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Состояние популяции лишайника  
Usnea filipendula на территории  
заказника «Участок долины реки Протвы 
между деревнями Купрово и Бартенево» 
(Московская область)

Изучены размерно-возрастная структура и  онтогенетическая стадии 
популяции лишайника Usnea filipendula, жизненное состояние особей 
и заражение их лихенофильными грибами. Установлено, что в популяции 
преобладают средневозрастные генеративные особи, размеры талломов 
лишайника меньше, чем это характерно для вида. На  талломах большое 
количество плодовых тел лихенофильного гриба. Изменения морфологии 
талломов, обычно наблюдающееся при росте в условиях загрязнения воз-
духа, не отмечены. Развитие более мелких талломов, обилие на талломах 
плодовых тел лихенофильного гриба свидетельствует о неоптимальных для 
развития вида экологических условиях. Почти полное отсутствие в популя-
ции особей предгенеративного периода показывает, что успешное воспро-
изводство вида не происходит. На основе полученных данных проведена 
оценка состояния популяции и обсуждаются возможные пути ее дальней-
шего развития.
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State of the Usnea filipendula  
lichen population  
on the territory of the reserve  
“Section of the Protva river valley  
between the villages of Kuprovo  
and Bartenevo” (Moscow region)

The size-age and ontogenetic structure of the Usnea filipendula population, 
the life state of individuals and their infection with lichenophilic fungi were 
studies. It  was found that the  population is  dominated by  middle-aged 
generative individuals. The size of lichen thalli is smaller than it is typical for this 
species. There are many protovis body of the lichenophillic fungi on the lichen 
thalli. Changes in  the morphology of  thalli, usually observed during growth 
under conditions of air pollution, were not noted. The development of smaller 
thalli, the  abundance of  lichenophillic fungus fruiting bodies on  the  thalli 
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indicates that environmental conditions are not optimal for the development 
of the species. Almost complete absence of individuals of the pre-generative 
period in  the  population shows that successful reproduction of  the  species 
does not occur. The  current state of  the  lichen population is  assessed and 
possible ways of is further development are discussed.
Key words: lichens, populations, protected areas, Red Book of  the  Moscow 
region
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Виды, занесенные в Красные книги, обычно очень требовательны 
к экологическим условиям, а изучение состояния их популяций позво-
ляет оценить перспективы сохранения редких видов. На территории 
России изучены популяции лишайников Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 
и Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. – видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (2008). 

Для оценки структуры популяций лишайников используют различ-
ные методы, в том числе изучение онтогенетической структуры в экото-
пах, не затронутых деятельностью человека [Михайлова, 2005; Суетина, 
Богданов, 2006; Игнатенко, Тарасова, 2014, 2017, 2018], а также в антро-
погенных условиях [Отнюкова, 2006; Микрюков, 2009; Немчинова, 
Иванова, 2009; Игнатенко, Тарасова, 2017]. Возрастание антропогенной 
нагрузки отрицательно влияет на репродуктивную стратегию лишайни-
ков [Микрюков, 2009] и их жизненное состояние [Отнюкова, 2006; Нем-
чинова, Иванова, 2009].

В Красную книгу Московской области (2018) занесено 8 видов 
рода Usnea. Все они тяготеют к разным типам ельников, а их местооби-
тания отличаются повышенной влажностью воздуха. Лишайник Usnea 
filipendula Stirt. зарегистрирован на 35 особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). Он предпочитает субнеморальные леса, а из дре-
весных пород – ель, где встречается 1–3 особями. Несмотря на относи-
тельно широкое распространение этого вида на территории Московской 
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области, больших скоплений он не образует. Исключение – заказник 
«Участок долины реки Протвы между деревнями Купрово и Бартенево».  
Кроме Usnea  filipendula (вид указан как Usnea dasypoga), другие виды 
рода Usnea здесь не зарегистрированы [Толпышева, Суслова, 2019]. 

Цель работы: оценить состояние популяции лишайника U. filipendula 
на особо охраняемой природной территории «Участок долины реки 
Протвы между деревнями Купрово и Бартенево».

Материалы и объекты исследования

Заказник областного значения «Участок долины реки Протвы между 
деревнями Купрово и Бартенево» организован в 1966 г. Площадь терри-
тории 1169,5 га. Заказник расположен в городском округе Можайском 
к юго-востоку от д. Купрово, к юго-западу от д. Бартеньево, к северо- 
западу от д. Гальчино. Территория заказника приурочена к западной 
части Смоленско-Московской возвышенности. В растительности заказ-
ника основную роль играют ельники, производные от дубово-еловых 
папоротниково-кислично-широкотравных лесов, и еловые субнемораль-
ные леса с участием сосны. Преобладают спелые ельники; ель – основ-
ная лесообразующая порода; диаметр стволов елей достигает 70 см1.

Таллом U.  filipendula – повисающий, в виде густо разветвленного 
кустика серовато-зеленоватого цвета, с веточками радиального стро-
ения. Размножается лишайник вегетативными пропагулами: соредия-
ми и изидиями. Половое размножение у этого вида встречается редко, 
на территории Московской области не отмечено. В заказнике он встре-
чается на старовозрастных елях в субнеморальных ельниках. 

Лишайник собирали маршрутным методом с упавших стволов елей. 
Талломы лишайника были изучены в лабораторных условиях. Для оцен-
ки состояния популяции использовали данные о размерах талломов, 
данные онтогенетического состояния, жизненного состояния талломов, 
заражение талломов лихенофильными грибами. Длину каждого таллома 
измеряли линейкой, определяли средние, максимальные и минималь-
ные размеры. Изучено 37 особей.

Онтогенетическое состояние лишайников определяли с учетом мето-
дик, предложенных для кустистых лишайников [Суетина, Богданов, 
2006; Суетина, Ивашкина, 2009; Суетина, Ямбердова, 2010]. При оцен-
ке жизненного состояния использовали такие показатели, как измене-
ние цвета таллома, разрушение корового слоя, отклонение формы роста 

1 Участок долины реки Протвы между деревнями Купрово и Бартенево. Сайт инфор-
мационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России». 
URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ (дата обращения: 14.05.2021).
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от нормального развития. Заражение лишайника лихенофильными 
грибами определяли по наличию на веточках талломов плодовых тел 
грибов. Онтогенетическое состояние талломов и заражение их лихе-
нофильными грибами изучали под бинокуляром. Изучено 37 талломов 
лишайника.

Результаты и обсуждение

В Московской области на территории заказника «Участок долины 
реки Протвы между деревнями Купрово и Бартенево» зарегистриро-
вана наиболее крупная популяция Usnea  filipendula. Одним из показа-
телей возрастной структуры популяции может являться линейный раз-
мер талломов особей лишайиков. Плодовые тела у большинства видов 
рода Usnea образуются редко; на территории Московской области  
у U.  filipendula они отсутствуют. Вегетативные пропагулы (соредии 
и изидии) развиваются у видов рода Usnea по бокам веточек. Рост 
кустистых лишайников преимущественно верхушечный, и образование 
вегетативных пропагул на боках веточек рода Usnea не препятствует 
дальнейшему росту талломов.

Средний размер талломов особей U.  filipendula на ООПТ 10,5 см, 
минимальный 3,4 см, максимальный 23,8 см. Размеры талломов 
лишайника меньше, чем указаны для вида на территории России:  
(15)20–30(50) см [Голубкова, 1966]. Талломы длиной менее 5 см и боль-
ше 13 см на территории заказника немногочисленны. Большая часть 
особей (78%) имеет размеры более 5 см и менее 13 см, что значитель-
но меньше средних размеров, отмеченных Н.С. Голубковой (1996) для 
U.  filipendula на территории России. Максимальные размеры особей 
на территории заказника меньше максимальных размеров талломов 
(30 см) этого вида, указанных для территории Московской области 
[Голубкова, 1959]. Вероятно, условия для роста U. filipendula на терри-
тории заказника не оптимальны.

Лишайники растут очень медленно. Скорость роста кустистых лишай-
ников от 1,5 до 10 мм в год [Brodo et al., 2001]. Зная ежегодный прирост 
и размеры таллома, можно определить возраст лишайника [Андреев, 
1954]. Ежегодный прирост U. antarctica – 2 мм в год (Sancho, Pintado, 
2004) [цит. по: Бязров, 2005]. Скорость роста лишайников зависит 
от экологических условий в местах их произрастания и различается 
у видов одного рода. Скорость роста лишайников в экстремальных кли-
матических условиях меньше, чем скорость их роста в умеренных и суб-
тропических областях [Honegger, 2010]. Чем длиннее таллом, тем боль-
ше возраст лишайника. Даже если предположить, что скорость роста 
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Usnea filipendula больше, чем скорость роста U. antarctica, то и в этом 
случае, с учетом размеров талломов лишайника, возраст U.  filipendula 
в популяции на территории заказника будет более 10 лет. 

При изучении стадий онтогенеза U. filipendula на территории заказни-
ка нами были выделены основные признаки, характеризующие каждую 
стадию (табл. 1).

Такие признаки, как цвет, длина таллома, густота сосочков и фибрилл, 
на наш взгляд, не являются хорошими критериями для характеристики 
онтиогенетических стадий особей лишайника в разных популяциях. 
У видов рода Usnea эти признаки отражают реакцию особей на факто-
ры среды, что обусловливает пластичность видов [Clerc, 1998], поэтому 
даже популяции одного вида, но из разных экотопов, могут различаться 
по этим признакам. 

На территории заказника в популяции преобладают средневозрастные 
генеративные особи (g2). Длина талломов этих особей более 5 и менее 
13 см. В исследованной популяции имеется одна особь виргинильного 
1 (v1) и одна особь молодого генеративного (g1) состояния. Длина тал-
ломов этих особей 3,4 см и 5 см соответственно. В популяции талломы 
длиной более 13 см относятся к генеративному состоянию g3 (17%). 
В популяции отсутствуют: 

1) особи имматурного состояния (im), у которых талломы, по данным 
Ю.Г. Суетина и Г.А. Богданова, представляют собой прямостоячие, 
не разветвленные стволики [Суетин, Богданов, 2006]; 

2) особи с разветвленной формой таллома, на котором отсутствуют 
соралии (v2); 

3) отмирающие талломы (постгенеративный период). 
При изучении самых ранних стадий онтогенеза пропагулы лишайни-

ков обычно помещают на искусственные питательные среды, и обра-
зование таллома наблюдают, используя сканирующий электронный 
микроскоп [Оtt, 1987; Honegger, 2010]. Эти микроскопические стадии 
развития таллома в полевых условиях, как правило, выявить не пред-
ставляется возможным.

Отсутствие в популяции имматурных особей может быть связано 
с гибелью пропагул лишайников. Пропагулы распространяются ветром, 
каплями дождя, насекомыми, мелкими животными. Для развития 
лишайникового таллома одной пропагулы обычно бывает недостаточно. 
Для успешного развития из пропагул таллома эпифитных лишайников 
необходим комплекс экологических условий: возраст дерева, нахожде-
ние дерева подходящего возраста недалеко от дерева с генеративными 
талломами лишайника, определенные температурный и влажностный 
режим и т.п.
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Таблица 1
Онтогенетические стадии Usnea dasypoga на территории заказника  

[Ontogenetic stages of Usnea dasypoga in the reserve]

Периоды 
[Periods]

Онтогенетическое состояние 
[Ontogenetic state]

Основные признаки 
[Main features]

Предгенеративный 
[Pregenerative]

Виргинильное 1 (v1) 
[Virginal 1 (v1)]

Один стволик, с сосочками и фибриллами, начало 
характерного для вида ветвления 
[One stem, with papillae and fibrils, the beginning of branching 
characteristic of the species]

Генеративный 
[Generative]

Молодое генеративное (g1) 
[Young generative (g1)]

На талломе появляются точечные соралии (меньше половины 
ширины веточек), изидии отсутствуют 
[Dotted soralia appear on the thallus (less than half the width 
of the branches), isidia are absent]

Средневозрастное генеративное (g2) 
[Middle age generative (g2)]

На талломе обильно развиваются точечные соралии, часть 
из них с изидиями 
[Dot soralia abundantly develop on the thallus, some of them with 
isidia] 

Старое генеративное (g3) 
[Old generative (g3)]

Преобладают соралии, достигающие половины ширины 
веточек, некоторые соралии сливаются; изидии обильны 
[Soralia predominate, reaching half the width of the branches, 
some soralia merge; isidia are plentiful]
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Все талломы лишайника, за исключением таллома длиной 3,4 см, 
заражены лихенофильными грибами. Согласно данным М.П. Журбенко 
(личное сообщение), на видах рода Usnea в Московской области раз-
вивается Lichenostigma maureri Hafellner. Обильное развитие плодовых 
тел этого вида гриба наблюдается на большинстве талломов, особенно 
много их на талломах, относящихся к старой генеративной стадии (g3). 
Предполагается, что L.  maureri не паразитирует на талломах лишай-
ников, а использует их как экологическую нишу. Однако некоторые 
лихенофильные грибы влияют на процессы метаболизма лишайни-
ков, на которых они развиваются [Fahselt, 2010]. Обильное развитие 
плодовых тел гриба, на наш взгляд, может затруднять проникновение 
внутрь таллома света, необходимого фотобионту для фотосинтеза. Раз-
витие плодовых тел гриба на талломах лишайника, их обилие, особенно 
на особях старшего возраста (g3), у которых физиологичекие процессы 
замедлены, может являться показателем жизненной ослабленности осо-
бей лишайников.

Лишайник Usnea filipendula относится к числу видов, чувствительных 
к загрязнению воздуха. Наряду с другими видами эпифитных лишай-
ников его используют при проведении фонового экологического мони-
торинга [Пчёлкин, 2003]. В Карелии этот вид включен в группу видов, 
не переносящих загрязнение [Тарасова и др., 2012]. Загрязнение вли-
яет на морфологию таллома [Отнюкова, 2006]. У особей U.  filipendula 
на ООПТ «Участок долины реки Протвы между деревнями Купрово 
и Бартенево» почернение веточек, разрушение корового слоя, уродство 
талломов не выявлено. 

Заключение

Как показало исследование, на ООПТ «Участок долины реки Протвы 
между деревнями Купрово и Бартенево» в популяции U. filipendula пре-
обладают средневозрастные особи генеративного состояния, при этом 
размеры талломов особей меньше, чем это характерно для вида. Прак-
тически все особи поражены лихенофильными грибами. 

Изменение морфологии талломов, обычно наблюдающееся у вида 
при росте в условиях загрязнения воздуха, не отмечены. Городской 
округ Можайский, где расположена ООПТ, – один из наиболее эко-
логически чистых районов Московской области. Развитие более мел-
ких талломов, структура популяции, обилие на талломах плодовых тел 
лихенофильного гриба может свидетельствовать не о влиянии загряз-
нения, а о менее благоприятных, не оптимальных для развития вида 
экологических условиях.
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что попу-
ляция находится в удовлетворительном состоянии. Однако не может 
не вызывать беспокойство почти полное отсутствие в популяции особей 
предгенеративного периода: их наличие является показателем молодо-
сти популяции [Одум, 1986]. 

Возрастной спектр популяции показывает, что успешное воспроиз-
водство вида не происходит. Если оно не возобновится, то будет про-
должаться процесс старения популяции, который может завершиться 
ее гибелью.
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Цилиатное население малых рек  
г. Хабаровска и его окрестностей

В работе представлены данные по фауне инфузорий малых рек г. Хаба-
ровска и его окрестностей. В ходе исследований было выявлено 72 вида 
инфузорий, относящихся к  2  подтипам и  10  классам. Самыми многочис-
ленными классами явились Oligohymenophorea, Spirotrichea, Litostomatea 
и Phyllopharyngea. Наибольшее разнообразие ресничных было зафиксиро-
вано в реках Красная и Черная. Наименьшее – в реках Плюснинка, Поле-
жаевка, Гнилая Падь. По числу видов доминировали представители родов 
Vorticella и  Paramecium. Эвритопных видов было отмечено всего четыре: 
Spirostomum teres, Aspidisca cicada, Colpidium colpoda, Paramecium caudatum. 
При этом данные виды составляли ядро фауны ресничных других природ-
ных и техногенных водных объектов. Коэффициент фаунистического сход-
ства между обследованными малыми реками варьирует в широком диапа-
зоне от 30 до 83,8%. Распределение инфузорий по трофическим группам 
позволило установить доминирование бактерио- и  детритофагов (60%). 
На долю хищных видов приходилось 15,4%, альгофагов – 13,8%.
Ключевые слова: инфузории, малые реки г.  Хабаровска, цилиофауна, 
Ciliata, фаунистическое сходство, гидробионты
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Fauna of ciliates of small rivers 
of Khabarovsk and its environs

The paper presents data on the fauna of ciliates of small rivers in the city 
of  Khabarovsk and its environs. In  the  course of  the  study, 72  species 
of  ciliate were identified, belonging to  2  subtypes and 10  classes. 
The  most numerous classes are  Oligohymenophorea, Spirotrichea, 
Litostomatea, and Phyllopharyngea. The  greatest variety of  ciliates was 
recorded in the Krasnaya and Chernaya rivers. The smallest is in the rivers 
Plyusninka, Polezhaevka, and Rotten Pad. The  genera Vorticella and 
Paramecium dominated by  the  number of  species. There were only four 
eurytopic species: Spirostomum teres, Aspidisca cicada, Colpidium colpoda, 
and Paramecium caudatum. At  the  same time, these species formed 
the  core of  the  fauna of  ciliates of  other natural and technogenic water 
bodies. The  coefficient of  faunistic similarity between the  surveyed 
small rivers varies in  a  wide range from 30  to  83.8%. The  distribution 
of ciliates by trophic groups made it possible to establish the dominance 
of  bacteriophages and dentritophages (60%). The  share of  carnivorous 
species was 15.4% and algophages 13.8%.
Key words: ciliates, ciliofauna, Ciliata, small rivers of  Khabarovsk, faunal 
similarity, hydrobionts
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Введение

Малые реки относятся к самым распространенным видам водных 
объектов на территории Дальнего Востока, а в плане антропогенной 
нагрузки являются наиболее уязвимыми экосистемами, находящимися 
на урбанизированной территории [Трибун, 2012, с. 3]. Быстрее всего 
на изменения состояния среды обитания реагируют наиболее просто 
устроенные организмы – инфузории (Ciliata, Ciliophora), которые явля-
ются перспективным объектом экологических исследований, позволяю-
щим выявить нарушения в функционировании водных объектов. В ряду 
организмов-индикаторов им принадлежит особое место благодаря мор-
фологическим и функциональным особенностям. Инфузории выедают 
бактерий и принимают непосредственное участие в переработке орга-
нического вещества. 

