02 

мг-экв/л  7.4 6.2 5.88 2.06 3.4 4.0 6.74 

Чешмабасар

к. 

мг/л 2634,4  341,6 1382,4 194,38 320,6 194,5 181,01 

мг-экв/л  32,0 5,6 288,0 5,47 16,0 16,0 7,87 

Неграм,кол

лектор 

мг/л 1200,5  400,4 1170,6 121,4 221,0 103,7 150,6 

мг-экв/л  12,5 6,6 254,5 6,75 12,6 8,5 6,62 

Аразин,кол

лектор 

мг/л 1000,7  500,1 1390,5 185,7 210,5 49,65 105,4 

мг-экв/л  8,5 7,2 290,2 4,70 11,7 4,6 4,55 

Шарур, 

коллектор 

мг/л 1035,5  512,5 1250,0 190,5 243,5 61,5 120,5 

мг-экв/л  7,9 7,3 250,6 4,80 12,6 5,4 5,65 

Керимбейли

, коллектор 

мг/л 1235,5  505,8 1320,5 175,6 275,5 70,8 100,3 

мг-экв/л  8,6 7,1 275,5 4,65 13,9 6,1 4,22 

 

Из таблиц видно, что состав воды преимущественно сульфатно-

гидрокарбонатный-кальциевый, в коллекторах с высокой минерализацией-сульфатный-

натриевый (Керимбейли, Гарагасанлы коллектор). 

Для рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве 

территории автономной республике было создано несколько оросительных систем, 

построены крупные гидротехнические сооружения, оросительные и коллекторно-

дренажные сети каналов. 
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В заключении следует  отметить, что на современном этапе развития экономики 

автономной республики, расширения поливного площадей  сельскохозяйственных 

культур, для обеспечения продуктами питания населения, необходимо уделить особое 

внимание прокладыванию новых артезианских колодцев, как одним из альтернативных 

источников пресной воды. Поскольку поверхностные воды постоянно загрязняются, 

использование экологически чистых подземных вод постоянно увеличивается, и 

существует необходимость всестороннего изучения качественных показателей 

артезианских вод. 

Таким образом, для автономной республики изучение гидрохимических свойств 

источников артезианских и коллекторно-дренажных вод с одной стороны дает 

возможность диагностики их ресурсного потенциала, а с другой – возможность более 

эффективного использования этих вод. 
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Аннотация 

В прошлом осетины относились к охоте как к священному действу, так как она 

была одним из элементов системы жизнеобеспечения. Большую роль в охотничьей 

субкультуре осетин играли обряды. В данной статье рассмотрены ритуально-

магические действа, относящиеся к промысловым обрядам. Они призваны были 

содействовать удаче на охоте.  

Ключевые слова: осетины, охотничья субкультура, охота, обряд, 

ритуализированный пир, дичь. 

 

Abstract 

In the past, Ossetians regarded hunting as a sacred act, as it was one of the elements of 

the life support system. Rites played an important role in the hunting subculture of Ossetians. 

This article discusses ritual and magical activities related to fishing rites. They were called to 

contribute to luck on the hunt. 

Key words: Ossetians, hunting subculture, hunting, ritual, ritualized feast, game. 

 

По причине того, что в прошлом, удача на охоте находилась в зависимости от 

обстоятельств и многих случайностей, она была окружена многочисленными обрядами 

и ритуалами. Исследование их актуально, так как это способствует глубокому и 

всестороннему изучению традиционной культуры осетинского народа. 

По представлению осетин, удачна на охоте зависела от благосклонности 

покровителя диких животных Афсати (Æфсати). Считалось, что рождение, жизнь и 

смерть диких животных (кроме волка и зайца), особенно тех на которых велась охота, 

полностью зависят от воли Афсати. В религиозных представлениях осетин он 

оказывает содействие бедным охотникам, которые строго исполняют охотничьи 

обряды [4]. 

В определенных местах в горах были сборные пункты, как правило, недалеко от 

района охоты. Для этого выбирали небольшие лужайки на вершине какого-нибудь 

утеса. Если поблизости была пещера, то размещались в ней, если нет, то ставили 

шалаш. Это было местом для привала, для отдыха, для охотничьих игр. Сюда 

приносили добычу. Здесь разводили огонь и делали шашлыки [1].  

Существовали определенные ритуалы, связанные с этим временным жилищем. 

Так, прежде чем войти, охотник клал с внешней стороны свою сумку, ружье и посох. 

