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1.1. ВВЕДЕНИЕ 
Тема работ геологической группы: Особенности геологического строения, ланд-

шафтов и полезных ископаемых трех разных регионов Алтая: Кулундинской равнины, 
Рудного Алтая, Горного Алтая (р-н Телецкого озера и р.Чулышман). Наша главная 
цель – увидеть и изучить некоторые особенности трех главных тектонических обла-
стей Алтая: Кулундинской равнины, Рудного Алтая и Горного Алтая, отличающихся 
геологической историей, полезными ископаемыми, климатом и ландшафтами. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Алтай. I - Кулундинская степная равнина, II -Рудный Алтай,  

III - Горный Алтай. 
 

1.2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 Эти зоны Алтая, как и вся Алтае-Саянская палеозойская область, являются ча-

стью Урало - Монгольского (Урало-Охотского) подвижного складчатого пояса 
(Рис.1), в котором выделяются складчатые структуры байкальского, каледонского (в 
том числе салаирской фазы), герцинского, киммерийского и альпийского возрастов. 
Как всякий складчатый пояс, он возник на месте океана. Складчатые пояса возникают 
на месте океанов, разделяющих или обрамляющих континенты. Океан, на месте ко-
торого родился этот складчатый пояс, зародился порядка 1000 млн. лет и начал раз-
виваться между Восточно-Европейской, Сибирской, Таримской и Китайской 
древними докембрийскими платформами (Рис.3). В кембрии океан расширялся, затем 
возникли зоны субдукции с островными дугами. Как и в других складчатых поясах, 
движение континентов, микроконтинентов (континентальных блоков) приводит к их 
столкновению друг с другом, с островными дугами, а эти процессы коллизии 
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вызывают выталкивание и океанической коры, прилипание ее к континентам, обра-
зование аккреционных призм офиолитов и офиолитовых структур по коллизионным 
швам. Вся совокупность связанных с этим процессов складкообразования, вулка-
низма, орогенеза привела к переходу части Саяно-Алтайской области в субплатфор-
менную. В результате каледонской эпохи орогенеза образовались Горноалтайский и 
Салаирский континенты. Возможно, что они присоединились к Сибирскому конти-
ненту, хотя свидетельствующих об этом тектонических данных не обнаружено. Затем 
к юго-западу от Горноалтайского континента открылся океан. Это была зона сочле-
нения Зайсанского океана и Сибирского континента. В герцинскую эпоху под Горно-
алтайский континент поддвигалась Зайсанская океаническая плита. Образовалась ак-
тивная окраина с островной дугой Андского типа, отличающаяся от Андской окраины 
в первую очередь тем, что вулканиты формировались не на континенте, а в мелко-
водно-морском бассейне. С вулканитами связаны островодужные медноколчеданные 
и медно-полиметаллические руды девонского возраста, часто с баритом. Возникший 
островодужный комплекс слагает территорию современного Рудного Алтая. Колли-
зионные процессы с формирующимся Казахстанским герцинским континентом при-
вели к возникновению зон смятия Иртышской и Северо-Восточной, разделяющейся 
на несколько подзон.  

 
Рис.2. Геологическая Карта мира. Урало-монгольский пояс показан коричне-

выми серым- герциниды и зеленым- участки каледонид в герцинском поясе. (каледон-
ская складчатость 500-400 млн лет кембрий-силур, герцинская складчатость 380-
250 млн.лет со среднего девона до конца перми). Желтым цветом показан Альпийско-
гималайский (Средиземноморский) пояс, события в котором привели к активизации 
на Алтае тектонических горообразовательных процессов. 
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. 
Рис.3. Палеореконструкция по Голонке ( 2011 – 2019)[ babkin.ag65@gmail.com] 

 

Рис.4 Схема тектонического районирования Урало-Монголо-Тяньшанского 
складчатого поясах[4]. 1- докембрийские кратоны, 2- венд-палеозойские окраино-
континентальные образования Восточно-Европейского кратона, 3 –венд-палеозой-
ские окраино-континентальные образования Сибирского кратона, 4- аккреционно-
коллизионные зоны с докембрийскими микроконтинентами гондванского типа, 5 и 6 
–венд-раннекембрийская Казахстанско-Тувино-Монгольская островная дуга: 5 пре-
имущественно магматические породы,6 – образовния аккреционных призм и предду-
говых прогибов. 7- раннемезозойский аккреционно-коллизионный пояс содержащий 
микроконтиненты и континенты гондванского происхождения. 9. Огрничения со-
ставного Казахстано-Байкальского континента11 .позднепалеозойские и раннеме-
зозойские сдвиги 12 позднепалеозойские и раннемезозойские надвиги.  

mailto:babkin.ag65@gmail.com
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В результате целого ряда коллизионных процессов в карбоне и перми вся Алтае 

Саянская область превратилась в эпипалеозойскую платформу, а Западно-Сибирская 
часть подвижного пояса – в эпипалеозойскую плиту, в которой под чехлом мезозой-
ских и кайнозойских отложений погребены разновозрастные складчатые области и 
древние микроконтиненты . В южной части этой плиты расположена Кулундинская 
тектоническая впадина, к которой приурочена Кулундинская низменная равнина и 
Приобское плато.  

В ходе мезозоя шли процессы разрушения возникших гор, накопление большого 
количества обломочного материала в участках где, как в Кулунде, преобладало по-
гружение, но в Горном Алтае тем не менее фиксируются и образования мезозойских 
разломов, вулканизм и связанные с ними рудные месторождения . 

Во многих подвижных поясах на платформенной стадии происходят новые го-
рообразовательные процессы, обусловленные воздействием соседних активных зон и 
более молодых подвижных поясов. Так и на Алтае, активное движение в Альпийско-
Гималайском поясе, столкновение с Индийской плитой и поддвиг ее под Евразий-
скую, привели к активизации тектонических процессов. Началось и продолжается 
сейчас воздымание территории, увеличение контрастности рельефа, проявляются 
разломы разного типа - сбросы, сдвиги надвиги. Напряжения сжатия в настоящее 
время господствуют, однако молодой грабен Телецкого озера по типу напоминает 
начало развития континентальных рифтов Байкальского типа, но возможно его фор-
мирование связано с поворотом плит и возникновением зоны раздвигамежду блоком 
Западного Саяна и блока Горноалтайского.[14] 

 Это общая часть литературного отчета, для каждого региона дополни-
тельно будет дан литературный обзор.  

Территория Алтайского края очень разнообразна по рельефу. Она представляет 
собой ряд ступеней: самая низкая часть на северо-западе Кулундинская степь с от-
метками 100-150 м, далее к юго-востоку Приобское плато с высотами 250-280 м и 
Бийско-Чумышская возвышенность - 300-350 м. Далее на восток – горы Салаира, а на 
юг – Горный Алтай. 

Мы выбрали Алтай, так как этот регион позволяет познакомиться с самыми 
различными геолого-географическими объектами, которые на увидишь в Подмоско-
вье. В Кулунде – степном районе, разрезанном древними ложбинами стока развит 
комплекс соленых озер разного химического состава рапы и осадков, являющихся 
полезными ископаемыми этого района, с солончаками и ленточными борами. В Руд-
ном Алтае , который имеет долгую историю развития горно-рудного дела, добычи 
руд медных, медно-полиметаллических, золотых и серебряных руд связанных с ост-
роводужными вулканитами. В Горном Алтае с проявлениями разломов, надвигов с 
высокогорным рельефом, с долинами горных рек, водопадами и склоновыми процес-
сами. Здесь находится памятник природы «Каменные грибы», обязанный своим про-
исхождением, как процессам осадочной аккумуляции, так и разрушительным процес-
сам, связанным с работой выветривания и деятельностью временных водотоков. 
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1.3. МАРШРУТ 

Рис. 5. Регион нашего путешествия – Алтайский край и Республика Алтай. 
 
7-10 июля. Москва-Омск-Рубцовск - ж/д с пересадкой в г. Омске, где во время 

ожидания посетили Омский краеведческий музей. В поезде были прочитаны лекции: 
Е.М.Гурвич «Завоевание и освоение Сибири», охватывающая период от обращения 
хана Едигера к Ивану Грозному (1555) до создания Акинфием Демидовым первых 
медеплавильных и сереброплавильных заводов на Алтае (1725-1743) и С.В. Вяткин 
«Процессы минералообразования»., Махотин С.С. «Типы горных пород». 

10 июля. Рубцовск - Колыванское озеро: автбус 90 км + пешком 7 км до первой 
стоянки на Рудном Алтае  

Радиальные маршруты с первой стоянки: 
11 июля. Колыванское озеро - г. Змеиногорск, автобус (туда+обратно=52 км). 

Музей истории горного дела на Алтае, экскурсия по городу, старый рудный карьер и 
выходы девонских известняков, где отобрали образцы. 

12 июля Колыванское озеро - Неверовский карьер, разрабатывающий вулканиты 
и осадочные породы на шебень (180км туда-обратно + пешком 7км). 

13 июля Колыванское озеро – работающий карьер месторождения Степное: 
медно-колчеданные и полиметаллические руды (автобус 100км туда-обратно+ пеш-
ком 3км). 

14-16 июля Колыванское озеро – Кулундинская степь: 
14 июля Колыванское озеро - Малиновое и Печатное озера (автобус 250км+ пеш-

ком 6 км), стоянка Малиновое Озеро.  
15 июля. Малиновое озеро – Петуховское - Боровое озеро – Петуховское степное 

озеро (автобус 150км +пешком 16км), стоянка село Северка. 
16 июля стоянка - озеро Джира – Колыванское озеро (автобус 460 км +пешком 

13 км). 
17 июля маршрут вокруг стоянки по знакомству с гранитными скалами (пешком 

7 км) и поездка на Колыванскую камнерезную фабрику (автобус 120км). 
18-19 июля переезд на вторую стоянку: 
18 июля Колыванское оз. – пос.Артыбаш (720 км). 
19 июля Артыбаш - вторая стоянка у устья Чулышмана на Телецком озере (катер 

70 км). 
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20 июля устройство лагеря, знакомство с процессами образования волновой 
ряби на Телецком озере и гранулометрическим анализом.  

21 июля вторая стоянка – Турбаза Каменные грибы (51 км машина, переправа на 
правый берег реки на лодках турбазы). Маршрут в Урочище Аккурум (пешком 8 км), 
постановка лагеря. 

22 июля Маршрут лагерь - Большой Чульчинский (Учар) водопад (пешком 15 
км). Возвращение на 2-ю стоянку (машина 51 км). 

23 июля Склоновые процессы в горах – ложбины схода лавин, пролювий. 
24 июля Разломы по берегу Телецкого и в долине Чулышмана. 
25 июля сбор лагеря. 
26 июля вторая стоянка - водопад Корбу – Артыбаш (катер 70км), Артыбаш – 

Бийск –долина р.Боочи (автобус 360 км). 
27июля конференция. 
28 июля маршрут: знакомство с породами северных отрогов Теректинского 

хребта (пешком 10 км), баня. 
29 июля р. Боочи – Бийск (автобус 420 км). 
29 июля – 1августа Бийск- Москва (ж/д) 
 

Рис.6 Места стоянок и точки проведения исследований. 
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1.4. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
До экспедиции на общем собрании участников были обсуждены основные гео-

логические особенности избранной территории, конкретные минералогические, руд-
ные и петрографические объекты. Были обсуждены маршруты и задачи исследова-
ния. Дети получили реферативные материалы по геологии и минералогии района экс-
педиции для ознакомления. Был сделан небольшой цветной определитель растений 
солончаков (Рис.7) 

   
САРСАЗАН ГАРМАЛА 

   
CОЛЕРОС ТРАВЯНИСТЫЙ СВЕДА ПРИМОРСКАЯ 

  
ЭХИНОПСИЛОН ПЕТРОСИМОНИЯ СЕЛИТРЯНКА ШОБЕ ОЧИТКОВИДНЫЙ 

 

   
СОЛЯНКА РУССКАЯ СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ (КАТУН) (КУРАЙ) 

Рис.7 Пример листов из нашего определителя. 
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На соленых озерах с помощью труб отбирался керн донных осадков (45-75 см). 

Со дна собирались образцы солей, брались пробы воды и прямо на берегу анализиро-
вались экспресс методами, а в лагере проводилась химическое изучение некоторых 
проб по традиционным методикам. Методика отбора образцов традиционная. Объ-
екты фотографировались, точки наблюдения фиксировались с помощью GPS. С. В. 
Вяткин вел видеосъемку. На солончаках был сделан фотогербарий, определение рас-
тений частью проводилось в экспедиции, но большая часть будет сделана в Москве. 

Камеральная работа в поле проводилась в двух видах. Во-первых, проходило 
изучение химического состава отобранных проб воды соленых озер Кулунды, в кото-
ром принимали участие многие участники. Во- вторых, обсуждались полученные ре-
зультаты исследований, готовились сообщения участников на полевой конференции, 
они заслушивались всеми школьниками, что позволило им еще раз обдумать свои 
наблюдения. В настоящее время ребята изучают отобранные образцы, керны озерных 
осадков, пробы воды, знакомятся с конкретной геологической литературой и начали 
работать над исследовательскими работами. 

 
 

1.5. ХОД ИССЛЕДОВАНИЙ 
  
Исследования на Рудном Алтае 
 В структуре Рудного Алтая выделяются два этажа – каледонский представлен-

ный дислоцированными кристаллическими кварц-серицитовыми и серицит-хлорито-
выми сланцами.(Рис.2) Местами имеются выходы складчатого каледонского фунда-
мента (зеленый цвет 2).Второй этаж - герцинский (D1e2-C1 ) в основном сложенный 
вулканогенно-осадочными формациями. В герцинское время к востоку от Горно-Ал-
тайского континента был океан, и по зоне субдукции под этот континент уходила Зай-
санская океаническая плита. Поэтому, как видно по карте на Рис.8 ,значительную 
часть Рудного Алтая занимают вулканиты связанные с зоной субдукции ( коричневый 
цвет-3),в том числе осадки глубоководного желоба (бежевый цвет 5). Затем было 
столкновение с Казахстанским континентм которое привело к образованию зон сжа-
тия и разломов (Иртышской и Северо-Восточной). Позднее происходило формирова-
ние гранитоидов разного возраста от D3 до P1.(красно-оранжевые тона) в том числе 
Змеиногорского комплекса. 

 Вулканиты девона относятся к базальт-риолитовой (D1e2-D3f )и андезит-дацито-
вой (D3fm) формациям и характеризуются заметным преобладанием кислых пород. С 
ними связаны медно колчеданные и медно-полиметаллические руды, содержащие се-
ребро и золото и осадочные кремнисто-карбонатно-терригенные и терригенные по-
роды. 
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Рис. 8/ Схема расположения магматических комплексов Рудного Алтая [10] 
1 = юго-западная границаАлтае-Саянской зоны(Горный Алтай, Pz); 2 = склад-

чатый фундамент (турбидитный бассейн) Рудного Алта S-D1?; 3 = вулканический 
комплекс Рудного Алтая, D1-3; связанный с субдукционной зоной 4 = Коргон-Холзун-
ский вулканический пояс вдоль Горного и Рудного Алтая S-D2; 5 = осадки глубоковод-
ного желоба., D1-2;6 =континентальные осадки, C1; 7 =гранитоиды Лениногорского, 
Синюшинского и Калбинского комплексов, P1-T2;8 = гранитоиды и вулканиты Сер-
жихинского комплекса, C3-P1; 9 = гранитоиды Гилевского и Волчихинского комплек-
сов complexes, C2-3; 10 = Гранитоиды Иртышской сдвиговой зоны, D3-C1; 11-13 = 
Гранитоиды Горного и Рудного Алтая (11Змеиногорский комплекс, 12 = Устьян-
ский комплекс, 13 =Устьбеловский комплекс,D3-C1; 14 =плагиограниты Алейского 
камплекса, D2; 15 –разломы; 16 –массивы описанные или упомянутые в текстеt (1 
=Лениногорский, 2 =Алейский, 3 =Павловский, 4 =Змеиногорский (Мохнатая сопка)), 
5 =Первомайский,6 = Устьянский, 7 = Междуреченский, 8 = Первокаменский, 9 = 
Верхнеборовлянский,10 = Саввушкинский). 
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Рис.9. Стуктурно-формационная схема Рудного Алтая [13]. Красными круж-

ками выделены Степное и Змеиногорское м-ния 
Схема I. 1.Островодужные вулканогенные образования Рудного Алтая(D2-3) 
2. Отложения задугового прогиба 3-5 гранитоиды разного возраста. 6 Основ-

ные разломные зоны И-Иртышская, С-В- Северо-Восточная зоны смятия. 7.Попе-
речные разломы. 8 рудные районы.I –Зыряновский, II.Лениногорский 
III.Прииртышский,IV.Золотушинский, V . Змеиногорский (м-ния Змеиногорское (42), 
,Кораблиха(43) и др.) VI.Рубцовский (м-ния Степное(49) ,Таловское (50).9-место-
рождения –а-черные колчеданно-полиметаллические и медноколчеданные б-белые –
барит-полиметаллические. 

Схема II. ЛЗ – Лениногорско-Зыряновская, А-Алейская антиклинорные зоны и 
ЗБ – Змеиногорская синклинорная зона. 

 
В Рудно-Алтайской металлогенической зоне выделяются шесть рудных районов, 

в том числе Змеиногорский (на рис. V) и Рубцовский(на Рис.VI) К первому относится 
Змеингорское, а ко второму Степное месторождения. Всего в Рудно-Алтайской ме-
таллогеническй зоне выделяют 50 месторождений. 

Барит-полиметаллические и полиметаллически месторождения располагаются 
на с-в Рудного Алтая, близ границы с Горным Алтаем, а колчеданно-полиметалличе-
ские (содержание пирита более 25%) приурочены к юго-западным р-нам. 
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Змеиногорское месторождение. Относится к барит-полиметаллическому типу 
месторождений. 

От Змеиной горки осталось только стенка карьера и следы в ней и в ее основании 
старых разработок. (Рис.10,12) 

Рис. Геологический разрез и схема рудника Змеиногорского месторождения [10]. 
1 –песчано-глинистые кайнозойские отложения, 2 – 4 – отложения мельничной 

свиты (Д1-2) 2-кремнистые и известковистые алевролиты, риолитовые и риолит-
дацитовые лавы и туфы 4 –алевролиты, песчаники и фельзитовые туфы,5 –палео-
зойские метаморфические сланцы 6-8 верхняя рудная подзона 6.золото-полиметал-
лическая 7 золото-серебряно-барит-полиметаллическая 8 баритовая. 9- старые руд-
ники, 6 – 8 – верхняя рудная подзона. 6 – золото-полиметаллическая, 7 – золото-се-
ребро-барит-полиметаллическая,8 – барит, 9 – старые рудники. 

 
На месторождении по данным Н.Н.Крук и др. (2014)доминировали сульфидные 

первичные руды, а вторичные, окисленный руды были менее развиты. Главные ми-
нералы первичных руд это сфалерит, галенит и халькопирит, барит и самородные зо-
лото и серебро. Окисленные руды представлены халькозином(Cu2S), аргентитом 
(Ag2S), ковелином (Cu+Cu2+S)(S2), купритом (Cu2O), халькантитом (CuSO4*5H2O), ма-
лахитом (Cu2(CO3)(OH), азуритом(Cu3(CO3)2(OH)2 ,смитсонитом Zn(CO3), лимони-
том, самородными медью, золотом и серебром.[10]  

В дополнение два места, содержащие золото, образовались у северных и южных 
подножий Батарейной горы в результате окисления и денудации верхней рудной зоны. 

Первичные эндогенные руды разных подзон имеют разное содержание рудных 
компонентов. Наиболее низкие концентрации найдены в штокверховых рудах ниж-
ней подзоны:Cu= 0.2 to 0.6 wt. %, Pb = 1.2 to 1.52 wt. %, Zn = 1.87 to 2.37 wt. %, Au = 
0.1 ppm, and Ag = 8 to 22ppm. 

Золото-полиметаллические и золото-серебряно-барит-полиметаллические руды 
средней подзоны содержат 0.17- 1.2 весовых. % Cu, 0.85 -5.5 Pb, 1.64 - 7.08 до 8.3 Zn, 
2.0 - 5.3 ppm Au, 29.0 до 435 и до 680 ppm Ag. Баритовые руды верхней подзоны со-
держат 92.45- 99.22 wt. % BaSO4 и 3 to 5 ppm самородного золота. 
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Мы собрали красивые образцы окисленных руд с малахитом, азуритом и рядом дру-
гих минералов, развивающихся в зонах окисления, В образцах, где сохранились зерна 
сульфидов на них красивая побежалость (окисленные пленки).  

Рис.11а Окисленные руды Змеиногорского месторождения (Старый карьер) 
 

 
Рис.11б Окисленные руды Змеиногорского месторождения (Старый карьер) 
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Рис. 12. Вход в рудник времен Екатерины II в старом карьере 

 
Во время пребывания в Змеиногорске (поселок на этом месте возник в 1736 г. 

после открытия в 1735 г. серебряных руд, а город только с 1952г.), где познакомились 
с экспозицией Музея истории горного дела на Алтае, посетили старую часть города с 
купеческими старинными домами, с водными сооружениями 18 века , которые были 
необходимы для работы сереброплавильных заводов.  

В музее знакомились со старой техникой (Рис. 12 ) , использовавшейся горнодо-
бытчиками и археологией р-на (Рис.13 ) 

 

  

Рис. 12. Рис. 13. 
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В ходе маршрута по городу познакомились с выходами известняков девона и 
отобрали образцы с остатками коралловых известняков. 

Рис.14 Отпрепарированные кораллы девона (Змеиногорск) 
 
Степное месторождение 
Здесь мы посетили работающий карьер. Степное месторождение относится к 

типу полиметаллических месторождений. Месторождение расположено в верхнем те-
чении р.Степная (рис. 15) в 4 км ю-в деревни Таловка. Здесь в 1996 открыто место-
рождение. На месторождении Степное с 1989 по середину 90ых годов велась опытно-
промышленная добыча руд открытым способом был карьер 30 м глубиной, а в 2010 
торжественно открыли рудник. Месторождение приурочено к антиклинали, осложня-
ющей с-в замыкание Таловской синклинали. Оно разделяется главным разломом на 
северный и южный блоки.  

 
  

Рис.15. Месторасположения месторождения Степное [12] 
 

Рис.13 
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По разрезу месторождения Степное (рис. 16) видно, что большинство рудных тел 
располагается согласно с вмещающими породами, но есть отдельные секущие тела. 

Минерализованная зона располагается среди переслаивающихся глин, глинистых 
и глинисто-кремнистых алевролитов и фельзитовых туфов, принадлежащих к верхней 
части каменевской свиты. В минерализованной зоне развиты метасоматиты карбонат-
кварц-серицитовые и карбонат-серицит-кварц-хлоритовые. Кварцевые – главные и 
присутствуют во всех рудных телах как рудовмещающие породы или ограничиваются 
висячей стенкой рудного тела. Широко распространена жильная минерализация, пред-
ставленная штокверком кварцевых и кварц-баритовых жил Промышленная полиметал-
лическая минерализация локализована более чем в 30 рудных телах лентовидной 
форме или в виде рудных столбов, Рудные тела по простиранию вытянуты на 50-900 м 
и на 20-400 м по падению со средней мощностью 1-2-7-8 м. Они располагаются в ослаб-
ленных зонах и залегают согласно стратификации вмещающих пород. Кроме того име-
ются вертикальные тела барит - полиметаллических и существенно баритовых руд, се-
кущие как полиметаллические руды, так и складчатую структуру месторождения. До 
глубины 30-50 м от поверхности руды интенсивно окислены. 

Рис.16. Геологический разрез месторождения Степное [10]. 
1 –неразделенные кайнозойские осадки, 2 – каменевская свита, верхняя под-

свита, 3 – каменевская свита нижняя подсвита, 4 – Заводская свита, 5 –глинисто-
кремнистые и кремнистые алевролиты,6 – риолиты и алевритовые туфы, 7 – пере-
слаивание алевролитов, песчаников и фельзитовых туфов 8 – игнимбриты, 9 – 
рудныфе тела, 10 – гидротермальные метасоматические кварциты и гидротер-
мально силицифированные породы, 11 – зоны гидротермальной баритизации, 12 –
метасоматиты серицит-кварцевые, 13 – разломы. 