Значимость проведения протозоологических изысканий определе-
на практической важностью инфузорий для естественных и антропо-
генно трансформированных биоценозов, использованием простейших 
в современных методах исследования, а также недостаточной изучен-
ностью фауны инфузорий малых рек г. Хабаровска и его окрестностей.

Материал и методы исследования

Материалом для работы послужили гидробиологические образ-
цы, собранные авторами на мелководье в вегетационные периоды 
(апрель–ноябрь) 2009–2019 гг. (для рек Красная, Черная и Березовая)  
и 2019–2020 гг. (для рек Плюснинка, Полежаевка, Чердымовка и Гнилая 
Падь) (рис. 1). Методом рандомизированного отбора на каждом водотоке 
было выбрано от 1 до 3 станций наблюдения, при выборе которых руко-
водствовались следующими факторами: наличием открытого участка 
реки (для подземных водных объектов) и транспортной доступностью.

Пробы воды отбирались зачерпыванием воды вместе со слоем грунта 
с помощью пробоотборников (сосуды объемом не более 500 мл), соска-
бливанием мягкой щеткой с естественных и искусственных субстратов 
и модифицированной авторами технологии «стекол обрастания» [Три-
бун, 2010, с. 35], которые закладывались на мелководье исследуемых 
малых рек. 



430

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м
 и

 у
рб

оэ
ко

ло
ги

я
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 4ISSN 2500-2961

о. Большой

Уссурийский

р. Амур

ЛеваяБерезовая

Прав
ая

Бер
ез

ова
я

Березовая

Полежаевка

По
ле

жа
ев

ка

ГнилаяПадь

Гнилая

Падь

ЧернаяЧерная

Че
рн

ая

ХАБАРОВСК

Плю
сн

инкаЧер
дымовк

а

Красная

Крас
ная

Красная

Места отбора проб
[ ]Sampling points

Рис. 1. Карта-схема мест отбора проб в малых реках г. Хабаровска  
и его окрестностей

Fig. 1.  Schematic map of sampling sites in small rivers of Khabarovsk  
and its environs

Изучение инфузорий производили in vivo и in vitro с использованием 
микроскопов фирм Leica (Германия), Motic (Гонконг), «Ломо» (Россия). 
Для определения видовой принадлежности использовали описания, 
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изложенные в многочисленных статьях и монографиях [Foissner, Berger, 
1996; Berger, Foissner, 2003; Протисты..., 2007].

При сравнительном анализе группировок инфузорий применял-
ся коэффициент фаунистического сходства Чекановского–Серенсена, 
который рассчитывается по формуле:

где А – число видов, населяющих первый водоток; B – то же для второго 
объекта; С – число видов, общих для двух малых рек.

Для оценки разнообразия фауны ресничных использовали параметр 
«родовой насыщенности», вычисляемый как отношение количества 
видов к числу родов [Быкова, 2005, с. 28].

Река Гнилая Падь дренирует восточную часть города (поселок 
им. Горького, Железнодорожный и Индустриальный районы Хабаров-
ска). Большая часть водосбора расположена на равнинной заболочен-
ной поверхности второй надпойменной террасы р. Амур. Река Гнилая 
Падь, принимая поверхностные городские стоки, питает реки Черная, 
Сита и Петропавловское озеро, соединяется с Амуром. Прибрежные 
участки водного объекта представляют собой заболоченные поймы 
с иловато-дерново-глеевыми и иловато-торфянисто-глеевыми почвами, 
поверхность которых местами перекрыта отвальными и привозными 
грунтами для различных типов строительства [Суховеева, Дорофеева, 
2020, с. 317–319].

В ходе интенсивной застройки городских районов через реку были 
проложены различные транспортные маршруты, построена автомобиль-
ная и пешеходная инфраструктура. На рассматриваемой территории 
вблизи поселка им. Горького и Восточного шоссе наблюдается загряз-
нение прибрежных зон отходами и объектами автосервиса, а также свал-
ками коммунально-бытовых и строительных отходов [Там же, с. 321].

Река Полежаевка, расположенная в Железнодорожном районе, дре-
нирует район авиагородка, пос. Тополево. Река протекает по террито-
рии с преобладающей одноэтажной застройкой (частный сектор, дач-
ные участки). Полежаевка дренирует АЗС и гаражные кооперативы, 
что может служить причиной загрязнения нефтепродуктами. Водо- 
ток выполняет функции сбора и отвода поверхностных городских вод. 
Через реку проходят важные транспортные узлы. В пределах водоохра-
ной зоны на протяжении всей реки находятся несколько автосервисов 
и автозаправочных станций. На территории водосбора были установлены 
захламление поймы и русла реки отходами производства и потребления, 
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а также обнаружены следы сжигания отходов [Суховеева, Дорофеева, 
2020, с. 318, 320].

Реки Плюснинка и Чердымовка берут начало в центральной части 
г. Хабаровска и протекают под Уссурийским и Амурским бульварами 
на всем их протяжении. Первоначально исследованные реки, имеющие 
родниковое происхождение, служили источниками питьевой воды горо-
да. Береговые территории являлись местом сосредоточения торговли. 
Первые предприятия размещались на берегах Плюснинки и Чердымов-
ки. В качестве источника питьевой воды реки использовались до конца 
XIX в. В середине ХХ в. в связи с плохим качеством воды они были 
убраны в подземные коллекторные трубы, а на данный момент прак-
тически исчезли, превратившись в подземные городские стоки, кото-
рые напрямую впадают в Амур через устье на территории городской 
набережной [Бронникова, Лучкова, 2010;  Суховеева, Дорофеева, 2020]. 
В весенне-летний период питаются за счет ливневого стока с дорог 
и улиц города. Реки центрального района принимают коммунальные 
воды домов центральной части (Уссурийский бульвар, Амурский буль-
вар) без централизованного водоотведения.

Река Черная протекает на восточной окраине г. Хабаровска. Длина 
водного объекта составляет 48 км. Берега водотока сложены сугли-
нистыми грунтами с луговой растительностью. Пойма реки преиму-
щественно двусторонняя, кочковатая, в верхнем и среднем течениях 
имеет ширину 50–200 м, а в нижнем до 1–1,5 км. Русло слабоиз-
вилистое, шириной до 3 м, глубиной 0,2–0,5 м в верхнем течении 
и 0,7–1,0 м в среднем и нижнем течениях. Преобладающие скорости 
течения 0,1–0,3 м/с, в паводки увеличиваются до 0,4–0,5 м/с. Водоток 
относится к водным объектам с паводочным режимом в теплую часть 
года. Дно русла илистое, местами песчаное. Берега пологие, имеют 
высоту 1–3 м. [Ресурсы поверхностных вод…, 1970].

Вода не пригодна для питья, т.к. большая часть площади бассейна 
локализована на территории сельскохозяйственных угодий, с которых 
осуществляется сброс неочищенных сточных вод в водоток. Выявлены 
случаи высокого загрязнения аммонийным (14,2–30,0 ПДК) и нитрит-
ным (11,0–11,8 ПДК) азотом, соединениями марганца (31,0–31,6 ПДК). 
По гидрохимической оценке качества водных объектов р. Черная отно-
сится к категории «грязная» [Государственный доклад…, 2018].

Река Березовая протекает на северо-восточной окраине г. Хабаровска. 
Длина реки 30 км. Бассейн водотока расположен в пределах всхолмлен-
ной правобережной части долины Амура. Долина реки широкая, с поло-
гими распаханными склонами. Пойма имеет ширину от 50 до 200 м, 
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ее поверхность покрыта кустарником, а местами заболочена или покры-
та лугами. Русло извилистое, вблизи Хабаровска засорено отходами, 
а в среднем течении – валежником и карчами. Ширина русла достигает 
16 м, глубина 1–1,2 м. Дно илистое, берега, размываемые и обрывистые, 
высотой до 2 м [Ресурсы поверхностных вод…, 1970].

В результате серьезного загрязнения сточными водами вода для питья 
непригодна (используется для полива огородов) и классифицируется 
как «грязная». Выявлены случаи высокого уровня загрязнения по содер-
жанию марганца (30,7 и 38,2 ПДК), соединениям алюминия (14,6 ПДК), 
БПК5 (5,5 ПДК). В целом водоток характеризуется средним уровнем 
загрязненности по большинству токсикантов с кратностью превышения 
ПДК в 2,0–2,8 балла [Суховеева, Дорофеева, 2020].

Река Красная локализована в южной части Хабаровска. Протяжен-
ность водотока 16 км, ширина в истоках не превышает 2 м, а в среднем 
и нижнем течениях увеличивается до 5 м. Глубина реки в верхнем тече-
нии около 0,5 м, но доходит до 5 м в отдельных местах среднего и ниж-
него течения. Русло слабоизвилистое.

На химический состав воды значительное воздействие оказывают 
золоотвал ТЭЦ–1 и завод «Амуркабель». По гидрохимической оценке 
качества поверхностных вод река отнесена к категории «очень грязная».

Результаты исследования и их обсуждение

В результате инвентаризации было установлено, что фауна инфузо-
рий некоторых малых рек г. Хабаровска и его окрестностей насчитывает 
72 вида, представляющие 2 подтипа и 10 классов, самыми многочислен-
ными из которых являются Oligohymenophorea (23 вида), Spirotrichea 
(13), Litostomatea (9) и Phyllopharyngea (9). Суммарно к данным таксо-
нам относится 75% от общего фаунистического богатства ресничных. 
Наибольшее видовое разнообразие инфузорий зафиксировано в реках 
Красная и Черная, а наименьшее – Плюснинка, Полежаевка, Гнилая 
Падь (табл. 1). По численности видов наиболее представительными яви-
лись роды Vorticella (5), Paramecium (4), по 3 вида у родов Stylonychia, 
Metopus, Chilodonella, Colpoda.

Индикационный комплекс цилиатного населения малых рек г. Хаба-
ровска и его окрестностей представлен следующими эвритопными вида-
ми: Spirostomum teres, Aspidisca cicada, Colpidium colpoda, Paramecium 
caudatum. Следует отметить, что ядро цилиосообщества исследован-
ных малых рек оказывается единым для некоторых естественных 
и антропогенно трансформированных биотопов (реки юга о. Сахалин,  
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Таблица 1
Таксономический состав цилиофауны малых рек г. Хабаровска и его окрестностей  
[Taxonomic composition of the ciliofauna of small rivers in Khabarovsk and its environs]

Вид 
[Species]

Биотоп [Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Черная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Тип Ciliophora Doflein, 1901 [Ciliophora Doflein types, 1901]

Подтип Postciliodesmatophora Gerasimova et Seravin, 1976
[Subtype Postcilio desmatophora Gerasimova et Seravin, 1976]

Класс Karyorelictea Corliss, 1974 [Class Karyo relictea Corliss, 1974]

Loxodes rostrum (Muller, 1773) + + – + + – –

Класс Heterotrichea Stein, 1859 [Class Heterotrichea Stein, 1859]

Blepharisma steini Kahl, 1932 + – – – – – –

Linostoma vorticella 
Jankowski, 1978 + – + – – – –

Spirostomum ambiguum 
Ehrenberg, 1834 – – + – – – –

S. teres Claparede  
& Lachmann, 1859 + + + + + + +

Stentor polymorphus (Muller, 
1773) – + – – – – –

S. roeseli Ehrenberg, 1835 – + + – – – –

Подтип Intramacronucleata Lynn, 1996 [Subtype Intramacronucleata Lynn, 1996] 

Класс Spirotrichea Butschli, 1889 [Class Spirotrichea Butschli, 1889]

Aspidisca cicada (Muller,1786) + + + + + + +

А. turrita Ehrenberg, 1838 – – – + + – –

Caudiholosticha navicularum 
Kahl, 1932 + – – – – – –

Euplotoide spatella (Muller, 
1773) + + – – – – –

Oxytricha fallax Stein, 1859 + – + + + – –

Strobilidium caudatum 
Fromentel, 1874 + + – + + + +

S. viride Stein, 1867 + + + – – – –

Stylonychia mytilus complex 
(Ehrenberg, 1838) + – + + + + +

S. pustulata Ehrenberg, 1838 – – – + – – –

Stylonychia sp. + – – – – – –

Tachysoma pellionellum 
(Muller, 1773) + + + – + + +

Uroleptus piscis Ehrenberg, 
1831 + – – – – – –

Urostyla grandis Ehrenberg, 
1830 + + – – – – –
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Таблица 1
Таксономический состав цилиофауны малых рек г. Хабаровска и его окрестностей  
[Taxonomic composition of the ciliofauna of small rivers in Khabarovsk and its environs]

Вид 
[Species]

Биотоп [Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Черная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Тип Ciliophora Doflein, 1901 [Ciliophora Doflein types, 1901]

Подтип Postciliodesmatophora Gerasimova et Seravin, 1976
[Subtype Postcilio desmatophora Gerasimova et Seravin, 1976]

Класс Karyorelictea Corliss, 1974 [Class Karyo relictea Corliss, 1974]

Loxodes rostrum (Muller, 1773) + + – + + – –

Класс Heterotrichea Stein, 1859 [Class Heterotrichea Stein, 1859]

Blepharisma steini Kahl, 1932 + – – – – – –

Linostoma vorticella 
Jankowski, 1978 + – + – – – –

Spirostomum ambiguum 
Ehrenberg, 1834 – – + – – – –

S. teres Claparede  
& Lachmann, 1859 + + + + + + +

Stentor polymorphus (Muller, 
1773) – + – – – – –

S. roeseli Ehrenberg, 1835 – + + – – – –

Подтип Intramacronucleata Lynn, 1996 [Subtype Intramacronucleata Lynn, 1996] 

Класс Spirotrichea Butschli, 1889 [Class Spirotrichea Butschli, 1889]

Aspidisca cicada (Muller,1786) + + + + + + +

А. turrita Ehrenberg, 1838 – – – + + – –

Caudiholosticha navicularum 
Kahl, 1932 + – – – – – –

Euplotoide spatella (Muller, 
1773) + + – – – – –

Oxytricha fallax Stein, 1859 + – + + + – –

Strobilidium caudatum 
Fromentel, 1874 + + – + + + +

S. viride Stein, 1867 + + + – – – –

Stylonychia mytilus complex 
(Ehrenberg, 1838) + – + + + + +

S. pustulata Ehrenberg, 1838 – – – + – – –

Stylonychia sp. + – – – – – –

Tachysoma pellionellum 
(Muller, 1773) + + + – + + +

Uroleptus piscis Ehrenberg, 
1831 + – – – – – –

Urostyla grandis Ehrenberg, 
1830 + + – – – – –
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Продолжение табл. 1

Вид 
[Species]

Биотоп [Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Черная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Класс Armophorea Lynn, 2002 [Class Armophorea Lynn, 2002]
Caenomorpha medusula Perty, 
1852 – – + – – – –

Metopus es Kahl, 1932 – + + – – – –
Metopus sp. 1 – + – – – – –
Metopus sp. 2 – – – – + – –

Класс Litostomatea Small et Lynn, 1981 [Class Litostomatea Small et Lynn, 1981, 1974]
Acineria incurvata Dujardin, 
1841 – – – + + + +

Acineria sp. – – – + – – –
Amphileptus pleurosigma 
Stokes, 1884 – – – – – + –

A. procerus Penard, 1922 + – – – – – –
Lacrimatoria olor (Muller, 1786) + – – – – – –
Litonotus fusidens (Kahl, 1926) – + – – – + +
L. lamella (Muller, 1773) – – + – – – –
Monodinium balbianii Fabre – 
Domergue, 1888 + + – – – – –

Spathidium spathula (Muller, 
1773) – + – – – – –

Класс Phyllopharyngea Puytorac et al., 1974 [Class Phyllopharyngea Puytorac et al., 1974]

Chilodonella uncinatus 
Ehrenberg, 1838 + – – – – + +

Chilodonella sp.1 – + + – – – –

Chilodonella sp.2 – – – + – – –

Podophrya fallax Dingfelder, 
1962 + – – – – – –

P. maupasi Butschli, 1889 + – – – – – –

Tokophrya mollis Butschli, 1889 – + – – – – –

T. quadripartita Claparede 
et Lachmann, 1859 – + – – – – –

Trithigmostoma cucullus 
Jankowski, 1967 + + – – – + +

T. steinii Blochmann, 1895 – – – + – – –

Класс Nassophorea Small et Lynn, 1981 [Class Nassophorea Small et Lynn, 1981]