Порог надо было переступать обязательно правой ногой и попросить покровительства у 

Уастырджи пещеры (Лæгæты Уастырджи) и духа-хозяина данного места 

(Бынатыхицау). Лишь после проведения данного обряда охотник заносил в шалаш или 

пещеру свою сумку, ружье и посох. Тушу убитого животного сюда заносили головой 

вперед и клали его в правой части помещения. 
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Когда охотники после завершения удачной охоты покидали свое временное 

жилище, они обязательно оставляли там шампур с тремя долями шашлыка. Первая 

доля предназначалась Афсати, вторая - его маленькому сыну, а третья голодному 

страннику. Шампур укрепляли на стене [3, с. 97].  

Как правило, охотники, отправляясь на охоту, брали с собой три ритуальных 

пирога с сыром (уæливых). Ими они перед охотой молились Афсати, просили его 

принять их молитву и дать им из своего стада одного худого оленя или серну. 

В Уаллагкоме каждый охотник, отправляясь на охоту, брал с собой три 

маленьких продолговатых ритуальных пирога (гуылтӕ). Рано утром, когда охотники 

поднимались высоко в горы, и располагались на месте стоянки, самый старший из них, 

приступал к молитве. Сначала он обращался к Богу и Уастырджи, а после взывал к 

Афсати и испрашивал мясо на шашлык. Завершая ритуал, старший из охотников брал 

пироги, которыми молился и бросал их вниз в сторону горных вершин. При этом, он, 

обращался к Афсати со словами: «А эти пироги твоему маленькому сыну» [3, с. 96]. 

Осетинские охотники в своих ритуалах использовали традиционные хмельные 

напитки (пиво, араку, брагу), так как по религиозным представлениям осетин молитва 

не получает ритуальной силы, если она произнесена без использования хмельного 

напитка [2]. Во время молитвы, перед охотой, на ритуальном столе не должно было 

быть мяса. 

Во время проведения ритуальной трапезы в одних районах Осетии охотники 

садились в круг [6, с. 237]. В других они располагались двумя рядами параллельно, так, 

что костер оказывался посередине [7]. 

Когда охота оказывалась удачной и охотники возвращались к месту стоянки, тот 

из охотников, который там находился постоянно, готовил ритуальный шашлык 

(æхсырфæмбæлтæ) [8]. Состоял он из внутренностей, каждый кусок из которых был 

завернут в нутряной жир. Число кусков мяса на шампуре обязательно было нечетным 

(один, три, пять). Первый шампур подносили старшему. Ручку шампура оборачивали 

при этом травой, так как считалось, что Афсати прогневается, если возносящий ему 

молитву коснется рукой древесины шампура. Старший возносил молитву Богу и 

Афсати, благодарил его за подарок и просил его, чтобы он и следующее охотничье 

предприятие благословил. Когда старший заканчивал молитвословие, тогда полный рог 

и шампур с шашлыком он передавал младшему из охотников.  Он отпивал из рога и 

откусывал от шашлыка, затем он ломал шампур пополам и возносил молитву: «Пусть 

будет нам такое счастье, чтобы и завтра мне пришлось переламывать шампур!» После 

этого каждый участник ритуального застолья пробовал шашлык и затем приступали к 

общей трапезе. 

Из сердца охотники шашлык не делали. Его забирал охотник, убивший 

животное. Он обязательно должен был принести его в свой дом, так же как голову и 

шею дичи. Дома он обязательно устраивал ритуализированный пир и приглашал 

соседей, родственников и знакомых. При проведении ритуального застолья сердце 

вместе с головой и шеей должны были располагаться на пиршественном столе перед 

старшими. При этом место расположения каждой из этих частей туши тоже было 

строго регламентировано. Голова ставилась посередине, слева от него располагалась 

шея, а справа – сердце [3, с. 98]. 

Молодой охотник из туши первого добытого им животного должен был сделать 

пир во славу Бога, Афсати, и других небесных покровителей, и духов. Так как он 

считал, что именно благодаря им ему улыбнулась удача на охоте. Охотник благодарил 

их за дарованную удачу (в особенности Афсати). Он просил, чтобы и в дальнейшем они 

ему покровительствовали. Когда пир заканчивался, то голова животного вместе с 

рогами устанавливалась в святилище. По представлениям осетин, это увеличивало 

ритуальную силу проведенного обряда. 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Осетинские охотники устраивали специальное ритуализированное пиршество 

(куывд). Так, охотники Куртатинского ущелья, ежегодно, осенью устраивали 

охотничий праздник, который назывался «Бурӕ дзуарыбон» [3, с. 90]. С каждого дома, 

где проживал охотник, собирали специальную чащу зерна для устройства праздника. К 

празднику готовили и жертвенное животное, обычно это был бык, которого посвящали 

своему небесному покровителю Афсати.  В день праздника его приносили в жертву. 