 
Руды сформировались благодаря комбинации магматических процессов, гидро-

термальной седиментации и метасоматоза, спровоцированного интенсификацией 
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вулканической и тектонической деятельности в течение длительного времени. К-Аr 
датировка рудовмещающих метасоматитов – серицитолитов на Степном месторож-
дении колеблются от 362-до 384 мил лет, что соответствует границе среднего и верх-
него девона. Вкрапленные полиметаллические руды составляют 54%, полосчатые – 
32% и массивные14%от всех руд [10]. Превалируют первичные сульфидные медь-
свинец-цинковые руды со сфалеритом (ZnFe)S, пиритом FeS2, галенитом PbS и халь-
копиритом как главными рудными минералами и теннантитом из блеклых руд), пи-
ритом (мельниковитом) как второстепенными. Первичные рудные минералы рассе-
яны в жилках секущих силицифированные метасоматиты. Несколько генераций руд-
ных минералов обнаруживаются в жилах. Главные минералы окисленных зон – азу-
рит, малахит и церуссит PbCO3(второстепенные – халькозин (CuS), плюмбоярозит-
PbFe6(SO4)4 (OH)12 . Окисленные минералы образуют также сеть жил по трещинам в 
выветрелых метасоматитах. Минералы окисленных зон не только руды, но и поде-
лочные камни. Главные нерудные минералы – серицит, хлорит, барит, анкерит, а вто-
ростепенные - доломит, кальцит, опал, гипс и флюорит.  

По данным [12] балансовые запасы металлов в руде категории С1 медь 41.6 тыс. 
т, свинец 136.5 тыс. т, цинка 272.8 тыс. т, кадмия 1257.8 т, а в рудах категории С2 – 
медь 11.4 тыс. т свинца 26.8 тыс. т цинка 53 тыс. т золота 1975 кг, серебра 173.6 т, 
кадмия 269 т. В этих же рудах до 6 тыс. т барита. Глубина залегания полиметалличе-
ских руд – 90-300 м. 

Категория «C1» — Запасы разведанных месторождений сложного геологиче-
ского строения и слабо разведанные запасы полезных ископаемых. Применяется на 
новых площадях и на площадях, прилегающих к детально разведанным участкам. 
Оценка запасов категории C1 производится экстраполяцией геологических данных с 
детально разведанных участков месторождений. 

Категории «C2» — Перспективные, неразведанные запасы. Оцениваются путем 
толкования геологического строения, с учётом аналогии сходных и подробно разве-
данных тел полезных ископаемых.) 

Месторождение Степное образовалось, как и другие стратиформные сульфид-
ные м-ния, связанные с вулканическим процессом, но позднее эти образования были 
переработаны гидротермально в зоне разлома. Существенное отличие от других ме-
сторождений этого типа– формировались они в мелководном бассейне, а не на боль-
ших глубинах. 

Мы посетили карьер (Рис17, 2 2,23) слушали рассказ главного инженера карьера 
о том, как работает карьер и какие мероприятия будут выполняться, когда в карьере 
закончат работать, как будут реконструировать территорию. 

Рабочие работают вахтовым методом по 11часов 15 дней. Карьер приближается 
к пределу глубины экономически выгодной добычи. Максимум еще 2 года работ, но 
руда идет глубже, и, если добывать дальше, то надо в забое строить шахту. А если 
нет, то будут закрывать рудник, консервировать и реабилитировать территорию, все 
это заложено в проекте. Нам рассказали, какие работы будут вестись по изменению 
формы склонов, по закреплению их и посадке растительности. Карьер вскрыл три во-
доносных горизонта, ведется постоянно откачка вод. После закрытия карьера, значи-
тельная часть его будет затоплена водой. После рассказа главного геолога мы заня-
лись сбором образцов и отобрали для дальнейших исследований в Москве образцы 
руд (Рис.19а, б,20,23-26). 
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Длина карьера 2200м глубина 190 м он вскрыл 3 водоносных горизонта и идет 

постоянная откачка. 
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Рис. 19 а,б. Образцы руд месторождения Степное 

 
Рис. 20 На карьере месторождения Степное. Отбираем образцы руд. Слева 

наверху главный инженер карьера. 
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Рис.21. Знакомимся с карьером.  

 

Рис.22. Мы слушаем рассказ главного инженера карьера 
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Рис. 23. Медно-полиметаллическая руда. 

 

 
Рис.24 Баритовая жила в метасоматите 
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Рис. 25 Первичная полосчатая медно-полиметаллическая руда 

 

 
Рис.26 Руда из зоны окисления с малахитом и азуритом. 

 
Знакомство с Колыванским камнерезным заводом имени И. И. Ползунова 
Шлифовальная мельница была открыта в Колывани в 1786г, а после закрытия 

медеплавильного завода в 1799г была в 1802 г. открыта шлифовальная фабрика, ис-
пользовавшая для работы машин водные сооружения, оставшиеся от медеплавиль-
ного завода. Она начала обрабатывать крупные самоцветные блоки из окрестных 



26 

месторождений в частности местного Ревневского месторождения яшмы. Изделия 
фабрики выставлены в Эрмитаже и других музеях.. В 1949 году Колыванская шлифо-
вальная фабрика была переименована в Колыванский камнерезный завод имени И. И. 
Ползунова. В настоящее время фабрика создает по заказам различные изделия, в част-
ности удивительные мозаичные панно. (Рис.27а,б.в,28,31) 

     
 

 
Рис. 27. а)Нарезка плитки для мозаики. б)Экскурсовод рассказывает как созда-

ется мозаика в) Мозаичное панно 
 

 
Рис. 28 Мозаичное панно. 
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Рис 29. Рассказ экскурсовода 

 
 

Рис.30 На камнерезном заводе 
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Рис.31 Изготовление панно Водопад. Здесь лежат не только плитки, уже выре-

занные по узору, но и камни – автор подбирает нужные по цвету образцы. 
 
Исследования в Кулунде 

 
Рис. 32 На космическом снимке хорошо видны характерные особенности ланд-

шафта Кулунды: ложбины стока, соленые озера и ленточные боры , и конечно, степ-
ные пространства. 

 
Как говорилось уже ранее Кулундинская равнина занимает самую южную. часть 

Западно – Сибирской эпигерцинской плиты. Причем располагается в области 
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тектонической впадины в герцинском фундаменте. В течение долгого времени в ме-
зозое это была прогибающаяся область, куда поступал обломочный материал с более 
приподнятых зон Салаира и Алтая. Как видно из Таблицы 1 в мелу и палеогене наряду 
с континентальными отложениями распространены то широко, то спорадически мор-
ские отложения, но с начала неогена (23 мил.лет назад) море на территории Кулунды 
отсутствует. В четвертичном периоде, хотя в Кулунде оледенения не было, но в оса-
дочной летописи четко проявляются климатические изменения, связанные с чередо-
ванием ледниковых и межледниковых эпох и с последующими эпохами климатиче-
ских минимумов и максимумов и засушливых и влажных периодов.  

Кулундинская равнина имеет плоско-вогнутый рельеф в центральной части вы-
соты 100-120м, а на юге и востоке до 200-250 м. 

 
Таблица1 Стратиграфия и некоторые особенности пород чехла 

мощ-
ность 

Толща, серия, свита эпоха период эра 

 Первая половина сухой и 
теплый и в замкнутых котлови-
нах накопление солей с 10200л  

голоцен 

Че
тв

ер
ти

чн
ы

й 

кайнозой-
ская 

1-2 до 
5-10м 

Начало формирования 
озерных осадков, тонкозерни-
стые и мелкозернистые пески, 
эоловые, делювиально-пролю-
виальные отложения. В сухое 
каргинское межледниковьеде-
фляция, формирование озерных 
котловин. Влажное сартанское 
межлежниковье - заполнение 
водой. В каргинское казанское 
межледникове возможно накоп-
ление солей. 

Верхний 
неоплей-
стоцен 

150 м Краснодубровская свита 
лессовидные суглинки, су-
глинки, пески, погребенные 
почвы (самаровское оледене-
ние) 

Нижний-
средний 
неоплей-
стоцен 

 Средний и поздний плей-
стоцен процессы облесования. 
Климат с суровой зимой и жар-
ким летом сухим тобольский 
век  

 

 сначала климат сухой по-
том влажный – демьяновская 
эпоха оледенения 

Ранний 
плейсто-
цен 

 Кочковская свита, семиа-
ридные серо- и красноцветные 
отложения. 

Ср.-верхн 
плиоцен 

неоген 
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Более 
150 м 

Континентальные песчано-
глинистые пестроцветные, 
красноцветные и зеленоцвет-
ные континентальные отложе-
ния 

 

100 - 
400 м 

Сплошной слой морских и 
континентальных осадков 

Эоцен-
олигоцен 

палео-
ген 

Спорадически морские, 
распространены озерные отло-
жения 

палеоцен 

 Морские и континенталь-
ные (аллювиальные, озерно-бо-
лотные, делювиально-пролюви-
альные 

 мел мезозой-
ская 

От не-
сколь-
кихде-
сятков 
до со-
тен м. 

Платформенные, в основ-
ном континентальные( аллюви-
альные, озерные, делювиально-
пролювиальные отложения). 

 юрский 

 Герцинский фундамент  палеозой с докембрийскими 
блоками 

 
Кулундинскую равнину пересекаю с ю-з на с-в субпараллельные долины их 

называют ложбины или лощины древнего стока, разделенные гривами. (Рис.32-34) 

 
Рис.33. Ложбины стока с р.р. Кулунда, Касмала, Барнаулка и Алей. 
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Рис. 34 Дает представление о строении территории. В поверхность краснодуб-

ровской свиты с погребенными почвами врезаны ложбины, выполненные породами 
касмалинской свиты. В их ю-в части врезаны более молодые ложбины выполненные 
верхнечетвертичными отложениями, которые прорезаны мелкими речными доли-
нами (Малолетко А.Г. Томск) Последняя толща среднечетвертичных отложений пе-
рекрывает разделяющие ложбины гряды и сама перекрыта лесовидными суглинками.  

Имеется целый ряд теорий, объясняющих образование ложбин. Они обобщены в 
работе А.М Малолетко [11]. Одной из первых ( 1869 г) была прибрежно-морская 
гипотеза гипотеза . Б. Котта в. рассматривал межлощинные увалы Приобья как дюны 
на побережье былого моря. Если учесть, что море отсутствует на этой территории 
более 20 мил. лет эта гипотеза отпала. 

Тектоническая гипотеза имеет два враианта . А.И. Москвитин в 1940 г предпо-
ложил, что лощины Степного Приобья являются следами грабенов, проступающих 
сквозь толщу рыхлых отложении, перекрывающих скальные породы фундамента. 
Ю.М. Миханков (1960): считал, что лощины и разделяющие их увалы - это нормаль-
ные складки мезокайнозойского чехла. 

Последующие геологические работы в том числе с бурением скважин показали , 
что соответствующих структур нет в фундаменте и в поверхности неогеновых пород 
и чехол не складчатый. 

Эрозионная гипотеза. П.И. Танфильев в 1902 г. предполагал, что ложбины вы-
работаны водными потоками, которые текли с Салаира или Алтая. Они были под-
перты ледниками Западной Сибири, что вынудило их течь в сторону Иртыша. Эта 
гипотеза подкрепляется наблюдениями по значительной части Западной Сибири, где 
области развития аналогичных ложбин приурочены к конечноморенным валам после-
довательных стадий отступания материкового оледения (рис.35). 

Эоловая гипотеза. В 1939 г. Б.Ф. Сперанский указывал на участие ветра в выра-
ботке параллельных ложбин Приобья. 

Рис.34 
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Б.А. Фёдорович в 1960 г. уверенно заявил, что параллельные ложбины вырабо-
таны ветром. Но изучение показало, что эоловый рельеф молодой и не мог определять 
формирование древних ложбин, хотя эоловые процессы как дефляционные, так и ак-
кумулятивные играют заметную роль в формировании современного рельефа Ку-
лунды. (Дюны мы видели). 

 
Гривный рельеф, древние ложбины стока и конечные морены в Западной Сибири 

(по В.И.Орлову,1959, М.Гросвальд Евразийские гидросферные катастрофы и оледе-
нение Арктики Москва, «Научный мир» 1999.) 1 – площади с гривным рельефом; 
2-_древние ложбины стока; 3 - рельеф конечных морен. 

 
В протянувшихся на сотни км ложбинах находятся соленые и пресные озера, мел-

кие речки и по склонам - мощные ленточные боры разной степени увлажненности. Это 
боры беломошники, боры с покровом хвои и шишек, боры с богатым разнотравьем.  
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Рис. 36 А)Бор Беломошник Б) Бор,где почва прикрыта лишь хвоей и шишками, 

трав нет,много подроста. 
 
Главным объектом наших исследований были соленые озера.Большинство озер 

имеют дефляционно-суффозионные котловины небольшой глубины 2-5 м. Питание 
озер осуществляется атмосферными осадками и стоком поверхностным, но главный 
источник – грунтовые воды четвертичного комплекса расположенные в породах ку-
лундинской, касмалинской и кочковской свит и отчасти на западе воды неогенового 
комплекса. 

Подземные воды Кулунды. Формирование состава подземных вод определяется 
во многом выщелачиванием из вмещающих пород и обменом с другими горизонтами. 
В то же время подземные воды являются одним из источников питания озер. 
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Рис. 37 Карта-схема почвообразующих пород Кулунды. 

 
Подземные воды Кулунды двух комплексов ( в каждом множество горизонтов) 

водоносных горизонтов, неогенового и четвертичного периодов были изучены 
А.Е.Комлевым [9] )и им же составлены карты распространения площадей занятых во-
дами с повышенным содержанием анионов ( Cl- более 75мгл, SO4

2-более 150мг л и 
HCO3

- болеe 300 мг/л)для двух горизонтов – неогенового и четвертичного на основе 
данных из кадастра подземных вод за2000-2008г.г.(Рис.38-39). Есть еще палеогено-

вый комплекс, но здесь практиче-
ски отсутствует сеть скважин ре-
жимного наблюдения, данные ко-
торых Комлев использовал для 
составления карт по двум ком-
плексам. Четвертичный горизонт 
является главным для восполне-
ния более низких горизонтов. Вы-
ходы неогеновых отложений при-
урочены к территории, прилегаю-
щей к кулундинскому и кучук-
скому озерам (Рис.38). 

Рис. 38 Схема анионного состава подземных вод четвертичного комплекса Ал-
тайского края [9] 

 
На карте распространения анионов четвертичного водоносного комплекса 

(рис.39 ) видно преобладание карбонатных вод с участками смешанных карбонатно-
сульфатных карбонатно-сульфатно-хлоридных вод. В неогеновом комплексе, широко 
представлены подземные воды со смешанным двух и трехкомпонентным анионным 
составом (Рис. 39).  
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Рис. 39 Схема анионного состава подземных вод неогенового водоносного ком-

плекса Алтайского края [9] 
 
По данным Акуленко Ю.Н. [1] воды из неогеновых горизонтов и большинства 

четвертичных пресные с минерализацией до 1 г/л, однако водоносный горизонт 
касмалинской свиты, распространенный в ложбинах древнего стока на глубинах от 
0.5до 35 м хотя обычно содержит пресные воды гидрокарбонатные кальциевые или 
натриевые, но вблизи соленых озер минерализация вод превышает 9 г/л. 

Источником солей для озер является временный сток, захватывающий продукты 
выветривания пород и почвенные частицы с водосборных площадей, эоловый пере-
нос особенно сильный вклад его бывает в засушливые годы, когда некоторые озера 
переходят в сухой режим ветер уносит соли с высохшего осадка и, наконец ,источни-
ком солей являются грунтовые воды, особенно существенна их роль при характерном 
для Кулунды во многих местах выпотного режима приводящего к образованию со-
лончаков. . Почвообразующие породы на большой части Кулунды вплоть до Рудного 
Алтая являются покровные лессовидные суглинки, разделенные развитыми по 
древним ложбинам стока и речным долинам супесчаные отложения (Рис.37) 

На территории Кулунды преобладают соленые озера с рапой разного состава: 
хлоридной, сульфатной, содовой. Что способствует формированию озерной рапы с 
высокими содержаниями солей? В первую очередь особенности климата этой терри-
тории. Территория относится к резко континентальному аридному климату. Средние 
температуры июля колеблются от +17°С до +21°С , а января от -16°С до -23°С . Годо-
вая сумма осадков от 237 до 319 мм (Евграфова В.И. по Гидрогология СССР т.17 
1972) и 230-350 по Гаськовой и др, 2017), а испаряемость выше 600мм. Кроме того, 
сильные ветры, характерные для региона, способствуют увеличению испарения с по-
верхности озер. Колебание количества осадков от года к году в сочетании с неболь-
шими глубинами (первые метры) озер приводят к существенным колебаниям, как 
площади зеркала озер, так и их глубины и химизма вод. На графике изменения коли-
чества осадков за период1968-2006 г.г. для Барнаула, Камня на Оби, Славгорода, 
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Рубцовска и Ребрихи выделен график для Славгорода ( в Кулунде) видно, что годовые 
суммы колебались от 180 мм в год до520 мм.(Рис.45) Еще интереснее рассмотреть 
график колебания годовых сумм осадков для периода с 1838 по 2008 для Барнаула 
(Рис44), когда с 1843 начинается падение количества осадков и в р-не 1862 года до-
стигается минимум осадков 110 мм в отдельный год и 160 мм по осредненной кривой. 
Этот минимум сменился стабильным подъемом с максимальными значениями до 680 
мм в год. Такие колебания могут вызвать в отдельные годы опреснение озера, в дру-
гие засоление его. М ы знаем, что в первом десятилетии 20 века озеро Печатное да-

вало промышленную соль, 
шла торговля солью. По 
воспоминаниям местных 
жителей, в конце 20 века 
озеро было пресным, здесь 
обмывались после купания 
в Малиновом, в настоящее 
время оно высоко соленое, 
содовое. Сильно изменя-
ется и глубина и площадь 
зеркала озер. Когда мы 
приехали, например к Ма-
линовому озеру, по его пе-
риметру были затоплены 
деревья на расстоянии 3-5 
м от уреза (Рис.46). 

Рис. 44. Изменение годовых сумм осадков с 1838 по 2008г.г. [15] 
 

 
Рис.45. годовое количество осадков с 1968 по 2008 г.г. в 5-и пунктах: Барнауле, 

Камне на Оби, Славгороде, Рубцовске и Ребрихе. Мы выделили красным осадки в 
Славгороде (Кулундинская равнина). [15] 
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Рис. 46. Малиновое озер по периметру затоплены деревья, что свидетель-
ствует о подъем уровня озера после большого количества осадков. 

 
В отдельные годы озеро может перейти в сухую стадию – рапа испариться и 

лишь слой солей лежит на поверхности. В другие в связи с подъемом уровня воды из 
соленого бессточного превратиться в пресное сточное –Такая картина с Горьким-Пе-
решеечным озером происходит, когда возникает сток в Горькое, а когда нет стока со-
леность также меняется –в 1928 г – 14г/л, а в 1985 -48г/л. Заметно меняется и состав 
рапы. Например, осадки озера Точило отражают изменения химизма его рапы – внизу 
залежь сульфатная верх – залежь содовая (обе промышленные). Вторым фактором 
является сеть ложбин древнего стока, с множеством замкнутых эолово-суффозион-
ных котловин, занятых бессточными или периодически сточными озерами. Суще-
ственную роль играет наличие ленточных и дельтовых боров, так как хвойный опад, 
дающий большое количество кислот в почвы способствует разложению многих сили-
катов и высвобождению, в частности, катионов натрия, что приводит к обогащению 
озерных вод содой, господствующей составе вод многих озер Кулунды. Запасы солей 
содержатся в поверхностной и донной рапе озер, в старосадочной и новосадочной 
соли, которые со временем могут превратиться в корневую залежь (как мирабилит в 
Кучукском озере). 

Кристаллизация может быть изотермическая – происходящая за счет испарения 
рапы. Тогда во всех типах озер сначала идет садка галита (NaCl), а затем в сульфатных 
озерах астраханита Na2Mg (SO4)2(H2O)2,5, в содовых троны Na3(HCO3)(CO3)(Y2O)2, 
буркеита Na4(SO4)(CO3) совместно с галитом. Политермическая садка при сезонных 
изменениях температуры характерна для озер где кристаллизуются сульфатно-натри-
евые соли мирабилит Na2(SO4)(H2O)10 и карбонатно-натровые (натрон – сода 
Na2(СO3)(H2O)12 в таких случаях устойчивое накопление этих солей возможно до 
начала стабильной садки галита (Методические рекомендации…, 2007). Политерми-
ческая садка характеризует некоторые сульфатные озера – зимой отлагается мираби-
лит, а летом теннардит Na2SO4. В этих озерах полезным ископаемым кроме солей, 
являются рачки Артемии и их цисты, и черные грязи как сульфатные, так и нет, кото-
рые богаты продуктами разложения рачков и их цистами и являются, как и рассолы 
озер, бальнеологическим ресурсом. 
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Главной нашей работой в Кулунде был отбор проб воды соленых озер, корок со 
дна, и керна осадков. Изучались Малиновое (только пробы воды, без отбора керна, 
Печатное, Петуховское Боровое, Петуховское Степное и Джира (Рис.47-50). 

 

 
Рис.46. Печатное озеро. Малиновая вода 

 
Когда мы готовились в экспедицию, мы знали, что вода в некоторых соленых 

озерах малиновая (Рис.46,47) и рачки артемии тоже малиновые, и местные люди пи-
сали, что это связано с рачком Артемия салина. Но мы были в Хакасии и в Баргузин-
ской долине и там, в соленых озерах, полно артемий, но и вода и соль бесцветные. 
Мы обратились в институт микробиологии к доктору биологических наук Д.Ю.Соро-
кину и он ответил нам следующее: «Гиперсоленые озера с нейтральным рН (хло-
ридно-сульфатные) имеют 2 типа окраски:  

- оранжевая - (при соленостях до 20%) связана с бета-каротином галофильной 
одноклеточной водоросли Dunaliella salina (Домен: Эукариоты, Царство: Растения, 
Отдел: Зелёные водоросли, Класс: Хлорофициевые, Порядок: Хламидомонадовые, 
Семейство: Дуналиелловые, Род: Дуналиелла Вид: Дуналиелла солоноводная). Вы-
живать в таких условиях им позволяет высокая концентрация β-каротина, защищаю-
щая водоросли от интенсивного светового излучения и высокая концентрация глице-
рола, защищающая от осмотического давления.     HOCH2 - CH(OH) - CH2OH 

- малиновая - (при соленостях выше 20% и до насыщения)- за счет так называе-
мых бактериоруберинов, это каротеноиды ( каротины углеводородами общей фор-
мулы C40H56) продуктами гидрирования, дегидрирования, циклизации, окисления 
либо их комбинации ациклического предшественника — Ψ,Ψ-каротина (ликопина); 
ретиноиды к каротиноидам не относятся. К каротиноидам также относят каротины, 
ксантофиллы и некоторые продукты циклизации и потери части углеродного скелета 
ликопина, экстремально галофильных галоархей - (археи - это одно из 2 царств про-
кариот) Halobacterium. А артемия здесь совершенно ни при чем, хотя она и образует 
массовые рои на утренней заре,а, днем на солнце они исчезают.» 

Однако, как мы наблюдали, рачки тоже красные – может быть результат питания? 
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Рис. 47 Готовимся к получению керна осадка и собираем со дна образцы корки 

солей. (Оз.Печатное) 
 

 
Рис.48. Куски корки солей озера Печатное. Соль не белая,а с синевато-фиоле-

товая. Такую соль Екатерина II требовала с Малинового озера во дворец и подавала 
на стол иностранным гостям 
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Рис 49 Кристаллы соли в лужице воды около оз. Печатного 

 

 
а 

        
б в 

Рис. а,б,в Любая лужица, в том числе след копыт превращаются у берега 
озера Печатного в самосадочный басейник с кристаллами солей. 
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Рис.51 «Больше всего меня поразило то ,что вынешь руку из вды и на руке 

сразу кристаллы» (Из ответов в поезде на Москву на анкету) 
 

 
Рис. 52.Солончаки Петуховского Борового. Оттенок соли розовато-фиолето-

вый. Наши разведчики проверяют как можно дойти до воды и не вязко ли дальше.. 
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Рис53 Солончаки Петухово-боровое 

 

 
Рис. 54 Озеро Джира. Видна полоса голых, лишенных растительности, солон-

чаков, протянувшихся вдоль берега и далее поросшие растениями солончаки. В воде 
на островке видна куча добытого гипса. 
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Отобранные пробы анализировались на месте экспрес-методами. (Рис.55) 

 
Рис. 55 Экспресс -анализ проб 

 
В таблицах 2 а, б показаны результаты определения характеристик воды, сделан-

ные экспресс-методами для вод всех изученных озер и сделанного в лагере химана-
лиза вод оз Печатное. 