Nassula ornate Ehrenberg, 
1834 + + + – – – –

Класс Colpodea Small et Lynn, 1981 [Class Colpodea Small et Lynn, 1981]

Colpoda cucullus (Muller, 1773) + – – – – – –

C. maupasii Enriques, 1908 + – + – – – –

C. steini Maupas, 1883 + + + – – – –
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Вид 
[Species]

Биотоп [Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Черная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Класс Armophorea Lynn, 2002 [Class Armophorea Lynn, 2002]
Caenomorpha medusula Perty, 
1852 – – + – – – –

Metopus es Kahl, 1932 – + + – – – –
Metopus sp. 1 – + – – – – –
Metopus sp. 2 – – – – + – –

Класс Litostomatea Small et Lynn, 1981 [Class Litostomatea Small et Lynn, 1981, 1974]
Acineria incurvata Dujardin, 
1841 – – – + + + +

Acineria sp. – – – + – – –
Amphileptus pleurosigma 
Stokes, 1884 – – – – – + –

A. procerus Penard, 1922 + – – – – – –
Lacrimatoria olor (Muller, 1786) + – – – – – –
Litonotus fusidens (Kahl, 1926) – + – – – + +
L. lamella (Muller, 1773) – – + – – – –
Monodinium balbianii Fabre – 
Domergue, 1888 + + – – – – –

Spathidium spathula (Muller, 
1773) – + – – – – –

Класс Phyllopharyngea Puytorac et al., 1974 [Class Phyllopharyngea Puytorac et al., 1974]

Chilodonella uncinatus 
Ehrenberg, 1838 + – – – – + +

Chilodonella sp.1 – + + – – – –

Chilodonella sp.2 – – – + – – –

Podophrya fallax Dingfelder, 
1962 + – – – – – –

P. maupasi Butschli, 1889 + – – – – – –

Tokophrya mollis Butschli, 1889 – + – – – – –

T. quadripartita Claparede 
et Lachmann, 1859 – + – – – – –

Trithigmostoma cucullus 
Jankowski, 1967 + + – – – + +

T. steinii Blochmann, 1895 – – – + – – –

Класс Nassophorea Small et Lynn, 1981 [Class Nassophorea Small et Lynn, 1981]

Nassula ornate Ehrenberg, 
1834 + + + – – – –

Класс Colpodea Small et Lynn, 1981 [Class Colpodea Small et Lynn, 1981]

Colpoda cucullus (Muller, 1773) + – – – – – –

C. maupasii Enriques, 1908 + – + – – – –

C. steini Maupas, 1883 + + + – – – –
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Окончание табл. 1

Вид 
[Species]

Биотоп [Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Черная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Класс Prostomatea Small et Lynn, 1985 [Class Prostomatea Small et Lynn, 1985]

Coleps hirtus Nitzsch, 1827 + + + – – – –

C. lacustris Faure – Fremiet, 1924 + – – – – – –

Prorodon ovum Kahl, 1930 – + – – – – –

Класс Oligohymenophorea De Puytorac et al., 1974 [Class Oligohymenophorea De Puytorac et al., 1974]

Carchesium batorligetiense 
Stiller, 1953 – + + – – – –

C. polypinum (Linnaeus, 1758) – + + – – – –

Colpidium campylum Stokes, 
1886 + + + + – – –

C. colpoda Stein, 1860 + + + + + + +

Epistylis chrysemidis Bishop 
et Jahn, 1941 – – – – – – +

E. polenici Matthes, 1950 – + + – – – –

Frontonia acuminata 
(Ehrenberg, 1833) + + – – – – –

F. leucas (Ehrenberg, 1838) + – – + – + +

Lembadion lucens (Maksell, 
1887) + – – – – – –

Opercularia nutans 
(Ehrenberg, 1831) – + – – – – –

Paramecium aurelia 
Ehrenberg, 1838 – + – – – – –

P. caudatum Ehrenberg, 1833 + + + + + + +

Paramecium sp. 1 + – – – – – –

Paramecium sp. 2 – – – + + – +

Rhabdostyla сyclopis Kahl, 
1935 + – – – – – –

Tetrahymena pyriformis 
complex Schewiakoff, 1889 – – + – – – –

Urocentrum turbo Nitzsch, 1827 + – – – + + +

Uronema marinum Dujardin, 
1841 + + + – – + –

Vorticella campanula 
Ehrenberg, 1831 + – – – – – –

V. convallaria (Linne,1767) + + + + + – +

V. geispicae Banina, 1983 – – + – – – –

V. microstoma Ehrenberg, 1830 – – + – – – –

V. striata Dujardin, 1841 – + – – – – –

И т о г о  [T o t a l] 40 35 28 18 15 15 16
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Вид 
[Species]

Биотоп [Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Черная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Класс Prostomatea Small et Lynn, 1985 [Class Prostomatea Small et Lynn, 1985]

Coleps hirtus Nitzsch, 1827 + + + – – – –

C. lacustris Faure – Fremiet, 1924 + – – – – – –

Prorodon ovum Kahl, 1930 – + – – – – –

Класс Oligohymenophorea De Puytorac et al., 1974 [Class Oligohymenophorea De Puytorac et al., 1974]

Carchesium batorligetiense 
Stiller, 1953 – + + – – – –

C. polypinum (Linnaeus, 1758) – + + – – – –

Colpidium campylum Stokes, 
1886 + + + + – – –

C. colpoda Stein, 1860 + + + + + + +

Epistylis chrysemidis Bishop 
et Jahn, 1941 – – – – – – +

E. polenici Matthes, 1950 – + + – – – –

Frontonia acuminata 
(Ehrenberg, 1833) + + – – – – –

F. leucas (Ehrenberg, 1838) + – – + – + +

Lembadion lucens (Maksell, 
1887) + – – – – – –

Opercularia nutans 
(Ehrenberg, 1831) – + – – – – –

Paramecium aurelia 
Ehrenberg, 1838 – + – – – – –

P. caudatum Ehrenberg, 1833 + + + + + + +

Paramecium sp. 1 + – – – – – –

Paramecium sp. 2 – – – + + – +

Rhabdostyla сyclopis Kahl, 
1935 + – – – – – –

Tetrahymena pyriformis 
complex Schewiakoff, 1889 – – + – – – –

Urocentrum turbo Nitzsch, 1827 + – – – + + +

Uronema marinum Dujardin, 
1841 + + + – – + –

Vorticella campanula 
Ehrenberg, 1831 + – – – – – –

V. convallaria (Linne,1767) + + + + + – +

V. geispicae Banina, 1983 – – + – – – –

V. microstoma Ehrenberg, 1830 – – + – – – –

V. striata Dujardin, 1841 – + – – – – –

И т о г о  [T o t a l] 40 35 28 18 15 15 16
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центральные пруды г. Хабаровска) [Панов, Трибун, Никитина, 2016; 
Цилиофауна…, 2011]. К категории стенотопных было отнесено 36 видов, 
составляющих 50% всего видового разнообразия обследованных цили-
оценозов (табл. 2).

Таблица 2
Распределение стенотопных видов по малым водотокам 

[Distribution of stenotopic species in small watercourses]

Водоток 
[Watercourse]

Виды 
[Species]

Количество видов 
[Number of species]

Красная 
[Krasnaya]

Blepharisma steini, Caudiholosticha 
navicularum, Stylonychia sp., 
Uroleptus piscis, Amphileptus procerus, 
Lacrimatoria olor, Podophrya fallax, 
P. maupasi, Colpoda cucullus,  
Coleps lacustris, Lembadion lucens, 
Paramecium sp. 1, Rhabdostyla сyclopis, 
Vorticella campanula

14

Черная 
[Chernaya]

Stentor polymorphus, Metopus sp. 1, 
Spathidium spathula, Tokophrya mollis, 
T. quadripartita, Prorodon ovum, 
Opercularia nutans, Paramecium aurelia, 
Vorticella striata

9

Березовая 
[Berezovaya]

Spirostomum ambiguum, Caenomorpha 
medusula, Litonotus lamella, Tetrahymena 
pyriformis complex, Vorticella geispicae, 
V. microstoma

6

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Stylonychia pustulata, Acineria sp., 
Chilodonella sp. 2, Trithigmostoma steinii

4

Плюснинка 
[Plyusninka]

Metopus sp. 2 1

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Amphileptus pleurosigma 1

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Epistylis chrysemidis 1

Таким образом, наибольшее число узкоприспособленных видов 
инфузорий отмечается в р. Красная – 14 видов, что составляет 35% 
от фаунистического разнообразия ресничных в водотоке или 19,4% 
от всего видового богатства. Анализируемые реки Плюснинка, Полежа-
евка и Гнилая Падь не отличаются специфичностью, т.к. в этих водных 
объектах было зафиксировано по 1 стенотопному виду.
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Оценка данных по фаунистическому сходству инфузорий некоторых 
малых рек г. Хабаровска показала, что водные объекты имеют как высо-
кую, так и низкую общность видового состава. Коэффициент фаунисти-
ческого подобия сообществ инфузорий между обследованными малыми 
реками варьирует в широком диапазоне от 30 до 83,8% при среднем зна-
чении 46,8% (табл. 3). Невысокие значения общности видового состава 
(до 50%) отмечались в 14 сравниваемых парах малых рек, а высокие 
(свыше 50%) – в 7.

Наибольшее видовое сходство сообществ инфузорий малых рек 
г. Хабаровска установлено между реками Полежаевка и Гнилая Падь 
(83,8%), Чердымовка и Плюснинка (72,7%), а также Плюснинка и Гни-
лая Падь (71%). Вероятно, высокие значения фаунистической общности 
между подземными водотоками (Чердымовка и Плюснинка) обусловле-
ны общностью происхождения водных объектов. Водотоки Полежаевка 
и Гнилая Падь протекают по территории одного района г. Хабаровска – 
Железнодорожного. К тому же высокое значение видового сходства 
связано с непродолжительным периодом исследования и, как следствие, 
с небольшим видовым разнообразием.

Как отмечалось ранее, все обследованные водотоки впадают в круп-
нейшую реку Дальневосточного региона – Амур. Комплексных иссле-
дований на предмет выявления инфузорий в этом водном объекте 
до настоящего времени не проводилось, были лишь единичные наблю-
дения. Мы сопоставили сведения по фауне ресничных с данными 
по видовому составу инфузорий прибрежной зоны р. Амур в районе 
г. Хабаровска [Уложенко, Никитина, 2011; Трибун, 2019]. Показатель 
фаунистической общности составил 46,8%, что соответствует средним 
данным между всеми исследованными реками. При этом суммарно 
12 видов были определены только до рода, поэтому необходима даль-
нейшая идентификация и ревизия инфузорий не только гидроэкосистем 
г. Хабаровска и его окрестностей.

Однако географическая близость водных объектов не всегда обуслов-
ливает высокие значения видовой общности организмов. Так, в паре 
Гнилая падь – Черная значение коэффициента Чекановского–Серенсена 
по видовому составу инфузорий составляет 35,2%, что является отно-
сительно невысоким показателем. Согласно литературным данным, 
на процесс формирования цилиосообщества влияет целый комплекс 
факторов: гидрологические (течение, глубина водотока), гидрохими-
ческие (химический состав воды) и экологические. Среди последних 
особое значение имеют температура и пищевой (трофический) статус 
[Алекперов, 2012].
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Коэффициент фаунистического сходства инфузорий некоторых малых рек  
г. Хабаровска и его окрестностей, %  

[Coefficient of faunistic similarity of ciliates of some small rivers of Khabarovsk and its environs, %]

Биотоп
[Biotope]

Красная 
[Krasnaya]

Чёрная 
[Chernaya]

Березовая 
[Berezovaya]

Чердымовка 
[Cherdymovka]

Плюснинка 
[Plyusninka]

Полежаевка 
[Polezhaevka]

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad]

Красная 
[Krasnaya] 51,3 47,0 38,0 40,0 43,6 42,8

Чёрная 
[Chernaya] 51,3 58,0 30,0 32,0 36,0 35,2

Березовая 
[Berezovaya] 47,0 58,0 34,7 37,2 32,5 31,8

Чердымовка 
[Cherdymovka] 38,0 30,0 34,7 72,7 48,4 58,8

Плюснинка 
[Plyusninka] 40,0 32,0 37,2 72,7 60,0 71,0

Полежаевка 
[Polezhaevka] 43,6 36,0 32,5 48,4 60,0 83,8

Гнилая Падь 
[Gnilaya Pad] 42,8 35,2 31,8 58,8 71,0 83,8
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Показатель «родовой насыщенности» для обследованных малых 
водотоков в целом составил 1,67. По отдельным рекам значение данно-
го параметра оказалось значительно ниже: р. Красная – 1,29; р. Черная – 
1,25; р. Березовая – 1,27; р. Чердымовка – 1,38; р. Плюснинка – 1,15; 
р. Полежаевка – 1 и р. Гнилая Падь – 1,06. 

Распределение инфузорий по трофическим группам позволило уста-
новить доминирование категории бактерио-детритофагов, на долю 
которых приходится 60% от общего видового богатства цилиат в малых 
реках г. Хабаровска и его окрестностей. К сообществу хищников было 
отнесено 15,4%, альгофагов – 13,8%. Видовое разнообразие других 
кластеров было минимальным и не превышало 8%. Полученные дан-
ные согласуются со сведениями по другим регионам: карстовые озера 
Среднего Поволжья [Быкова, 2009], водоемы южной лесостепи Омской 
области [Мячина, 2010], водные объекты г. Челябинска и Челябинской 
области [Трофимова, 2011].

При анализе сведений по приуроченности инфузорий к различным 
экологическим зонам водотока (рис. 2) мы руководствовались следую-
щими правилами:

 − обычно при небольшой глубине реки деление на предпочитаемую эко-
логическую зону носит условный характер, что, например, может отра-
жаться в появлении бентосных видов среди планктонных организмов;

 − к группе «переходные» отнесли все виды, зарегистрированные нами 
в нескольких зонах малых рек [Там же].
С учетом методов и условий отбора гидробиологического матери-

ала нами были получены закономерные результаты: ядро сообщества 
инфузорий представлено «переходными» формами, колонизирующими 
несколько типов экологических зон. Суммарно к данной группе было 
отнесено 45,8% от общего фаунистического разнообразия ресничных 
в обследованных реках. Аналогичная тенденция сохраняется и в отдель-
но взятых водотоках (49–67%).

Численное соотношение бентосных и перифитонных видов в поло-
вине водных объектов было примерно одинаковым и составляло от 2–3 
(реки Полежаевка и Гнилая Падь) до 6–8 видов (реки Черная и Березо-
вая). В реках Красная, Чердымовка и Плюснинка видовое разнообразие 
бентосных форм было значительно богаче.

По нашему мнению, доминирование «переходной» группы инфу-
зорий в малых реках, а также бедное видовое разнообразие истинно 
планктонных форм (4 вида) связано с незначительными глубинами 
исследованных рек и, следовательно, отсутствием четких границ между 
экологическими зонами.
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Всего
[In all]

Красная
Krasnaya[ ]

Чёрная
Chernaya[ ]

Березовая
Berezovaya[ ]

Чердымовка
[ ]Cherdymovka

Полежаевка
[ ]Polezhaevka

Гнилая Падь
[ ]Gnilaya Pad

Плюснинка
[ ]Plyusninka

Переходная
[ ]Transitional

Бентос
[ ]Benthos

Перифитон
[ ]Periphyton

Планктон
[ ]Plankton

Рис. 2. Экотопическая приуроченность сообщества инфузорий  
некоторых малых рек г. Хабаровска и его окрестностей

Fig. 2.  Ecotopic confinement of the community of ciliates  
of some small rivers of the city of Khabarovsk and its environs

Заключение

В ходе инвентаризации видового состава инфузорий анализиру-
емых малых рек г. Хабаровска и его окрестностей было выявлено 
72 вида (7 определено только до рода), относящихся к 2 подтипам 
и 10 классам. Ядро фаунистического состава принадлежит к классам 
Oligohymenophorea (32%) и Spirotrichea (18%). Наибольшее видовое 
богатство зафиксировано в реках Красная (40 видов) и Черная (35), 
а наименьшее – в Плюснинке, Полежаевке и Гнилая Падь (15–16 видов), 
что, по нашему мнению, обусловлено относительно небольшим перио-
дом наблюдений (2019–2020 гг.).

Коэффициент фаунистической общности (согласно формуле Чека-
новского–Серенсена) между обследованными водотоками варьировал 
в широком диапазоне – от 30 до 83,8%. При этом между некоторыми 
реками значения видового сходства превышали 70%, что, вероятно, 
обусловлено общностью происхождения некоторых рек (для подземных 
водных объектов).
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Несмотря на высокие значения видовой общности, к категории эври-
топных было отнесено всего четыре вида: Spirostomum teres, Aspidisca 
cicada,  Colpidium  colpoda,  Paramecium  caudatum, составляющих 5,5% 
от общего фаунистического разнообразия инфузорий в малых водото-
ках. При этом 50% обнаруженных видов оказались стенотопными.

Трофическая и экотопическая структуры фауны инфузорий обсле-
дованных экотопов оказались типичными для многих природных 
и антропогенно трансформированных водных объектов. Подавляющее 
большинство видов (60%) являются бактерио-детритофагами, а по при-
уроченности к основной экологической зоне относятся к «переходной» 
(45,8%) группе.