Приносили на праздник три осетинских ритуальных пирога с сыром (уæливых), а также 

пиво и самогон. Моления начинал старший, который брал в правую руку рог с 

самогоном, а в левую руку – шампур с ритуальным шашлыком. Молитва 

произносилась стоя, направлена она была к Афсати. Каждая законченная фраза 

молитвы завершалась возгласом всех присутствующий «Оммен Хуыцау» или «Табу 

йӕхицӕн». После того, как старший заканчивал молитву, рог с самогоном и шампур с 

шашлыком передавались младшему. Он, согласно обычаю, делал первый кус и первый 

глоток. После этого, к ритуальной трапезе приступали все. Праздник проходил шумно 

и весело, с песнями, танцами и играми. Главной идеей на этом празднике была 

молитва, направленная к Афсати, чтобы он своей благосклонностью никогда не 

обходил охотников. 

Осетины, в особенности охотники, на празднествах и ритуализированных 

пиршествах исполняли хвалебные песни в честь Афсати. Они носили 

импровизированный характер, но, в общем, имели примерно такие слова «О ты, 

Афсати, бог зверей и животных, одари нас щедро бесчисленными твоими стадами 

зверей и животных. Ты нас насыщаешь лакомым мясом твоих животных и зверей. 

Насыти нас и одари нас твоими бесчисленными стадами и отарами овец! Ты – наш 

утешитель и покровитель наших домашних животных и жизни нашей! О святейший 

Афсати! Одари нас щедро рукой твоей, твоими стадами – бесчисленными – животных и 

зверей! Ты их бог! Ты их властитель!» [5, с.681-682].  

Осетины в знак благодарности богу зверей развешивали на внутренних стенах 

своих хадзар-ов (главное помещение в осетинском доме, в котором горел очаг) рога и 

челюсти убитой дичи [5, с.682]. 

В нартовском эпосе описаны некоторые обряды охотничьей магии. Значимость 

их высока вследствие того, что в этнографических материалах они не зафиксированы. 

Так, в одном из сказаний есть интересный сюжет. Нарт Хамиц добыл на охоте серну, он 

раздал его по частям соседям. Своей доли ждала и, жившая недалеко от Хамица 

ведунья, но ее он обделил. Тогда она сама пришла к нему, украдкой взяла кусочки 

шкуры и кости серны и поколдовала над ними. Далее ворожея бросила в огонь кусочки 

кожи и кости, произнеся при этом: «С этого дня пусть бог не даст тебе больше доли из 

скота Афсати!» После этого Хамицу уже не улыбалась удача на охоте и он понял, что 

это чье-то колдовство. Он отправился к другой ведунье, которая сообщила ему причину 

неудач. Хамиц настоятельно попросил ее помочь распутать колдовские чары. Далее он 

по ее совету приготовил три небольших обрядовых пирога с сыром и ворсинки от 

хмеля. Он отправился с ними в дремучий лес. Дойдя до первого большого дерева, 

расположился под ним и помолился ими. Два обрядовых пирога он бросил в две разные 

стороны (справа и слева от себя), а третий съел сам. После этого он дунул на ворсинки 

от хмеля и произнес заклинание: «Пусть с этого дня будет так, чтобы чары были сняты 

с меня. Пусть как эти ворсинки от хмеля исчезли с тарелки, так наложенное на меня 

проклятия и колдовство, покинут меня» [5, с.444]. 

После удачной охоты из туши убитого животного выделялась особая доля 

(ӕмбӕлӕггаджы хай). В разных ущельях Осетии эта доля состояла из разных частей 

туши убитого животного. В одних местах это были три передних левых ребра, в других 

три передних правых бедра, в третьих это был огузок или какой-то другой кусок туши 

[3, с.81]. Она должна была быть преподнесена лицу, которое первым повстречается 
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охотникам на пути из охотничьего лагеря в поселение. Если охотники возвращались 

домой группой, то эту долю нес младший из охотников. Данная часть туши ни в коем 

случае не приносилась в дом охотникам. Существовало поверье, что если охотники не 

поделятся даром, который им преподнес Афсати, то в следующий раз он им уже ничего 

не даст. Если охотнику не повстречался никто по дороге, тогда он при вхождении в 

поселение направлялся в первый попавшийся двор и отдавал его им. Те, кому 

преподносилась рассматриваемая часть туши, должны были сварить его и, перед тем 

как съесть, вознести благодарственную молитву Афсати. 