 
 



44 

Таблица 2а. и б Результаты изучения вод соленных озер Кулундинской степи. 
 

 
 
 

 
 

 

Дата, 

время
Озеро

Влаж

ность
Цвет, запах

Измере

ния 

№ пробы с.ш. в.д. возд. вода NO3 NO2 GH KH, pH Cl2
рН (с 

АТС)
TDS ОВП Давл. Темп. Плотн.

оС оС % мг/л мг/л od = мг/л od= мг/л мВ
мм 

рт.ст.
оС г/см3

10.07.2019 

(14-00)

Колыванское 

(отработка 

методик)

29,6 24,6 44 нет 10-25 0 7-14
125-

250
6 107 6,8 0 7,2 60 54 731,2 23,1

14.07.2019 

(18-50)

Печатное, 

проба 1

51°41' 

02"

79°46'

45"
28,9 27,2 35 цв.- "малин" 0 0 7-14

125-

250
>20

>357 

(макс)
9 0 8,7 20? 144 730 1,222

15.07.2019 

(9-20)

Малиновое, 

проба 2

51°40' 

36"

79°44'

58"
24 23,8 39

цв.- "малин", 

Н2S слаб
0 0

>375 

(max)
>20

>357 

(макс)
8,4 0 8,5 664 -43 731,1 1,072

15.07.2019 

(15-50)

Петухово - 

БОРОВОЕ, 

проба 3

52°06'2

6"

79°10'

06"
33,8 30,5 28 ил сине-зел. 0 0 4-7

70-

125
>20

>357 

(макс)
>9 0 9,9 577 -91 731,2 1,026

15.07.2019 

(21-40)

Петухово - 

степное, 

проба 4

52°15'4

2"

79°27'

09"
25,9 37 0 0 >21 >375 >20 >357

8,0-

8,4
0 7,5 691 -100 732,4 25,9 1,213

16.07.2019 

(12-50)

Джира, проба 

5
27,9 Н2S 0-10 0,5-2 >21 >375 6-10

107-

178

8,4-

9,0
0 9,2 531 -89 733,8 27,9 1,022

Определения показателей по тест-полоске
Показания  портативных 

приборов
Координаты Температура 

№ 1 Печатное) 
карбонаты   Хлор-ион  Сульфат-ион 
СО32- НСО3- СО2 С1- SO42- 

 
ммоль-экв/л мг/л ммоль-экв/л мг/л   ммоль-экв/л г/л г/л 
0,152 42,6 0,088 26,8 н.о. 8300 295 33 
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Как видно из таблицы 2а наибольшая плотность воды 1.222г/см3 характеризует 
оз.Печатное. Почти такая же плотность у вод Петухово-Степное, У вод Малинового, 
Петухово, Боровое и Джира плотность значительно ниже 1.072-1.022 г/л. В водах озер 
рН колеблется от 8 до 9.9, иными словами, воды озер от слабо до сильно щелочной и 
сильно отличаются от вод пресного Колыванского (7.2), вода которого изучалась для 
обучения методике. 

В пробе воды оз.Печатное химанализ (Таблица 2б) в поле обнаружил высокое 
содержание Cl- 295г/л CО3

2- 42.8г/л HCO3- 26.5г/л и SO4
2-33г/л, следовательно, в сумме 

397,3 г, что совпадает с результатом экспресс–метода, определившим общую жест-
кость более 375 г/л. 

В Москве мы вскрыли трубы с керном. Для примера на Рис.56 показан керн 
(труба разрезана вдоль на две части) осадка Петуховского – Боровое. В центральной 
части керна видны следы двух ритмов осадконакопления и начало третьего, сменив-
шееся отложением более темного, богатого органикой материала. Он более грубо сло-
истый с чередованием коричнево-охристых слойков и темносерых. Последнее хо-
рошо видно на более крупном снимке этой части керна. (Рис.57-58) 

 

 
Рис.56 Керн осадка оз Петуховское –боровое 45 см 

 

 
Рис. 57 То же, что на Рис.56 
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Рис. 58 то же, что и Рис с увеличенной верхней частью керна. 

 
Помимо изучения воды и осадка мы знакомились с растительностью солончаков. 

(Рис. 59-65). Солончаки относятся к засоленным почвам, от других видов которых 
(солонцов и солодей) отличаются тем, что водорастворимые соли (карбонаты и бикар-
бонаты натрия и магния, хлориды кальция, магния и натрия, нитраты кальция, маг-
ния, натрия) залегают от 0 до 30см почвы и на их поверхности, и содержание солей в 
верхнем горизонте почвы не менее 0.6% Для солончакового процесса характерен вы-
потной водный режим, количество осадков меньше, испарения с почв и способности 
растений расходовать влагу. (Вальков В.Ф. и др. Почвоведение М., Юрайт, 2013, Ге-
расимова М.И. География почв России, М., МГУ, 2007) 
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Рис. 59. Сравнение растений солончаков с нашим определителем. 

 

 
Рис.60 Поиск растений на солончаках оз.Джиры 
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Рис. 61 Поиск растений на солончаках у оз.Джира для фотогербария. 

 

 
Рис. 62. Солончаки у Печатного  

 
 

Рис. 63 Знакомство с растениями солончаков Печатного 
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Рис.64. Солончак у оз.Печатное 
 

Рис.65 Солончак у оз Печатное 
 

Растения солончаков имеют целый ряд стратегий для выживания в таких слож-
ных условиях – высоко соленые грунты и палящее солнце летом. Эугалофиты – со-
ленакопители. В клетках содержится больше соли чем в почвах и именно солью до-
стигается высокое осмотическое давление. Таковы солерос, шведка, поташник. Кри-
ногалофиты они поглощают соли, так как их протоплазма проницаема для солей, но 
они выбрасывают разными способами избыток соли ,например, с помощью специаль-
ных железок, сброса листвы и даже годичных веток. (гармала, тамариск, франкения), 
гликогалофиты – у них мембраны соленепроницаемые и осмотическое давление 
поддерживается преимущественно органическими соединениями, часто углево-
дами).Псевдогалофиты – с длинными корнями, которыми добираются до пресных 
вод. 

Почти все имеют признаки ксерофитности. 
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Исследования в долине Чулышмана. 
Каменные грибы.  
Высоко над Чулышманом в приустьевой части впадающего в Чулышман справа 

ущелья на его правом склоне поднимаются каменные грибы.(Рис. ) 
 

 
Рис. 66. Внизу река Чулышман и устье ущелья на первом плане – макушка одного 

из грибов.  
Каменные грибы состоят из несортированного и располагающегося беспоря-

дочно обломочного материала. (Рис. 66) Лишь иногда можно видеть несколько более 
богатые галечного размера материалом слои . Сам обломочный материал по размеру 
колеблется от алеврита (0.1-0.01мм) до валунного. Часть материала окатана, часть уг-
ловатая. Это касается и валунов- шапок грибов. В одном из грибов Матвей Страхов 
обнаружил в основании ритмично слоистый блок с чередованием слоев с разным раз-
мером обломочного материала: в одних алеврит или тонкозернистый песок в других 
крупнозернистый песок до гравия. Этот участок похож на сезонные отложения при-
ледниковых озер – варвы или ленточные глины. Размер слойков от 2-3 до 5-7 см. лишь 
самый верхний более 12см. (Рис.70-71). 

На противоположной стороне ущелья на той же высоте имеются тоже грибы но или 
их зачатки или их остатки, а остальное смыто водотоками и осыпалось.(Рис 72-73). 

Грибы –результат разрушения этой «мусорной» обломочной осадочной толщи 
временными водотоками и процессами выветривания. Возможно и морозные про-
цессы играют определенную роль. А как образовалась сама толща? В литературе мы 
не нашли объяснения. Сами мы выдвинули несколько предположений – отложения 
селевого потока, моренные отложения, материал конуса выноса временного водо-
тока. На противоположном берегу ущелья на этих же высотах имеются или зародыши 
подобных грибов или наоборот остатки грибов, а основная часть смыта. Чтобы отве-
тить на вопрос о происхождении материала в данном случае мы постараемся найти 
данные о границе четвертичного оледенения (высотах до которых спускались языки 
ледников. Когда мы по Чульчинскому ущелью шли к водопаду, то увидели 
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аналогичные грибы. Здесь было видно, что размывалась толща таких же «мусорных» 
осадков третьей террасы реки Чульчи. 

 
Рис.67. Несколько рядов «каменных грибов». На вершине каждого видно по гро-

мадному валуну на тонкой, сужающейся кверху ножке.  
 
Каменные грибы «растут» в несколько рядов на склоне горы Орыкпай. На ма-

кушке сужающейся кверху ножки, состоящей из смеси обломочного материала от 
алеврита до галек и валунов, располагается крупный валун, бронирующий острие и 
защищающий ножку от разрушения. 

 
Рис.68. Каменные грибы, виден практически несортированный материал ножки 
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Рис.69 Громадный валун на вершине гриба. 

 

 
Рис.70 В нижней части гриба виден тонкослоистый блок 
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Рис. 71 Слоистый блок, похожий на варвы, с перекрывающим мусорным массивом. 

 
Каменные грибы – нередкое явление. Они известны в Крыму. Мы наблюдали 

каменные грибы на территории неолитического города на Кипре лишь 5-10 см высо-
той в делювии дорожного склона (Рис. ), Здесь шляпки имели гравийный размер – 
около 1см. В Болгарии имеются крупные в 2-2.5 раза выше человека грибы. Там не-
сколько иные толщи – два слоя туфов и нижний слой разрушается быстрее верхнего 
– он менее железистый и, кроме того, ветер, играющий заметную роль в процессе 
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разрушения несет больше корродирующих песчинок в нижней части своего потока. 
Мы взяли некоторое количество материал, чтобы изучить породы, которые раз-

рушались гораздо раньше образования грибов из обломков которых состоят грибы. К 
сожалению, из слоистой части взять не могли – нельзя разрушать памятники при-
роды, а слои в основании ножки гриба. 

 
Рис 72 Геологи у грибов. Размер грибов 4-6 м 

 

 
Рис. 73 На той же высоте на левом склоне располагаются то-ли зачатки грибов, 

то ли остатки их – остальное смыто или осыпалось по склону.  



55 

Чульчинский водопад(водопад Учар) 
С нашей временной стоянки на Чулышмане мы совершили поход к Чульчин-

скому водопаду. Водопад находится на р. Чульче правом притоке Чулышмана, Река 
Чульча имеет длину 72 или 104 км, смотря что рассматривать как ее исток – меньшая 
– если считать ее от того места, где она вытекает из Оз.Итыкуль, а большая – если 
добавить речку, впадающую на противоположном конце озере, рассматривая ее как 
исток. Впадает в Чулышман в 47 км от его устья. Среднее падение русла реки 5-7м/км, 
а максимальное 17.5м/км. У реки чередуются участки со спокойным и очень быстрым 
течением. На последних почти непрерывный ряд порогов, водоскатов и водопадов. 
Это касается и ее притоков. Ущелье очень красиво. Видны остатки трех террас реки. 
До водопада 7 км по ущелью и не менее 2 км обход по долине Чулышмана пастбищ 
и покосов алтайцев. В результате реальное время от переправы до водопада не менее 
5.5 часов. До водопада добежал участник нашей команды С.В.Вяткин, а мы видели 
водопад издалека, так как пришлось возвращаться – чтобы не опоздать к машине, что 
отвозила нас в лагерь.  

 

Рис .74 Чульчинский водопад. Хорошо видно, что как и все водопады он 
отступает вверх по течению. На переднем плане его эврозионный котел, но впа-
дает он не в него, а выше по течению где пока нет котла.(Фото С.В.Вяткина) 

На фото хорошо видно, что этот водопад, как и все водопады, отступает вверх по 
течению, так как пропиливает себе путь. На переднем плане его эврозионный котел 
Эврозия – работа падающей воды. Вода падает с высоты, и, вращая обломочный ма-
териал, выбивает большое углубление. Получается такая яма, где вода бурлит. Но 
главная падающая часть водопада отодвинулась вверх от эврозионного котла вода 
падает сейчас выше котла по течению, разбившись на два потока, и впадение их в 
бассейн в бывшем котле относительно спокойное. 

Известно, что такие крупные водопады как Виктория на р.Замбези и Ниагарский 
водопад на р.Ниагаре (до строительства ГЭС) отступали со скоростью 1 м в год. 
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1.6. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
Было проведено много маршрутов, в ходе которых отобрано большое количество 

каменных образцов, проб воды озер, которые были проанализированы экспресс-ме-
тодами а 1 проба – еще и химическими методами для проверки корректности резуль-
татов экспресс-методов. Взяты керны осадков соленых озер. Мы выполнили почти 
все поставленные задачи. 

 
1.7. ВЫВОДЫ. 

К сожалению, выводы можно сделать только при обработке образцов в Москве. 
Мы сделаем шлифы и изучим их, проведем химический анализ образцов и другие ис-
следования, тогда будут сделаны выводы. Отобранный материал, показанный в раз-
деле 1.5, позволяет решить те проблемы и задачи, которые мы наметили. Мы попол-
нили интересными образцами коллекцию нашего музея. 

 
1.8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ. 
На полевой конференции в долине р.Боочи мы представили следующие доклады: 
1.Скугаревская Светлана, Рукавишникова Вика, Орлова Аня Соленые озера 

Кулунды. 
2.Страхов Матвей Что мы увидели на Рудном Алтае. 
3.Попова Вика Маршрут группы «геология». 
4. Ужвий Соня, Кузнецов Иван. Каменные грибы и река Чульча.  
После экспедиции пополнилась коллекция школьного геолого-минералогиче-

ского музея. 
Результаты камеральной работы по исследовательским темам будут доклады-

ваться на соответствующих конференциях  
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Дети, участвующие в экспедиции, занимаются в геологической специализации, 
где слушают лекции по разным разделам геологии. По музейным (витринным и раз-
даточным) образцам они знакомятся с минералами, горными породами и важней-
шими геологическими процессами. 

Перед экспедицией проводятся специальные конкретизирующие занятия, дети 
знакомятся с материалами, с картами будущих маршрутов. 

Они пакуют оборудование, упаковочный материал для образцов, молотки, зу-
била и т.д. 

Перед маршрутом и во время его мы не раз рассказываем детям об объектах, об-
суждаем их находки. 
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Рис.75. Лекция в экспедиции. Стоянка на Колыванском озере. 

 
 При изучении озер мы делились на группы – одна отбирала керн осадков, пробы 

воды, осадки со дна. Вторая анализировала пробы экспресс методами, а третья изу-
чала растительность солончаков и солевые отложения по берегам озер. Дети рабо-
тают совместно по всем темам, изучая породы на обнажениях, отбирая образцы, но 
по мере работы, они избирают те объекты, которые их заинтересовали больше, де-
лают на полевой конференции доклады и продолжают работу в камеральный период 
в Москве.  

 
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В каждом маршруте был один или несколько объектов и дети имели время разо-
браться в его особенностях, сравнить с теми, что они уже ранее видели и осмысленно 
отобрать необходимый материал. Чрезвычайно интересно было сравнение в экспеди-
ции соленых озер разного типа, а в Москве сравним озера Кулунды с солеными озе-
рами Хакассии, где мы работали несколько лет назад.. Важным было рассмотрение 
продуктов девонского вулканизма и руд медно-полиметаллических, тем более что мы 
сможем сравнить результаты по рудам Степного м-ния и рудам месторождений Урала 
Учалы,Моложежное, где работал ранее. 
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1. Экспедиционное исследование 
 

1.1. Введение 
В настоящее время на территории Республики Алтай действуют три малых ГЭС, 

при этом использование гидроэлектроресурсов оценивается как слабое, что приводит 
к разработке проектов по строительству новых малых ГЭС, а также периодическим 
возобновлениям планов по строительству ГЭС на Катуни. Данная работа в будущем 
позволит выявить степень негативного влияния ГЭС на водные экосистемы. 

 
Целью нашей работы является: изучение биологического разнообразия флоры и 

фауны, а также экологического состояния малых рек в окрестностях села Аскат Че-
мальского района республики Алтай. Для достижения цели были поставлены следу-
ющие задачи:  

1. Составить списки видов флоры произрастающих в устьях малых рек; 
2. Определить органолептические свойства воды в изучаемых реках; 
3. Провести анализ качества воды методами биоиндикации; 
4. Сравнить полученные данные по экологическому состоянию изученных вод-

ных экосистем с данными по реке Чемал, в устье которой находится Чемальская ГЭС. 
Маршрут экспедиции был проложен в окрестностях населённых пунктов и рек, 

расположенных ниже по течению реки Катунь от пос. Чемал. 
 
1.2. Литературный обзор по теме исследования 
 
Существование человечества немыслимо без жизненно важных природных ре-

сурсов одним из которых является вода. Именно поэтому в наше время особенно ак-
туальна проблема сохранения водных ресурсов. Республика Алтай славится красотой 
своих бесчисленных рек и озёр. В 70-х годах прошлого века началось проектирование 
Алтайской ГЭС на реке Катунь. Спустя многие 
годы этот проект был снова запущен и вновь за-
морожен. В Алтайском крае построено несколько 
гидроэлектростанций на крупных реках края, в 
том числе и на реке Чемал. 

Многие десятилетия считали, что гидро-
электростанции являются экологически чистыми 
предприятиями, не наносящими вреда природе. В 
России построили крупнейшие ГЭС на основ-
ных, великих реках. Этим строительством, как 
теперь стало ясно, нанесен большой урон не 
только природе, но и человеку. Проведение ис-
следований, направленных на изучение качества 
воды и оценке антропогенного воздействия на 
водные объекты является актуальной [1]. 

Оценка качества среды и антропогенного 
воздействия может производиться как по их 
абиотическим параметрам, так и при помощи 
биоиндикации. Однако общепризнанно, что 
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наиболее удобным, информативным и надёжным индикатором состояния водной 
среды является зообентос [5]. 

Бентос – это совокупность организмов, обитающих на дне (на грунте и в грунте) 
водоемов. Большей частью он представлен прикреплёнными, медленно передвигаю-
щимися или роющими в грунте животными. Донные беспозвоночные, в основном, 
ведут оседлый образ жизни, поэтому состояние зообентоса четко характеризует не 
только экологическое состояние водоема, но и конкретных его участков [6]. 

В качестве биоиндикаторов качества водной среды могут быть использованы 
практические любые гидробионты, их популяции и сообщества. По данным различ-
ных исследований, в долгосрочной перспективе крупные объекты гидроэнергетики 
могут приводить к локальным изменениям состава и численности биологических ре-
сурсов, переработке берегов, подтоплению населенных пунктов, заболачиванию, за-
солению, аридизации ландшафтов поймы реки в нижнем бьефе, изменениям в метео-
рологическом режиме прилегающей территории, активизации движений земной 
коры, вызывающей небольшие землетрясения, и другим последствиям [1]. 

 
1.3. Методика проведения исследования 
Методики, использованные в работе, не требовали дополнительной подготовки, 

так как большая часть участников уже использовали в 
предыдущих экспедициях и в исследовательских рабо-
тах, проведённых в условиях города. 

Для проведения исследований были составлены 
планы русла рек в месте их впадения в р. Катунь. Данная 
часть работы выполнялась с помощью невелира, неве-
лирных реек, компаса и мерной ленты. Полученные дан-
ные были обобщены, план составлен на масштабно-ко-
ординатной бумаге. 

Изучение растительности производилось при по-
мощи геоботанических описаний пробных площадок 
размером 1*1 м. Площади были заложены на протяже-
нии всего закартированного участка реки по обоим бе-
регам. Отмеченные растения были определены до рода 
или вида. Для каждой площадки был составлен список 
видов [3]. На их основе были рассчитаны коэффициенты 
сходства для соседних площадок по формуле Чеканов-
ского- Съеренсона [2]. 

Из русла каждой изучаемой реки в трёх точках был 
произведен отбор воды. Собранные пробы по каждой 
реке были смешаны для дальнейшего анализа. Далее 
были изучены следующие органолептические свойства 
воды: запах (наличие и интенсивность), мутность, цвет-
ность, прозрачность [5]. 

Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, 
поступающие в воду в результате процессов жизнедея-
тельности водных организмов, при биохимическом раз-
ложении органических веществ, при химическом 
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взаимодействии содержащихся в воде компонентов, а также с промышленными, сель-
скохозяйственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами. На запах воды ока-
зывают влияние состав веществ, температура, степень загрязненности водного объ-
екта, биологическая обстановка. Интенсивность запаха воды измеряется в баллах. 

Мутность природных вод вызвана присутствием тонкодисперсных примесей, 
обусловленных нерастворимыми или коллоидными неорганическими и органиче-
скими веществами различного происхождения. Качественное определение проводят 
описательно: слабая опалесценция, опалесценция, слабая, заметная и сильная муть. 

Цветность – показатель качества воды, обусловленный главным образом присут-
ствием в воде гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений железа (Fe3+). 
Количество этих веществ зависит от геологических условий в водоносных горизонтах 
и от количества и размеров торфяников в бассейне исследуемой реки. 

Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их цветом и 
мутностью, т.е. содержанием в них различных окрашенных и взвешенных органиче-
ских и минеральных веществ. Воду в зависимости от степени прозрачности условно 
подразделяют на прозрачную, слабоопалесцирующую, опалесцирующую, слегка мут-
ную, мутную, сильно мутную. 

Определение экологического состояния рек про-
изводилось по нескольким методикам. 

В методе Вудивисса необходимо провести 
учет обитателей донного грунта, относя их к 
определённой группе и определяя их видовую 
или родовую принадлежность. На основе состав-
ленного списка определяется биотический ин-
декс по одноименной шкале [7]. 

Метод оценки загрязнения вод по индексу 
Майера использует приуроченность различных 
групп водных беспозвоночных к водоемам с опре-
деленным уровнем загрязненности. Отловленные 
представители зообентоса определяются до рода и 
соотносятся с таблицей индикаторных групп. Зна-
чения подсчитываются согласно методике [6]. 

Все собранные материалы были обработаны 
в полевых условиях на стоянках маршрута экспе-
диции во время днёвок. 
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1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 

 
 

Дата Участок пути (от – до) Описание характера иссле-
довательской работы 

06.07 Радиальный маршрут в устье реки Аскат Отработка методик сбора ма-
териалов. 

07.07 Радиальный маршрут в устье реки Аскат Сбор материалов. 
08.07 Камеральная обработка собранных 

материалов 
Обработка и систематизация 
собранных материалов 

09.07 Радиальный маршрут в устье реки Анос Сбор материалов 
10.07 Камеральная обработка собранных 

материалов 
Обработка и систематизация 
собранных материалов 

11.07 Радиальный маршрут в устье реки Емурла. Сбор материалов 
12.07 Радиальный маршрут в устье реки Емурла. Сбор материалов 
13.07 Камеральная обработка собранных 

материалов 
Обработка и систематизация 
собранных материалов 

14.07 Радиальный маршрут в устье реки Узнезя Сбор материалов 
15.07 Радиальный маршрут в устье реки Узнезя Сбор материалов 
16.07 Камеральная обработка собранных 

материалов 
Обсуждение полученных ре-
зультатов, формулировка вы-
водов работы 
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1.5. Содержание экспедиционной работы 
Нами были выбраны четыре малых, горных реки (Аскат, Емурла, Анос, Узнезя) 

впадающие в р. Катунь. Все они находились около села Аскат и визуально имели раз-
ную степень антропогенного воздействия. Выбранные малые реки были закартиро-
ваны, начиная от устья в масштабе 1 см : 5 м. 

Отправной точкой была река Аскат. Она находилась ближе всех и является ле-
вым притоком реки Катунь. По правому её берегу было закартировано 236,5 м, по 
левому 230 м. Вместе изучения берега реки Аскат пологие, в некоторых местах име-
ются обрывы 1-1,5 м высотой. 

Вдоль правого берега реки было заложено и описано 142 пробные площадки, 
вдоль левого – 152. 

Схожесть видового разнообразия площадок неравномерна, при этом площадки, 
расположенные дальше от места впадения в реку Катунь более схожи (Приложение 1). 

Фоновыми видами растений, произрастающих на реке Аскат являются: гравилат 
городской (Geum urbanum), клевер луговой (Trifolium pratense) и клевер ползучий 
(Trifolium repens), лапчатка гусиная (Potentilla anserina), люцерна хмелевая (Medicago 
lupulina), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), щавель кислый (Rumex 
acetosa) и различные злаки. 

Вода реки имеет заметный морской запах, прозрачная с зеленовато- серым цве-
том и имеет опалесценцию. 

Согласно разнообразию и количеству отловленных представителей зообентоса 
были получены следующие коэффициенты: Вудивисса – 8, Майера – 69. 