Полученные авторами результаты являются предварительными, т.к. 
до настоящего времени отсутствуют сведения о видовом составе инфу-
зорий р. Амур (за исключением прибрежной части в районе г. Хабаров-
ска), в которую впадают все обследованные малые водотоки. Поэто-
му в перспективе необходимо провести комплексные фаунистические 
исследования крупнейшего водного объекта Дальнего Востока.
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Пространственное моделирование 
магнитной восприимчивости почв 
центральной части г. Перми

В работе представлены модели пространственного распределения маг-
нитной восприимчивости почв на  примере центральной части крупного 
города с  многоотраслевой структурой экономики. Измерение магнитной 
восприимчивости почв является экспресс-методом оценки техногенной 
нагрузки на  почвенный покров. Цель работы  – пространственное моде-
лирование магнитной восприимчивости почв центральной части г. Перми. 
Объект исследования – почвенный покров центральной части Ленинского 
района г.  Перми. Пространственное моделирование магнитной воспри-
имчивости почв выполнено четырьмя методами интерполяции – ordinary 
kriging, simple kriging, RBF, IDW. Для моделирования использовался модуль 
ArcGIS Spatial Analyst. Значения магнитной восприимчивости в  почвах 
существенно варьируют: от 0,6 до 8,9 × 10–3 СИ. Наиболее высокие значе-
ния магнитной восприимчивости почв выявлены на придорожных террито-
риях улиц с высокой интенсивностью движения транспорта и на стоянках 
автотранспорта во дворах жилых кварталов многоэтажной застройки. При 
проведении моделирования было установлено, что общие черты моделей 
магнитной восприимчивости почв совпадают при использовании всех мето-
дов, но есть и значительные различия. Наибольшее графическое сходство 
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имеют карты, выполненные методами обычный (ordinary kriging) и простой 
(simple kriging) кригинг. Наименьшей ошибкой интерполяции характери-
зуется модель, построенная по методу простого кригинга, а самая высокая 
ошибка прогнозирования магнитной восприимчивости – у алгоритма IDW. 
Результаты интерполяции простого кригинга не отображают ареалы с низ-
кой частотой значений. Оптимальный метод для отображения результатов 
магнитометрической съемки – метод RBF. Методика магнитометрической 
съемки почвенного покрова может применяться для картографирования 
магнитной восприимчивости почв и изучения пространственного распре-
деления техногенных магнитных частиц. 
Ключевые слова: магнитная восприимчивость почв, техногенное магнит-
ное загрязнение почв, электронная картосхема, методы интерполяции
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Spatial modeling  
of the magnetic susceptibility of soils 
in the central part of Perm

The paper presents models of  the  spatial distribution of  magnetic 
susceptibility of soils on the example of the central part of a large city with 
a  diversified economic structure. Measuring the  magnetic susceptibility 
of soils is an express method of assessing the anthropogenic load on the soil 
cover. The  purpose of  the  work is to  create and compare spatial models 
of magnetic susceptibility of Perm soils. The object of  the  study is  the  soil 
cover of  the  central part of  the Leninsky district of Perm. Spatial modeling 
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of  magnetic susceptibility of  soils was performed by  four interpolation 
methods  – ordinary kriging, simple kriging, RBF, IDW. The  ArcGIS Spatial 
Analyst module was used for modeling. The values of magnetic susceptibility 
in  soils vary significantly: from 0.6  to  8.9  ×  10–3  SI. The  highest values 
of magnetic susceptibility of soils were found in the roadside areas of streets 
with high traffic intensity and in parking lots in the courtyards of residential 
areas of  multi-storey buildings. During the  simulation, it  was found that 
the general features of the models of magnetic susceptibility of soils coincide 
when using all methods, but there are also significant differences. Ordinary  
and simple kriging have the greatest graphical similarity. The model construc-
ted by the simple kriging method is characterized by the smallest interpola-
tion error, and the IDW algorithm has the highest prediction error of magnetic 
susceptibility. The results of simple kriging interpolation do not display areas 
with a low frequency of values. The optimal method for displaying the results 
of magnetometric survey is the RBF method. The technique of magnetometric 
survey of soil cover can be used to map the magnetic susceptibility of soils 
and study the spatial distribution of technogenic magnetic particles.
Key words: magnetic susceptibility of  soils, technogenic magnetic pollution 
of soils, electronic schematic map, interpolation methods.

FOR CITATION: Vasiliev A.A., Chashchin A.N., Lobanova E.S. Spatial modeling 
of the magnetic susceptibility of soils in the central part of Perm. Environment 
and Human: Ecological Studies. 2021. Vol.  11. No.  4. Pp.  450–469. (In  Rus.)  
DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-4-450-469

Введение

Магнитная восприимчивость почвы – это физическое свойство почвы, 
которое характеризует ее способность намагничиваться во внешнем 
магнитном поле. Магнитная восприимчивость почв естественных ланд-
шафтов зависит от содержания и состава диа-, пара-, анти-, ферримагне-
тиков [Магнетизм почв, 1995]. Магнитная восприимчивость городских 
почв определяется концентрацией техногенных магнитных частиц [Гла-
дышева и др., 2007]. Единицей измерения магнитной восприимчивости 
является æ × 10–3 СИ.

Измерение магнитной восприимчивости почв является экспресс- 
методом оценки техногенной нагрузки на почвенный покров урба-
низированных территорий [Оценка техногенной трансформации..., 
2012]. Данный показатель можно снимать с большим числом точек 
опробования, а результатом съемки является значительный массив  
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пространственных данных. Обобщение полученной информации будет 
иметь наибольшую ценность в форме картографических материалов. 

На основании проведения магнитометрических исследований были 
составлены карты и схемы магнитной восприимчивостьи почвенного 
покрова ряда городов России и мира: Таллин [Bityukova et al., 1999], Лео-
бен, Тюбинген [Scholger et al., 2002; Kapička, Petrovský, 2004], Лоян [Pang 
et al., 2011], Москва [Гладышева и др., 2007], Казань [Равилова, Чернова, 
2007], Владимир [Оценка техногенной трансформации..., 2012], Чусовой 
[Васильев, Чащин, 2014], что позволило дать объективную оценку эколо-
гического состояния почвенного покрова этих урбанизированных террито-
рий. Установлена тесная связь между величиной магнитной восприимчи-
вости почв и концентрацией некоторых тяжелых металлов [Bityukova et al., 
1999; Kapička, Petrovský, 2004; Гладышева и др., 2007; Равилова, Чернова, 
2007; Yang et al., 2010; Васильев, Чащин, 2014; Васильев, Лобанова, 2015]. 

Город Пермь является крупнейшим промышленным и деловым цен-
тром России. Центральная часть города испытывает существенную тех-
ногенную нагрузку на все компоненты окружающей среды, в результате 
этой нагрузки формируются территории экологического риска для насе-
ления. Картографирование ареалов почв с высокой техногенной нагруз-
кой на основе измерений магнитной восприимчивости почв позволит 
разработать мероприятия по созданию благоприятной для здоровья 
населения городской среды.

В связи с этим целью настоящих исследований стало выполнение 
пространственного моделирования магнитной восприимчивости почв 
центральной части г. Перми.

Материалы и методы

Для исследований на территории города Перми был выбран участок 
в центральной части города – левобережная часть Ленинского района 
города (рис. 1). 

Территория исследований является типичной для центральной части 
крупного города с многоотраслевой структурой экономики. Границы 
обследования ограничены реальными границами района, а с севера – 
береговой линией р. Кама. Почвенный покров данной территории пред-
ставлен урбаноземами и техногенными поверхностными образованиями. 

Регулярная сеть точек измерения магнитной восприимчивости была 
подготовлена на основании методических рекомендаций1. Масштаб 

1 Методические рекомендации по определению степени загрязнения городских почв 
и грунтов и проведение инвентаризации территорий, требующих рекультивации. М., 2004.
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съемки составил 1 : 25 000, а шаг опробования – 200 м [Почвенное  
картирование, 2012]. Картографическая основа, подготовленная для 
проведения съемки, была экспортирована в мобильное ГИС-прило-
жение NextGIS Mobile, которое было использовано для определения 
местоположения наблюдательных площадок (расставленных точек) 
в условиях местности2. Размер каждой наблюдательной площадки 1 м2.

Республика Коми

Кировская
область

Удмурдская
Республика

Республика
Башкортостан

Свердловская
область

0 150 300 km 0 750 1500 km

0 10 20 km

р. Кама

Ленинский
район

Пермь

Рис. 1. Местоположение территории исследований
Fig. 1.  Location of the research area 

Измерения объемной магнитной восприимчивости почв выполнены 
в полевых условиях прибором «Каппаметр КТ-6» (Чехия). Чувствитель-
ность прибора составляет 1 × 10–5 единиц СИ, а диапазоны измерения 
варьируются от –9,99 до 99,99 × 10–5 СИ. Точечные измерения в пре-
делах каждой площадки проведены в 10-кратной повторности. Таким 
образом, в результате измерения объемной магнитной восприимчи-
вости на всех 116 площадках, намеченных на территории Ленинского 
района г. Перми, получена выборка из 1160 единичных наблюдений. 
Схема проведения измерений объемной магнитной восприимчивости 
на наблюдательной площадке показана на рис. 2. 

2 Руководство пользователя АРМ «Многозадачное картирование». Версия 
от 20.12.2016 / Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. 2016.
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Точки измерений магнитной восприимчивости

[ agnetic susceptibility measurement points]M

Границы обследований [ boundaries]Research

1 м

1
м

Рис. 2. Картографическая основа магнитометрической съемки
Fig. 2.  Cartographic asis of magnetometric surveying

Пространственное моделирование магнитной восприимчивости почв 
выполнено геостатистическими (ordinary kriging – обычный кригинг; 
simple kriging – простой кригинг) и детерминационными (RBF – ради-
альная базисная функция; IDW– обратное взвешенное расстояние) мето-
дами интерполяции при помощи модуля ArcGIS Spatial Analyst. 

Результаты и их обсуждение

По результатам единичных измерений магнитной восприимчивости 
почв (n = 10) на каждой наблюдательной площадке были вычислены 
средние арифметические значения магнитной восприимчивости Мср 
(табл. 1).

По результатам полевой магнитометрической съемки было установ-
лено, что значения магнитной восприимчивости в почвах левобережной 
части Ленинского района г. Перми варьируют от 0,6 × 10–3 СИ (почвы 
сквера на набережной р. Камы) до 8,9 × 10–3 СИ (ул. Екатерининская, 
д. 142 – Детский сад № 36). При создании картосхемы объемной маг-
нитной восприимчивости в геоинформационной программной среде 
было необходимо создать и использовать вспомогательный инстру-
мент – шкалу значений магнитной восприимчивости. Для построе-
ния шкалы магнитной восприимчивости почв общий массив данных,  
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полученный в результате полевых измерений, был обработан в програм-
ме Statistica 6.0. Результаты вычислений показателей описательной ста-
тистики позволили определить границы центильных интервалов объем-
ной магнитной восприимчивости: от 0 до 5%; от 5 до 10%; от 10 до 25%; 
от 25 до 75%; от 75 до 90%; от 90 до 95% (табл. 2). 

Таблица 1
Средние арифметические значения  

объемной магнитной восприимчивости почв (Мср, æ × 10–3 СИ) 
на наблюдательных площадках (левобережная часть  

Ленинского района г. Перми)  
[Arithmetic mean values of the volumetric magnetic susceptibility 

of soils (Mmean, æ × 10–3 SI) at the observation sites  
(left-bank part of the Leninsky district of Perm)]

№ площадки 
[Observation 
site number]

Мср, æ × 10–3 СИ 
[Mmean, æ × 10–3 SI]

№ площадки 
[Observation 
site number]

Мср, æ × 10–3 СИ 
[Mmean, æ × 10–3 SI]

1 2,0 18 1,6

2 4,2 19 2,8

3 6,1 20 1,2

4 3,3 21 6,7

5 2,6 22 5,0

6 3,4 23 1,5

7 2,0 24 4,5

8 2,4 25 3,4

9 1,5 26 5,7

10 5,1 27 3,2

11 2,8 28 2,6

12 2,5 29 6,0

13 1,3 30 4,6

14 0,6 31 3,9

15 4,3 32 0,9

16 3,1 33 3,3

17 1,2 34 3,2
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№ площадки 
[Observation 
site number]

Мср, æ × 10–3 СИ 
[Mmean, æ × 10–3 SI]

№ площадки 
[Observation 
site number]

Мср, æ × 10–3 СИ 
[Mmean, æ × 10–3 SI]

35 2,9 62 3,0

36 8,0 63 5,2

37 8,9 64 3,1

38 3,2 65 2,3

39 4,7 66 3,7

40 5,0 67 4,2

41 1,6 68 3,1

42 1,3 69 2,2

43 1,2 70 3,9

44 1,8 71 2,6

45 5,5 72 4,2

46 3,9 73 3,9

47 5,4 74 1,7

48 2,3 75 2,7

49 1,1 76 5,3

50 1,9 77 6,6

51 2,2 78 5,8

52 0,9 79 3,0

53 1,2 80 2,7

54 2,6 81 3,6

55 1,9 82 2,7

56 5,3 83 2,1

57 2,2 84 2,7

58 2,3 85 5,5

59 3,4 86 2,9

60 3,2 87 1,0

61 2,6 88 3,4

Продолжение табл. 1
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№ площадки 
[Observation 
site number]

Мср, æ × 10–3 СИ 
[Mmean, æ × 10–3 SI]

№ площадки 
[Observation 
site number]

Мср, æ × 10–3 СИ 
[Mmean, æ × 10–3 SI]

89 7,1 103 4,6

90 7,2 104 1,7

91 5,1 105 6,6

92 6,0 106 2,7

93 1,2 107 2,7

94 1,9 108 2,7

95 1,7 109 1,6

96 2,3 110 2,8

97 2,2 111 5,7

98 7,5 112 4,8

99 4,8 113 1,2

100 2,9 114 6,3

101 2,9 115 6,0

102 3,9 116 1,4

Таблица 2
Центильные интервалы  

объемной магнитной восприимчивости почв, æ × 10–3 СИ  
[Centile intervals of bulk magnetic susceptibility of soils, æ × 10–3 SI]

Градации центильных интервалов, n = 116 
[Gradations of centile intervals, n = 116]
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<1,20 1,20–1,30 1,30–2,15 2,15–4,65 4,65–6,00 6,00–6,70 >6,70

Окончание табл. 1
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Границы центильного интервала «Средняя» включают среднеариф-
метические и медианные значения в диапазоне от 2,15 до 4,65 × 10–3 СИ. 
Центильным анализом установлено среднее значение магнитной вос-
приимчивости почвенного покрова левобережной части Ленинского 
района – 3,14 × 10–3 СИ. Шкала для выполнения пространственной 
интерполяции объемной магнитной восприимчивости почв представле-
на в табл. 3. На созданных моделях объемной магнитной восприимчиво-
сти почв исследованной территории было использовано семь градаций 
значений магнитной восприимчивости почв (табл. 3). 

Применение методов пространственной интерполяции при составле-
нии карт химического загрязнения почв описано в «Методических реко-
мендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель»3.

Кроме того, в ряде публикаций указано, что наиболее распростра-
ненным на практике типом интерполяции, применяемым для создания 
непрерывных поверхностей свойств почв (картосхем состава и свойств 
почв), является кригинг, относящийся к группе геостатистических мето-
дов. Также для создания моделей свойств почв используются детерми-
национные геостатистические методы, например, IDW и RBF, позволя-
ющие без предварительной работы с данными оперативно выполнить 
прогнозное картографирование [Мыслова и др., 2017]. 

Для интерпретации результатов магнитометрической съемки поч-
венного покрова г. Перми было использовано четыре разных метода 
пространственной интерполяции. Два из них детерминационные – IDW 
и RBF, а другие два – геостатистические: обычный и простой кригинг.

Перед созданием интерполированных поверхностей было выполнено 
дополнительное статистическое исследование массива данных, необхо-
димое для корректного применения геостатистичеcких методов4 [Моде-
ли кригинга, 2021]. В табл. 4 приведены показатели описательной ста-
тистики магнитной восприимчивости почв. Ранжированная генеральная 
совокупность значений почв имеет слабовыраженную правостороннюю 
асимметрию. Значения средней и медианы в выборке близки между 
собой, поэтому полученные данные величин объемной магнитной вос-
приимчивости соответствуют нормальному распределению и для даль-
нейшей кригинг-интерполяции не требуется их трансформация, напри-
мер, по методу нормальных меток. При этом значение средней имеет 
небольшое отличие от расчетов, полученных центильным анализом. 

3 Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. 
Письмо Минприроды России от 09.03.1995 № 25/8-34. Приложение 6. Методы интерполя-
ции при составлении карт химического загрязнения почв.