Преподнесение этой доли имело ритуальное оформление. Так, встретив на пути 

домой человека охотник останавливался, приветствовал его и преподносил ему 

положенную ему долю. Тот, кому преподносилась доля, торжественно брал его и 

произносил благопожелание: «Ӕфсатийы фосӕй хайджын у! / Пусть тебе всегда 

достается доля из скота Афсати!». При этом он отрывал с земли пучок травы или 

срывал с деревьев веточки и бросал их на тушу животного, чтобы в будущем охотнику 

чаще удавалось добывать дичь. По представлениям осетин это благопожелание 

обязательно доходит до Афсати, и он и в следующий раз благоволит охотникам. 

Охотники и сами часто исполняли данный обряд, когда кто-то из них убивал 

зверя. Все, кто становился свидетелем удачного выстрела, брали в руку травинки, 

палочки или веточки, бросали их на тушу убитого зверя и произносили «Уӕ бирӕ дын 

радта Ӕфсати!» / «Пусть много даст тебе Афсати». В некоторых районах Осетии 

вместо имени покровителя диких животных Афсати, употребляли название единого 

бога Хуыцау. Другая формула, которая часто произносилась при исполнении данного 

обряда, звучала так: «Йӕ хъуын йӕ ӕрдуйы бӕрц дын радтӕд Ӕфсати!» / «Пусть 

Афсати даст столько, сколько волосинок в туше добытого животного!». В ответ 

охотник, добывший зверя, должен был обязательно ответить «Кӕд нын дӕтты, уӕд нын 

иумӕ радтӕд» / «Если он дает нам, то пусть даст нам это всем вместе». По 

представлениям осетин, исполнение данного обряда оказывает положительное 

воздействие и на будущие выходы охотника на охоту.  

У каждого охотника был посох (лӕдзӕг). На нем каждый охотник фиксировал 

каждое убитое животное. После каждого сотого убитого зверя охотник обязательно 

устраивал ритуализированное пиршество (куывд). С этим посохом были связаны 

определенные поверья. Так, если охотник лишался своего посоха (терял в лесу или он 

срывался у него в пропасть) он в течение трех недель не ходил на охоту. Считалось, что 

он убил критическое количество животных и надо сделать перерыв и держать 

своеобразный траур. 

Исполнение описанных обрядов в среде осетинских охотников было строго 

обязательным, большинство из них исполняются и в настоящее время. Это позволяет 

утверждать, что они были важным компонентом охотничьей субкультуры осетин. 

Рассмотренные обряды относятся к промысловым обрядам, практиковавшимся с целью 

достижения удачи в охоте. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению антропонимии населения Северного Приладожья. 

Территория Северного Приладожья была полиэтничной и мультиконфессиональной с 

древнейших времен. На данной территории проживало немногочисленное 

шведоязычное население, финны и карелы, что, безусловно, отразилось в именах и 

фамилиях людей, проживавших в городе Сортавала, Салминском и Сортавальском 

уездах. 

Ключевые слова: антропонимия, Северное  Приладожье, национальная 

идентификация, Великое княжество Финляндское. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the anthroponymy of the population of Northern 

Ladoga area. The territory of the Northern Ladoga area has been multi-ethnic and multi-

religious since ancient times. A small Swedish-speaking population, Finns and Karelians 

lived on this territory, which, of course, was reflected in the names and surnames of people 

living in the city of Sortavala, Salminsky and Sortavala counties. 

Key words: anthroponymy, Northern Ladoga area, national identification, Grand 

Duchy of Finland. 

 

В 1809-1917 годах территория Северного Приладожья входила в состав 

Великого княжества Финляндского.  

В финляндской историографии часто можно встретить утверждение, согласно 

которому Северное Приладожье было населено карелами, которые по своим именам, 

традициям были не отдельной нацией, а лишь восточной частью великого финского 

народа. В реальности даже данные антропонимики жителей Северного Приладожья 

позволяют сделать вывод о том, что в жизни Приграничных карел происходило 

переплетение финской культуры и православных традиций карельского народа. Среди 

имен Салминского и Сортавальского уездов встречаются как русские, так и  финские и 

карельские имена. Православное население Приладожья (преимущественно, жители 

Салминского уезда), называвшие детей согласно церковному календарю, носило 

типичные русские имена - Авдотья Васильевна, Андрей Иванович и т. д. (1).  Однако в 

обыденной речи имена произносились по-карельски: Иван - Ииво, Андрей - Онтрей, 

Петр - Петри, Егор - Юрки, Ирина - Иринья, Ири, Иро, Авдотья - Оути, Акулина – Оку 

(1). По традиции православные ставили после своего основного имени отчество. 