Следующей рекой являлась Емурла. Она находится ниже по течению и так же 
является левым притоком реки Катунь (Приложение 2). 

Расстояние, закартированное по правому берегу составляет 156,5 м, по левому 
161 м. Можно сказать, что Емурла являлась самой сложной рекой для картирования. 
Она имеет обрывистые, скалистые берега, небольшие перекаты и сильное течение (в 
сравнении с другими изучаемыми реками). Из-за этого возникали затруднения в её 
измерении. 

Из-за сложности рельефа на данной реке было заложено меньшее количество 
площадок, чем на остальных: на правом берегу – 55, на левом – 47. Схожесть видового 
разнообразия соседних площадок незначительная. Однако, по правому берегу в ме-
стах резкого изменения рельефа русла реки расположены площадки с очень высокой 
схожестью. 

Фоновыми видами на данной реке являются: крапива двудомная (Urtica dioica), 
подмаренник цепкий (Galium aparine), подорожник большой (Plantago major), щавель 
кислый. 

Согласно разнообразию и количеству отловленных представителей зообентоса в 
реке Емурла были получены следующие коэффициенты: Вудивисса – 5, Майера – 66. 

Далее была закартирована река Анос (Приложение 3). Она находится выше по 
течению и так же является левым притоком реки Катунь. 

Место исследуемого участка имеет пологий склон. По правому берегу было за-
картировано 212,5 м, по левому 200,5м. 

По правому берегу этой реки было заложено и описано 96 пробных площадок, 
по левому – 104. 

Соседние площадки имеют очень большой процент сходства. При этом при 
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сравнении площадок, расположенных на разных берегах данной реки, коэффициенты 
сходства практически идентичны. 

Фоновыми видами растений являются: клевер ползучий, лапчатка гусиная, лю-
тик едкий (Ranunculus acris), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подо-
рожник большой и черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris). 

Вода имеет заметный морской запах. Она прозрачная сероватая с опалесценцией. 
Вода имеет заметный морской запах. Она прозрачная сероватая со слабой опа-

лесценцией. 
Согласно разнообразию и количеству отловленных представителей зообентоса в 

реке Анос были получены следующие коэффициенты: Вудивисса – 11, Майера – 88. 
Последней являлась река Узнезя (Приложение 4). Она является правым прито-

ком реки Катунь, впадая в неё немного ниже реки Анос. 
Изучаемый участок имеет каменистую местность, обрывистый левый берег не-

большой высоты (1,5м). По правому берегу было закартировано 221,5м, по левому 
271,5м. По правому и левому берегу было заложено и описано по 104 пробные пло-
щади. Берега изучаемой реки имеют самое высокое видовое разнообразие растений. 
При этом схожесть соседних площадок незначительная (до 25%). 

Видовое разнообразие растений, произрастающих по берегу этой реки, очень вы-
сокое. Большую схожесть по набору видов имеют площадки отдалённые от места впа-
дения реки в реку Катунь. При этом как и на реке Анос, сходство площадок, располо-
женных на разных берегах так же очень высокое. 

Фоновыми видами растений являются: гулявник (Sisymbrium sp.) и лапчатка гу-
синая. 

Вода имеет очень заметный земляной запах. Вода прозрачная серовато- зеленая 
со слабой опалесценцией. 

Согласно разнообразию и количеству отловленных представителей зообентоса в 
реке Узнезя были получены следующие коэффициенты: Вудивисса – 12, Майера – 109. 

 
 
1.6. Выводы 
 
Суммарная протяженность закартированной береговой линии четырёх рек, впа-

дающих в реку Катунь, составляет 1690 м. 
По берегам изученных водоемов произрастает не менее 102 видов высших цвет-

ковых растений. 
Характер распространения прибрежной растительности разнообразен. Однако, 

наибольшая однородность видового разнообразия наблюдается при отдалении от ме-
ста впадения рек в реку Катунь. 

Схожесть видового разнообразия растений на изучаемых реках составляет от 55 
до 65%. При этом она не изменяется в зависимости от расположения относительно 
реки Катунь. 

Вода во всех реках прозрачна и имеет сероватый или серовато-зеленый оттенок, 
обладает морским запахом. 

Несмотря на то, что большинство изученных рек протекает сквозь территория 
населенных пунктов, согласно оценке качества воды, в изучаемых реках методами 
Вудивисса и Майера, она чистая или очень чистая. 
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Сравнение полученных данных о качестве воды в изучаемых реках с качеством 
воды в реке Чемал (на ней расположена ГЭС) нецелесообразно, так как на данный 
момент ГЭС не функционирует после произошедшего наводнения. 

 
1.7. Практическая результативность экспедиции 
На данный момент результаты исследований экспедиции готовятся к публика-

ции в школьной прессе. Собранный материал станет основой для индивидуальных и 
групповых исследовательских работ, с которыми обучающиеся смогут принять уча-
стие в различных конкурсах и конференциях. 

Полученные результаты могут стать основой для проведения биомониторинго-
вых исследований последующих экспедиций, проводимых в данной точке. 

 
 

2. Методика организации группы для проведения исследования 
Группа состояла из 12 обучающихся. Большая часть членов группы уже исполь-

зовала методики исследования в прошлых работах. Для апробирования актуальности 
выбранных методик и знакомству новых членов группы был посвящён первый день 
экспедиции. 

Несколько методик не были использованы в данной работе, ввиду особенностей 
рельефа изучаемых рек. 

Обучающиеся были разделены на четыре группы: 
• «топографы» - обучающиеся составляли планы русла рек, 
• «ботаники» - их деятельность была направлена на описание прибрежной расти-

тельности, 
• «зоологи» - сбор бентосных организмов, 
• «водники» - отбор и анализ проб воды. 
В каждой группе определились лидеры, которые занимались координацией ра-

боты мини-группы. 
В последней день экспедиции был представлен результат исследований, прове-

денных каждой группой. 
 

3. Аналитическая оценка проведенного исследования 
Маршрут экспедиции был откорректирован и сокращён в сравнении с заявлен-

ным ввиду достаточно больших расстояний от стоянки до запланированных к изуче-
нию рек. Полноценно изучить все заявленные реки можно в формате маршрутной 
экспедиции. 

Для обработки собранного материала были организованы днёвки, при этом все 
дневки обоснованы ввиду большого количества материала. 

Не все заявленные методы биоиндикации можно было использовать в данной 
местности, так как живые организмы, используемые для оценки, не обитают в изуча-
емых реках. 

Организованная стоянка на территории учебно-тренировочной базы 
«Азимут» подходит для полноценного изучения флоры и фауны республики Ал-

тай и проведения комплексных экспедиций как гуманитарной, так и естественнона-
учной направленности. 
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Приложение 1. План русла реки Аскат 
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Приложение 2. План русла реки Емурла 
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Приложение 3. План русла реки Анос 
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Приложение 4. План русла реки Узнезя 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
В ходе экспедиции проведены исследования по следующим темам:  
Исследование № 1: Флора сосудистых растений основных биотопов долин рек 

Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия);  
Исследование № 2: Фауна жесткокрылых (Coleoptera) бассейна среднего течения 

р. Ока (Восточный Саян) 
Экспедиция проводилась совместно с группой под руководством Рупасова С.В. 

(ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец»). При выполнении исследовательских работ обу-
чающиеся обеих групп работали совместно. 

 
1.1. Введение 
 
Республика Бурятия принадлежит к крупнейшим регионам России. Большая 

часть ее территории занята горными системами Прибайкалья и Забайкалья. Многие 
горные районы в связи с их труднодоступностью ученые-биологи посещают крайне 
эпизодически, что обуславливает относительно слабую изученность животного мира. 
К числу таких районов принадлежит и крайний юго-запад Бурятии (Окинский район), 
располагающийся на юго-восточном макросклоне Восточного Саяна. 

Данные факты обуславливают актуальность наших исследований, посвященных 
изучению фауны булавоусых чешуекрылых и орнитофауны бассейна среднего тече-
ния р. Ока. 

  
1.1.1. Исследование № 1  
Актуальность исследования Флора сосудистых растений основных биотопов до-

лин рек Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия)  
Современные данные о составе флоры и состоянии природных популяций ред-

ких видов растений немногочисленны, хотя в последние годы наши пробелы в зна-
ниях постепенно заполняются работами профессиональных ботаников и местных лю-
бителей природы и краеведов. Однако состояние флористической изученности тер-
ритории Бурятии остается крайне неоднородным («Определитель…», 2001). Нужны 
новые тщательно спланированные полевые исследования в разные районы респуб-
лики, и особенно в таких труднодоступных местах, как Окинский район. При этом 
территория расположена в горной системе Восточного Саяна, с его крайне расчленен-
ным рельефом и разнообразием условий и местообитаний для произрастания расте-
ний. Важно учитывать близость границы с Монголией и влиянием монгольских сте-
пей, особенно на склонах южной экспозиции. Однако детали распространения многих 
видов по районам изучены крайне недостаточно, наблюдается характерная «мозаич-
ность» в наших сведениях. 

Цель работы: Изучить флору сосудистых растений основных биотопы долин 
рек Тисса и Ока (Восточный Саян) 

Задачи:  
1) Выявить и установить основные типы биотопов в районе проведения исследо-

ваний исходя из основных типов растительности; 
2) Выявить видовой состав высших сосудистых растений всех биотопов; 

3) Собрать гербарный материал по таксономически трудным группам;  
4) Выявить редкие виды с картированием каждого вида;  
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5) Сравнить видовой состав изученных биотопов. 
 
Полевые исследования проводились с 18 июля по 08 августа 2019 года. Помимо 

полевых наблюдений и описания состава флоры основных биотопов, проводился сбор 
гербария некоторых видов растений (обычно трудноразличимых, близких видов), а 
все участки фотографировались. 

Предмет исследования: флора сосудистых растений долин рр. Тисса и Ока Са-
янская (Восточный Саян) 

Объект исследования: видовое разнообразие сосудистых растений основных 
биотопов долин рек Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия) 

 
1.1.2. Исследование № 2 
 Актуальность исследования Фауна жесткокрылых (Coleoptera) бассейна сред-

него течения р. Ока (Восточный Саян) 
Фауна жесткокрылых, в целом, исследована относительно неплохо. Первые эн-

томологические экспедиции, проводившие работавшие в данном регионе, были орга-
низованы еще в середине 19 века.  

Энтомологические исследования проводились и в долинах рек Ока и Тисса в 
юго-западной части республики (Окинский район). Вместе с тем, обширные массивы 
горно-тундровых ландшафтов Восточного Саяна на территории бассейна среднего те-
чения р. Ока, обследованы поверхностно, в основном отловы охватывали нижние ча-
сти долин крупных рек. Кроме того, на население жесткокрылых оказывают большое 
влияние погодные условия каждого конкретного полевого сезона. В зависимости от 
условий температуры, влажности и скорости ветра те или иные виды могут не прак-
тически отмечаться в отловах либо быть массовыми. 

Это обуславливает актуальность наших исследований направленных на выявле-
ние видового разнообразия булавоусых чешуекрылых разных типов ландшафта в пре-
делах бассейна среднего течения р. Ока Саянская. 

 
Цель исследования: Изучить фауну и особенности распределения жесткокры-

лых (Coleoptera) бассейна среднего течения р. Ока-Саянская (Окинский район Рес-
публики Бурятия) 

Задачи: 
 1). Провести отловы жесткокрылых во всех основных биоценозах района иссле-

дований; 
 2). Определить собранные экземпляры в лабораторных условиях; 
 3). Выявить видовой состав и особенности распределения разных видов жестко-

крылых района исследований. 
 
Предмет исследования: фауна жесткокрылых бассейна р. Ока Саянская (Окин-

ский район республики Бурятия). 
Объект исследования: видовой состав и распределение жесткокрылых в разных 

биотопах бассейна р. Ока Саянская. 
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1.1.3. Район исследований 
Район наших исследований располагался на территории Окинского района Рес-

публики Бурятия и включал участки долины верхнего течения р. Тиссы (левый при-
ток Оки), участки горных тундр на водоразделе рр. Тисса и Сенца, участок долины 
среднего течения р. Ока.  

Географически данный район находится на юго-восточном макросклоне Восточ-
ного Саяна. (Приложение № 1 «Район работы экспедиции») 

Район проведения экспедиции располагался в пределах бассейна среднего тече-
ния р. Ока Саянская. Река Ока Саянская относится к бассейну Ангары. 

Горы Восточного Саяна в районе исследований имеют высоту до 3000 м н.у.м. 
Русла рек р. Тисса и Ока Саянская в пределах района исследований находятся на вы-
соте 1200-1500 м н.у.м.  

На пологих склонах речных долин до высоты 1400 м н.у.м. развиты большие 
участки суходольных остепненных лугов, поддерживаемых интенсивной пастбищной 
нагрузкой. 

До высоты 1800 м н.у.м. развиты таежные леса с преобладанием лиственницы 
сибирской (Larix sibirica) и значительной примесью сосны сибирской (Pinus sibirica) 
и ели сибирской (Picea abies), подлеском из жимолости голубой (Lonicera caerulea), 
ольхи кустарниковой (Alnus fruticosa), березы тощей (Betula exilis) и березы карлико-
вой (Betula nana). Дно долин с развитыми надпойменными террасами покрыто елово-
лиственничными лесами с густым подлеском и зарослями разных видов ив (Salix sp.) 
в поймах.  

На высотах 1800-2100 м н.у.м. заняты кедрово-лиственничными рединами под-
гольцового пояса с березой тощей (Betula exilis) и березой карликовой (Betula nana) в 
кустарниковом ярусе.  

Выше расположен гольцовый пояс, в котором доминируют мохово-лишайнико-
вые тундры с участками ерников и разнотравных лугов.  

Реки в районе исследований имеют выраженный горный характер течения с га-
лечным руслом и скальными выходами по берегам.  

Маршрутами и отловами были охвачены три участка района исследований:  
- Долина верхнего течения р. Тисса (левый приток р. Ока) в районе оз. Шутхалай-нур; 
- Участок редколесий подгольцового пояса и горных тундр в междуречье р.Тисса 

и р. Сенца (левые притоки р. Ока), (Приложение № 2, 2.1. «Карты-схемы террито-
рии проведения исследований по работам № 1 и № 2»),  

- Долина р Ока в районе устья р. Жомболок, (Приложение № 2, 2.2. «Карты-
схемы территории проведения исследований по работам № 1 и № 2») 
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Рис. 1 «Районы исследований» Окрестности озера Шутхулай Нур, склоны реч-
ной долины р. Тисса (верхнее течение р. Тисса) 
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Рис. 2 «Районы исследований» Горные тундры к северу от долины верхнего те-
чения р. Тиссы (высота 2100-2700 м н.у.м.) 
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Рис. 3 «Районы исследований» Склоны долины р. Ока Саянская в районе устья 

р. Жомболок 
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1.2. Литературный обзор по темам исследования 
 
1.2.1. Исследование № 1 Флора сосудистых растений основных биотопов долин 

рек Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия)  
История изучения флоры сосудистых растений республики Бурятия и всего Бай-

кальского региона начинается с крупных академических экспедиций XVIII века. Сле-
дует в первую очередь назвать путешествие П.С. Палласа 1768-1774 гг., отраженное 
в книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (1773-1788). 
Сводка «Флора Байкало-Даурского края» Н.С. Турчанинова (1842-1856) до сих пор 
является одним из основных источников сведений о растениях региона.  

Уже в советское время выполнены классические работы М.Г. Попова «Флора Сред-
ней Сибири» (1957, 1959), Л.И. Малышева «Флора высокогорий Восточного Саяна» 
(1965), опубликована академическая сводка «Флора Сибири». Наконец, в 2001 году вы-
ходит «Определитель растений Бурятии», который подвел итог исследований флоры ре-
гиона в недавнее время. В нем отражены сведения о 2261 виде сосудистых растений. В 
2005 г. был опубликован «Конспект флоры Сибири. Сосудистые растения».  

  
1.2.2. Исследование № 2 Фауна жесткокрылых (Coleoptera) бассейна среднего 

течения р. Ока (Восточный Саян) 
Исследования по фауне жесткокрылых в районе в Восточном Саяне проводили 

Л. Ц. Хобракова, В. Г. Шиленков и Р. Ю. Дудко – в 2014 году опубликована моногра-
фия Жуки-жужелицы (COLEOPTERA, CARABIDAE) Бурятии. В коллективной мо-
нографии представлены многолетние результаты исследований разнообразия жуков 
из семейства Carabidae для территории Республики Бурятия. Подробно рассматрива-
ется история изучения фауны жужелиц на территории Бурятии. 

Энтомологические исследования проводились и в долинах рек Ока и Тисса в 
юго-западной части республики (Окинский район). Вместе с тем, обширные массивы 
горно-тундровых ландшафтов Восточного Саяна на территории бассейна среднего те-
чения р. Ока, обследованы поверхностно, в основном отловы охватывали нижние ча-
сти долин крупных рек (Шодотова и др., 2007). 

При подготовке к экспедиции, обучающиеся изучали методы исследования 
надпочвенных беспозвоночных [11], а так же работали с определителями насекомых 
с дихотомическими ключами [1], [2], [4], [5]. Знакомились с основными таксонами 
беспозвоночных [3], экологией и биологией надпочвенных жесткокрылых. 

 
1.3. Методика проведения исследований 
 
1.3.1. Исследование № 1 Флора сосудистых растений основных биотопов долин 

рек Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия)  
Полевые исследования проводились в долинах рр. Тисса и Ока Саянская с 18 

июля по 08 августа 2019 года.  
Методика исследования включала:  
1) Разработку сети маршрутов с максимально полным охватом территории, раз-

ных типов растительности и высотной поясности.  
2) Поиск и исследование основных биотопов и выявление видового состава со-

судистых растений.  
3) Фотографирование всех биотопов и отдельных видов растений.  
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4) Картирование популяций редких видов растений. 
5) Сбор и определение гербария. 
6) Фотографии растений с GPS-привязкой были выложены в международную 

базу данных по биоразнообразию iNaturalist.  
 

Рис. 4 «Работа по описанию флоры и сбору гербария сосудистых растений ос-
новных биотопов района исследований» 
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1.3.2. Исследование № 2 Фауна жесткокрылых (Coleoptera) бассейна среднего 

течения р. Ока (Восточный Саян). 
В период подготовки к проведению исследований по жесткокрылым в экспеди-

ции, после ознакомления с методиками сбора жесткокрылых, участники исследова-
ний провели работу по подготовке материала для отлова и сбора жесткокрылых. Были 
заготовлены ловчие стаканы разного размера; банки с крышками – морилки; этилаце-
тат – жидкость для морилок; энтомологические матрасики и контейнеры для хране-
ния и транспортировки собранных экземпляров. 

Полевые исследования проводились в бассейне р. Ока Саянская с 18 июля по 08 
августа 2019 года.  

Сбор жесткокрылых осуществлялся следующими способами: установкой линий 
ловушек; ручным сбором с травянистой растительности и кустарников, с поверхностей 
каменистых россыпей и под камнями; методом кошения энтомологическим сачком.  

Точки отлова жесткокрылых охватывали все местообитания, характерные для 
данной местности.  

Перед установкой линии ловушек и ручным сбором проводилось полное геобо-
таническое описание биоценоза.  

Ловчие стаканы устанавливались в одну линию на расстоянии на одинаковом 
расстоянии друг от друга. В них на 1/3 заливалась вода. Проверка и сбор жуков осу-
ществлялся несколько раз в день. При установке ловчих стаканов и проверке линий 
ловушек каждый раз проводился ручной сбор жесткокрылых. Собранные экземпляры 
помещали в банки с крышками – морилки с добавлением на кусочке ваты этилацетата. 
На следующий после сбора день пойманные экземпляры из морилки раскладывали на 
заранее заготовленные энтомологические матрасики, с указанием номера линии, или 
точки ручного сбора, даты. 

Определение жесткокрылых проходило после возвращения из экспедиции в био-
логической лаборатории Центра «На Донской». Работа по определению на данный 
момент еще не завершена и продолжается, так как определение некоторых экземпля-
ров требует уточнение у специалистов данных групп.  
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Рис. 5. Работа группы по отлову жесткокрылых. 
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1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 
 
Карта-схема района исследований приведена в Приложении. (Приложение № 2 - 

2.1; 2.2.) 
Точки, в которых проводились исследования, распределялись по району работ 

исходя из необходимости полного охвата основных биогеоценозов обследованной 
территории. На всех точках проводился сбор полевого материала. Маршруты ради-
альных выходов позволили полностью охватить все типы биогеоценозов района и 
успешно выполнить запланированные исследовательские работы. 

 
1.5. Содержание экспедиционной работы и её результаты 
 
1.5.1. Исследование № 1 Флора сосудистых растений основных биотопов долин 

рек Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия)  
 

Характеристика высотной 
поясности и типов 

растительности 
Изученные биотопы 

Верховья реки Тиссы тайга с 
доминированием листвен-
ницы и ели 

1. Лиственичное редколесье на западном берегу 
озера Шут - Кулай Нур 

2. Склоново – кедрово лиственичное редколесье 
3. Открытый склон южной экспозиции 

Подгольцовый пояс из лист-
венницы и сосны сибирской с 
подлеском из жимолости бе-
резы карликовой рододенд-
рона даурского. 
Также гольцовый пояс. 
Субнивальный пояс. 

4. Долнное переходное болото с элеменами редко-
лесья 

5. Верхний лесной пояс на юго западном склоне 
долины реки Шут-Кулай 

6. Горная лесотундра подгольцового пояса 
7. Пойма горного ручья с зарослями ерника и ивы 
8. Дриадово-ерниковая лишайниковая горная 

тундра 
9. Каменные россыпи – курумы  
10. Каменный берег озера Эхин-Нур 
11. Каменистые россыпи с несомкнутым расти-

тельным покровом 
Низовья Тиссы и долина Оки 
до входа в ущелье Орхо-бом 
сочетание лиственничной 
тайги с примесью ели, кедра, 
тополя душистого с разно-
травными лугам. 