4 ArcGIS for Desktop. URL: http://desktop.arcgis.com (date of access: 14.10.2021).
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Таблица 3
Шкала объемной магнитной восприимчивости почв  

[Scale of volumetric magnetic susceptibility of soils]

Номер 
группы 
[Group 

number]

Рекомендуемый цвет 
раскраски на карте 

[Васильев, Лобанова, 2015] 
[Recommended coloring on the map 

[Vasiliev, Lobanova, 2015]]

Объемная магнитная 
восприимчивость почв 

[Volumetric magnetic 
susceptibility of soils]

Центильный интервал 
магнитной восприимчивости, 

æ × 10–3 СИ 
[Centile interval of magnetic susceptibility,

æ × 10–3 SI]

1 Зеленый [Green] Очень низкая [Very low] <1,20

2 Темно-зеленый [Dark green] Низкая [Low] 1,20–1,30

3 Желтый [Yellow] Ниже средней [Below average] 1,30–2,15

4 Оранжевый [Orange] Средняя «норма» [Average “norm”] 2,15–4,65

5 Розовый [Pink] Выше средней [Above average] 4,65–6,00

6 Красный [Red] Высокая [High] 6,00–6,70

7 Черный [Black] Очень высокая [Very high] >6,70

Таблица 4
Описательная статистика объемной магнитной восприимчивости почв (n = 116)  

[Descriptive statistics of volumetric magnetic susceptibility of soils (n = 116)]

Значения показателей, æ×10–3 СИ [Indicator values æ×10–3 SI] Стандартное 
отклонение 

[Standard deviation]

Эксцесс 
[Excess]

Асимметрия 
[Asymmetry]Минимум 

[Minimum]
Максимум 
[Maximum]

Среднее 
[Average]

Медиана 
[Median]

0,6 8,9 3,4 3,0 1,76 2,97 0,75
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Для корректной геостатистической интерполяции данных требуется 
оценить наличие в выборке глобальных трендов. Исследование тренда 
магнитной восприимчивости почв показало его отсутствие в направле-
ниях запад–восток и север–юг. Поэтому перед интерполяцией удаление 
тренда не проводилось.

Взаимосвязь между значениями магнитной восприимчивости почв 
и их пространственной удаленностью друг от друга описывает варио- 
грамма. По форме кривой наблюдается пространственная автокорреля-
ция магнитной восприимчивости: происходит возрастание кривой с рас-
стоянием. Корректная интерполяция должна быть основана на опти-
мальной модели вариограммы. Оптимальная модель вариограммы 
подобрана автоматически при помощи функции «Оптимизация варио-
граммы» модуля Geostatistical Analyst ArcGIS. 

Таким образом, в результате исследования совокупности данных, 
собранных при натурных наблюдениях, были подобраны оптимальные 
параметры создания картосхем объемной магнитной восприимчивости 
почв геостатистическими методами. 

Всего было создано четыре модели объемной магнитной восприим-
чивости почв Ленинского района г. Перми (рис. 3). Использование раз-
личных методов интерполяции показало, что пространственная неодно-
родность объемной магнитной восприимчивости почв будет иметь как 
общие черты, так и свои особенности для каждой модели.

Общие черты моделей магнитной восприимчивости почв повторяют-
ся, но были выявлены и некоторые значительные различия между гео-
статистичеcкими и детерминационными моделями (см. рис. 3). Наиболь-
шее графическое сходство имеют обычный и простой кригинг. Однако 
по внешнему виду нельзя сказать, какая из моделей имеет наибольшую 
точность. Качественная оценка моделей была выполнена методом пере-
крестной проверки. Ее принцип заключается в том, что каждая точка 
последовательно убирается из интерполяции, данные интерполируются 
вновь и сравниваются со значениями измеренной точки [Мыслова и др., 
2017]. Результаты оценки пространственных моделей магнитной вос-
приимчивости представлены в табл. 5. 

Оценка показала, что наименьшей ошибкой интерполяции характе-
ризуется модель, построенная по методу simple kriging, а самая высо-
кая ошибка прогнозирования магнитной восприимчивости получилась 
при использовании алгоритма IDW (см. табл. 5). Однако оформление 
картосхемы на основе пространственной модели кригинга, в соответ-
ствии с разработанной шкалой, для данного участка не представляется 
возможным. Результаты интерполяции simple kriging не отображают 
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ареалов с низкой частотой значений, которые соответствуют градациям 
шкалы «Очень низкая» и «Низкая». Оптимальное отображение резуль-
татов магнитометрической съемки показал метод RBF (см. рис. 3). 
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Объемная магнитная восприимчивость, æ × 10 СИ [ , æ × 10 ]:Volume magnetic susceptibility SI– –3 3
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Рис. 3. Пространственные модели магнитной восприимчивости почв:
a – ordinary kriging; b – simple kriging; c – RBF; d – IDW

Fig. 3.  Spatial models of the magnetic susceptibility of soils:
a– ordinary kriging; b – simple kriging; c – RBF; d – IDW

Подсчет площадей почв с разной магнитной восприимчивостью, 
на основе модели, созданной по методу RBF, показал, что на обследо-
ванной территории преобладают почвы с магнитной восприимчивостью 
в интервале от 2,15 до 4,65 × 10–3 СИ, что в 4–10 раз выше значений 
объемной магнитной восприимчивости для почв агрогенных ландшаф-
тов на пригородной территории [Лобанова, Силина, 2013]. Площадь 
городских почв с магнитной восприимчивостью в интервале градации 
«средняя» на обследованной территории составила 3,071 км2 (66%). 
На моделях контуры овальной формы, характерные для ареалов почв 
с аномальной магнитной восприимчивостью, соответствуют территори-
ям расположения стоянок автотранспорта внутри кварталов многоэтаж-
ной жилой застройки (см. рис. 3).
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Таблица 5
Результаты перекрестной проверки моделей распределения  

магнитной восприимчивости почв  
[Results of cross-validation of models of distribution  

of magnetic susceptibility of soils]

Метод интерполяции 
[Interpolation method] МЕ RMSE

Ordinary kriging 0,0152 0,9860

Simple kriging 0,0146 0,9952

IDW 0,0206 1,5994

RBF 0,0168 1,6066

П р и м е ч а н и е. МЕ – ошибка интерполяции; RMSE – среднеквадратичная ошибка, ука-
зывающая, насколько близко модель прогнозирует измеренные значения.
[N o t e. ME – interpolation error; RMSE – the root mean square error, indicating how closely 
the model predicts the measured values.]

Модели (картосхемы) позволяют оценивать магнитную восприим-
чивость почв не только в целом для Ленинского района в центральной 
части г. Пермь, но и для отдельных социально-значимых территорий. 
В качестве практического примера применения модели магнитной вос-
приимчивости почв было оценено магнитное состояние почвенного 
покрова на территории в радиусе 20 м от зданий некоторых дошкольных 
и общеобразовательных организаций района. Для этого был использо-
ван картографический слой «Здания» из открытых источников5. Были 
выделены здания десяти детских садов и школ на территории Ленин-
ского района города. Методом создания буферных зон были определе-
ны границы территории в радиусе 20 м от каждого здания. Результат 
наложения территории дошкольных и общеобразовательных образова-
тельных организаций на картосхему магнитной восприимчивости почв 
показан на рис. 4.

Для каждой из моделей пространственного распределения магнит-
ной восприимчивости рассчитаны средние значения геостатистических 
поверхностей при помощи инструмента ГИС-анализа «Зональная стати-
стика». По полученным данным было установлено, что 70% образова-
тельных организаций на своей территории имеют значения магнитной 
восприимчивости почв в пределах градации «норма» (табл. 6).

5 Банк пространственных данных. Схема метаданных карт, ДЗЗ, матриц высоты. URL: 
http://spatialdb.net (дата обращения: 14.10.2021).
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Рис. 4. Результат наложения карты территорий образовательных  
организаций (левобережная часть Ленинского района г. Перми) 
на картосхему магнитной восприимчивости почв, созданной 
по методу RBF

Fig. 4.  The result of overlaying the territories of educational institutions 
on the schematic map of the magnetic susceptibility of soils,  
created using the RBF method

Неблагоприятное эколого-магнитное состояние почвенного покро-
ва было выявлено для территорий детских садов № 29 и 363, а также 
школы № 28, где уровень магнитной восприимчивости почв соот-
ветствует категории «Выше среднего». Основной причиной высокой 
магнитной восприимчивости почв этих территорий следует считать 
их дорожно-транспортное загрязнение, т.к. они имеют близкое распо-
ложение к проезжей части дорог с высокой интенсивностью движения 
автомобильного транспорта.

Заключение

Модели магнитной восприимчивости почв, созданные четырьмя раз-
личными методами, отражают пространственные закономерности кон-
центрации магнитных частиц антропогенного генезиса в почвах и тех-
ногенных поверхностных образованиях центральной части г. Перми. 
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Таблица 6
Средняя магнитная восприимчивость почв на расстоянии 20 м от здания образовательной организации 

(левобережная часть Ленинского района г. Перми)  
[Average magnetic susceptibility of soils at a distance of 20 m from the building of an educational organization] 

Название 
образовательной 

организации 
[Name of educational 

organization]

Средняя объемная магнитная восприимчивость, æ × 10–3 СИ, 
по методам интерполяции 

[Average volumetric magnetic susceptibility, æ × 10–3 SI, by interpolation methods] Уровень 
[Level]Геостатистические [Geostatistical] Детерминированные [Deterministic]

Ordinary kriging Simple kriging RBF IDW
Детский сад № 29 
[Kindergarten No. 29]

4,80 4,71 4,97 4,75 Выше среднего 
[Above average]

Детский сад № 36 
[Kindergarten No. 36]

2,79 2,86 2,19 2,37 Средний «норма» 
[Average “norm”]

Детский сад № 363 
[Kindergarten No. 363]

4,79 4,47 4,75 4,81 Выше среднего 
[Above average]

Школа № 2 
[School No. 2]

3,45 3,44 3,68 3,65 Средний «норма» 
[Average “norm”]

Школа № 6 
[School No. 6]

2,70 2,70 2,35 2,77 Средний «норма» 
[Average “norm”]

Школа № 7 
[School No. 7]

4,57 4,48 4,72 4,69 Средний «норма» 
[Average “norm”]

Школа № 21 
[School No. 21]

3,90 3,89 3,47 3,44 Средний «норма» 
[Average “norm”]

Школа № 28 
[School No. 28]

5,09 4,80 5,77 5,78 Выше среднего 
[Above average]

Гимназия № 17 
[Gymnasium No. 17] 2,86 2,85 2,63 2,84

Средний «норма» 
[Average “norm”]

Православная гимназия 
[Orthodox gymnasium] 2,84 2,83 2,68 2,83

Средний «норма» 
[Average “norm”]
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На моделях контуры овальной формы, характерные для ареалов почв 
с аномальной магнитной восприимчивостью, соответствуют территори-
ям расположения стоянок автотранспорта внутри кварталов многоэтаж-
ной жилой застройки. Администрации Ленинского района города сле-
дует обратить внимание на целесообразность проведения мониторинга 
экологического состояния почв района, в том числе с использованием 
методов магнитометрии, для выявления ареалов загрязненных почв 
и принятия природоохранных решений. 

Методика магнитометрической съемки почвенного покрова, представ-
ленная в данной работе, может применяться для различных территорий 
не только для картографирования магнитной восприимчивости почв, но 
и для изучения пространственного распределения тяжелых металлов, 
в том числе при оценке их концентрации на территориях социально- 
значимых организаций (территории детских садов, школ и др.). 

Точность методов интерполяции образует следующий ряд: обычный 
кригинг (simple kriging) → ординарный кригинг (ordinary kriging) → 
радиальная базисная функция (RBF) → обратное взвешенное расстоя-
ние (IDW). 
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Оригинальное исследование

DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-4-470-487

В.И. Ерошенко, Е.В. Кузнецов,  
В.В. Литвиненко, Р.Р. Шакиров

Московский педагогический государственный университет, 
119435 г. Москва, Российская Федерация

Оценка светового и шумового загрязнения 
в пределах участка  
муниципального района «Марьино» 
(Москва)

Современным крупным городам свойствен высокий уровень физиче-
ского загрязнения, в  частности, шумового и  светового, которые обычно 
действуют совместно и постоянно. Шумовое и световое загрязнение окру-
жающей среды оказывают негативное воздействие на жизнедеятельность 
живых организмов, в том числе человека, нарушая биологические ритмы, 
работу отдельных органов и их систем. В статье отражены основные этапы 
и  результаты исследования, проведенного на  участке «Старое Марьино» 
муниципального района «Марьино» города Москвы. Установлен диапазон 
уровня фонового шума в  будние и  выходные дни. Выявлены источники 
шумового загрязнения исследуемой территории, где в  качестве доми-
нирующего источника выступает автотранспорт. Отмечена положитель-
ная и  отрицательная роль высотной жилой застройки, а  также важность 
архитектурно-планировочных решений и  озеленения при распростра-
нении звуковых волн на  урбанизированных территориях. Выявлена низ-
кая в вечернее время суток освещенность на участке «Старое Марьино», 
особенно в  его западной части. Установлено, что большая часть освети-
тельных приборов внутри жилых кварталов имеют низкую осветительную 
мощность и неравномерную плотность пространственного распределения. 
На основании полученных данных разработаны карты шумового и свето-
вого загрязнения исследуемой территории.

© Ерошенко В.И., Кузнецов Е.В., Литвиненко В.В., Шакиров Р.Р., 2021
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
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Ключевые слова: физическое загрязнение, шумовое загрязнение, фоновый 
шум, световое загрязнение, экология

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Оценка светового и  шумового загрязнения 
в пределах участка муниципального района «Марьино» (Москва)  / Еро-
шенко  В.И., Кузнецов  Е.В., Литвиненко  В.В., Шакиров  Р.Р.  // Социально- 
экологические технологии. 2021. Т.  11. №  4. С.  470–487. DOI: 10.31862/ 
2500-2961-2021-11-4-470-487

Original research

DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-4-470-487

V.I. Eroshenko, E.V. Kuznetsov,  
V.V. Litvinenko, R.R. Shakirov

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation 

Assessment of light and noise pollution 
within Marino Municipal District area 
(Moscow)

Modern big cities are characterized by a high level of physical pollution, 
in particular, noise and light, which usually act together and constantly. Noise 
and light pollution of  the  environment have a  negative impact on  the  life 
of living organisms, including humans, disrupting biological rhythms, the work 
of  individual organs and their systems. The article reflects the main stages 
and results of  the study conducted on  the site “Staroe Maryino” of Moscow 
municipal district “Maryino”. A  range of  background noise levels has been 
distinguished for weekdays and weekends.The sources of  noise pollution 
in the study area, where motor transport is the dominant source, are identified. 
The positive and negative role of high-rise residential development, as well 
as  the  importance of  architectural and planning solutions and landscaping 
in  the  propagation of  sound waves in  urbanized areas are  noted. Low 
illumination in the evening time of the day was revealed on the site “Staroe 
Maryino”, especially in its western part. It was found that most of the lighting 
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devices inside residential blocks have low lighting power and uneven spatial 
distribution density. On the basis of the obtained data, maps of noise and light 
pollution of the studied territory were developed.
Key words: physical pollution, noise pollution, background noise, light 
pollution, ecology

FOR CITATION: Eroshenko V.I., Kuznetsov E.V., Litvinen-ko V.V., Shakirov R.R. 
Assessment of  light and noise pollution within Marino Municipal District 
area (Moscow). Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 4. 
Pp. 470–487. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-4-470-487

Введение

На современных урбанизированных территориях, особенно в круп-
ных городах, отмечается стремительное увеличение антропогенного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Для городов 
с населением более 1 млн человек, как правило, характерен высокий 
уровень химического, физического и, нередко, биологического загряз-
нения. При этом в последние два десятилетия приобретает актуальность 
проблема увеличения уровня таких видов физического загрязнения 
окружающей среды, как шумовое и световое.

Для природной среды громкие звуки нехарактерны. Шум естествен-
ного происхождения, как правило, относительно слаб и непродолжите-
лен. Исключением могут выступать водопады, шум которых разносится 
на десятки и сотни метров, реже на первые единицы километров. Про-
должительные, а также регулярно или хаотично повторяющиеся звуки 
и звуки большой мощности чаще всего имеют техногенную природу 
и получили название «шумовое загрязнение».

Шумовое загрязнение – современная экологическая проблема, свой-
ственная территориям с высоким уровнем урбанизации. Уровень антро-
погенного фонового шума в городской среде значительно превыша-
ет аналогичные показатели, зафиксированные в сельской местности, 
поскольку в городах значительно больше транспортных средств, про-
мышленных предприятий и других источников шума. Источники шума 
служат основой для его классификации: по происхождению шум под-
разделяется на шум от транспортных средств, бытовой и производ-
ственный1.

1 ГОСТ 12.1.003–2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-
опасности труда. Шум. Общие требования безопасности. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200118606 (дата обращения: 26.01.2021).
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Человек способен воспринимать механические колебания внеш-
ней среды частотой от 16 до 20 000 колебаний в секунду [Колесни-
ков, Колесникова, 2020]. Негативное воздействие шумового загрязне-
ния доказано многочисленными исследованиями на примере крупных 
городов. В частности, выявлено, что высокий уровень шума влияет 
на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы организма 
человека, вызывая сначала незначительные нарушения, а при продолжа-
ющемся длительном воздействии приводит к накопительному эффекту, 
проявляющемуся в постепенном ухудшении слуха, ухудшении сна, сни-
жении уровня умственной концентрации, повышенной раздражительно-
сти и др. [Шум..., 1974 и др.].

Как правило, шум, который непосредственно исходит от человека, 
его не беспокоит. В роли раздражающего фактора обычно выступают 
техногенные фоновые шумы [Колосов, Барановский, 2011]. Их продол-
жительное воздействие способно привести к сокращению продолжи-
тельности человеческой жизни на 10–12 лет [Иванов, 2008].

Световое загрязнение – вид физического загрязнения окружающей 
среды, связанный с продолжительным или периодическим повышением 
уровня освещенности приземного слоя атмосферы2.