Помимо русских имен в среде православных карел, были распространены и карельские 

имена - Онтто, Симана, Сиссо, Сиитари, Миихкали, Олексеранта (Александр), Хилппа, 

Лари, Енкки, Хова. В лютеранской среде (преимущественно Сортавальский уезд и 

община Импилахти Салминского уезда) детей часто называли по-шведски: Катарина, 

Матс, Йоган (Гоган), Андерс, Фридрих, Якоб, Карл, Ларс, Пауль, Самуэль, Михель, 

Мартин. Помимо финских имен, встречались и имена с латинской основой - Олимпия, 

Плато (1). Имя человека часто могло указать на конфессиональную принадлежность 

его владельца. Население деревень в изучаемых уездах имело смешанный характер - 

лютеране и православные проживали совместно.  
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Смешанный состав населения отражен в именах и фамилиях приладожских 

крестьян. Так, в общине Импилахти в деревне Хунттила в 1865 году из 41 семьи 13 

семей носили русские имена, остальные - финские, в Китее из 36 семей 22 семьи имели 

русские имена, в Мурсула вообще не было русских, в Питкяранте было 67 семей, из 

них 34 носили русские имена. Интерес представляет и изучение имен жителей 

Сортавалы. Среди горожан встречались разные этнически ориентированные имена и 

фамилии - русские, финские, шведские и карельские. У православных карел были 

широко распространены русские имена – Иван, Лаврентий, Потап, Козьма, Ульян, 

Илья, Гаврила, Василей, Тарас, Антон, Федор, Фадей, Ларион, Прохор, Макей, Ларион, 

Панфил, Андрей, Вукол, Петр, Данила, Мартын, Егор, и др. Большинство этнических 

русских имели русские фамилии (1) – Галкин, Романов, Савинов, Голосинов, Вологдин, 

Григорьев, Петров, Кондратьев,  Стригин, Буркин, Ильин,  Кахтырев, Земцов, 

Дементьев, Кузьмин, Васильев, Агафонов. Часто встречается и такое сочетание - 

русское имя и карельская фамилия - Иван Сюсляйн, Лаврентий Сихвойн, Григорий 

Ситойн. Их носители, вероятно, также были православными карелами. Не менее 

популярными были среди горожан шведские имена и фамилии – Йоган Сильверхор, 

Кнут Бѐм, Эрик Гренинг, Олав Алстрѐм, Христиан Келан, Исак Гранфельдт, Карл 

Францелиус, Рейнхольдт Бломерус, Матс Метц. Их носители, без сомнения, 

принадлежали к лютеранской конфессии. Среди горожан Сортавалы встречались и 

чисто финские фамилии - Лятти, Саукко, Суокас.  Носители этих фамилий могли 

относиться как к лютеранской, так и к православной конфессиям. 

Таким образом, будучи полиэтничной территорией, население Северного 

Приладожья носило как шведские и финские имена и фамилии, вероятнее всего 

принадлежащие этническим шведам и финнам, так и русские, по всей видимости, их 

носило многочисленное карельское население. Большинство  их носителей, вероятнее 

всего, были православными карелами. Изучение имен и фамилий сложной в 

этническом отношении территории позволяет пролить свет на этническую и 

конфессиональную историю края. 
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Доверительные товары являются частью нашей жизни, даже если мы не 

задумываемся об этом. В связи с этим встает вопрос о выборе того или иного 

доверительного товара, о выборе производителя. Как лучше это сделать? Какова роль 

этих товаров? Как мы видим, вопросов очень много, в связи с чем считаем очевидным 

актуальность данного вопроса не только с теоретической точки зрения определения 

сущности доверительных товаров и их роли в экономике, но и с практической точки 

зрения использования доверительных товаров в повседневной жизни. 

Прежде всего, обратимся к сущности доверительных товаров как экономической 

категории. М. И. Левин говорит о том, что под доверительными товарами необходимо 

понимать такие товары, определение качества которых покупателю будет сделать 

самостоятельно проблематично, более того, данные товары принесут ему определенные 

издержки[2]. 

В качестве примеров доверительных благ можно обозначить получение услуг 

таких специалистов, как врач, автомеханик, аудитор и др. В качестве доверительного 

товара выступает также и образование, поскольку лишь со временем выпускник 

учебного заведения может оценить качество полученного образования. 

Получив информацию о наличии высоких издержек при оценке качества 

товаров, потребитель принимает решение прибегнуть к услугам третьих лиц. В такой 

ситуации наиболее важным является вопрос о наличии или отсутствии достоверной 

информации, которую экономические агенты, к которым относят производителей, 

посредников и продавцов, предлагают потребителю  

Зачастую, оценку качества нельзя произвести самостоятельно даже после 

долгого использования товара. Например, человек приобрел витамины. Каким образом 

он может оценить качество данного продукта? По каким критериям? И на сколько 

будет объективна та оценка, которую он сможет дать? Будет ли она объективна, если 

человек нарушил правила приема витамин? Такая оценка не может быть произведена 

самим потребителем и, зачастую, ее проведение поручается другому лицу.  