12. Разнотравно - зеленомошный луг с зарослями 
ивняка и ерника 

13. Пойменные заболоченные осоковники и ив-
няки р.Тиссы близ устья озера Шут-Кулай -Нур 

14. Суходольный луг пастбища 
15. Скальные выходы по правому берегу реки 

Жомболок  
Долина Оки после выхода из 
ущелья Орхо-бом 

16. Хвойный смешанный лес ниже ущелья Орхо-бом 
в нижнем горном поясе с разнотравьем и мхом 

17. Смешанный лес с преобладанием березы и 
сосны в нижнем течении Оки Саянской ниже 
ущелья Орхо-бом 
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Флора сосудистых растений долин рек Тисса и Ока. 
1. хвощ лесной Equisétum sylváticum 
2. хвощ пестрый Equisétum variegatum 
3. хвощ камышковый Equisétum scirpoides 
4. вудсия эльбская (Woodsia ilvensis) 
5. голокунчик трехраздельный ? Gymnocárpium dryópteris 
6. орляк обыкновенный Pterídium aquilínum) 
7. лиственица сибирская Lárix sibírica 
8. пихта сибирская Ábies sibírica 
9. ель сибирская Pícea obováta 
10. сосна обыкновенная Pínus sylvéstris)  
11. сосна сибирская Pínus sibírica) 
12. можевельник ложноказацкий Juniperus pseudosabina 
13. можевельник сибирский Juniperus sibirica 
14. тростник обыкновенный Phragmítes austrális 
15. ковыль сп Stipa 
16. пушица многоколосковая Eriophorum polystáchyon 
17. пушица шейхцера Eriophorum scheuchzeri 
18. пушица влгалищная Erióphorum vaginátum 
19. пухонос альпийский Trichóphorum alpínum 
20. тофильдия маленькая Tofieldia pusilla 
21. осоки сп Cárex 
22. черемица лабеля Verátrum lobeliánum 
23. лилия карликовая(прим. – найдена в Тункиской котловине 
24. лилия саранка Lílium mártagon 
25. лук скарада Állium schoenoprásum) 
26. майник двулистный Maiánthemum bifólium 
27. башмачок капельный Cypripedium guttatum 
28 гнездоцветка клубочковая Neottianthe cucullata 
29. Скрученник приятный Spiranthes sinensis 
30. надбородник безлистный Epipógium aphýllum 
31. осина Pópulus trémula 
32. тополь душистый Populus suaveolens 
33. ива сп Sálix SP 
34. ольховник кустарниковый Alnus fruticosa 
35. береза бородавчатая Bétula péndula 
36. береза горная Betula montana 
37. береза карликовая (Betula nana 
38. щавель сп Rúmex 
39. ревень обыкновенный Rheum rhabarbarum  
40. ревень густоцветковый Rheum compactum  
41. змеевик живородящий Bistorta vivipara 
42. змеевик большой Bistorta officinalis 
43. звездчатка сп Stellária 
44. ясколка сп Cerástium SP 
45. смолевка поникшая Silēne nūtans 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Woodsia_ilvensis&action=edit&redlink=1
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46. гвоздика пышная(саянская) Diánthus supérbus 
47. калужница болотная Cáltha palústris 
48. жарок кытманова Trollius kytmanovii 
49. смолевка ползучая Silene repens 
50. воронец красноплодный Actaea spicata var. erythrocarpa 
51. живокусть или дельфиниум сп Delphínium 
52. борец бородатый Aconitum barbatum) 
53. борец красноватый Aconitum rubicundum 
54. княжик сибирский Atragene sibirica 
55. лютик сп Ranúnculus, 
56. барбарис сп Bérberis 
57. василисник сп Thalictrum 
58. частотел большой Chelidónium május 
59. родиола розовая Rhodíola rósea 
60. очиток гибридный Sedum hybridum 
61. очиток байкальский Sedum baicalense  
62. горноколосник колючий Orostachys spinosa 
63. бадан толстолистный Bergénia crassifólia 
64. камнеломка щетинконосная Saxifraga setigera  
65. камнеломка пегая Saxifraga melaleuca  
66. белозор болотный Parnássia palústris 
67. смородина черная Ríbes nígrum 
68. смородина красная Ríbes rúbrum 
69. крыжовник игольчатый Ríbes úva-críspa 
70. малина Rúbus idáeus 
71. костяника Rúbus saxátilis 
72. ежевика Rubus 
73. земляника лесная Fragária vésca 
74. курильский чай кустарниковый Dasiphora fruticosa  
75. лапчатка спп Potentilla spp 
76. дриада сп Drýas sp 
77. кровохлебка лекарственная Sanguisórba officinális 
78. шиповник иглистый Rósa aciculáris 
79. черемуха обыкновенная Prúnus pádus 
80. карогана сп Caragana 
81. копеечник альпийский Hedysarum alpinum 
82. клевер люпиновый Trifolium lupinaster 
83. герань луговая Geránium praténs 
84. молочай двулистный Euphórbia virgáta 
85. шикша черная Empetrum nigrum 
86. иван чай узколистный Chamaenérion angustifolium, 
87. иван чай широколиственный Chamaenérion latifólium 
88. тмин обыкновенный Cárum cárvi 
89. сведина белая Córnus álba 
90. грушанка круглолистная Pýrola rotundifólia 
91. багульник болотный Lédum palústre 
92. рододендрон даурский Rhododendron dauricum 
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93. рододендрон золотистый Rhododéndron auréum 
94. брусника Vaccínium vítis-idaéa 
95. голубика Vaccínium uliginósum 
96. вербейник обыкновенный Lysimáchia vulgáris 
97. седмичник европейский Trientális europaéa 
98. сокольница холодная Gentiana Algida Pall. 
99. горечавник бородатый Gentianopsis barbata 
100. синюха красивая Polemonium pulchellum Bunge  
101. незабудка сп1 Myosótis sp1 
102. незабудка сп2 Myosótis sp2 
103. змееголовник крупноцветковый Dracocephalum grandiflorum 
104. чистец шероховатый Stachys aspera Michaux  
105. пустырник уменьшанный? Leonurus deminutus V.I.Krecz., 
106. чабрец сп Thýmus 
107. вероника ресничатая Veronica ciliata 
108. очанка сп Euphrásia SP 
109. мытник тысячилистный или мутовчатый Pediculáris verticilláta 
110. мытник перевернутый Pediculāris resupināta 
111. мытник сп Pediculāris SP 
112. башняния русская Boschniakia rossica 
113. подорожник средний Plantágo média 
114. подмареник северный Galium boreale 
115. линея северная Linnaéa boreális 
116. жимолость съедобная Lonicera edulis 
117. бузина сибирская Sambucus sibirica 
120. валериана головчатая Valeriana capitata 
121. валериана заниесейская Valeriana transjenisensis 
122. колокольчик волосистоцветковые Campanula dasyantha 
123. колокольчик скученный Campanula glomerata 
124. колокольчик турчанинова Campanula turczaninovii 
125. колокольчик круглолстный  Campanula rotundifolia     
126. астра альпийская Aster alpinus 
127. астра татарская Aster tataricus 
128. кошачья лапка двудомная Antennária dióica 
129. эдевельс эдевельсовидный Leontopodium leontopodioides  
130. тысячилистник обыкновенный Achilléa millefólium 
131. чихотник заостренный Achillea acuminata 
132. ромашка непахучая Tripleurospérmum inodóru 
133. полынь обманчивая и спп Artemisia dolosa Krasch + spp 
134. бузульник сибирский Ligulária sibírica 
136. чертополох курчавый Carduus crispus 
137. цикорий обыкновенный Cichórium íntybus 
138. водокрас лягушачий Hydrócharis mórsus-ránae 
139. долгоног снеговой Macropodium nivale 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gentiana_algida&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Polemonium_pulchellum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonurus_deminutus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/V.I.Krecz.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Leontopodium_leontopodioides&action=edit&redlink=1
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1.5.2. Исследование № 2  
Фауна жесткокрылых (Coleoptera) бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян) 
Геоботанические описания мест установки линий ловушек и ручного сбора 

включали в себя полное описание всех ярусов растительности и описание надпочвен-
ного покрова. 

Все собранные экземпляры определяли на месте с помощью определителя [1] до 
семейства или рода с последующем переопределением в биологической лаборатории 
Центра «На Донской».  

Всего собрано около 300 экземпляров жесткокрылых, относящимся к 46 видам, 
к 14 семействам. По предварительным данным в сборах доминируют представители 
семейств Carabidae, Cerambycidae и Chrysomelidae. 

В районе исследований, в горных тундрах обнаружены два редких вида жестко-
крылых: представитель рода Nebria (семейство Carabidae) из подрода Boreonebria, 
(определение вида, требует уточнения у специалистов по данной группе) и 
Pterostichus vermiculosus представитель рода Pterostichus (семейство Carabidae) 

 
 

Рис. 6 «Определение и раскладывание на матрасики жесткокрылых» 
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1.6. Выводы 
 
1.6.1. Исследование № 1 Флора сосудистых растений основных биотопов долин 

рек Тисса и Ока Саянская (Окинский район республики Бурятия).  
В районе исследований было выявлено 17 типов биотопов, характеризующих вы-

сотную поясность и основные типы растительности. Видовой состав флоры сосуди-
стых растений включает 139 видов, относимых к 41 семейству и 99 родам. В ходе 
проведения исследования обнаружены местонахождения редких видов растений, 
включенных в региональные «Красные книги»: башмачок капельный, неоттианте 
клубочковая, надбородник безлистный, лилия карликовая, лилия саранка. Был собран 
гербарий в объеме 30 листов.  

 
1.6.2. Исследование № 2 Фауна жесткокрылых (Coleoptera) бассейна среднего 

течения р. Ока (Восточный Саян). 
1. В исследованном районе отмечено 46 видов жесткокрылых (Coleoptera), 

относящихся к 14 семействам. 
2. Наибольшее видовое разнообразие отмечено у представителей семейства 

Chrysomelidae (листоеды) – 10 видов и семейства Carabidae (жужелицы) – 9 видов; 
3. На исследуемой территории доминировали представители семейств 

Carabidae, Cerambycidae и Chrysomelidae. 
4. В районе исследований, в горных тундрах обнаружены два редких вида жест-

кокрылых: представитель рода Nebria (семейство Carabidae) из подрода Boreonebria, 
(определение вида, требует уточнения у специалистов по данной группе) и 
Pterostichus vermiculosus представитель рода Pterostichus (семейство Carabidae) 
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1.7. Практическая результативность экспедиции 
Собранный гербарий в ближайшее время будет передан в научное учреждение 

(ГБС РАН, ‒ MHA), где пополнит сборы из Бурятии. Фотографии растений с GPS-
привязкой размещены в международной базе данных по биоразнообразию iNaturalist, 
функционирующей на платформе GBIF (адрес: 
https://www.inaturalist.org/observations/ivan_savinov?filter_spam=false&page=2&user_i
d=1467106&viewer=1467106).  

Обучающиеся, проводившие исследования, подготовили их к представлению в 
рамках следующих мероприятий: Конференция экологических исследований москов-
ских школьников в рамках Московского экологического форума учащихся, Москов-
ский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников, 
Конкурс исследовательских работ и проектов школьников в рамках V Международной 
научно-практической конференции "Индикация состояния окружающей среды: тео-
рия, практика, образование"; Открытая Московская инженерная конференция школь-
ников «Потенциал»; Городская открытая конференция «Поиск – естественные науки». 

Оба исследования имеют большую практическую значимость с точки зрения 
изучения фауны Восточного Саяна, выявления местообитаний редких видов живот-
ных, развития внутреннего туризма. 

Данные, полученные в результате работы экспедиции, планируется передать в 
Бурятский государственный университет для помощи в подготовке профильных мо-
нографий. 

Коллекции жесткокрылых будут используются в качестве наглядного пособия в 
биологических лабораториях Центра «На донской» на занятиях групп естественно-
научной направленности.  

 
2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При выборе обучающимися группы места проведения экспедиции и тем иссле-

довательских работ в полевом сезоне 2019 г. решающими были следующие мотива-
ционные факторы: 

1) Восточный Саян является уникальной природной территорией, где на отно-
сительно небольшой площади может располагаться большое число различных вари-
антов биогеоценозов, что обуславливает высокий уровень биоразнообразия. Это, в 
свою очередь, предоставляет широкий выбор для биологических и географических 
исследований. 

2) Район проведения экспедиции относительно труднодоступен, поэтому слабо 
изучен в биогеографическом плане. Это делает актуальными краеведческие и биогео-
графические исследования, придает высокую научную значимость собранным мате-
риалам. Особый интерес представляют исследования в горных тундрах, данных по 
фауне и флоре которых крайне скудны. 

3) Район экспедиции позволяет познакомиться со всеми типами биогеоценозов 
гор Южной Сибири – от горных тундр до степей. 

4) Район исследования является уникальной территорией с точки зрения этно-
графии. Местное население, буряты и сойоты сохранили традиционные особенности 
культуры и быта, знакомство с которыми дает обучающимся уникальный краеведче-
ский опыт. Кроме того, район исследований позволяет широкие возможности для зна-
комства с монгольским вариантом буддизма.  

https://www.inaturalist.org/observations/ivan_savinov?filter_spam=false&page=2&user_id=1467106&viewer=1467106
https://www.inaturalist.org/observations/ivan_savinov?filter_spam=false&page=2&user_id=1467106&viewer=1467106
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Предварительное распределение участников группы по темам исследователь-
ских работ было выполнено в марте-апреле 2014 г, за 3-4 месяца до экспедиции. При 
распределении учитывался интерес обучающихся к изучению тех или иных природ-
ных объектов. Темы формулировались на основе хорошего знания педагогами и ча-
стью школьников особенностей работы в горах Южной Сибири (экспедиции на Во-
сточный Саян 2010 г., Забайкалье 2015 г. и Северо-Байкальское нагорье 2016 г.). 

Особенно благоприятны условия бассейна р. Оки для организации ИДУ в обла-
сти энтомологии (многочисленность, разнообразие и хорошая заметность объектов), 
геоботаники (разнообразие растительных сообществ), орнитологии (места обитания 
редких видов), геологии (доступность скальных обнажений для описания, богатство 
породного состава и сложность геологического строения Восточного Саяна). 

Развитие мотивации и интереса обучающихся достигалось на занятиях биогео-
графических учебных групп дополнительного образования в течение года. Уделялось 
повышенное внимание изучению таежной зоны, увлекательным рассказам о богат-
стве природы и романтике экспедиционной работы в этих краях. На занятиях также 
разбирались особенности методики предстоящих исследовательских работ. Обучаю-
щиеся самостоятельно занимались подготовкой и упаковкой оборудования, поиском 
и изучением необходимой для исследований литературы. Наши кружки располагают 
всем необходимым оборудованием и методическими материалами для проведения 
научных исследований по выбранным темам.  

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Район проведения экспедиции полностью оправдал ожидания и, в целом, соот-

ветствовал выбранным темам исследовательских работ, разработанным учащимися 
методикам, техническому оснащению и подготовке участников. 

К сожалению, на протяжении значительной части экспедиции сохранялись 
крайне неблагоприятные погодные условия (многодневные непрерывные ливневые 
дожди и паводковая ситуация), которые значительно осложнили проведение наших 
исследований. В результате длительной паводковой ситуации было сорвано выпол-
нение запланированной темы исследования по экологии и распределению ряда пред-
ставителей ихтиофауны района. Непрерывные ливневые дожди крайне осложнили 
выполнение работ в горных тундрах. 

Поскольку значительная часть участников имела опыт полевой работы в таеж-
ных условиях, значительных сложностей или особенностей применения методик ис-
следования не обнаружилось. В качестве «локальных» особенностей и рекомендаций 
по их преодолению можно указать на следующее: 

1) Наиболее значительным препятствием для выполнения маршрутов по гор-
ным склонам в районе исследований являются недавние зарастающие гари и горель-
ники, изобилующие ветроломными и ветровальными комплексами. При подъемах и 
спусках в таежном поясе при отсутствии троп рекомендуется придерживаться греб-
ней на перегибах рельефа на верхнем крае долинам ручьев и малых рек. На картах 
масштаба 1:100000 не отмечена часть скальных стенок, каменистых россыпей и во-
допадов в пределах таежного пояса. В связи с этим надо избегать по возможности 
прокладывания маршрута по облесенным склонам с большим уклоном. Сомкнутые 
заросли кедрового стланика и труднопроходимые заросли других кустарников в рай-
оне исследований отсутствуют.  
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2) Горные тундры междуречья рр. Тиссы и Сенцы интересны в биологическом 
и геологическом плане и обладают хорошей проходимостью в относительно сухую 
погоду. При затяжных дождях передвижение по гольцам ощутимо затрудняется.  

3) При необходимости ловли рыбы на нормальные уловы стоит рассчитывать 
только в верховьях рр. Тиссы и Сенцы. Паводковая ситуация значительно осложняет 
лов рыбы. Горные озера и малые реки в подавляющем большинстве безрыбные. 

4) Все участники должны быть привиты от вируса клещевого энцефалита. 
5) При необходимости изготовления посохов (альпенштоков) для передвиже-

ния по горным склонам и каменистым россыпям из подручных материалов рекомен-
дуется использовать зеленую лиственницу со снятой корой. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 «Район работы экспедиции» 
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Приложение № 2  
2.1. «Карты-схемы территории проведения исследований по работам № 1 и № 2» 

 

 
 
Обозначения к схеме: 
1 – базовый лагерь на берегу озера Шутхалай-нур 
2 – базовый лагерь в горных тундрах (2100 м н.у.м.) 
                - территория, охваченная радиальными маршрутами. 
                - радиальные маршруты из базовых лагерей.  
        - наивысшая точка проведения исследований– г.Хара-Сардык (3028 м н.у.м.) 
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2.2. «Карты-схемы территории проведения исследований по работам № 1 и № 2» 
 

 
Обозначения к схеме: 
3 – базовый лагерь в долине р. Ока в районе устья р. Жомболок 
              - территория, охваченная радиальными маршрутами. 
              - радиальные маршруты из базовых лагерей.  
 
 

Приложение № 3 «Долина р. Тисса, подъем к горным тундрам» 
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Приложение № 4 «Перед выходом из точки базового лагеря в горах к северу от 
долины верхнего течения р. Тиссы (высота 2100 м н.у.м.) 

 
  



96 

Приложение № 5 «Долина верхнего течения р. Тисса» 
 

 
 
 

Приложение № 6 «Радиальный маршрут в горных тундрах» 
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Приложение № 7 «Выход группы в гольцовый пояс, 
высота 2785 м. н.у.м., склон горы Хара-Сардык» 

 
 
 
 

Приложение № 8 «Радиальные маршруты в исследуемом районе» 
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Приложение № 9 «Дождь в горах» 

 
 
 
 

Приложение № 10 «Общий вид лагеря, стоянки на р. Тисса» 

 

https://vk.com/photo-112806725_457251907
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ГБОУ «Школа №1570»  
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 
Сложность биологической системы, разнокачественность ее компонентов и все 

остальные проявления разнообразия жизни, изменчивость живых организмов из всех 
источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы 
и экологические комплексы, частью которых они являются, число различимых типов 
биологических объектов или явлений и частота их встречаемости на фиксированном 
интервале пространства и времени, в общем случае отражающие сложность живого 
вещества — все это именуется одним словом - биоразнообразие. Изучение его позво-
ляет обращать внимание на изменения в той или иной экосистеме, а также предуга-
дать возможные проблемы и заняться их решением.  

Для подробного изучения локального биоразнообразия, а также для возможного 
пополнения полученными результатами регионального реестра мы решили провести 
максимально возможное исследование окрестностей села Спас – Прогнанье.  

Тема исследования – изучение биологического разнообразия окрестностей села 
Спас – Прогнанье.  

Цель исследования – исследование локального биоразнообразия.  
Для достижения нашей цели мы поставили следующие задачи:  
• Обучение методам исследования; 
• Изучение биоразнообразия; 
• Повышение знаний в области полевой биологии и экологии.  
Объект исследования: Окрестности села Спас–Прогнанье, берег пруда Машково. 
Предмет исследования: Биотопическое и видовое разнообразие живых организ-

мов данного района. 
Район исследования: Калужская область, Жуковский район, окрестности села 

Спас – Прогнанье.  
Маршрут исследования: Радиальные экскурсии из стационарного лагеря. 
 
 
1.2. Литературный обзор по теме исследования 
На территории Калужской области Жуковского района в окрестностях села 

Спас-Прогнанье в июне 2019 года проходила стационарная естественно-научная экс-
педиция. Группа расположилась на берегу реки Прогнанка, впадающей в Машков-
ский пруд. Также в Деревне Машково находятся пруды Нижнее и Верхнее.  

Водоёмы Жуковского района 
По территории района протекает 7 рек, в том числе 2 крупных: Протва и Нара.  
Озеро Огублянка расположено в Жуковском районе Калужской области между 

поселком Протва и рекой Протва. Озеро Огублянка является старицей реки Протвы. 
Длина озера - несколько километров при ширине в 60 метров. Глубина озера около 5 
метров. В период весеннего половодья озеро соединяется с рекой Протвой, и они за-
ливают пойменные луга. Название реки встречается в книге известного уроженца де-
ревни Стрелковки маршала Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления. Том 1» в 
главе первой «Детство и юность».  

Река Аложа протекает в Жуковском районе Калужской области. Левый приток 
реки Протвы. Устье реки находится в 46 км по левому берегу Протвы. Длина реки 
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Аложа составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 188 км.кв.  
Река Боровна протекает в Московской и Калужской областях России, левый при-

ток реки Протвы. Длина — 14 километров. Равнинного типа. Эта река описана в книге 
Вагнера Б. Б. Реки и озёра Подмосковья.  

Река Дырочная — река в Калужской области России, протекает по территории 
Жуковского района, левый приток Протвы (бассейн Оки). Длина — 15 км, площадь 
водосборного бассейна — 56,2 км.кв.  

Река Ича — река в России, протекает в Калужской области по территории Жу-
ковского района. Устье реки находится в 43 км по правому берегу реки Протвы. 
Длина реки составляет 12 км.  

Река Нара — река в Московской и Калужской областях России, левый приток 
Оки. Длина — 158 км, площадь бассейна — 2030 км.кв. Питание преимущественно 
снеговое. В верховьях берега низкие, в среднем и нижнем течении — возвышенные. 
Река описана в книге большому чертежу, а также в большой советской энциклопедии.  

Река Кременка — река в России, протекает в Московской и Калужской областях 
(небольшой частью по границе с Москвой). Левый приток реки Нары. Длина реки 
составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 125 км.кв. Упоминание этой 
реки можно увидеть в книге Вагнера Б. Б., Клевковой И. В. Реки московского региона  

Река Туловня —протекает в Калужской области. Левый приток Оки. Устье реки 
находится в 998 км по левому берегу реки Ока. Длина реки составляет 18 км, площадь 
водосборного бассейна 57,3 км.кв.  

Река Угодка —в Калужской области по территории Жуковского района, в ниж-
нем течении — через районный центр — город Жуков. Устье реки находится в 66 км 
по левому берегу реки Протвы. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного 
бассейна — 126 км.кв.  

Река Черничка —приток Нары. Длина реки — 18 км. Впадает в Нару в 77 км от 
её устья по левому берегу. Почти на всём протяжении густа заселена и по берегам не 
имеет лесов. Река упоминается в каталоге рек и озёр Московской губернии Зданов-
ского и в книге Вагнера Б. Б. Реки и озёра Подмосковья.  

Полезные ископаемые Жуковского района 
В районе ведётся разработка карьеров по производству глины, песка, щебня. Жу-

ковский район располагает большими запасами разведанных полезных ископаемых: 
5 месторождений строительных песков на площади 65 га, 4 месторождения глины, 2 
месторождения строительного известняка, 1 месторождение керамзитового сырья. В 
районе ведётся разработка карьеров по производству глины, песка, щебня. По клас-
сификации район имеет подзолистые, серые лесные и пойменные почвы. Наличие ми-
нерально-сырьевых ресурсов (известняк, глина) предопределяет развитие в районе 
производства строительных материалов.  

Растительный мир Жуковского района 
В Жуковском районе произрастают берёзовые и сосновые леса, реликтовые сос-

новые леса. Ельники-зеленомошники – наиболее распространенный тип ельников. 
Это трехъярусные сообщества: ель, травянистый или травяно-кустарничковый ярус и 
мхи; подлесок не выражен. В этом же типе выделяются ельники-кисличники, ель-
ники-брусничники, ельники-черничники. В лесах, окружающих овраги, обнаружены 
места произрастания редких для Калужской области растений, в том числе и лекар-
ственных. Флора области достаточно богата и насчитывает 1121 вид сосудистых 
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растений. Это хвощи, плауны, папоротники, голосемянные и покрытосемянные рас-
тения. Кроме того, существуют мхи, водоросли, лишайники и грибы. В травяном по-
крове преобладают сныть, зеленчук, лютик кашубский, копытень. В травяном по-
крове преобладают сныть, зеленчук, лютик кашубский, копытень.  

Животный мир Жуковского района 
Из животных здесь обитают волки, зайцы, лисы, лоси, медведи, хомяки, сурки. 

Из птиц зафиксировано 260 видов. В Красную книгу области занесено более 145 ви-
дов животных и птиц. Особое внимание их охране уделяется на территории заповед-
ника «Калужские засеки». Но это не единственный памятник природы Калужской об-
ласти. Функционируют также национальный заказник «Таруса» и национальный парк 
«Угра». Помимо того, что на территории области организовано большое количество 
природоохранных объектов, местными органами власти успешно реализуется поли-
тика бережного природопользования и охраны окружающей среды.  

 
 
1.3. Методика проведения исследования 
 
1.3.1. Подготовка к экспедиции 
Во время подготовки к экспедиции была изучена литература по теме локального 

биоразнообразия Калужской области Жуковского района (Пашканг К.В. География 
Калужской области, География Калужской области. 3-е изд. Тула, 1989). Также осво-
ены методы изучения локального разнообразия. Для более продуктивной работы мы 
заранее подготовили темы некоторых индивидуальных исследовательских работ, ко-
торые были бы нам интересны.  

 
1.3.2. Методы работы на объекте 
На этапе проведения полевых работ использовались следующие методики изу-

чения биоразнообразия: ручной сбор биологического материала, сбор кошением, 
маршрутный учёт, гербаризация растений, наблюдения за животными в природе и т.д. 
На радиальных выходах в полевые дневники записывались вид, семейство и отряд 
найденных объектов.  

Состав фауны наземных беспозвоночных исследовался за счет ручного сбора 
представителей и кошения сачком по траве и кустарникам. Насекомые закладывались 
в морилки и раскалывались по инструкции в зависимости от отряда, после чего рас-
пределялись по энтомологическим коробкам. К каждому насекомому составлялись 
две этикетки. Первая содержит название вида (русским и латынью), и ФИО опреде-
лившего. Вторая содержит информацию о месте и дате поимки насекомого. Виды 
насекомых и других наземных беспозвоночных определялись и заносились в энтомо-
логические тетради. В тетрадях делали рисунок насекомого, указывали латинское и 
русское название вида, рода и семейства, а также особенности встречи.  
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Изучение фауны наземных беспозвоночных с помощью 
 кошения энтомологическим сачком 

 
Для изучения водных беспозвоночных использовался метод водного кошения. 