Как и в случае с шумом, основным источником светового загрязнения 
в современных условиях являются урбанистические системы. Световое 
загрязнение создается внешним освещением площадей и улиц, новогод-
ней подсветкой городских сооружений и жилых зданий, прожекторами, 
светящимися рекламными щитами и т.д. Световое загрязнение образу-
ется тогда, когда электромагнитное излучение испускается из источ-
ников света, направленных строго вверх или на фасады зданий. Такое 
освещение не только расходует электроэнергию напрасно, но и создает 
«световые купола», изменяет природный уровень и ритм освещенности, 
на который ориентируются живые организмы. 

Исследования подтверждают, что избыточное освещение, не свой-
ственное живой природе в ночное время, оказывает негативное воз-
действие на животный мир, включая растения, беспозвоночных, рыб, 
земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих [Davies, Duffy, Bennie 
et al., 2014]. 

Значительное негативное воздействие световое загрязнение оказы-
вает влияние на птиц: у перелетных птиц нарушается режим полета 
и отдыха, ухудшается качество отдыха; у оседлых синантропных птиц 

2 ГОСТ 30772–2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обраще-
ние с отходами. Термины и определения. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-30772-
2001 (дата обращения: 28.01.2021).
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в скверах и парках с искусственным освещением нарушается их сезон-
ный биоритм, буквально вынуждая их вить гнезда в осенний сезон года, 
однако вылупившиеся птенцы быстро погибают от неблагоприятных 
погодных условий и нехватки питания [Унжаков, 2009].

Световое загрязнение оказывает отрицательное воздействие на здо-
ровье человека, в частности, увеличивает риски развития рака молоч-
ной железы, метаболических нарушений, психических и поведенче-
ских расстройств [Bedrosian, Nelson, 2013; Kloog, Haim, Stevens et al., 
2008]. Кроме того, световое загрязнение может оказывать серьезное 
влияние на ключевые экологические процессы и экосистемные услуги 
[Lewansik, Voigt, 2014].

В то же время отметим, что негативно влияет на жизнь людей не толь-
ко избыточное, но и недостаточное освещение. Так, недостаточное осве-
щение увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, затруд-
няет передвижение и ориентирование. 

Москва относится к числу городов, на значительной части терри-
тории которых одновременно присутствует и световое, и шумовое 
загрязнение, однако прежде чем оценивать их последствия, необходимо 
выявить и проанализировать уровни и особенности загрязнения. Пред-
варительные исследования, проведенные осенью 2019 г. с использова-
нием методов биоиндикации, показали общую умеренно-напряженную 
экологическую ситуацию в западной части района «Марьино» [Кузне-
цов, 2020]. В этой связи в качестве цели исследования рассматрива-
ли выявление пространственно-временного распределения шумового 
и светового загрязнения в пределах участка муниципального района 
«Марьино» г. Москвы.

Задачи исследования были поставлены следующим образом: опре-
делить степень и интенсивность светового и шумового загрязнения; 
выявить основные источники фонового шума в пределах района иссле-
дования; оценить уровень светового и шумового загрязнения с помо-
щью установленных нормативов качества городской среды, а также 
построить картографические материалы распространения физических 
загрязнений.

Материалы и методы

В соответствии с поставленной целью в так называемом районе «Ста-
рое Марьино», участке муниципального округа «Марьино», были ото-
браны 22 точки, отвечающие следующим требованиям:

 − точка занимает конкретное положение в структуре элементарного 
ландшафта не только для удобства учета, но и для использования 
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«структурного эффекта» при экстраполяции и интерполяции собран-
ных значений;

 − точка легко находится на местности и однозначно фиксируется 
на электронной карте;

 − зависимость измеряемых показаний экологических параметров 
от локальных условий природного и антропогенного генезиса в пре-
делах данной точки минимальна;

 − высокая информативность данных, получаемых эмпирическими мето-
дами с использованием геоинформационных систем QGIS.
Выбранные точки отметили на карте района (рис. 1).

Ключевые точки
исследования
[ ey researchpoints]K

Граница исследуемого
района
[ ]Research area boundary

1 : 26 000

Рис. 1. Карта точек для экологического наблюдения  
(район «Старое Марьино», часть муниципального округа «Марьино», 
г. Москва)

Fig. 1.  Map of points for environmental monitoring  
(“Staroe Maryino” area, municipal district “Maryino”, Moscow) 

Изучаемый участок «Старое Марьино» располагается на юго-востоке  
Москвы в 14 км от центра города и входит в муниципальный округ 
«Марьино». Занимает площадь, равную 5,5 км2. Протяженность изу-
чаемой территории с севера на юг составляет 1,7 км, с запада на вос-
ток – 2,2 км (см. рис. 1). Абсолютная высота территории исследования 
варьируется между 111 и 125 м [Влияние города Москвы…, 2021]. Уве-
личение высоты происходит при движении с юга на север по мере уда-
ления от русла Москвы-реки. 
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Климатические параметры на протяжении всего года оказывают непо-
средственное воздействие как на распространение шума, так и на интен-
сивность ночного уличного освещения и на процессы распространения 
световых волн в воздушной среде. В частности, звуковые волны при рас-
пространении в воздушной среде начинают медленно ослабевать из-за 
поглощения акустической энергии в связи с теплопроводностью, моле-
кулярной диссипацией и вязкостью воздуха [Суторихин, Литвиненко, 
2011]. Степень освещенности во многом определяется подстилающей 
поверхностью и материалами наземных строительных сооружений.

Исследования проводили в период с 5 по 11 октября 2020 г. с исполь-
зованием измерителя уровня шума модели DT-805, применяя частот-
ную характеристику A, приближающуюся к частотной характеристике 
человеческого уха. Прибор соответствует стандартам IEC61672-1 тип 2, 
ANSI S1.4 тип 2 для измерителей уровня шума, разработан в соответ-
ствии с требованиями к измерениям, предъявляемыми инженерами 
по технике безопасности, охране труда, промышленной безопасности 
и контроля качества звука в различных средах.

Основные технические характеристики:
 − диапазон измерений от 30 до 130 дБ при частотах 31,5–8 кГц;
 − разрешение прибора 0,1 дБ;
 − наличие двух эквивалентных уровней звукового давления по взвешен-
ным шкалам А и С.
Средняя температура в период проведения исследований состав-

ляла +13,9 °С, максимальное значение достигло +20,1 °С (6 октября 
2020 г.)3. Небольшая относительная влажность в пределах 51% совмест-
но с усредненной скоростью ветра, которая составила 0,4 м/с востоко- 
юго-восточного и юго-восточного. Такая скорость ветра не способна 
вносить искажения в показания шумомера.

Единицей измерения, характеризующей уровень звуковой мощности, 
является децибел (дБ). Звуки мощностью порядка 20–25 дБ необходи-
мы для человека. В абсолютной тишине могут наблюдаться нарушения 
пространственной ориентации и даже галлюцинации. При недостаточ-
ном уровне звуков проявляется ослабление и утомление слуха. Если же 
нагрузка на слуховой аппарат оказывается продолжительной при уровне 
шума 80–90 дБ, то возникает тугоухость.

Для оценки шумового воздействия с точки зрения санитарных 
норм принято использовать параметры «максимальный уровень звука»  

3 Архив погоды в Москве (центр, Балчуг): 2020. URL: http://rp5.ru/archive.php?wmo_
id=27605&lang=ru (дата обращения: 12.12.2020).
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и/или «эквивалентный уровень звука». Допустимые величины назван-
ных параметров указаны в табл. 1.

Таблица 1
Предельно допустимые и допустимые эквивалентные,  

максимальные уровни звука в жилых помещениях  
и на селитебной территории  

[Maximum permissible and permissible equivalent,  
maximum sound levels in inliving quarters and residential areas]

Назначение территорий 
или помещений 

[Assignment of territories 
or premises]

Время суток, ч
[Time of day, h]

Эквивалентный 
уровень звука, дБА 

[Equivalent sound 
level, dBA]

Максимальный 
уровень звука, дБА 

[Maximum sound 
level, dBA]

Жилые комнаты 
квартир 
[Apartment living 
quarters]

7:00–23:00 40 55

23:00–7:00 30 45

Жилые комнаты 
общежитий 
[Dorm living quarters]

7:00–23:00 45 60

23:00–7:00 35 50

Территории, 
непосредственно 
прилегающие 
к жилым домам, 
домам отдыха, 
домам-интернатам 
для престарелых 
инвалидов 
[Territories adjacent 
to residential buildings, 
holiday homes, nursing 
homes for the elderly 
or people with 
disabilities]

7:00–23:00 55 70

23:00–7:00 45 60

Данные приведены по: Свод правил 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-03–2003 (с Изменением № 1). URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200084097 (дата обращения: 15.01.2021). 
[The data is given by: Code of Practice 51.13330.2011. Sound protection. Updated edition 
23-03–2003 (with Amendment No. 1). URL: http://docs.cntd.ru/document/1200084097].

Измерения уровня фонового шума проводились с использованием 
электронного шумомера на высоте 1,5 м от поверхности земли во всех 
выбранных 22 точках в рабочие и выходные дни, в утренние (интервал 
с 8:00 да 10:00), дневные (13:00–15:00) и вечерние (19:00–21:00) часы. 
Продолжительность периода измерений – семь суток.
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Для оценки уровня света был использован высокоточный цифровой 
люксметр PМ6612, диапазон измерения освещенности 0,01–200 000 лк; 
точность прибора: ±3%. 

Измерения проводились на высоте 1,5 м над поверхностью земли 
на каждой из выбранных 22 точек в течение двух дней в дневное  
(13:00–15:00) и вечернее (19:00–21:00) время. 

При оценке полученных результатов в качестве основного норматив-
ного документа использовался «Свод правил 52.13330.2016. Естествен-
ное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 
23-05–95* (с Изменением № 1)». Сведения о допустимых значениях 
нормируемых показателей освещенности пешеходных пространств 
представлены в табл. 2.

Нормативы, указанные в табл. 2, применяются для оценки допусти-
мых норм освещения в городах. В селах и поселках используются иные 
нормативы по внешнему освещению.

Результаты и обсуждение
Исследование шумового загрязнения

Звук в воздушной среде района Марьино генерируется различны-
ми средствами, среди которых основными источниками выступают 
автодороги, железнодорожная линия Курского направления, входящая 
в состав Московских центральных диаметров, промышленные зоны, 
находящиеся к западу, северо- и юго-западу. 

Во время проведения измерений мы опирались на «Свод правил 
51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03–2003 (с Изменением № 1)».

Интенсивность фонового уровня шума в районе в рабочие дни 
изменялась в пределах от минимума 43,4 (день) до максимума 
62,3 (вечер) дБ.  В выходные дни (суббота и воскресение) диапа-
зон показаний составил от 43,1 (вечер) до 62,9 (вечер) дБ.  Предельно 
допустимый уровень звука на территориях, примыкающих к жилым 
зданиям в рабочие и выходные дни, в утренние, дневные и вечерние  
(07:00–23:00) часы составил 70 дБА, в ночные (23:00–07:00) часы – 
60 дБА. Превышения предельно допустимого уровня шума в период 
проведения измерений нами выявлено не было (см. табл. 1).

Анализ пространственного распределения параметров фонового 
уровня шума в пределах исследуемого района показал, что постоянно 
действующими источниками шума на изучаемой территории являются 
участки, расположенные к западу от центра района «Старое Марьино» 
(ул. Люблинская), к юго-востоку, вблизи перекрестка Батайского проезда  
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Таблица 2
Нормируемые показатели для пешеходных пространств 

[Normalized indicators for pedestrian spaces]

Наименование объекта 
[Name of the object]

Средняя 
горизонтальная 

освещенность, лк 
[The average horizontal 

illuminance, Lux]
Площадки перед входами культурно-массовых, 
спортивных, развлекательных и торговых объектов 
[Platforms in front of the entrances of cultural, sports, 
entertainment and shopping facilities]

20

Главные пешеходные улицы исторической части города  
и основных общественных центров административных 
округов, непроезжие и предзаводские площади, поса-
дочные площадки общественного транспорта, детские 
площадки и места отдыха во дворах 
[The main pedestrian streets of the historical part of the city  
and the main public centers of the administrative districts, 
impassable and pre-factory areas, public transport landing 
sites, play grounds and recreation areas in the yards]

10

Пешеходные улицы; главные и вспомогательные 
входы парков, санаториев, выставок и стадионов 
[Pedestrian streets; main and auxiliary parken trances, 
sanatoriums, exhibitions, and stadiums]

6

Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц;  
основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы 
и центральные аллеи детских, учебных и лечебно- 
оздоровительных учреждений  
[Side walks separated from the carriage way of roads  
and streets; the main passages of microdistricts, entrances, 
approaches and central alleys of children’s, educational, 
and health-improving institutions]

4

Второстепенные проезды, дворы и хозяйственные 
площадки на территориях микрорайонов, боковые 
аллеи и вспомогательные входы общегородских парков,  
а также центральные аллеи парков административных 
округов 
[Second arydriveways, courty ards and utility sites 
in the territories of microdistricts, side alleys and auxiliary 
entrances of city wide parks, as well as central alleys 
of parks of administrative districts]

2

Боковые аллеи и вспомогательные входы парков 
административных округов 
[Side alleys and auxiliary entrances of parks 
of administrative districts]

1

Данные приведены по: Свод правил 52.13330.2016. Естественное и искусственное освеще-
ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05–95* (с Изменением № 1) URL: http://docs.
cntd.ru/document/456054197 (дата обращения: 03.04.2021). 
[The data is given by: Code of Practice 52.13330.2016. Day lighting and artificial lighting. Updated 
version 23-05–95* (with Amendment No. 1). URL: http://docs.cntd.ru/document/456054197.]
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с Люблинской улицей, а также в центре района на пересечении дорог 
улиц Маршала Голованова и Новочерскасской. Чаще всего максималь-
ный уровень звука фиксировался именно в дневные и вечерние часы 
в точках 22, 4, 8, 16, 1 (см. рис. 1, 2). 

Высокий уровень шума, зафиксированный в этих точках, объясняется, 
в первую очередь, большой интенсивностью движения автотранспорта: 
Люблинская улица является наиболее крупной и загруженной транс-
портной артерией в пределах района. Высокой интенсивности движения 
автотранспорта способствует расположение в пределах точки 4 станции 
метро «Марьино», следствием чего является сосредоточение здесь тор-
говых и офисно-административных центров, жилых домов, а также авто-
мобилей жителей и автовладельцев, приезжающих на работу.

В центральной части района «Старое Марьино» расположены каскад 
прудов и пересечение крупных дорог. На уровень шума здесь влия-
ет большое (диаметром 270 м) открытое пространство, со всех сторон 
обрамленное жилыми высотными зданиями, распространение искус-
ственного покрытия (асфальт, бетонное обрамление берегов прудов), 
все это способствует наложению, многократному отражению и, как 
следствие, усилению звуковых волн. В утренние часы наблюдается 
очаг шумового загрязнения в северо-восточной части района на пере-
сечении улиц Люблинская и Перерва – точка 1. Помимо этого, в утрен-
ние и дневные часы прослеживается шумовое загрязнение на запа-
де района, в пределах Донецкой улицы и Курьяновской набережной 
(точка 16). Увеличению интенсивности звука здесь способствуют веду-
щиеся к юго-западу нееактивные строительные работы, железнодорож-
ная линия с регулярным интенсивным движением и сосредоточение 
небольших промышленных зон.

Наиболее тихие участки наблюдаются внутри жилых кварталов в запад-
ной, северной и северо-западной частях района, что объясняется влияни-
ем конфигурации расположения высотных жилых зданий, экранирующих 
внутренние дворовые территории от оживленных улиц со всех сторон. 
Помимо этого, внутри кварталов основная часть площади занята зелены-
ми насаждениями, что также благоприятно сказывается на обстановке. 
С внешней стороны жилых кварталов тихий участок расположен в южной, 
парковой зоне, наиболее глубоко вдающейся в русло Москвы-реки.

В выходные дни картина пространственно-временного распределения 
уровня шумового загрязнения существенно не изменяется, что говорит 
об относительном постоянстве источников шума. Повторимся, в райо-
не «Старое Марьино» ими в большей степени выступают транспортные 
средства и в меньшей – строительные и промышленные объекты (рис. 3).
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Уровни шума
[Noise levels], dBA

47,1
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0 250 500 750 m

1 : 21 000

Рис. 2. Карта шумового загрязнения района «Старое Марьино» в рабочие дни
Fig. 2.  Map of noise pollution in “Staroe Maryino” district on working days

Уровни шума
[Noise levels], dBA

4 ,13
48,0
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62,7

0 250 500 750 m

1 : 21 000

Рис. 3. Карта шумового загрязнения района «Старое Марьино» в выходные дни
Fig. 3.  Map of noise pollution in “Staroe Maryino” district during the weekend 
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На рис. 3 отмечены зоны с высоким уровнем шума (выше 62 дБА) 
и участки с низким уровнем (43–48 дБА).

Уровень шумового загрязнения на территории района «Старое Марьи-
но» в целом оцениваем как умеренный, поскольку большая часть терри-
тории находится в области относительного акустического комфорта 
(40–50 дБА). Наиболее острая ситуация сложилась в юго-восточной 
части и в центре района, где уровень шумового загрязнения достига-
ет значений, близких к максимально допустимому значению (60 дБА), 
и даже превышает его.

Исследование светового загрязнения

Диапазон значений освещения, полученный в ходе исследования, 
варьируется: в дневное время – от 15 670 до 82 900 люкс (15,85–
82,9 килолюкс), в вечернее время – от 0,25 до 15,13 люкс. Уровень осве-
щенности в дневное время, на большей части территории, лежит в пре-
делах от 15 до 30 тыс. люкс (рис. 4).