В экономической теории есть разделение потребительских благ на категории, а 

именно: поисковые товары, это те, чье качество может быть установлено до 

приобретения, экспериментальные товары – те, качество которых может быть 

определено в процессе эксплуатации, и доверительные, качество которых нельзя 

оценить и после приобретения.  

Доверительные товары могут предлагаться покупателю, как правило, совместно 

с диагностикой, которая проводится перед принятием окончательного решения о 

приобретении. Соответственно, увеличиваются издержки покупателю, который редко 

за оценкой обращается только к одному продавцу.  

Все это приводит к пересечению двух рынков: рынка товаров и рынка 

информации. Достаточно часто и информационное предложение, и сам товар исходят 

от одного и тоже экономического агента. Например, перед продажей доверительного 

товара – медицинской услуги, врач предоставляет информацию о необходимости того 

или иного лечения, то есть диагностики. Соответственно, он предлагает и информацию, 

и доверительный товар.  

Согласимся с М. А. Колосовой в том, что в силу высокой информационной 

асимметрии у таких агентов возникают стимулы к оппортунизму. Он может 

проявляться в нескольких вариантах: продавец занижает качество (и увеличивает цену) 

предоставляемого товара либо, выступая как эксперт, завышает количество 

необходимого агенту-покупателю блага[1]. Наконец, продавец товара может не 

являться в реальности экспертом (хотя и претендовать на звание такового), а также (что 

часто является следствием некомпетентности) занижать уровень усилий, вкладываемых 

в определение необходимого клиенту товара. 

Производитель (эксперт) знает о типе товара или услуги, нужных потребителю, 

больше, чем сам потребитель. Эксперт может определить качество товара или услуги, 
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которое лучше всего соответствует потребностям клиента. Затем он может обеспечить 

требуемое качество и взимать плату за предоставление этой услуги, или он может 

использовать информационную асимметрию, обманывая клиента.  

Существует множество других примеров, когда потребители сталкиваются с 

подобными информационными проблемами, а именно: платить за товары или услуги, 

которые они не получали, или получать товары или услуги, которые им не нужны. 

Ключевой особенностью доверительных товаров является то, что потребители 

не знают, какое качество товара или услуги им требуется. Предоставление слишком 

низкого качества по сравнению с необходимым является недостаточным, а 

предоставление слишком высокого качества не добавляет дополнительной ценности 

услуге.  

Например, при предоставлении услуг авторемонта в случае поломки 

автомобиля, когда требуется только настройка двигателя, замена всего двигателя не 

добавит полезности, которую клиент получает от ремонта. Потребитель даже может не 

понимать разницы: клиент может постфактум установить, устранена ли проблема, но 

он не в состоянии проверить, что для этого было предпринято. Он не может 

определить, получил ли оптимальное обслуживание или неоправданно большое. Кроме 

того, он даже может не наблюдать, какого качества обслуживание ему было 

предоставлено. 

Отметим, что понимание качества как соответствия требованиям потребителя 

ведет к отсутствию разница между оценочными категориями «меньше-больше» и 

«хуже-лучше»: большее соответствие требованиям потребителя равносильно лучшему 

соответствию им. В данном случае используются категории «меньше-больше», что 

позволяет уйти от традиционно возникающего субъективного восприятия «лучшего» и 

«худшего» качества как абсолютных параметров. 

Таким образом, мы можем выделить отличительные черты доверительных 

товаров: 

 у покупателя нет полного представления о качества товара, который ему 
нужен; 

 продавец является экспертом лучше, нежели сам покупатель, поскольку 

в большей степени осведомлен о качестве товара. 
А. Н. Пышкин отмечает, что доверительные блага являются в значительной 

степени гетерогенными среди них сложно выделить общие показатели, 

характеризующие качество блага до его потребления, и тем самым позволяющие 

рассматривать их в обобщенном виде[3].  

Таким образом, говоря о спросе и предложении на рынке доверительных благ, 

мы подразумеваем множество кривых спроса и предложения, существующих для 

каждого блага в отдельности и условно агрегированных в кривые спроса и 

предложения для всего рынка. По своей природе они могут носить независимый 

характер, а также являться как комплементарными, так и субститутами, хотя реальное 

соотношение между ними будет сложнее, что особенно видно на практике. 

Как видно даже из названия, приобретение таких товаров строится на доверии. 