При помощи гидробиологического сачка производился сбор со дна водоема и с под-
водной части растений-гидрофитов. Выловленные беспозвоночные отбирались и по-
мещались в кюветы для дальнейшего изучения и определения. Виды также заноси-
лись в энтомологические тетради. 

Изучение фауны водных беспозвоночных 

 
При изучении разнообразия флоры в окрестностях села Спас-Прогнанье исполь-

зовались методы гербаризации и маршрутного учёта. По возвращении в лагерь расте-
ния определялись, раскладывались по гербарным папкам и заносились в таблицы 
флористического состава каждого биотопа. Для определения видов использовали 
определитель Губанова.  
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Определение видов растений 

 
При изучении позвоночных использовался метод маршрутного учёта. Найден-

ные виды заносились в полевые дневники, а после переносились в тетради. На экс-
курсиях использовались бинокли для наблюдения птиц и других позвоночных в есте-
ственных условиях. В полевые дневники заносилась информация об особенностях 
встречи, биологии вида и статус заселения вида для птиц (от I – вид вне естественного 
ареала обитания, залетный, до IV – подтверждено гнездование, территория заселена 
видом). 

Малиновка обыкновенная, пойманная специалистом 
 для демонстрации методики кольцевания птиц 

Для анализа фауны чешуекрылых разноусых был устроен отлов в ночное время, 
так как взрослые особи большинства представителей этой группы активны после за-
хода солнца. Для отлова был использован метод световой ловушки с использованием 
ультрафиолетовой лампы. Отлов по такой методике был проведен один раз для озна-
комления с особенностями данной методики.  
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Ночной лов насекомых на световую ловушку 

 
Для исследования фауны летучих мышей, обитающих в окрестностях села Спас-

Прогнанье Жуковского района Калужской области, использовалась собственная ме-
тодика. С помощью специального прибора «Echo Meter Touch 2» были проведены 
ночные исследования в трех различных биотопах (берег водоема, суходольный луг, 
просека смешанного леса). При помощи программы, разработанной для работы с эхо-
метром данной модели, определялись все виды летучих мышей, звуки которых рас-
познал прибор. По результатам определения были составлены списки разнообразия 
фауны рукокрылых в данной местности. 

 
  

 
 
 
 
 
Прибор, регистрирующий ультразвуки, 
издаваемые  рукокрылыми 

 
 

1.3.3. Содержание камеральной работы 
Во время экспедиции был собран полевой материал, требующий дальнейшей об-

работки и изучения.  
Расколотые насекомые в условиях полевой практики были разложены во времен-

ные коробки, были определены, и после завершения экспедиции была составлена кол-
лекция, отражающая состав основных таксонов фауны насекомых исследованной 
местности.  

Данные из полевых дневников были занесены в таблицы и проанализированы. 
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 Камеральная работа 
 

 
1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 
На протяжении экспедиции исследовалось биоразнообразие всех биотопов дан-

ной местности. Каждый радиальный выход в определенный биотоп включал исследо-
вание биоразнообразия одной из трех крупных групп организмов: растений, позво-
ночных и беспозвоночных животных. График исследования биотопов и групп орга-
низмов, а также даты посещения в образовательных целях парка птиц «Воробьи» от-
ражены в таблице 1.4. На схеме 1 представлен план местности с указанием направле-
ний всех радиальных выходов. 

 
Таблица 1.4 Ход исследований в привязке к маршруту 

Дата Участок маршрута Проведённые 
исследования Результаты 

26.06.2019 Приезд Москва-
окрестности Маш-
ковского пруда. 

Исследование не про-
водилось.  

Установка лагеря, по-
вторение теоретиче-
ских основ методов 
исследования. 

27.06.2019 Радиальный выход в 
окрестности села 
Алопово. 

Изучение флоры пой-
менного и суходоль-
ного луга.  

Сбор гербарных об-
разцов, пополнение 
списков видов. 

28.06.2019 Радиальный выход 
вдоль Машковского 
пруда. 

Изучение флоры 
светлохвойного леса. 

Сбор гербарных об-
разцов, пополнение 
списков видов. 

29.06.2019 Выезд в парк птиц 
«Воробьи». 

Изучение фауны пев-
чих птиц Москвы и 
Московской области 
в формате экскурси-
онной программы. 

Изучение фауны пев-
чих птиц эмпириче-
ским методом. 

30.06.2019 Радиальный выход в 
сторону села Тайда-
шево. 

Изучение энтомофа-
уны суходольного 
луга 

Сбор коллекционного 
материала, составле-
ние списка видов . 
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Дата Участок маршрута Проведённые 
исследования Результаты 

01.07.2019 Радиальный выход в 
окрестности села 
Алопово. 

Изучение вредителей 
растений. 

Сбор коллекционного 
материала, составле-
ние списка видов.  

02.07.2019 Выезд в парк птиц 
«Воробьи». 

Изучение певчих 
птиц Москвы и Мос-
ковской области в 
формате экскурсион-
ной программы. 

Изучение певчих 
птиц эмпирическим 
методом. 

03.07.2019 Радиальный выход в 
окрестности села 
Спас-Прогнанье. 

Изучение фауны гид-
робионтов. 

Сбор коллекционного 
материала, пополне-
ние списков видов. 

04.07.2019 Радиальный выход в 
сторону села Тайда-
шево. 

Маршрутный учет 
птиц, позвоночных 
животных. 

Сбор данных, состав-
ление списка видов. 

05.07.2019 Радиальный выход в 
окрестности села 
Алопово. 

Маршрутный учет 
птиц, позвоночных 
животных. 

Сбор данных, состав-
ление списка видов. 

06.07.2019 Радиальный выход к 
реке Прогнанка. 

Маршрутный учет 
птиц, позвоночных 
животных. 

Сбор данных, состав-
ление списка видов. 

07.07.2019 День проведения кон-
ференции, подведе-
ние итогов. 

Анализ и системати-
зация полученных 
данных. 

Проведение отчетной 
конференции. 

08.07.2019 Отъезд. Село Спас-
Прогнанье – Москва. 

Исследование не про-
водилось.  

Сбор лагеря, упаковка 
материалов, отъезд 

 

 
Схема 1. Карта местности и маршрут экспедиции 
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1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
В ходе исследования мы старались охватить биоразнообразие как можно боль-

шего количества групп животных. Некоторые группы остались нерассмотренными 
из-за нехватки времени либо материалов для их исследования, однако видовой состав 
главных и наиболее простых для изучения групп живых организмов был исследован 
максимально полно.  

По результатам определения видов в полевых условиях, а также после окончания 
экспедиции, были составлены таблицы всех встреченных таксонов, представителей 
которых удалось определить до вида. В сумме нами было встречено: 

• 56 разных видов растений, представителей 25 семейств (см. Приложение 2)  
• 62 видов беспозвоночных, представителей 12 отрядов и 45 семейств (см. При-

ложение 3)  
• 91 вид позвоночных животных, представителей (61 представителей орнитофа-

уны и 30 – представители других позвоночных).  
 Все списки видов размещены в Приложениях 2, 3, 4, 5, 6. 
Кроме того, было выявлено присутствие на исследуемой территории краснок-

нижных видов. На основе этих данных был составлен список растений и животных, 
занесенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Калужской области (см. Прило-
жение 7). Всего нами было встречено 7 краснокнижных видов. 

 
 
1.6. Выводы 
 Мы выполнили поставленные нами задачи и цель работы была достигнута.  
 В ходе работы мы пополнили знания в области полевой биологии и экологии, 

освоили методы изучения биоразнообразия. Мы провели инвентаризацию таксоно-
мического биоразнообразия найденных видов Машковского района Калужской обла-
сти в окрестностях деревни Спас-Прогнанье и составили коллекции и списки, пред-
ставленные в Приложениях 2, 3, 4, 5, 6.  

 
1.7. Практическая результативность экспедиции 
Особенность нашей работы заключается в её мобильности, т.е полученные нами 

списки видов можно дополнять и обновлять, получая все более точную и верную ин-
формацию об особях изучаемой местности, прослеживая различные процессы, про-
исходящие в данном районе. Проделанная нами работа поможет в изучении района в 
дальнейшем.  

Полученные данные мы планируем передать в комиссию по Красной книге Ка-
лужской области для подготовки издания 2019-20 года. (Приложение 7)  

Оформленные коллекции и материалы будут использоваться для продолжения 
этой работы или новых работ, а также в образовательных целях на уроках биологии 
ГБОУ Школы №1570 САО г. Москвы. Материалы являются наглядными и удобными 
для восприятия учениками.  
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2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подготовительный этап включал в себя как теоретическую, так и практическую 
часть, такую как изучение литературы, прослушивание лекций, изучение материалов 
прошлых лет.  

 На практических занятиях и экскурсиях участники практики познакомились с 
основными методами полевых исследований. При подготовке к первому этапу Пер-
венства на практике отрабатывались все туристические навыки, которые так или 
иначе необходимы для организации быта в рамках стационарной экспедиции.  

 Кроме того, участникам экспедиции были предоставлены методические матери-
алы, содержащие формы ведения полевых дневников, шаблоны оформления этике-
ток, формы ведения маршрутных учетов и т.д. Подготовка материалов для экспеди-
ции также проводилась группой совместно (подготовка матрасиков, морилок, конвер-
тов, этикеток и т.д.). Специальное биологическое оборудование, такое как сачки, гер-
барные прессы, кюветы и т.д. было предоставлено ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».  

 Маршруты, по которым проводились экскурсии составлялись с учетом макси-
мального охвата всех биотопов.  

 В ходе работы на местности за каждым участником был закреплен определен-
ный участок работы. Таким образом, обязанности были распределены равномерно, 
так же каждый участник мог сам выбрать то поле деятельности, которое в наиболь-
шей степени соответствует его кругу интересов.  

 Камеральная обработка материалов, собранных в экспедиции, включала работу 
по определению видов, составлению коллекции насекомых, обработку гербарного ма-
териала, анализ полученных данных.  

 В процессе экспедиции и камеральных работ участники получили возможность 
на практике освоить все методики полевых исследований, приобрести навыки само-
стоятельной научной работы.  

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Экспедиция в большей степени имела образовательный характер. В ходе прове-

дения исследования участники познакомились с основными представителями флоры 
и фауны европейской части РФ, освоили методики полевых исследований.  

 В ходе изучения локального биоразнообразия учащимися были освоены стан-
дартные методики изучения, широко применяемые на практике. Данные методики 
успешно применяются на уровне школьного дополнительного образования, в сфере 
высшего естественнонаучного образования, в научной практике. Возникшие сложно-
сти связаны с отсутствием у участников опыта работы с определителями, недостат-
ком рабочего времени в связи с большим объемом запланированных работ.  

 Выбор места проведения экспедиции считаем достаточно обоснованным, т.к. на 
данной территории, в шаговой доступности, находятся различные биотопы, а также 
парк птиц “Воробьи”.  

 В целом считаем, что экспедиция прошла успешно. Основные педагогические 
цели были достигнуты.  

 Опыт данных экспедиций может быть полезен школам, заинтересованным в ор-
ганизации летних полевых практик для мотивированных обучающихся.  

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 



111 

1. А.П. Анисимов. Концепции современного естествознания. Владивосток.: изд-
во ДВГУ, 2000.  

2. Cyclowiki. Биологическая систематика. - URL: htpp: // cyclowiki.org  
3. Википедия. Таксон.- URL: htpp: // ru.wikipedia.org  
4. Энциклопедия Научной Библиотеки. Сообщество в биологии. - URL: htpp: // 

enc.sci-lib.com  
5. В.Э. Скворцов «Стрекозы Восточной Европы и Кавказа: Атлас-определитель». 

Издательство: "КМК", 2010 г.  
6. John Still Collins «Wild Guide. Butterflies & Moths»  
7. М.В. Чертопруд, Е.С. Чертопруд «Краткий определитель беспозвоночных 

пресных вод Центра Европейской России» Издательство: "КМК", 2011 г.  
8. А.А. Мосалов, В.А. Зубакин «Птицы подмосковья, полевой определитель» - 

Москва Издательство «Колос», 2009 г.  
9. Н.Н. Плавильщиков «Определитель насекомых». М.: Топикал, 1994 г. 
10.Природа Жуковского района http://my-zhukov.ru/port/econ11/ 
11.https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас-Прогнанье 
12.Г.К. Жуков «Воспоминания и размышления. Том 1»  
13.Вагнера Б. Б. Реки и озёра Подмосковья.  
14.Вагнера Б. Б., Клевковой И. В. Реки московского региона  
15.Каталог рек и озёр Московской губернии Здановского  

http://my-zhukov.ru/port/econ11/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас-Прогнанье


112 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Формы для ведения полевых дневников, формы оформления этикеток  
 

А. Образец полевого дневника по зоологии 
№ П/П Название вида 

(русское и латин-
ское) 

Систематическое 
положение вида: 
отряд, семейство 

Дата и статус 
вида 

Итоговый 
статус вида 

 

      

         
 

Б. Образец полевого дневника по энтомологии 
№ 

П/П 
Название 

вида 
Систематическое 
положение вида: 
отряд, семейство 

Особенности 
встречи (сообще-
ства, другие осо-
бенности: визу-
ально, по следам 

жизнедеятельности 
и т.д) 

Полевые 
признаки 

определения 
и особенно-

сти биологии 
вида, рису-
нок частей 
строения 

     
 

В. Образец полевого дневника по ботанике 
№ 

П/П 
Название 
растения 

(русское и 
латинское) 

Ареал 
вида. 
Места 
обита-

ния 

Морфологи-
ческая ха-
рактери-

стика 

Экологическая 
характеристика.  
Сроки вегета-

ции. 

Примеча-
ния 

      
 
Энтомологическая этикетка: 

1. Место сбора: область(край), крупный населенный пункт, географическая точка 
2. Фамилия сборщика 
3. Дата сбора 
4. Экологические сведения 

 
Ботаническая этикетка: 

1. Видовое название (русское и латинское) 
2. Семейство (русское и латинское название) 
3. Географический район (точное указание местонахождения с перечислением гео-

графических названий от более крупных до более мелких) 
4. Сообщество или биотоп 
5. Фамилия, имя, отчество собравшего данный экземпляр 
6. Фамилия, имя, отчество определившего название вида или систематическую 

группу 
7. Дата сбора 
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Приложение 2 
Список видов растений 

 
Семейство: Сложноцветные (лат. Asteraceae ) 
1. Трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum)  
2. Ромашка аптечная (Matricāria chamomīlla)  
3. Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare)  
4. Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium)  
5. Бодяк полевой (Cirsium arvense)  
6. Цикорий обыкновенный (Cichórium íntybus)  
7. Полынь обыкновенная (Artemísia vulgáris) 
8. Лопух паутинистый (Ārctium tomentōsum) 
9. Полынь горькая (Artemísia absínthium) 
 

Семейство: Бобовые (лат. Fabaceae ) 
1. Клевер гибридный (Trifólium hybrídum)  
2. Клевер ползучий (Trifolium repens)  
3. Клевер луговой (Trifolium praténse)  
4. Лядвенец рогатый (Lótus corniculátus)  
5. Донник белый (Melilótus álbus)  
 

Семейство: Зверобойные (лат. Hypericaceae) 
1. Зверобой продырявленный (Lótus corniculátus)  
 
Семейство: Гвоздичные (лат. Caryophyllaceae)  
1. Дрема белая (Siléne latifólia)  
2. Чина луговая (Láthyrus praténsis)  
 
Семейство: Злаки (лат. Gramineae) 
 1. Тимофеевка луговая (Phleum pratense)  
2. Мятлик луговой (Poa praténsis)  
3. Ежа сборная (Dactylis glomerata)  
 
Cемейство: Хвощовые (лат. Equisetophytina) 
 1. Хвощ полевой (Equisétum arvénse)  
 2. Хвощ луговой (Equisetum pretense) 
 

Cемейство: Мареновые (лат. Rubiaceae ) 
1. Подмаренник мягкий (Gálium mollúgo) 
 

Cемейство: Маревые (лат. Chenopodioideae) 
1. Марь sp. (Chenopódium sp.)  
 

Cемейство: Розоцветные (лат. Rosales ) 
 1. Репешок обыкновенный (Agrimónia eupatória)  
 2. Лапчатка гусиная (Potentilla anserine) 
3. Черемуха обыкновенная (Prúnus pádus)  
4. Земляника лесная (Fragaria vesca) 
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Cемейство: Зонтичные (лат. Umbelliferae) 
1. Бородавник обыкновенный (Lapsana communis)  
2. Купырь лесной (Anthríscus sylvéstris) 
3. Дудник лесной (Angélica sylveśtris)  
 
Cемейство: Подорожниковые (лат. Plantaginaceae ) 
 1. Подорожник большой (Plantágo major)  
 
Cемейство: Первоцветные (лат. Primulaceae) 
1. Вербейник обыкновенный (Lysimáchia vulgáris)  
 
Cемейство: Осоковые (лат. Cyperaceae) 
 1. Камыш лесной (Scirpus sylvaticus L) 
 
Cемейство: Жимолостные (лат. Caprifoliaceae) 
1. Бузина красная (Sambúcus racemósa)  
2. Жимолость лесная (Lonicera xylosteum)  
 
Cемейство: Рогозовые (лат. Typhaceae ) 
 1. Рогоз широколистный (Týpha latifólia)  
 
Cемейство: Берёзовые (лат. Betulaceae ) 
1. Ольха серая (Álnus incána)  
2. Береза повислая (Betula pendula) 
3. Береза пушистая (Bétula pubéscens) 
4. Лещина обыкновенная (Corylus pádus)  
 
Cемейство: Липовые (лат. Tiliaceae ) 
1. Липа сердцелистная (Tília cordáta)  
 
Cемейство: Коноплёвые (лат. Cannabaceae ) 
1. Хмель вьющийся (Húmulus lúpulus)  
 
Cемейство: Губоцветные (лат. Labiatae) 
1. Живучка ползучая (Ajúga réptans)  
2. Пикульник красивый (Galeopsis speciose) 
 
Cемейство: Щитовниковые (лат. Dryopteridaceae) 
1. Щитовник мужской (Dryópteris fílix-mas)  
2. Щитовник картузиуса (Dryopteris carthusiana)  
3. Орляк sp. (Pterídium sp.)  
 
Cемейство: Сосновые (лат. Pinaceae ) 
1. Пихта сибирская (Ábies sibírica)  
2. Ель европейская (Pícea ábies)  
3. Лиственница европейская (Lárix decidua ) 
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Cемейство: Норичниковые (лат. Scrophulariaceae ) 
1. Недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora DC.)  
2. Недотрога обыкновенная (Impátiens nóli-tángere)  
 
Cемейство: Бересклетовые (лат. Celastraceae ) 
1. Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus)  
 
Cемейство: Колокольчиковые (лат. Campanulaceae ) 
1. Колокольчик персиколистный (Campánula persicifólia)  
 
Cемейство: Ивовые (лат. Salicaceae ) 
1. Осина (Pópulus trémula) 
 
 

Приложение 3.  
Список видов насекомых. 

Отряд: Жесткокрылые (лат. Соlioptera)  
Семейство: Листоеды (лат. Chrysomelidae)  
1. Листоед ольховый (лат. Agelastica alni)  
2. Листоед тополевый (лат. Chrysomela populi)  
3. Листоед ясноточный (лат. Chrysolina fastuosa)  
4. Падучка черная (лат. Bromius obscurus)  
5. Скрытоглав (лат. Cryptocephalus) 
 
Семейство: Усачи (лат. Cerambycidae)  
1. Лептура Зеленая (лат. Lepturobosca virens)  
2. Странгалия Бурая (лат. Strangalia quadrifasciata) 
3. Усач Короткоусый (лат. Spondylis buprestoides)  
4. Усач Ребристый (лат. Asemum striatum)  
5. Усач пахита четырехточечная (лат. Pachyta quadrimaculata)  
 
Семейство: Долгоносики (лат. Attelabidae)  
1. Долгоносик большой сосновый (лат. Hylobius abietis)  
2. Трубковерт березовый (лат. Byctiscus betulae)  
3. Трубковерт ивовый  
 
Семейство: Жужелицы (лат. Carabidae)  
1. Жужелица растительноядная  
2. Жужелица черная (лат. Carabus coriaceus)  
3. Скакун межняк (лат. Cicindela hybrida)  
4. Скакун Лесной (лат. Cicindela sylvatica)  
 
Семейство: Плавунцы (лат. Dytiscidae)  
1. Полоскун борозчатый (лат. Acilius sulcatus)  
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Семейство: Мертвоеды (лат. Silphidae)  
1. Могильщик чернобулавый (лат. Nicrophorus vespilloid  
Семейство: Мягкотелки (лат. Cantharidae)  
1. Малашка обыкновенная  
2. Мягкотелка бурая (лат. Cantharis fusca)  
3. Мягкотелка (лат. Cantharis sp.)  
 
Семейство: Щелкуны (лат. Elateridae)  
1. Щелкун рябой (лат. Agrypnus murinus)  
2. Щелкун серый ( лат. Lacon murinus)  
 
Семейство: Пластинчатоусые (лат. Scarabaeidae)  
1. Жук Восточный Майский (лат. Melolontha hippocastani)  
2. Бронзовка золотистая (лат. Cetonia aurata)  
3. Бронзовка вонючая (лат. Dolycoris baccarum)  
4. Бронзовка Мраморная (лат. Protaetia (Liocola) marmorata)  
5. Восковик перевязанный (лат. Trichius fasciatus)  
6. Гоплия-крошка (лат. Hoplia parvula)  
 
Семейство: Златки (лат. Buprestidae)  
1. Большая сосновая златка (лат. Chalcophora mariana)  
2. Златка восьмиточечная (лат. Buprestis otoguttata)  
 
Семейство: Короеды (лат. Scolytinae)  
1. Большой сосновый лубоед (лат. Tomicus piniperda)  
2. Заболоник березовый (лат. Scolytus ratzeburgi)  
3. Короед шестизубочный (лат. Ips sexdentatus)  
 
Семейство: Стафилиниды (лат. Staphylinidae)  
1. Стафилин краснокрылый (лат. Philonthus suturalis)  
 
Семейство: Божья коровка (лат. Coccinellidae)  
1. 11-ти точечная божья коровка  
2. Четырехточечная божья коровка (лат. Harmonia quadripunctata)  
3. 22х точенчая божья коровка (лат. Psyllobora vigintiduopunctata)  
4. Семиточечная божья коровка (лат. Coccinella septempunctata)  
 
Семейство: Чернотелки (лат. Tenebrionidae)  
1. Вонючка березовая (лат. Diaperis boleti)  
 
Семейство: Краснокрылы (лат. Lycidae)  
1. Краснокрыл кроваво-красный (лат. Lygistopterus sanguineus)  
 
Отряд: Губоногие (лат. Chilopoda)  
Семейство: Костянковые (лат. Lithobiidae)  
1. Костянка (лат. Lithobius sp.)  
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Отряд: Полужесткокрылые  
Семейство: Настоящие щитники (лат. Pentatomidae)  
1. Щитник пурпурный (лат. Carpocornis purpureipennis)  
2. Щитник итальянский (лат. Graphosoma lineatum)  
3. Щитник зеленый (лат. Palomena prasina)  
4. Остроголовый клоп (лат. Ardidae acuminata)  
5. Клоп ягодный (лат. Dolycoris baccarum)  
6. Клоп черепашка (лат. Eurygaster integriceps)  
 
Семейство: Краевики (лат. Coreidae)  
1. Клоп краевик (лат. Coreus marginatus)  
2. Клоп щавелевый (лат. Coreus marginatus)  
 
Семейство: Слепняки (лат. Miridae)  
1. Клоп слепняк  
 
Семейство: Водомерки (лат. Gerridae)  
1. Водомерка длинноносая  
2. Водомерка прудовая (лат. Gerris lacustris)  
 
Семейство: Поденки (лат. Ephemeroptera)  
1. Поденка (лат. Ephemera sp.)  
 