Освещенность
[Illumination values], lx

15 670

29 282

42 682
56 083

69 483

0 250 500 750 m

1 : 21 000

82 900

Рис. 4. Уровень дневного освещения района «Старое Марьино»  
(при облачности 2 балла)

Fig. 4.  The level of daylight in “Staroe Maryino” area  
(with 2 points of cloud cover)
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Наиболее затемненные участки расположены в северной и северо- 
западной части района (Донецкая улица). По нашему мнению, основная 
причина этого – сильное затенение, которое оказывают высотные жилые 
дома (что обусловлено географическим расположением и временем про-
ведения исследования – поздняя осень), а также достаточно плотная  
внутриквартальная застройка и озеленение в этой части района. Наи-
более светлые участки традиционно приурочены к большим открытым 
пространствам – школьные и дворовые стадионы, набережные, площади.

В вечернее время основными источниками света являются уличные 
и придомовые фонари, рекламная и архитектурная подсветка зданий, 
оконный свет жилых домов. Пространственное распределение интен-
сивности искусственного освещения на изучаемой территории отлича-
ется от дневной картины, наибольшие уровни освещенности обнару-
жены на территории парка вдоль набережной реки Москвы и в одном 
из кварталов в южной части района (Батайский проезд), такие всплески, 
видимо, связаны с неравномерностью направления осветительного обо-
рудования в этой части исследуемой территории (рис. 5).

Освещенность
[Illumination values], lx

0,25

3,97

7,69
11,41

15,13

0 250 500 750 m

1 : 21 000

Рис. 5. Уровень искусственного освещения района «Старое Марьино» 
в вечернее время (при облачности 7 баллов)

Fig. 5.  The level of artificial lighting in the “Staroe Maryino” district 
in the evening (with cloud cover of 7 points)
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В сравнении с нормами, приведенными в «Своде правил 52.13330.2016. 
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05–95* (с Изменением № 1)», освещенность на большей части 
района находится около нижней минимальной допустимой границы 
средних значений освещенности, а на некоторых участках значительно 
ниже допустимых значений.

Это объяснятся неравномерным распределением осветительных при-
боров по территории района: большая часть фонарных столбов скон-
центрирована вдоль улиц, тогда как внутри кварталов их количество 
заметно меньше. Помимо этого, внутри дворов гораздо больше плот-
ность зеленых насаждений, что препятствует равномерной освещенно-
сти и создает дополнительные участки затемнения.

Недостаточный уровень искусственной освещенности может нега-
тивно сказаться на безопасности движения пешеходов, особенно в зим-
ний период, и способствовать обострению криминальной обстановки 
на исследуемой территории.

Выводы

1. Уровень шумового загрязнения на территории района «Старое 
Марьино» в целом оцениваем как умеренный, поскольку большая часть 
территории находится в области относительного акустического ком-
форта, где уровень шума составляет от 40 до 50 дБА. Наиболее острая 
ситуация сложилась в юго-восточной части и в центре района, где уро-
вень шумового загрязнения достигает значений, близких к максимально 
допустимому (60 дБА) и даже превышает его. Картина интенсивности 
шума в будни и выходные дни не отличается принципиально, что гово-
рит о постоянстве шумового воздействия, т.е. фоновом характере шума.

2. Основным источником шума служит автомобильный транспорт, 
который движется по Люблинской улице. К второстепенным источни-
кам шума относятся строительные, промышленные объекты и желез-
нодорожная линия. Распространению фонового шума на улицах рай-
она способствуют территории с асфальтовым и бетонным покрытием 
и высотная жилая застройка. В то же время высотная застройка в случа-
ях, если она замкнута, выполняет роль шумозащитных экранов, снижая 
уровень шума на дворовых территориях. Зеленые насаждения дополни-
тельно снижают интенсивность фонового шума.

3. Естественная средняя освещенность территории района «Ста-
рое Марьино» в дневное время при облачности 0 баллов составляет 
53 582 люкса и оценивается как благоприятная. Исключение состав-
ляет западный участок, где этот параметр снижается до 32 968 люкс.  
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Основная причина недостаточной освещенности западного участка свя-
зана с географическим положением территории, а также достаточно 
плотной внутриквартальной застройкой и озеленением, в связи с чем 
часть жителей, живущих на нижних этажах домов, испытывают дефи-
цит дневного света, особенно в осенне-зимний период.

4. Уровень освещенности искусственным светом (в вечернее и ноч-
ное время) на большей части изучаемой территории района «Старое 
Марьино» составляет 2–7 люкс, что допустимо, но находится близко 
к минимально допустимому уровню. В то же время некоторые участки 
освещены недостаточно. Низкий уровень освещения селитебной зоны 
объясняется разреженным расположением источников искусственного 
освещения и низкой осветительной мощностью части устройств.
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Геомониторинг  
палеонтологически значимых территорий 
Кавминвод и находки следов  
динозавров и птерозавров  
в этом регионе

Статья посвящена актуальным проблемам геомониторинга местонахож-
дений следов птерозавров и динозавров раннемелового возраста в райо-
не Кавказских Минеральных вод, в основном, в ближайших окрестностях 
г.  Кисловодска. Охарактеризовано местонахождение следов птерозавров 
«Ольховка-3», а  также приведен краткий обзор других местонахождений 
следов тетрапод в этом регионе. Сформулированы предложения по орга-
низации охранных мероприятий и  музеефикации нижнемеловых следов 
динозавров и других тетрапод из окрестностей Кисловодска. Рассмотрены 
причины и условия образования местонахождений следов тетрапод в рай-
оне Кавказских Минеральных вод.
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Geomonitoring  
of the paleontologically significant areas 
of the Caucasus Mineral Waters  
and new discoveries  
of the dinosaur and pterosaur footprints 
in this region

The paper is  devoted to  the  topical problems of  geomonitoring 
of  the  localities of  the  Early Cretaceous pterosaur and dinosaur footprints, 
disposed in  the  Caucasus Mineral Waters region, mostly in  close vicinity 
of the City of Kislovodsk. The locality of the pterosaur footprints “Olkhovka-3” 
is  characterized, and a  brief overview of  other tetrapod track locations 
in the region is given. Some proposals for museum conservation of the Lower 
Cretaceous tetrapod footprints from the  vicinity of  the  City of  Kislovodsk 
are  given as  well. Causes and conditions of  forming the  tetrapod footprint 
localities in the Caucasus Mineral Waters region are discussed.
Key words: pterosaurs, dinosaurs, Cretaceous period, Northern Caucasus, 
Kislovodsk, Lower Cretaceous dinosaur footprints, museum conservation, 
geomonitoring
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Введение

Нет никаких сомнений в том, что палеонтологическое наследие – это 
важная часть научного и культурного достояния любой страны, учи-
тывая значимость ископаемых остатков различных организмов и сле-
дов их жизнедеятельности для просветительских и образовательных 
частных и общенациональных проектов. Всегда нужно помнить о том 
непреходящем значении, которое окаменелости имеют для реконструк-
ции прошлого нашей планеты, изучения путей эволюции органического 
мира Земли. Однако при этом довольно часто приходится сталкиваться 
с легкомысленным, а иногда даже высокомерным отношением к па- 
леонтологическим объектам со стороны лиц, в круг обязанностей кото-
рых входит забота о сохранении и изучении особо важных местонахож-
дений ископаемых животных и растений.

В нашей стране есть регионы, в которых, благодаря исключительно 
удачному стечению обстоятельств на относительно небольшой терри-
тории сосредоточены сразу несколько важных, а подчас и уникальных 
геолого-палеонтологических памятников. Одно из таких мест – район 
Кавказских Минеральных вод и, в особенности, ближайшие окрестно-
сти г. Кисловодска.

Рис. 1. Геологическая карта окрестностей Кисловодска  
(по: [Геологическая карта…, 1980], с изменениями и дополнениями)
Условные обозначения: 1 – нижняя юра, 2 – средняя юра; 3–6 – нижний мел; 
3 – валанжин, 4 – готерив и баррем нерасчлененные, 5 – апт; 6 – альб; 
7–9 – верхний мел: 7 – сеноман, турон и коньяк, 8 – сантон и кампан;  
9 – маастрихт; 10 – нижний палеоген, палеоцен; 11 – средний палеоген, 
эоцен; 12 – верхний палеоген, олигоцен; 13 – неоген; 14 – плейстоцен;  
15 – местонахождения следов динозавров; 16 – местонахождения  
минерализованных древесин хвойных (Cheirolepidiaceae); temp – штормовые 
отложения с массовыми скоплениями раковин Thetironia caucasica Eichwald. 
Cтрелкой отмечен стратиграфический уровень с находками следов  
птерозавров и динозавров

Fig. 1.  Geological map of the vicinity of the City of Kislovodsk (after: 
[Geological map…, 1980 ], with modifications and additions)
Legend: 1 – Lower Jurassic; 2 – Middle Jurassic; 3–6 – Lower Cretaceous;  
3 – Valanginian; 4 – Hauterivian and Barremian together; 5 – Aptian;  
6 – Albian; 7 – Cenomanian, Turonian, Conjacian; 8 – Santonian and 
Campanian; 9 – Maastrichtian; 10 – Lower Paleogene (Paleocene);  
11 – Middle Paleogene (Eocene); 12 – Upper Paleogene (Oligocene);  
13 – Neogene; 14 – Pleistocene; 15 – localities of the dinosaur footprints;  
16 – localities of the permineralized conifer woods (Cheirolepidiaceae); temp – 
storm deposits with the mass aggregation of Thetironia caucasica Eichwald shells. 
Stratigraphical level of the localities with the pterosaur and dinosaur footprints 
is marked by the arrow
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В районе Кисловодска обнажены отложения меловой системы, при-
чем представлены они различными фациями и довольно хорошо охарак-
теризованы палеонтологически (рис. 1). Здесь встречаются различные 
представители морских беспозвоночных, остатки растений, разнообраз-
ные ихнофоссилии, но настоящим сокровищем можно считать следы 
динозавров и других тетрапод, сохранившиеся на поверхностях напла-
стования в верхней части валанжинского яруса нижнего отдела меловой 
системы. Учитывая потенциал еще не раскопанных местонахождений 
следов динозавров в окрестностях Кисловодска (например, местона-
хождения «Смотровая площадка», подробнее см. [Наугольных, 2021]), 
есть все основания полагать, что эти палеонтологические памятники 
будут вполне сопоставимы со знаменитым местонахождением следов 
динозавров Ходжа-пиль-Ата в Туркменистане [Седлецкий, 1983; Амма-
ниязов, 1985].
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В 2008 г. автор впервые посетил местонахождение следов динозав-
ров, расположенное в долине р. Ольховки (местонахождение «Оль-
ховка-1», номенклатура цитируемых в статье местонахождений следов 
тетрапод приведена в другой публикации автора: [Naugolnykh, 2020]) 
у охраняемого водозабора г. Кисловодска. Предпосылки и результаты 
этой поездки были изложены автором в первой статье, посвященной 
проблемам геомониторинга разрезов меловых отложений Северного 
Кавказа [Наугольных, 2010]. 

Была проведена фотосъемка следов, произведены измерения и сде-
лана серия схематических зарисовок. Повторное посещение этого объ-
екта удалось организовать спустя десять лет, в 2018 г. Главной целью 
повторного визита на местонахождение «Ольховка-1» было изготовле-
ние слепков двух наиболее хорошо сохранившихся следов по ориги-
нальной методике, специально разработанной автором статьи для объ-
ектов этого типа (подробнее см. [Naugolnykh, 2020]).

Автором были организованы разведочные маршруты на эти же отло-
жения, обнажающиеся ниже по течению р. Ольховки от местонахожде-
ния «Ольховка-1», а также в долине р. Березовки, в Березовском ущелье 
и в районе ул. Ермолова и ул. Березовской в г. Кисловодске. В нижнем 
течении р. Ольховки были обнаружены отдельные следы и следовые 
цепочки, оставленные другими динозаврами и, соответственно, отно-
сящиеся к другим морфологическим типам. Из них следует упомянуть 
следы хищных динозавров – теропод (мегалозаврид), следы небольших 
бипедальных орнитопод, следы сегнозавров и предполагаемые следы 
птерозавров. В Березовском ущелье также удалось найти следы дино-
завров, причем были обнаружены как следы орнитопод (игуанодон-
тид) того же типа, что и в «Ольховке-1», так и следы теропод (мегало-
заврид), аналогичные обнаруженным в нижнем течении р. Ольховки 
(«Ольховка-2»). Кроме этих местонахождений, представительную сле-
довую цепочку, оставленную бипедальным динозавром – орнитоподом, 
а также отдельные следы крупного мегалозаврида, удалось обнаружить 
на поверхности выходов плитчатых доломитизированных известняков 
на смотровой площадке напротив Лермонтовской скалы, на правом 
берегу р. Ольховки всего в одном километре ниже по течению от место-
нахождения «Ольховка-1».

Со всех наиболее хорошо сохранившихся следов удалось изготовить 
качественные слепки, идентичные оригинальным отпечаткам. 

Главная проблема, связанная с наблюдением, изучением и сохра-
нением местонахождений следов динозавров заключается в том, что  
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те следы, которые находятся либо непосредственно в русле реки («Оль-
ховка-2»), либо рядом с ним («Березовка-1», «Березовка-3»), подвер-
жены активному негативному воздействию текучей воды рек, которая 
в периоды половодий несет огромное количество взвешенных в воде 
кластических частиц. Эти частицы, воздействуя на поверхность обна-
женных горных пород, действуют как абразивный материал, с неиз-
бежностью приводя к разрушению следов динозавров и других тетра-
под, оказавшихся на поверхности. Справедливости ради необходимо 
отметить, что благодаря разливам рек, с плит валанжинских доломи-
тизированных известняков смываются песчано-глинистые четвертич-
ные отложения и, таким образом, на поверхности оказываются новые 
следы динозавров, однако без специально организованных охранных 
мероприятий и их ждет незавидная участь. Изготовление слепков сле-
дов динозавров из этих местонахождений до определенной степени 
страхует нас от необратимой потери ценной информации о морфоло-
гии и разнообразии ископаемых следов из окрестностей Кисловодска, 
но этого все-таки недостаточно. Представляется необходимым музее-
фицировать хотя бы наиболее важные местонахождения следов дино-
завров и других тетрапод, расположенных в этом регионе. В меньшей 
степени в угрожаемом положении находятся местонахождения следов 
динозавров «Ольховка-1» (на территории охраняемого водозабора; над 
плитой со следами сооружен навес), а также «Смотровая площадка» 
(подробнее см. ниже) и «Березовка-2» (плита со следами расположена 
в верхней части склона). 

Я искренне признателен членам моей семьи и палеонтологическо-
го клуба «Наутилус» за участие в полевых работах. Большую помощь 
в организации посещения местонахождения следов орнитопода «Оль-
ховка-1» оказали сотрудники Кисловодского краеведческого музея, 
директор музея С.С. Лузин, заместитель директора музея И.А. Лачи-
ков и главный хранитель музея Е.И. Зайцева, которым автор выражает 
свою искреннюю благодарность. Очень полезным было обсуждение 
проблем геомониторинга местонахождений следов динозавров и дру-
гих тетрапод из района Кисловодска с сотрудниками Северо-Кавказ-
ского федерального университета (г. Ставрополь) В.М. Якушевым 
и М.П. Шерстюковым. Отдельную благодарность хочу выразить 
краеведу В.Н. Котлярову (г. Нальчик) за предоставленную информа-
цию и фотографию следов птерозавра с плато Бермамыт (см. рис. 3, 
фиг. 3). Всем коллегам, помогавшим мне в ходе исследований, я глу-
боко благодарен.
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Геологический очерк

Кисловодск расположен преимущественно на правом берегу р. Под-
кумок, вдоль его правого притока – р. Березовой (или Березовки), 
а также вдоль правого притока р. Березовой – р. Ольховки. К северу 
от Кисловодска по левому берегу р. Подкумок находится Боргустанский 
хребет, представляющий собой куэсту (квесту) высотой около 300 м, 
верхняя бронирующая поверхность которой образована плотными мер-
гелями верхнего мела (кампанский и маастрихтский ярусы). В основа-
нии куэсты обнажены песчаники аптского яруса. В местах наиболее 
хорошей обнаженности под аптскими песчаниками наблюдаются песча-
ники барремского яруса характерного насыщенного оранжево-красно-
го цвета. Значительная часть исторического центра Кисловодска нахо-
дится в пределах нижележащих легко разрушающихся относительно 
мягких песчаников и глин отложений готеривского яруса. Город был 
основан на бронирующей поверхности, образованной плотными доло-
митизированными известняками валанжинского яруса (см. рис. 1).

Отложения мела в этом регионе залегают моноклинально с паде-
нием около 5–10° на северо-восток. Отложения нижнего отдела мело-
вой системы здесь представлены циклическим чередованием плотных 
и рыхлых песчаников, за исключением валанжинского яруса, отложе-
ния которого сложены доломитизированными известняками и, в мень-
шей степени, глинисто-карбонатными породами. В южном направлении 
от Кисловодска отложения валанжина прорезаны глубокими каньоно- 
образными долинами рек Ольховки, Березовки и Аликоновки, образую-
щими глубокие ущелья с отвесными обрывистыми бортами.