Очевидно, что поведение, основанное на доверии, намного выгоднее для всех 

экономических субъектов, нежели взаимодействие, основанное на сомнениях, 

сопряженное с дополнительными издержками, обеспечением механизмов контроля, 

строгой регламентацией. На практике же данная закономерность редко находит свое 

подтверждение. Вот почему парадоксальным является тот факт, что ситуацию, 

сложившуюся на сегодняшний день на рынках доверительных благ, можно 

охарактеризовать как близкую к абсолютному (органическому) доверию. 

Тогда возникает закономерный вопрос, почему в эпоху коварства и обмана, 

безнаказанности, чрезмерной информатизации и регрессивной смены ценностей люди 

по-прежнему искренне доверяют. Смеем предположить, что, во-первых, у большинства 
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потребителей сложилась многолетняя привычка или «инстинкт» доверия, который 

имеет устойчивое свойство раз от раза восстанавливаться. Во-вторых, человек так 

устроен, что, так или иначе, запоминает только хорошее, и каждый положительный 

опыт формирует в нем длительный доверительный настрой. 

И, наконец, потребителям свойственна наивность мышления. Мы верим или 

настойчиво хотим верить в порядочность и гуманность людей в белых халатах, в 

законы медицинской и фармацевтической этики, в самоотверженность педагогического 

труда, в искренность и безграничную самоотдачу работников сферы культуры.  

Ситуация высокого уровня доверия, которую традиционно считают 

положительным явлением в обществе, способствующим процветанию активной 

деятельности, с другой стороны, способна повлечь за собой негативные последствия, 

такие как злоупотребление доверием или оппортунизм. Результат подобного «слепого» 

доверия британский ученый Д. Дж. Мак Аллистер называет «второе лицо доверия»[4]. 

У потребителя не возникает сомнений, он не затрачивает усилий на поиск 

оптимального варианта среди предложенных альтернатив или на закрепление 

собственных прав. В результате его рыночные интересы находятся в зоне чрезвычайно 

высокого риска относительно «посягательств» иных субъектов. 

Несмотря на дополнительные издержки, необходимость информационного 

обеспечения, без рынка доверительных товаров невозможно существование целых 

сегментов в социальной жизни общества и его экономики. И даже при полном 

отсутствии информации о получаемом качестве доверительные товары будут иметь 

спрос, поскольку ценны сами по себе, имеют высокий уровень социальной нужности, 

вследствие чего являются экономически выгодными. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, 

что доверительные товары всегда были частью рынка товаров и услуг и всегда их 

существование было обусловлено наличием доверия со стороны покупателя, который, 

даже не имея информации о качестве товаров, будет их приобретать в виду их 

нужности и полезности.  

Роль доверительных товаров в экономике высока, поскольку они занимают 

достаточно существенное место в ее структуре. Общество не может обойтись без 

образования, здравоохранения, без покупки лекарственных средств и т.д. В связи с 

этим, важную роль имеет уровень доверия между покупателем и продавцом или 

экспертом. Именно это доверие является определяющим при решении покупателя о 

приобретении товара или услуги, соответственно, продавцам доверительных товаров 

необходимо максимально возможно повысить уровень доверия к продаваемым 

товарам, чтобы получить максимальную прибыль. 
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Аннотация 

Лесоустройство является основой организации системы управления лесным 

хозяйством, ведения и формирования государственного лесного реестра, которое 

обеспечивает получение достоверной и разносторонней информации о лесных 

ресурсах, состоянии лесов и динамике лесного фонда, создание и систематическое 

обновление информационной базы данных по лесному фонду и лесным ресурсам. 

Учитывая последние тенденции в лесопромышленном сегменте бизнеса, появление 

новых технологий и рынков, бурное развитие биоэнергетики, в перспективе лесная и 

лесозаготовительная отрасль должно стать одним из стабильно растущих секторов 

экономики Ленского района. 

Ключевые слова: Лесоустройство, лесной фонд, расчетная лесосека. 

 

Abstract 

Forest management is the basis of organization of the system of forest governance, 

management and the formation of the state forest register, which provides an accurate and 

comprehensive information about forest resources, forest condition and dynamics of forest 

Fund, creation and regular updating of a database of information on forest Fund and forest 

resources. Taking into account the latest trends in the timber business segment, the emergence 

of new technologies and markets, the rapid development of bioenergy, in the future, the forest 

and logging industry should become one of the steadily growing sectors of the Lensky district 

economy. 

Keywords: forest management, forest fund, estimated cutting area. 