Семейство: Водяные скорпионы (лат. Nepidae)  
1. Водяной скорпион обыкновенный (лат. Nepa cinerea)  
2. Водяной палочник (лат. Ranatra linearis)  
 
Семейство: Гладышевые  
1. Гладыш (лат. Pachyta quadrimaculata)  
 
Отряд: Тараканообразные  
Семейство: Тараканы (лат. Blattidae)  
1. Таракан лесной (лат. Ectobius sylvestris)  
 
Отряд: Скорпионовые мухи  
Семейство: Настоящие скорпионницы (лат. Panorpidae)  
1. Скорпионница обычкновенная (лат. Panorpa communis)  
 
Отряд: Сетчатокрылые  
Семейство: Муравьиные львы (лат. Myrmeleontidae)  
1. Муравьиный лев обыкновенный (лат. Myrmeleon formicarius)  
 
Семейство: Плавтовые (лат. Naucoridae)  
1. Плавт обыкновенный (лат. Naucoris cimicoides)  
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Семейство: Золотоглазки (лат. Chrysopidae)  
1. Золотоглазка (лат. Chrysopidae sp.)  
Отряд: Двукрылые  
Семейство: Слепни (лат. Tabanidae)  
1. Слепень серый (лат. Tabanus autumnalis)  
2. Златоглазик кусачий (лат. Chrysops caecutiens)  
 
Семейство: Комары-звонцы (лат. Chironomidae)  
1. Комар-звонец  
 
Семейство: Комары-долгоножки (лат. Tipulidae)  
1. Долгоножка большая (лат. Tipula maxima)  
 
Отряд: Чешуекрылые  
Семейство: Голубянки (лат. Lycaenidae)  
1. Червонец Огненный (лат. Lycaena virgaureae)  
2. Голубянка Алексис (лат. Glaucopsyche alexis)  
 
Семейство: Белянки (лат. Pieridae)  
1. Боярышница (лат. Aporia crataegi)  
2. Лимонница (лат. Gonepteryx rhamni)  
3. Капустница (лат. Pieris brassicae)  
 
Семейство: Эребиды (лат. Erebidae)  
1. Медведица крапчатая (лат. Spilosoma lubricipeda) 
2. Медведица пурпурная (лат. Rhyparia purpurata) 
3. Бабочка американская белая (лат. Hyphantria cunea) 
 
Семейство: Нимфалиды (лат. Nymphalidae)  
1. Ленточник Тополевый (лат. Limenitis populi)  
2. Крапивница (лат. Aglais urticae)  
3. Перламутровка Пафия (лат. Argynnis paphia)  
4. Многоцветница (лат. Nymphalis polychloros)  
 
Семейство: Настоящяямоль  
1. Паутинная ковровая моль (лат. Hyponomeuta malinella)  
 

Отряд: Перепончатокрылые  
Семейство: Настоящие наездники (лат. Ichneumonidae)  
1. Наездник-эфиальт  
 

Семейство: Муравьи (лат. Formicidae)  
1. Рыжий лесной муравей (лат. Formica rufa)  
 

Семейство: Настоящие пчелы (лат. Apidae)  
1. Шмель Земляной (лат. Bombus terrestris)  
2. Шмель Луговой (лат. Bombus pratorum)  
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Отряд: Прямокрылые  
Семейство: Кузнечиковые (лат. Tettigonioidea)  
1. Кузнечик серый (лат. Decticus verrucivorus)  
2. Кузнечик (лат. Tettigonia sp.)  
 
Отряд: Равнокрылые  
Семейство: Слюнявица (лат. Aphrophoridae)  
1. Слюнявица обыкновенная (лат. Philaenus spumarius)  
2. Слюнявица краснопятнистая (лат. (Cercopis sanguinea)  
3. Плосконожка (лат. Platycnemis pennipes)  
4. Елово лиственничный хермес (лат. Adelges laricis)  
5. Стволовой галл ( лат. Galla)  
 
Отряд: Стрекозы  
Семейство: Стрекозы (лат. Epiophlebiidae)  
1. Стрекоза белолобая (лат. Leucorrhinia albifrons)  
2. Стрекоза патрульщик (лат. Somatochlima Sahlbergi)  
3. Равнокрылая стрекоза (лат. Zygoptera)  
4. Стрекоза четырехпятнистая (лат. Libellula quadrimaculata)  
5. Стрекоза голубая (лат. Orthetrum cancellatum)  
 
Семейство: Стрелка (Coenagrionidae)  
1. Стрелка Девушка (лат. Coenagrion puella)  
2. Стрелка Хорошенькая (лат. Coenagrion pulchellum)  
 
Семейство: Бабки (лат. Corduliidae)  
1. Бабка бронзовая обыкновенная (лат. Cordulia aenea)  
2. Бабка зеленая (лат. Cordulia aenea)  
3. Бабка металлическая (лат. Somatochlora metallica)  
 
Семейство: Цикады (лат. Cicadidae)  
1. Тля (лат. Aphidoidea)ко  
 
Отряд: Жёсткокрылые  
1. Мохнатка обыкновенная (лат. Lagria hirta)  
 
Отряд Ручейник  
1. Ручейник (лат. Trichoptera)  
 
Отряд Клещи  
1. Клещ (лат. Acari)  
 
Отряд Брюхоногие  
1. Физа (лат. Physidae)  
2. Прудовик (лат. Lymnaeidae)  
3. Прудорик ушковый (лат. Radix auricularia)  
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4. Прудовик большой (лат. Lymnaeidae)  
5. Катушка роговая (лат. Planorbarius corneus)  
6. Катушка килевая (лат. Planorbis carinatus)  
 
Отряд Двустворчетые  
1. Перловица (лат. Unio pictorum)  
2. Беззубка (лат. Anodonta)  
 
Отряд Моллюски  
1. Шаровка (лат. Sphaerium)  
 
Отряд Пиявки  
1.Малая ложноконская пиявка (лат. Herpobdella octoculata) 
 

Приложение 4. 
Список видов орнитофауны. 

 
Отряд Поганкообразные (лат. Podicipediformes)  
1. Большая поганка (лат. Podiceps cristatus)  
 
Отряд Гусеобразные (лат. Anseriformes)  
1. Кряква (лат. Anas platyrhynchos)  
 
Отряд Соколообразные (лат. Falconiformes)  
1. Пустельга (лат. Falco tinnunculus)  
2. Черный Коршун (лат. Milvus migrans)  
 
Отряд Курообразные(лат. Galliformes)  
1. Перепел (лат. Coturnix coturnix)  
 
Отряд Журавлеобразные (лат. Gluiformes)  
1. Коростель (лат. Crex crex)  
2. Погоныш (лат. Porzana porzana)  
 
Отряд Ржанкообразные (лат. Charadriiformes)  
1. Перевозчик (лат. Actitis hypoleucos)  
2. Фифи (лат. Tringa glareola)  
3. Речная крачка (лат. Sterna hirundo)  
4. Озерная чайка (лат. Chroicocephalus ridibundus)  
5. Чайка Сизая (лат. Larus canus)  
 

Отряд Голубеобразные (лат. Columbiformes)  
1. Сизый голубь (лат. Columba livia)  
2. Обыкновенная горлица (лат. Streptopelia turtur)  
 

Отряд Кукушкообразные (лат. Cuculiformes)  
1. Обыкновенная кукушка (лат. Cuculus canorus)  
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Отряд Стрижеобразные (лат. Apodiformes)  
1. Черный стриж (лат. Apus apus)  
 
Отряд Дятлообразные (лат. Piciformes)  
1. Желна (лат. Dryocopus martius)  
2. Большой пестрый дятел (лат. Dendrocopus major)  
3. Малый пестрый дятел (лат. Dendrocopus minor)  
2 Черный дятел (лат. Dryocopus martius)  
 
Отряд Воробьинообразные (лат. Passeriformes)  
1. Лесной конек (лат. Anthus trivialis)  
2. Белая трясогузка (лат. Motacilla alba)  
3. Сорока (лат. Pica pica)  
4. Чекан (лат. Saxicola rubetra)  
5. Серая ворона (лат. Corvus cornix)  
6. Ворон (лат. Corvus corax)  
7. Речной сверчок (лат. Locustella fluviatilis)  
8. Болотная камышевка (лат. Acrocephalus palustris)  
9. Черноголовая славка (лат. Sylvia atricapilla)  
10. Садовая славка (лат. Sylvia borin)  
11. Серая славка (лат. Sylvia communis)  
12. Пеночка-весничка (лат. Phylloscopus trochilus)  
13. Пеночка-теньковка (лат. Phylloscopus collybita)  
14. Пеночка-трещотка (лат. Phylloscopus sibilatrix)  
15. Зарянка (лат. Erithacus rubecula)  
16. Соловей обыкновенный (лат. Luscinia luscinia)  
17. Дрозд-рябинник (лат. Turdus pilaris)  
18. Деряба (лат. Turdus viscivorus)  
19. Буроголовая гаичка (лат. Poecile montanus)  
20. Хохлатая синица (лат. Lophophanes cristatus)  
21. Синица-московка (лат. Periparus ater)  
22. Большая синица (лат. Parus major)  
23. Обыкновенный поползень (лат. Sitta europaea)  
24. Полевой воробей (лат. Passer montanus)  
25. Зяблик (лат. Fringílla coélebs?)  
26. Галка (лат. Corvus monedula)  
27. Обыкновенная овсянка (лат. Emberiza citrinella)  
28. Певчий дрозд (лат. Turdus philomelos)  
29. Сойка (лат. Garrulus glandarius)  
30. Скворец (лат. Sturnus vulgaris)  
31. Горихвостка (лат. Phoenicurus phoenicurus)  
32. Мухоловка пеструшка (лат. Ficedula hypoleuca) 
33. Чечевица (лат. Carpodacus erythrinus)  
34. Деревенская ласточка (лат. Hirundo rustica)  
35. Зеленушка (лат. Chloris chloris)  
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Отряд Вьюрковые  
1 Чиж (лат. Carduelis spinus)  
2 Синица (лат. Parus caeruleus)  
3 Щеголь (лат. Carduelis Carduelis)  
 
Отряд Ястребинообразные  
1 Канюк (лат. Buteo buteo)  
 
Отряд Дроздовые  
1 Певчий дрозд (лат. Turdus philomelos)  
 
 

Приложение 5. 
Список видов других позвоночных животных. 

 
Отряд Насекомоя́дные (лат. Eulipotyphla)   
Семейство Крото́вые, или кроты́ (лат. Talpidae)  
1. Крот обыкновенный (Talpa europaea)  
 
Семейство Ежо́вые (лат. Erinaceidae)  
1. Еж обыкновенный (лат. Erinaceus europaeus)  
 
Отряд Парнокопы́тные (лат. Artiodactyla)  
Семейство Сви́ньи (лат. Suidae)  
1. Кабан (лат. Sus scrofa)  
 
Отряд Чешуйчатые (лат. Squamata)  
Семейство: Настоящие ящерицы (лат. Lacertidae)  
1. Ящерица прыткая (лат. Zootoca vivipara)  
2. Ящерица живородящая (лат. Lacerta agilis)  
 
Семейство Ужеобразные (лат. Colubridae)  
1. Уж обыкновенный (лат. Natrix natrix)  
 
Семейство Гадю́ковые (лат. Viperidae)  
1. Гадюка (лат. Vipera berus)  
 
Отряд Бесхво́стые (лат. Anura)  
Семейство Настоящие лягушки (лат. Ranidae)  
1. Прудовая лягушка (лат. Pelophylax lessonae)  
2. Травяная лягушка (лат. Rana temporaria)  
 
Семейство Настоящие жабы (лат. Bufonidae)  
1 Жаба серая (лат. Bufo bufo) 
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Приложение 6. 
Список видов рукокрылых позвоночных. 

 
1. Vespertilio murinus Двухцветный кожан  
2. Barbastella barbastellua Европейская широкоушка  
3. Eptesicus nilssonii Северный кожанок  
4. Hypsugo savii Кожановидный нетопырь  
5. Myutis bechsteinii Длинноухая ночница  
6. Myotis dasycneme Прудовая ночни́ца  
7. Myotis daubentonii Водяная ночница  
8. Tadarida teniotis Широкоухий складчатогуб  
9. Nyctalus lasiopterus Гига́нтская вече́рница  
10. Nyctalus leisleri Малая вечерница  
11. Nyctalus noctula Рыжая вечерница  
12. Pipistrellus kuhii Средиземноморский нетопырь  
13. Pipistrellus nathusii Лесной нетопырь  
14. Pipistrellus pipistrellus Нетопыри́ обыкновенный  
15. Myotis capacchinii Длиннопалая ночница  
16. Pipistrellus pygmaeus Малый нетопырь  
17. Eptesicus isabellinus Поздний кожан  
18. Myotis escalerai  
19. Rhinolophus ferrumequinum Большой подковонос  
20. Plecotus auritus Обыкновенный ушан  

 
 

Приложение 7.  
Краснокнижные виды 

 
Беспозвоночные  
1. Ранатра палочковидная, или Водяной палочник – Ranatra linear(4 категория) 
2. Скакун лесной – Cicindela silvatica (3 категория) 
 
Позвоночные 
1. Гадюка обыкновенная – Vipera berus Linnaeus (4 категория) 
2. Синица хохлатая – Parus cristatus Linnaeus (3 категория) 
3. Вечерница гигантская – Nyctalus lasiopterus Schreber (1 категория) 
4. Кожан двухцветный – Vespertilio murinus Linnaeus (4 категория) 
5. Ночница прудовая – Myotis dasycneme Boie (4 категория) 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

1.1. Введение 
 
Прибайкалье в целом и конкретно район проведения экспедиции школы 1561 

(долина р. Баргузин и побережье Баргузинского залива) – эталон сохранения уникаль-
ных фаунистических комплексов Южной Сибири. Здесь располагается национальный 
парк «Забайкальский», где для полевых зоологов существует возможность познако-
миться и поработать со многими редкими и уникальными видами животных. Именно 
в этом районе в первой половине XX века началась история института заповедного 
дела в стране, здесь был создан самый первый в России Баргузинский заповедник, 
100-летний юбилей которого отмечался в 2017 году. Знакомство с этой интересней-
шей территорией – важная отправная точка не только для будущих биологов, но и 
просто для образованного человека, с уважением и любовью относящегося к природе 
своей страны. 

В долине реки Баргузин и на берегах Баргузинского залива озера Байкал сходятся 
на ограниченной территории сразу несколько природных комплексов. Здесь сочета-
ются околоводные угодья (акватории озера и реки, разливы р. Баргузин в ее устье, 
переходные болота Чивыркуйского перешейка), пойменные леса с разнообразным со-
ставом древостоя, равнинная и горная тайга на склонах Баргузинского хребта и полу-
острова Св. Нос. Такое разнообразие природных условий приводит к формированию 
уникального комплекса позвоночных животных, многие из которых являются ред-
кими и занесены в Красные книги Российской федерации и республики Бурятия. 

Для учащихся ГБОУ Школа 1561 эта экспедиция – возможность не только по-
знакомиться с уникальными природными комплексами нашей страны, но и попробо-
вать применить на практике те навыки, которые они получают в течение учебного 
года на занятиях профильных кружков, упор в которых делается, в частности, на фа-
уну этого интереснейшего региона как эталона сохранения природы и бережного вза-
имодействия человека и окружающей среды. 

Цель экспедиции – освоить навыки зоологической работы в полевых условиях 
и сравнить фаунистический состав населения позвоночных животных долины р. Бар-
гузин в его средне-нижнем течении и прилегающих побережий озера Байкал (Баргу-
зинский залив). 

Задачи мероприятия: 
Обучающие: 
- освоить навыки определения видовой принадлежности различных позвоноч-

ных животных в полевых условиях; 
- освоить навыки фиксации присутствия вида в том или ином биотопе (визуаль-

ные и акустические наблюдения, анализ следов жизнедеятельности, фотографирова-
ние и т.д.); 

- составить видовые списки позвоночных животных, встреченных на исследова-
тельских маршрутах во всех трех точках базирования экспедиции; 

- выделить наиболее массовые и часто встречающиеся виды позвоночных в раз-
ных типах местообитаний; 

- проанализировать видовой состав и уровень разнообразия позвоночных в раз-
ных местообитаниях на трех точках базирования экспедиции. 
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Развивающие: 
- развивать наблюдательность и внимательность при работе в полевых условиях, 

умение замечать мелкие детали; 
- развивать умение грамотно выстраивать самостоятельную исследовательскую 

работу в полевых условиях; 
- развивать навыки командной работы как при планировании, так и при непо-

средственном проведении полевых исследований и обработке полученных в ходе экс-
педиции результатов. 

Воспитательные: 
- сформировать бережное и уважительное отношение к природе своей страны. 
 
 
1.2. Обзор литературы 
 
Прибайкалье и долина р. Баргузин – очень интересный район с фаунистической 

точки зрения. Для этой части южной Сибири характерно большое разнообразие разных 
природных комплексов, от горной тайги до переходных болот и остепнённых участков, 
что в сочетании с самим Байкалом создает настоящую природную мозаику, позволяю-
щую выживать здесь большому количеству разнообразных позвоночных животных. 

Байкал – уникальное озеро нашей страны и планеты в целом, включенное в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одно из наиболее древних (около 25 млн лет) 
и наиболее глубоких озер планеты, с очень высоким уровнем эндемичности живых 
организмов, обитающих в его акватории и в его окрестностях. Для водной фауны 
озера характерно очень большое число эндемиков (около 1500 видов) [4]. 

Фауна наземных позвоночных животных этого региона лишена такой выражен-
ной эндемичности (собственно, из наземных позвоночных эндемиком Байкала и его 
окрестностей является только байкальская нерпа), но при этом очень интересна с 
точки зрения фаунистики и зоогеографии нашей страны [4]. Здесь сходятся несколько 
фаунистических комплексов: комплекс видов самого озера Байкал (околоводные 
птицы и млекопитающие), горно-таёжный фаунистический комплекс, а также фауни-
стический комплекс забайкальских степных регионов, часть видов которого доходит 
по речным долинам Баргузина и Селенги до самого Байкала. Такое сочетание приво-
дит к существенному увеличению уровня видового разнообразия птиц и млекопита-
ющих этого региона [17]. Для Байкала и его окрестностей отмечены 6 видов амфибий 
[1,8], 6 видов рептилий [2], 350 видов птиц [3, 7, 13] и 69 видов млекопитающих [6, 
10, 14]. Часть этих видов имеет широкое распространение и встречается не только в 
Сибири, но и на Европейской части нашей страны (например, остромордая лягушка, 
обыкновенный уж, живородящая ящерица, скопа, сокол сапсан, орлан-белохвост, 
чернозобая гагара, зимородок, озерная чайка, деревенская ласточка, полевой жаворо-
нок, черноголовый чекан, восточный соловей, серый сорокопут, медведь, волк, аме-
риканская норка, речная выдра, лось, благородный олень, обыкновенная белка и др.). 
Другая часть видов наземных позвоночных животных характерна исключительно для 
южной Сибири и, с точки зрения европейского наблюдателя, представляет собой при-
мер сибирской и прибайкальской экзотики. Такими видами, к примеру, являются оби-
тающие здесь дальневосточная квакша и монгольская жаба, обыкновенный щито-
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мордник, длиннопалый песочник, монгольская чайка, большая горлица, таёжная му-
холовка, сибирская и красноспинная горихвостки, колючехвостый стриж, бурундук, 
колонок, сибирская косуля, даурская пищуха и другие виды [2, 8, 13, 14]. 

Отдельно стоит упомянуть единственного эндемичного представителя наземных 
позвоночных Прибайкалья – это байкальская нерпа. Этот вид настоящих тюленей, 
вселившийся в Байкал из северных морей Евразии в плейстоцене (в пределах 2 млн 
лет назад), является единственным представителем группы ластоногих млекопитаю-
щих этого региона и тесно связан целой сетью экологических взаимосвязей с общей 
биотой озера [4, 6].  

В целом, при анализе интересных особенностей фауны наземных позвоночных 
этого региона, можно условно разделить все разнообразие видов этой группы на два 
раздела: околоводные обитатели, связанные в своей биологии и экологии непосред-
ственно с озером Байкал и крупными реками, в него впадающими, и таёжные обита-
тели, населяющие разные типы лесов по берегам Байкала и на окружающих его гор-
ных хребтах. 

Однако, уникальность и привлекательность этого места как в плане биоразнооб-
разия, так и в плане туристического использования, приводит к тому, что на протяже-
нии уже значительного времени год от года увеличивается уровень присутствия че-
ловека на берегах Байкала и уровень антропогенной нагрузки на природные ком-
плексы этого крайне интересного региона. Начиная с начала 20 века здесь реализу-
ются программы по сохранению естественных природных угодий, здесь располага-
ется старейший в стране Баргузинский заповедник, Байкальский заповедник, нацио-
нальный парк Забайкальский и другие особо охраняемые природные территории [4]. 
Но, к сожалению, активное использование таёжных лесов этого региона человеком не 
может пройти незамеченным для животного мира. Негативное влияние человека на 
Байкал и его природные комплексы отмечается и исследуется давно, с какими-то эко-
логическими угрозами природоохранному сообществу удается справиться, но не со 
всеми и не до конца. Интенсивный сбор данных о биоразнообразии в различных ча-
стях Прибайкалья и о влиянии антропогенной нагрузки на уровень биоразнообразия 
– ценный механизм для разработки природоохранных стратегий, способных хоть как-
то отрегулировать и снизить негативное влияние человека на эти уникальные природ-
ные комплексы. 

 
 
1.3. Методика проведения исследования 
 
Работа по подготовке к экспедиции была начата ещё осенью 2018 года и заклю-

чалась в теоретическом знакомстве с базовыми методами полевой зоологии и её ос-
новными объектами, а также в начальной отработке базовых полевых методик наблю-
дений и учетов позвоночных животных в парках г. Москвы. 

В частности, на занятиях по подготовке к экспедиции были разобраны следую-
щие темы: 

1) Разнообразие наземных позвоночных животных России, характерные осо-
бенности основных групп амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. 

2) Уникальность природных комплексов озера Байкал и сопредельных террито-
рий, особенности фауны и характерные виды этого региона. 
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3) Редкие и краснокнижные позвоночные животные: причины снижения чис-
ленности, основные способы восстановления и охраны. Уязвимость эндемичных и 
редких видов на примере экосистем Прибайкалья. 

4) Охрана окружающей среды: важность сохранения среды обитания для сохра-
нения животных. Экологические угрозы со стороны человека на Байкале. 

5) Методы наблюдений за различными позвоночными животными в их есте-
ственной среде обитания. Прямые и косвенные методы наблюдений. 

6) Фиксация присутствия объекта и наблюдения за поведением животных. Раз-
личные методы учётов. 

Из практических навыков на протяжении учебного года перед экспедицией 
всеми участниками были освоены методы визуальных и акустических наблюдений за 
птицами, умение узнавать базовые виды птиц по их голосам и позывкам, была опро-
бована работа по поиску и определению различных следов жизнедеятельности птиц 
и млекопитающих, а также были отработаны навыки ведения полевого дневника с 
фиксацией даты, времени, маршрута и всех встреченных объектов наблюдений. 

Непосредственно сами полевые работы были проведены в период с 9 по 28 июля 
2019 года (общая длительность экспедиции больше – с 4 июля по 2 августа, т.к. вклю-
чает время проезда к месту начала работы и обратно в Москву). Временной расклад 
работ на местах базирования приведён в таблице 1. 

 
Таблица 1. Временное распределение работ на трех точках базирования 

 экспедиции в Баргузинском р-оне респ. Бурятия 

Сроки Содержание деятельности 
04-08.07 г. Москва – г. Улан-Удэ – дер. Адамово 
09-16.07 д. Адамово: население наземных позвоночных животных долины р. Бар-

гузин и склонов Баргузинского хребта. 
17.07 Переезд на Чивыркуйский перешеек 

17-23.07 Чивыркуйский перешеек: население наземных позвоночных животных 
тайги и болот Чивыркуйского перешеейка и южного склона м. Св. Нос,  

а также прилегающей акватории Баргузинского залива оз. Байкал. 
24.07 Переезд на берег Баргузинского залива южнее с. Усть-Баргузин 

 (урочище Холодянки) 
24-28.07 Окрестности с. Усть-Баргузин: население наземных позвоночных  

животных акватории Баргузинского залива и берегов оз. Байкал  
в районе устья р. Баргузин. 

29.07-
02.08 

с. Усть-Баргузин – г. Улан-Удэ – г. Москва 

 
Детальнее характеристики мест базирования экспедиции и проведения полевых 

работ расписаны в следующем разделе. 
В каждой точке поиск наземных позвоночных животных (представители 4 клас-

сов: амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие), а также следов их жизнедеятель-
ности проводился на сканирующих маршрутах, построенных по принципу радиаль-
ных выходов из точки базирования.  