Нижнемеловые отложения в окрестностях Кисловодска включают 
довольно многочисленные органические остатки, но распределены 
эти остатки очень неравномерно. Валанжинские отложения содержат 
морскую или лагунную фауну, в которой доминируют мелкие брахио- 
поды – теребратулиды Zeilleria  ullukolensis Moisseev, реже встреча-
ются двустворки Panope  neocomiensis Leym., Chlamys  goldfussi Desh. 
[Мордвилко, 1960], а также мелкие гастроподы нескольких родов, пока 
не определенные. В готеривских отложениях локально распростране-
ны устричные банки с крупными устрицами. Отложения готеривского 
яруса, как и вышележащие отложения барремского яруса, отличаются 
отчетливой мелководностью. Скорее всего, они сформировались в верх-
ней сублиторали и на литорали в приливно-отливной зоне.

В барремских отложениях, часто окрашенных окислами железа 
в яркий оранжево-коричневый или красноватый цвет, имеют место 
многочисленные следы активной биотурбации, а также встречаются 
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корневые остатки высших растений, сохранившиеся in  situ. Материн-
ские растения, со всей очевидностью, образовывали здесь раститель-
ность маршевого типа. Сходные корневые остатки встречаются и выше 
по разрезу в отложениях аптского яруса. И в барреме, и в апте встреча-
ются прослои с трубчатыми ихнофоссилиями, оставленными зарываю-
щимися бентосными беспозвоночными, предположительно, членисто-
ногими и/или аннелидами.

Отложения аптского яруса, перекрывающие песчаники баррема, 
представлены последовательным чередованием пачек рыхлых песчани-
ков со следами биотурбации и корневыми остатками высших растений 
и более плотных, хорошо сцементированных песчаников относительно 
небольшой мощности, с многочисленными остатками морских орга-
низмов, среди которых особенно многочисленны двустворки Thetironia 
caucasica Eichwald, образующие массовые скопления. Реже встречают-
ся двустворки Panope plicata Sow., Camptonectes sp., а также крупные 
представители вида Venilicardia  triangulata Mordvilko и Gervillia sp. 
[Мордвилко, 1960]. В отдельных локусах наблюдаются скопления сер-
пулид Parsimonia  sp. (определение А.П. Ипполитова), иногда образу-
ющих колонии на ископаемых древесинах. Встречаются аммониты, 
из которых наиболее обычны гоплитиды Acanthohoplites spp. (опреде-
ление Е.Ю. Барабошкина). Раковины двустворок в этих отложениях, 
как правило, сохраняются с сомкнутыми створками. По мнению автора, 
прослои с массовыми захоронениями тетироний должны интерпретиро-
ваться как результат действия кратковременных, но мощных штормов. 

Над нижним морским прослоем темпестита (штормовых отложений) 
расположен слой рыхлого песчаника с особенно высоким содержанием 
Сорг и с многочисленными корневыми остатками высших растений. Этот 
условный «слой» следует рассматривать в качестве «маршевой» или 
литоральной палеопочвы или FPS-профиля (о термине см.: [Naugolnykh, 
2016]). Этот FPS-профиль образовался, судя по повышенной карбо-
натности, в условиях теплого и сезонно-сухого климата. В результате 
bulk-мацерации матрикса этой палеопочвы, произведенного по методи-
ке «Трех фильтров», из него были извлечены многочисленные органико-
стенные микро- и мезофоссилии, включающие секреторные (смоляные) 
каналы и веретеновидные смоляные тельца, предположительно, принад-
лежавшие гинкгофитам, спорангии и споры лептоспорангиатных папо-
ротников, изолированные кутикулы, пыльца, остатки членистоногих 
и др. Изучение анатомического строения минерализованных древесин, 
найденных в аптских отложениях этого разреза, показало, что они могли 
принадлежать хвойным семейства Cheirolepidiaceae [Наугольных, 2018]. 
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Отложения альбского яруса в пределах изученной территории сло-
жены очень рыхлыми песчано-глинистыми породами и практически 
не обнажены, за исключением небольших выходов в правом борту доли-
ны р. Белой, в ее верхнем течении.

На поверхности напластования валанжинских доломитизированных 
известняков, образующих отвесные обрывы к югу от Кисловодска, как 
уже было отмечено выше, встречаются следы наземных позвоночных, 
преимущественно, динозавров. Первый тип следов, о котором уже крат-
ко упоминалось, представляет собой крупные, относительно широкие 
трехпалые следы с закругленными концевыми фалангами. Эти следы 
принадлежали крупным растительноядным двуногим (бипедальным) 
динозаврам – орнитоподам, скорее всего, относящимся к семейству игу-
анодонтид (Iguanodontidae) и таксономически близким роду Iguanodon 
Mantell, 1825.

Второй тип – трехпалые, относительно узкие следы с заостренными 
концевыми фалангами, которые при жизни ящера, очевидно, были снаб-
жены когтями. В среднем они меньше по размеру следов орнитопод, 
хотя иногда встречаются и довольно крупные следы этого морфологи-
ческого типа, достигающие 35 см в длину. Эти следы были оставлены 
хищными динозаврами – тероподами (мегалозавридами).

Третий тип следов представляет собой небольшие округлые углубле-
ния, образующие цепочку из пяти следов в местонахождении «Березов-
ка-2». У некоторых из этих следов сохранились неотчетливые отпечатки 
трех коротких пальцев без когтевых фаланг. Эти следы могли принадле-
жать небольшому бипедальному динозавру из группы орнитопод, воз-
можно, близкому роду Camptosaurus Marsh, 1885 или близкородствен-
ной ему форме.

К четвертому типу отнесены два хорошо сохранившихся крупных 
следа из местонахождения «Ольховка-2». Помимо этих двух следов, 
в том же местонахождении обнаружены еще несколько следов этого 
типа, но, к сожалению, сильно разрушенных паводками. Следы визу-
ально трехпалые (отпечаток четвертого пальца, скорее всего, не наблю-
дается вследствие плохой сохранности следов), удлиненных очертаний, 
около 25 см в длину. Морфологически они очень близки следам дино-
завров из группы сегнозавров (например, Macropodosaurus  Dzhalilov 
et Novikov 1993; подробнее см. [Сенников, 2006]).

В местонахождении «Ольховка-3» (левый берег р. Ольховки в районе 
расположения мостика «Дамский каприз» (Кисловодский националь-
ный парк) автором были обнаружены предполагаемые следы птерозав-
ров (подробнее см. далее). 
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Составление подробного каталога всех следов тетрапод мелового 
периода, найденных на территории Кавминвод, является важной зада-
чей будущих исследований. В последние годы появляются данные 
о находках следов динозавров и в других регионах Северного Кавказа 
[Гаврилов, 2020].

Следы птерозавров

В местонахождении «Ольховка-3» (обнажение бронирующих поверх-
ностей напластования по левому берегу р. Ольховки на территории Кис-
ловодского национального парка в районе расположения мостика Дам-
ский каприз) были обнаружены следы, интерпретируемые автором как 
следы передвижения птерозавров (рис. 2; 3, фиг. 1; 4, фиг. 1, 2). Наибо-
лее представительный объект объединяет отпечаток правой задней лапы 
и пальцев крыла (manus).

На отпечатке правой задней лапы видны пять слабо изогнутых паль-
цев. Судя по приостренности концевых фаланг, они несли когти. Длина 
пальцев от первого по пятый: 4,5; 5,0; 6,0; 5,5; 4,0 см. Угол расхожде-
ния пальцев примерно одинаков и в среднем равен 60°. На отпечатке 
пальцев крыла видны три пальца (второй, третий и четвертый), длина 
которых составляет, соответственно, 5,5; 6; 4 см. Угол расхождения 
пальцев примерно одинаков и равен 80°. Длина следа с отпечатками 
пальцев крыла (MLg) равна 15 см, длина стопы (FLn) – 14 см, рассто-
яние между пальцами крыла и отпечатком стопы (Dst) равно 30 см  
(см. рис. 4).

В предварительном плане следы птерозавра из местонахождения 
«Ольховка-3» можно определить как Pteraichnus sp. Со следов птеро-
завра из местонахождения «Ольховка-3» по методике, кратко описан-
ной ранее, была изготовлена копия (рис. 5), а также была подготовлена 
предварительная реконструкция способа возможной наземной локомо-
ции этого птерозавра (рис. 6). 

В непосредственной близости от первого объекта обнаружены допол-
нительные отпечатки практически той же морфологии и размера, 
но худшей сохранности (рис. 3, фиг. 1), скорее всего, оставленные 
тем же птерозавром. Как в этом местонахождении, так и в других обна-
жениях на поверхности напластования валанжинских доломитизирован-
ных известняков регулярно встречаются линейные следы, иногда сохра-
няющие свою толщину почти на всем протяжении, иногда клиновидно 
суживающиеся (рис. 3, фиг. 2). Эти следы могли быть оставлены клюва-
ми охотившихся птерозавров.
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Следы задних лап птерозавра, сходные с первым объектом из место-
нахождения «Ольховка-3», но большего размера, были найдены на плато 
Бермамыт, к юго-западу от Кисловодска1. По мнению автора, берма-
мытские следы были оставлены задними лапами и тоже могут быть 
предварительно определены как Pteraichnus sp. Конические отпечатки 
слева от следов лап, по положению на рис. 3, фиг. 3, можно интерпрети-
ровать как оставленные клювом птерозавра, охотившимся на мелково-
дье лагуны на рыб и головоногих моллюсков.

Следы птерозавров, сходные со следами птерозавра из местонахож-
дения «Ольховка-3», уже неоднократно изображались и описывались 
в палеоихнологической литературе (см., например, [Xing et al., 2012,  
fig. 4, 5; 2013, fig. 6; 2015a, fig. 8; He et al., 2013, fig. 3–5; Li et al., 2015, fig. 3]). 

Помимо предполагаемых следов птерозавров, в местонахождении 
«Ольховка-3» найдены единичные некрупные (до 10 в длину) трехпа-
лые следы, скорее всего, оставленные орнитоподами, возможно, юве-
нильными особями. 

Условия образования местонахождений следов динозавров 
в окрестностях Кисловодска

Вопросы, связанные с образованием местонахождений следов дино-
завров в окрестностях Кисловодска, объединяются в две не связанных 
друг с другом группы: 

1) в каких условиях были оставлены следы и как они сохранились 
в слое; 

2) каким путем и когда они были экспонированы на дневной поверх-
ности.

Ответ на первый вопрос уже был дан мною ранее [Naugolnykh, 2020]. 
Очевидно, следы были оставлены на обширной приморской литораль-
ной низменности или на берегу мелководной лагуны, в мягком карбо-
натном илистом субстрате, который затем высох и затвердел. 

1 Котляров В.Н. Следы тысячелетий. 2013. URL: https://viktorkotl.livejournal.com/16035.
html (дата обращения: 08.04.2021).

Рис. 2. Предполагаемые следы птерозавра Pteraichnus sp.  
из местонахождения «Ольховка-3»
Полевой снимок; июль 2019 г. 

Fig. 2.  Putative pterosaur Pteraichnus sp. footprints from the locality 
“Olkhovka-3”
The field image; July 2019
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Рис. 3. Следы птерозавра Pteraichnus sp.:
1 – след птерозавра из местонахождения «Ольховка-3»; 2 – след, оставленный 
клювом птерозавра в мягком субстрате, местонахождение «Ольховка-3»;  
3 – фото В.Н. Котлярова (г. Нальчик); следы задних лап птерозавра с плато 
Бермамыт (конические углубления слева – попадание клюва в мягкий  
субстрат при ловле рыбы или головоногих моллюсков).
Длина масштабной линейки – 10 см
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После относительно продолжительного времени (от нескольких дней 
до нескольких недель), необходимого для высыхания, «схватывания» 
субстрата, затвердевший слой был снова покрыт водой и затем новым 
осадком более рыхлой консистенции и, возможно, более глинистым. 
После того, как через 135 млн лет слои, содержащие следы, вновь оказа-
лись на поверхности, относительно рыхлая порода была размыта вслед-
ствие процессов выветривания, и следы обнажились на поверхности 
напластования. 

Однако второй вопрос требует более детального рассмотрения, 
и он совсем не так тривиален, как это может показаться на первый 
взгляд.

Все обнаруженные следы находятся на поверхностях напластова-
ния валанжинских известняков, доломитов и мергелей либо в русле 
реки (р. Ольховка; местонахождение Ольховка-2), либо на поверх-
ности крупных блоков (плит), выпавших из стенок ущелья (местона-
хождения Ольховка-1, Березовка-1, Березовка-2, Березовка-3), либо 
на бровке естественных обнажений. Характер поверхности блоков 
говорит о том, что выпали они из обнажения довольно давно. Поверх-
ность плит покрыта мхами и лишайниками, а также корками и плен-
чатыми выделениями окислов и гидроокислов марганца и железа, 
образующим характерные черные разводы. Склоны ущелий покры-
ты растительностью (восточные склоны – лесом, западные – субаль-
пийскими лугами в верхней части и кустарником в нижней части 
склонов). Только в верхней части склонов расположены обнажения 
в форме скальных выходов карбонатных отложений, образующих куэ-
сту. Скалы обычно имеют высоту около 5–10 м, и только в средней 
части Березовского ущелья имеют место обрывистые стенки высотой 
до 50 и даже 70 м. Именно в этом районе находится местонахождение 
«Березовка-2».

Fig. 3.  Pterosaur footprints Pteraichnus sp.:
1 – pterosaur footprint from the «Olkhovka-3» locality;  
2 – a trace left by the pterosaur beak in soft substrate, locality “Olkhovka-3”; 
3 – photo by V.N. Kotlyarov (Nalchik); pterosaur leg footprints from 
the Bermamyt plateau (conical traces left of the foot-imprints were made  
in soft ground/bottom by the beak of a pterosaur hunting for fish or 
cephalopods). 
Length of the scale is 10 cm
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Рис. 4. Прорисовка предполагаемых следов птерозавра Pteraichnus sp. 
из местонахождения «Ольховка-3»:
1 – контурные очертания следов; 2 – прорисовка по методике «line-tracing». 
MLg – общая длина отпечатка пальцев крыла; Dst – расстояние между  
пальцами крыла и ступней; FLn – длина ступни.
Длина масштабной линейки – 10 см

Fig. 4.  Line-drawing of the pterosaur Pteraichnus sp. footprints  
from the locality “Olkhovka-3”:
1 – contour outlines of the footprints; 2 – the line tracings. 
MLg – Manus length; Dst – distance between the manus and the leg;  
FLn – foot length. 
Length of the scale is 10 cm
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Рис. 5. Слепок следов птерозавра Pteraichnus sp. из местонахождения  
«Ольховка-3»

Fig. 5.  A mold copy of the pterosaur Pteraichnus sp. footprints  
from the locality “Olkhovka-3”
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Рис. 6. Предполагаемый способ наземной локомоции птерозавра,  
оставившего следы, обнаруженные в местонахождении  
«Ольховка-3»
Морфология птерозавра показана условно, в соответствии  
с реконструкциями представителей рода Dsungaripterus Young  
и некоторых других близких форм.

Длина масштабной линейки – 10 см

Fig. 6.  Terrestrial locomotion mode of the pterosaur, which had left 
the footprints found in the “Olkhovka-3” locality
Morphology of the pterosaur body is shown conditionally, according 
to reconstructions of the representatives of the genus Dsungaripterus Young  
and some other closely related taxa. 

Length of the scale bar is 10 cm
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Совершенно очевидно, что разрушение скальных выходов в Березов-
ском и Ольховском ущельях в настоящее время идет очень медленно, 
и ожидать появления новых местонахождений следов динозавров в этом 
районе вряд ли стоит. Существует вероятность найти следы на трудно-
доступных плитах или даже на горизонтальных поверхностях напла-
стования, обнажающихся в нависающих уступах в скалистых стенках 
ущелий. Такие исследования связаны с применением альпинистского 
снаряжения.

Мне кажется очевидным, что при современной обводненности уще-
лий рек Ольховки и Березовки энергетика гидродинамики не может 
создать предпосылок для образования таких глубоких ущелий с отвес-
ными стенками. Высокая степень выветрелости скалистых выступов 
и плит, выпавших из стенок, указывает на то, что ущелья образовались 
давно, и после своего образования уже не испытывали серьезных изме-
нений. Представляется, что ущелья рек Ольховки, Березовки и Алико-
новки были образованы около 20–18 тыс. лет назад, после окончания 
максимальной фазы последнего оледенения (LGM), когда огромные 
массы воды после таяния снега и льда на Большом Кавказе устремились 
в долину Пра-Подкумка, размывая на своем пути меловые отложения. 
После таяния основной массы снега и льда ситуация стабилизировалась, 
и долины рек Ольховки, Березовки и Аликоновки стали приближаться 
к своему современному состоянию, не испытывая при этом новых суще-
ственных изменений.

Есть веские основания предполагать, что местонахождения следов 
динозавров присутствуют в валанжинских отложениях, обнажающихся 
в Баксанском ущелье в Кабардино-Балкарии, а также в других районах 
Северного Кавказа.

Заключение

Исследование разнообразных следов динозавров и других мезозой-
ских наземных тетрапод, сохранившихся в окрестностях Кисловодска 
и в других регионах Северного Кавказа, пока еще только начинается. 
Необходимо организовать постоянный геомониторинг местонахожде-
ний следов динозавров как силами академических ученых из научных 
организаций России, прежде всего, Академии наук, так и опираясь 
на поддержку местных краеведов, сотрудников региональных музеев 
и любителей палеонтологии.
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