 

Республика Саха (Якутия) обладает одним из главных природных богатств – 

обширными лесными угодьями, которые в отличие от других, являются 

возобновляемым естественным ресурсом. Хвойные деревья, имеющие большую 

коммерческую привлекательноcть, чем лиcтвенные пoроды, занимают 84% площади 

лесов. Общий запас древeсины в республике состaвляет около 9 млрд.м
3
, из которых 

60% занимают перестойные и спелые леса. Хотя по площади территории покрытой 

лесной растительностью Якутия занимает первое место в Российской Федерации, 

природно-климатические условия позволяют заниматься лесозаготовками в 

промышленных масштабах лишь в трех районах: Ленском, Олекминском и Алданском, 

расположенных в южной и юго-западной части республики. На протяжении последних 

лет производственный потенциал предприятий лесной и лесоперерабатывающей 

промышленности Республики Саха (Якутия) не используется в полном объеме, 

отсутствуют эффективные экономические механизмы, способствующие 

привлекательности отрасли, созданию конкурентной среды и привлечению инвестиций 

для ее развития. Лесоустройство является основой организации системы управления 

лесным хозяйством, ведения и формирования государственного лесного реестра, 

которая обеспечивает получение достоверной и разносторонней информации о лесных 
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ресурсах, состоянии лесов и динамике лесного фонда, создание и систематическое 

обновление информационной базы данных по лесному фонду и лесным ресурсам [1, 

с.16-24; 3, с.25; 4, с.33].  

Ленский район расположен в юго-западной части республики, с южной и 

западной стороны граничит с Иркутской и Читинской областями, с северной – с 

Мирнинским, с восточной – с Сунтарским и Олекминским районами. Лесистость 

района составляет 88,4%. В соответствии с лесорастительным районированием, все 

леса Ленского лесничества отнесены к таежной лесорастительной зоне лесов, 

Восточно-Сибирскому таежному мерзлотному лесному району [2, с.289]. 

Общая площадь земель Ленского лесного фонда на 01 января 2019 года 

составляет 7462501 га, лесные земли, покрытые лесной растительностью составляют 

6898698 га (92% от общей площади). Из них хвойные породы занимают 6134721, 

мягколиственные породы 356723, кустарники 394527 га. Общий запас древесины - 

922802,3 тыс. м
3
, запас спелых и перестойных 581548,5 тыс. м

3
, что составляет 63% от 

общего запаса. Распределение лесов района в соответствии с экономическим, 

экологическим значением по целевому назначению приводится в таблице 1.  

Эксплуатационные леса располагаются в восточной и южной частях Ленского 

лесничества (Нюйское и Витимское участковые лесничества). Резервные леса 

преимущественно сосредоточены в северной части лесничества – в Таежном 

участковом лесничестве. В структуре защитных лесов преобладают ценные леса 

(90,7%), к которым отнесены нерестоохранные полосы и запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных объектов. 

Таблица 1.  

Распределение лесов по целевому назначению 

Целевое назначение лесов 
Площадь, 

га 

Защитные леса 346294 

Выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 32057 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и 

автомобильных дорог 
6126 

- зелѐная зона 25931 

Ценные леса, в том числе: 314237 

- нерестоохранные полосы лесов 158216 

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 156021 

Эксплуатационные леса 4071224 

Резервные леса 3045066 

 

Уровень использования расчетной лесосеки напрямую зависит от объемов 

заготовки древесины предприятиями лесничества. В 2017 г. объем рубок лесных 

насаждений в Ленском лесничестве составил 300,164 тыс.м
3
, что в 4,1 раза больше, чем 

в 2016 г. и в 6,3 раза больше, чем в 2015 г. Значительное увеличение объема заготовки 

древесины произошло за счет появления крупных лесозаготовительных компаний, 

применяющих современную высокопроизводительную технику.  

В районе отсутствует транспортная инфраструктура, только 27% региональных 

дорог имеет твердое покрытие, основную долю которых составляют автозимники 

(73%) и дороги технической категории (15%). Дороги с сезонной эксплуатацией либо 

низкой грузоподъемностью и ограниченной пропускной способностью составляют 

92%. Создание лесной дорожной инфраструктуры обеспечит путь к трудно доступным 

участкам леса в эксплуатационных лесах, также выполнит роль противопожарных 

разрывов, что снизит уровень пожарной опасности и упростит доступ к участкам для 

проведения противопожарных мероприятий и в конечном итоге снизит ущерб от 

лесных пожаров, которые являются серьезными фактором ухудшения состояния лесов. 
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Учитывая последние тенденции в лесопромышленном сегменте бизнеса, 

появление новых технологий и рынков, бурное развитие биоэнергетики, в перспективе 

в перспективе лесная и лесозаготовительная отрасль должно стать одним из стабильно 

растущих секторов экономики Ленского района. 
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