Сканирующие поисковые маршруты прокладывали таким образом, чтобы на 
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каждой точке базирования экспедиции ими были охвачены все наиболее характерные 
для этого места типы местообитаний. Всего в ходе проведения экспедиционных работ 
были просмотрены следующие типы местообитаний: 

• смешанные таёжные леса – 9 поисковых маршрутов; 
• пойменные леса – 4 поисковых маршрута; 
• вторичные сосняки на месте вырубок и гарей – 6 поисковых маршрутов; 
• сухие сосняки на песчаных гривах – 6 поисковых маршрутов; 
• открытые сенокосные поляны – 4 поисковых маршрута; 
• берега водоёмов – 11 поисковых маршрутов; 
• переходные болота – 3 поисковых маршрута; 
• песчаные дюны – 4 поисковых маршрута. 
Также в качестве отдельного типа местообитания был взят антропогенный ланд-

шафт (д. Адамово), в котором было отработано 4 поисковых маршрута. 
Длина поисковых маршрутов составляла от 2 до 7 км (в зависимости от конкрет-

ного места), поисковые маршруты проводили в разное время суток, чтобы застать в 
активном состоянии животных с разной суточной динамикой активности. Самые ран-
ние поисковые маршруты начинались в 6:00, самые поздние оканчивались к 22:00. 
Отдельно было проведено 2 ночных поисковых маршрута (по антропогенному ланд-
шафту и открытым сенокосным угодьям, с целью выявления населения ночных птиц) 
– с 23:00 до 01:00. 

На поисковых маршрутах в полевых дневниках отмечали присутствие всех встре-
ченных видов наземных позвоночных животных, тип местообитания, в котором про-
изошла встреча, тип активности животного и то, каким образом оно было определено 
(визуально, по голосу, по следам жизнедеятельности). Такой вариант сбора и фиксации 
данных не позволяет провести учёт относительной или абсолютной численности и 
плотности животных, но позволяет оценить уровень видового разнообразия разных 
групп животных на конкретной территории и составить фаунистические списки [5]. 

Определение видовой принадлежности амфибий и рептилий проводили по визу-
альным морфологическим признакам с использованием определителей амфибий и реп-
тилий Северной Евразии [1, 2, 8]. Видовая принадлежность птиц определялась как по 
внешним визуальным признакам с помощью полевых определителей [3, 13, 15], а 
также по характерным голосам (брачные песни самцов и позывки взрослых и птенцов) 
с использованием материалов сайта https://www.xeno-canto.org. Определение видовой 
принадлежности млекопитающих проводили с использованием полевых справочни-
ков-определителей [6, 10, 14], чаще всего, по разнообразным следам жизнедеятельно-
сти (визуальные встречи с большей частью видов этой группы затруднены в силу осо-
бенностей биологии и динамики суточной активности). Основными признаками в этом 
случае были отпечатки конечностей на песке или сыром субстрате, для определения их 
видовой принадлежности использовали определители следов [9, 12, 17]. 

Помимо поисковых маршрутов в разных типах мест обитаний были также отра-
ботаны и учётные маршруты для определения относительной численности и плотности 
птиц по методике финских линейных транссект [19]. На каждой из точек в сходных 
типах местообитаний (берега водоёмов, пойменный лес и смешанный таёжный лес) 
были отработаны по одному стандартному учётному маршруту длиной 2 км. Однако, 
в силу того, что эта учётная методика разработана для весеннего периода активного 
рекламного пения птиц, а наша экспедиционная работа проводилась в середине лета, 
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когда песенная активность птиц очень сильно снижается, результаты этих учётов 
нельзя назвать репрезентативными и в дальнейшей обработке они не использовались. 

При проведении поисковых маршрутов помимо фиксации присутствия того или 
иного вида в полевых дневниках вели ещё, по возможности, и фотофиксацию как жи-
вых животных, так и следов их жизнедеятельности. 

Места встреч редких и краснокнижных видов картировали с использованием 
прибора спутниковой навигации. 

 
Камеральный этап обработки полученных данных включал в себя уточнение ви-

довых определений (на основании отфотографированных объектов) с использова-
нием литературы и коллекций птичьих голосов, уточнение видовых списков и про-
верку принадлежности зарегистрированных видов позвоночных к спискам федераль-
ной и региональной Красных книг. 

Т.к. в последние года активно пересматривается систематика и таксономия мно-
гих птиц и млекопитающих, то видовые названия, приведённые в настоящем отчёте, 
были выверены по актуальным систематическим сводкам по этим группам позвоноч-
ных животных [7, 11]. 

 
В ходе работ для наблюдений за животными использовали бинокли с 8- и 10-

кратным увеличением (фирмы Levenhuk, Bresser и Olympus). 
Для картирования встреч и следов жизнедеятельности, а также для прокладки 

маршрутов и навигации на местности использовали навигатор Garmin GPSmap 62s. 
 
 
1.4. Ход исследований в районе 
 
Долина р. Баргузин и Баргузинский залив оз. Байкал – уникальное место, позво-

ляющее провести сравнительный анализ населения наземных позвоночных в долине 
крупного притока и на побережье самого Байкала. Район экспедиционных работ рас-
полагается на территории нацпарка «Забайкальский», а также в его окрестностях, в 
местах с очень высоким уровнем биоразнообразия, где сохраняются многие уникаль-
ные редкие виды позвоночных животных. Экспедиция базировалась последовательно 
на трёх точках: 1 – окрестности с. Адамово; 2 – берег Баргузинского залива в северной 
части Чивыркуйского перешейка; 3 – берег Баргузинского залива в урочище «Холо-
дянки». Общее взаиморасположение всех трех точек базирования экспедиции пред-
ставлено на рис. 1. 

Первая точка – окрестности села Адамово – интересна сочетанием природных 
комплексов долины р. Баргузин и типичных горно-таёжных лесов на склонах Баргу-
зинского хребта (точка 1 на Рис. 1). В этой точке базирования работы проводились с 
9 по 16 июля 2019 года. Лагерь экспедиции располагался непосредственно на правом 
берегу р. Баргузин, в 1,5 км от д. Адамово, чуть ниже впадения в Баргузин его правого 
притока р. Адамовки. Антропогенная нагрузка в данной точке в настоящий момент 
выражена относительно слабо, развитого сельского хозяйства здесь нет, однако 
склоны Баргузинского хребта заняты разновозрастными вырубками и гарями на раз-
ных стадиях зарастания.  
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Рис. 1. Расположение трех точек базирования экспедиции 

 в Баргузинском районе респ. Бурятия. 
1 – с. Адамово; 2 – Чивыркуйский перешеек; 3 – урочище «Холодянки» 

 
 

Поисковые маршруты на этой локации затронули следующие типы местообитаний: 
• берега водоёмов – 4 поисковых маршрута; 
• пойменный лес – 2 поисковых маршрута; 
• открытые поляны сенокосов – 3 поисковых маршрута; 
• смешаный таёжный лес – 4 поисковых маршрута; 
• вторичные сосняки по вырубкам и гарям – 3 поисковых маршрута; 
• антропогенный ландшафт – 4 поисковых маршрута. 

Работы проводились как непосредственно в долине р. Баргузин, так и на близле-
жащих склонах Баргузинского хребта, а также в долинах небольших правых притоков 
Баргузина – рр. Адамовка и Алтан. 

Наиболее типичные ландшафты этой точки базирования экспедиции представ-
лены на Рисунке 2. 

Вторая точка исходно предполагалась на берегу оз. Бармашёво в южной части 
Чивыркуйского перешейка, но, в связи с пожароопасной ситуацией в регионе и по 
настоянию администрации национального парка «Забайкальский» уже непосред-
ственно в ходе экспедиции была перенесена севернее, на организованный кемпинг 
нацпарка в северной части Чивыркуйского перешейка недалеко от п-ова Св. Нос.  

Эта новая точка базирования экспедиции располагается непосредственно на бе-
регу оз. Байкал, на низменном и богатом разнообразными водоёмами Чивыркуйском 
перешейке, с его очень интересными фаунистическими комплексами водно-болотных 
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угодий (точка 2 на Рис. 1). Антропогенная нагрузка в этой точке представлена значи-
тельным количеством туристов, отдыхающих в кемпингах нацпарка на песчаных пля-
жах оз. Байкал. Эта рекреационная нагрузка зарегулирована, степень её выраженно-
сти контролируется нацпарком. 

 

Рис. 2. Основные рабочие ландшафты экспедиции в долине р.Баргузин в 
окрестностях д. Адамово. А – р. Баргузин; Б – сенокосные луга в пойме 

р.Баргузин; В – сосново-лиственные таёжные леса на склонах 
Баргузинского хребта; Г – д.Адамово. 

 
Исследовательская работа в этом месте велась с 17 по 23 июля. Поисковые марш-

руты затронули следующие типы местообитаний: 
• берега водоёмов – 5 поисковых маршрутов; 
• сухие сосняки на песчаных гривах – 4 поисковых маршрута; 
• смешаный таёжный лес (на п-ове Св. Нос) – 3 поисковых маршрута; 
• вторичный сосняк на гарях (на п-ове Св. Нос) – 2 поисковых маршрута; 
• болота переходного типа – 3 поисковых маршрута; 
• песчаные дюны на берегу оз. Байкал – 2 поисковых маршрута. 

Работы в этой точке проводились как низменном Чивыркуйском перешейке, так 
и на гористом полуострове Св. Нос, с подъёмом на его склоны до высоты 1330 м н.у.м. 

Наиболее типичные ландшафты этой точки базирования экспедиции представ-
лены на Рисунке 3. 

Третья точка – урочище «Холодянки» в окрестностях п. Усть-Баргузин – распо-
лагается непосредственно на берегу Баргузинского залива оз. Байкал, в 5,5 км к югу 
от устья р. Баргузин (точка 3 на Рис. 1). Здесь на ограниченной территории тесно со-
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седствуют резко отличающиеся друг от друга природные комплексы: берега оз. Бай-
кал с песчаными и каменистыми пляжами, песчаные дюны наносов устьевой части 
долины р. Баргузин, зарастающие сосняками, смешаный таёжный лес на крутых скло-
нах возвышенных берегов Баргузинского залива Байкала, а также саженые вторичные 
сосняки по местам прошлых вырубок. Антропогенная нагрузка здесь носит также ре-
креационный характер, обусловленный большим притоком туристов на берег оз. Бай-
кал. В отличие от предыдущей точки эта нагрузка никем не контролируется, в летний 
период количество туристов на берегах очень большое. 

Рис. 3. Основные рабочие ландшафты экспедиции в северной части 

Чивыркуйского перешейка. 
А – берег Баргузинского залива оз. Байкал; Б – переходные болота севера 
Чивыркуйского перешейка; В – сосняки на песчаных гривах в болотах; 

 Г – зарастающая свежая гарь на склоне п-ова Св. Нос. 
В этой локации исследовательская работа проводилась с 24 по 28 июля. Поиско-

вые маршруты затронули следующие типы местообитаний: 
• смешанный таёжный лес – 2 маршрута; 
• сухие сосняки на песчаных гривах – 2 маршрута; 
• берега водоёмов – 2 маршрута; 
• песчаные дюны на берегу оз. Байкал – 2 маршрута; 
• вторичный сосняк на месте вырубок – 1 маршрут. 

Наиболее типичные ландшафты этой точки базирования экспедиции представ-
лены на Рисунке 4. 
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Рис. 4. Основные рабочие ландшафты экспедиции в южной части Баргузинского 
залива. А – берег Баргузинского залива оз. Байкал; Б – пойменные разливы в устье 

р.Баргузин; В – вторичный сосняк на месте вырубки; Г – песчаные дюны с редкими 
соснами на берегу Байкала. 

 
 
1.5. Результаты экспедиционной работы 
На всех трёх точках базирования экспедиции полевые наблюдения были прове-

дены в нескольких типах местообитаний позвоночных животных: околоводные ме-
стообитания (речные и озерные берега, открытая часть акватории р. Баргузин и оз. 
Байкал; а также болота Чивыркуйского перешейка и пойменные разливы у устья р. 
Баргузин); лесные местообитания разного типа (опушки, мелколиственные леса, сме-
шанные хвойные леса, зарастающие вырубки); открытые местообитания (обширные 
открытые сенокосы); антопогенный ландшафт (непосредственно территория д. Ада-
мово и окраин с. Усть-Баргузин). Для каждого из типов местообитания были состав-
лены свои видовые списки наземных позвоночных животных для последующего 
сравнения и выявления уровня видового разнообразия. 

 
Всего за время проведения экспедиции на трех точках базирования были встре-

чены представители всех 4 классов позвоночных животных. 
Класс Амфибии – встречены 2 вида, оба из отряда Бесхвостых, сибирская и ост-

ромордые лягушки. 
Класс Рептилии – встречены 3 вида: 2 вида змей – обыкновенный уж и обыкно-

венный щитомордник, а также 1 вид ящериц – ящерица живородящая. 
Класс Птицы – самая многочисленная группа наземных позвоночных животных, 
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за время проведения экспедиции встречены 102 вида птиц, принадлежащих к 38 се-
мействам 15 отрядов. 

Класс Млекопитающие – за время проведения экспедиции встречены визуально 
или же определены по следам жизнедеятельности 20 видов, принадлежащих к 9 се-
мействам 4 отрядов. 

Полные таксономические списки всех встреченных представителей наземных 
позвоночных животных приведены в Приложении 1. 

 
В общем разнообразии позвоночных животных, встреченных в ходе работы экс-

педиции в Баргузинском районе, некоторые виды оказались редкие, включённые в 
Красные книги Российской Федерации и республики Бурятия (1 вид амфибий, 1 вид 
рептилий, 15 видов птиц, 1 вид млекопитающих). Информация об этих встречах при-
ведена в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Виды позвоночных животных, занесённые в Красные книги РФ и Бурятии 

Класс Вид Место встречи Включение в 
Красные книги 

Амфибии Лягушка  
остромордая 

Долина р. Баргузин, север  
Чивыркуйского перешейка,  

ур. «Холодянки» 

Респ. Бурятия 

Рептилии Уж обыкно-
венный 

Север Чивыркуйского  
перешейка 

Респ. Бурятия 

Птицы Кроншнеп 
большой 

Север Чивыркуйского пере-
шейка, устье р. Баргузин 

РФ, респ. Бурятия 

Чеграва Долина р. Баргузин, север  
Чивыркуйского перешейка,  

устье р. Баргузин 

РФ, респ. Бурятия 

Крачка  
чайконосая 

Север Чивыркуйского пере-
шейка, устье р. Баргузин 

Респ. Бурятия 

Скопа Долина р. Баргузин РФ, респ. Бурятия 
Орлан- 

белохвост 
Север Чивыркуйского  

перешейка 
РФ, респ. Бурятия 

Сапсан Долина р. Баргузин,  
ур. «Холодянки» 

РФ, респ. Бурятия 

Сычик  
воробьиный 

П-ов Св. Нос Респ. Бурятия 

Журавль  
серый 

Север Чивыркуйского  
перешейка 

Респ. Бурятия 

Перепел 
немой 

Долина р. Баргузин, север Чи-
выркуйского перешейка 

Респ. Бурятия 

Зимородок П-ов Св. Нос Респ. Бурятия 
Сорокопут  

серый 
Север Чивыркуйского  

перешейка 
РФ, респ. Бурятия 

Пищуха обык-
новенная 

Ур. «Холодянки» Респ. Бурятия 

Крапивник Долина р. Баргузин Респ. Бурятия 



136 

Класс Вид Место встречи Включение в 
Красные книги 

Королёк  
желтоголовый 

Долина р. Баргузин Респ. Бурятия 

Дубровник Север Чивыркуйского  
перешейка 

Респ. Бурятия 

Млекопи-
тающие 

Выдра речная Ур. «Холодянки» Респ. Бурятия 

 
Малое число встреч амфибий и рептилий не позволяет что-либо сказать про раз-

ную встречаемость отдельных отрядов и семейств этих животных. Столь низкое раз-
нообразие обусловлено, с одной стороны, особенностями местной батрахо- и герпе-
тофауны, а с другой, возможно, неудачными условиями зимовки и засушливым ле-
том, что оказалось критично для этих групп позвоночных. 

Самой разнообразной группой, в целом, оказались птицы, что вполне ожидаемо, 
исходя из общего разнообразия этой группы [7]. Максимальное число встреченных 
видов из этой группы пришлось на два отряда: воробьеобразные и ржанкообразные. 
Доминирование воробьеобразных типично для таёжной зоны, а большое количество 
ржанкообразных обусловлено наличием акваторий р. Баргузин и оз. Байкал в зоне 
работы экспедиции. 

Среди осмотренных типов местообитаний по количеству встреченных видов птиц 
самыми богатыми оказались смешанные таёжные леса (41 вид птиц) и берега водоёмов 
(41 вид птиц). Наименьшее число видов птиц было зарегистрировано в открытых ме-
стах – на песчаных дюнах (8 видов) и на открытых сенокосных лугах (12 видов). 

Разнообразие встреченных представителей класса Млекопитающие оказалось не 
столь велико, как ожидалось (всего 20 видов), что связано со скрытным образом 
жизни этих животных, а также с тем, что работа с наиболее разнообразной группой – 
грызунами – требует применения различных методик отлова, что не вписывалось в 
рамки и формат нашей экспедиции. 

 
Одним из важных общих результатов работы экспедиции оказалось знакомство её 

участников с характерными видами южной Сибири и Прибайкалья, а также с некото-
рыми уникальными подвидами позвоночных, типичных для европейской части России. 

Из подвидовых особенностей наиболее ярко бросались в глаза отличия хорошо 
всем знакомых обыкновенной белки (для забайкальского подвида белки характерна 
полностью чёрная окраска меха с белым брюшком) и деревенской ласточки (в долине 
Баргузина обитает сибирский подвид, отличающийся рыжей окраской груди и 
брюшка) (Рис. 5, фотографии сделаны участниками экспедиции). 

Из уникальных для этого региона видов можно отметить чёрную ворону, сибир-
ского сорокопута-жулана, сибирскую горихвостку, синехвостку, песочника-красно-
шейку (Рис. 6, фотографии сделаны участниками экспедиции). 
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Рис. 5. Подвидовые особенности привычных видов в Забайкалье. 
А – сибирский подвид деревенской ласточки;  

Б – забайкальский подвид обыкновенной белки 
 

Рис. 6. Некоторые виды птиц, характерные для Прибайкалья и южной Сибири. 
А – черная ворона; Б – сибирский жулан; В – сибирская горихвостка; Г – синехвостка. 

 
Самой разнообразной точкой по числу встреченных видов наземных позвоноч-

ных животных оказалась наша первая локация, долина р. Баргузин в окрестностях д. 
Адамово. Сочетание нескольких типов местообитаний (берега водоёмов, пойменные 
леса разного состава, открытые сенокосы, таёжные смешанные леса, сосняки на месте 
бывших вырубок и гарей) на относительно небольшой по площади территории замет-
ным образом сказывается на общем биологическом разнообразии этого места. 

При проведении поисковых маршрутов в этой точке были отмечены 2 вида амфи-
бий – сибирская и остромордая лягушки, 2 вида рептилий – обыкновенный щитоморд-
ник и живородящая ящерица, 12 видов млекопитающих и 73 вида птиц. Полные видовые 
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списки всех встреченных здесь позвоночных животных приведены в Приложении 1.  
Самыми богатыми типами местообитаний в этом районе оказались таёжные и 

пойменные леса, где были отмечены 35 видов птиц, а также околоводные местообита-
ния (22 вида). На удивление много видов птиц были приурочены к антропогенным 
ландшафтам: в самой деревне Адамово и на её окраинах были встречены 24 вида птиц. 

Из интересных видов птиц на этой точке можно отметить краснокнижную скопу, 
немого перепела, таёжную мухоловку, сибирскую горихвостку. Непосредственно над 
самим Баргузином обращают на себя внимание большие скопления серых цапель и 
больших бакланов (Рис. 7, все фото сделаны участниками экспедиции). 

Рис. 7. А – большой баклан; Б – серая цапля. 
 
Основная часть млекопитающих на этой точке была зарегистрирована по следам 

их жизнедеятельности, обращает на себя внимание большое количество следов си-
бирской косули и благородного оленя в таёжных лесах и на зарастающих вырубках 
на склонах Баргузинского хребта. Фотографии следов жизнедеятельности некоторых 
млекопитающих этого района представлены на Рис. 8. 

 
На второй точке базирования, в северной части Чивыркуйского перешейка, был 

обследован берег оз. Байкал (на протяжении 11 км), болота переходного типа и по-
лосы сосновых лесов между ними на самом Чивыркуйском перешейке, а также юж-
ный берег и южные склоны хребта п-ова Св. Нос (до высоты 1330 м н.у.м.). 

В целом, видовое разнообразие наземных позвоночных животных в этой части 
Баргузинского залива меньше, чем в долине р. Баргузин. За время работы в этой точке 
на поисковых маршрутах были отмечены 1 вид амфибий – остромордая лягушка; 2 
вида рептилий – обыкновенный уж и живородящая ящерица; 58 видов птиц и 12 видов 
млекопитающих. Такое снижение уровня видового разнообразия можно объяснить 
уменьшением числа имеющихся здесь типов местообитаний. Ещё один фактор сни-
жения уровня биоразнообразия – большое количество отдыхающих на туристических 
стоянках национального парка. Избыточный уровень шума и рекреационной 
нагрузки на берегах Байкала создает неоптимальные условия для птиц и, тем более, 
млекопитающих. 

А Б 
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Рис. 8. Следы жизнедеятельности некоторых млекопитающих долины р. Баргузин. 
А – благородный олень; Б – сибирская косуля; В – медведь; Г – красная полёвка. 

 
Здесь бросается в глаза доминирование околоводной орнитофауны в этой лока-

ции – к берегам водоёмов в этой точке приурочены 18 видов птиц, а к таёжным и 
сосновым лесам – только 16. В отличие от предыдущей точки здесь было встречено 
большее число околоводных видов млекопитающих – была найдена байкальская 
нерпа, погибшая в шторм, встречена американская норка. 

Из интересных находок этой точки можно отметить гнездо краснокнижного ор-
лана-белохвоста с подросшим птенцом, большое количество встреч чайконосых кра-
чек и регистрацию подросшего выводка воробьиного сыча, занесённых в Красную 
книгу Бурятии (Рис. 9). 

Рис. 9. А – птенец орлана-белохвоста в гнезде; Б – слёток воробьиного сычика. 
 

А Б 

В Г 

А Б 
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Из млекопитающих в этой точке бросается в глаза большое количество медведей, 
постоянно проверяющих окрестности туристических стоянок в поисках еды. 

 
На третьей точке базирования, в районе устья р. Баргузин (урочище Холодянки), 

были обследованы берега оз. Байкал (на протяжении 8 км) и само устье р. Баргузин с 
его пойменными разливами, а также сосновые леса на слабозакреплённых песках к 
юго-западу от с. Усть-Баргузин. 

На этой локации отмечена максимальная антропогенная нагрузка – здесь очень 
большое количество отдыхающих и туристов, какое-либо регулирование потока лю-
дей в этом месте отсутствует. Скорее всего, именно по этой причине видовое разно-
образие наземных позвоночных в этом месте минимально. Здесь нами были отмечены 
всего 1 вид амфибий (остромордая лягушка), 1 вид рептилий (обыкновенный щито-
мордник), всего 38 видов птиц и 7 видов млекопитающих. 

Как и на предыдущей точке, основное видовое разнообразие самой массовой 
группы – птиц, приурочено здесь к околоводным местообитаниям. Именно здесь от-
мечено максимальное количество видов разных представителей отряда ржанкообраз-
ных – куликов и чаек с крачками.  

Из интересных видов на этой точке можно отметить краснокнижных больших 
кроншнепов, краснокнижную крачку-чеграву, малых зуйков, горную трясогузку и 
синехвостку (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Некоторые интересные виды птиц южной части Баргузинского залива. 

А – большой кроншнеп; Б – малый зуёк; В – чегравы (в центре); 
 Г – горная трясогузка. 

А Б 

В Г 
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Отдельного упоминания заслуживает встреча на этой точке, в устье р. Баргузин, 
стайки песочников-красношеек (Рис. 11). Этот вид куликов гнездится в тундрах се-
веро-восточной Азии, а во второй половине июля уже начинает миграции к местам 

зимовок в Австралии и Юго-восточной Азии [13]. В составе встреченной нами стайки 
красношеек были замечены две птицы с цветными пластиковыми кольцами на лап-
ках. После консультации с орнитологами Союза охраны птиц России и Биологиче-
ского факультета МГУ было выяснено, что эти птицы были окольцованы прошедшей 
зимой на зимовке на северном побережье Австралии. Информация об этой встрече 
передана австралийским орнитологам, снабдившим птиц этими кольцами. 

 
Общее сравнение трех точек базирования экспедиции по числу встреченных ви-

дов представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3. Число видов разных групп наземных позвоночных животных в разных 
точках работы экспедиции в Баргузинском районе Бурятии. 

Класс Точка 1. Долина р. 
Баргузин в окрестно-

стях д. Адамово 

Точка 2. Баргузинский 
залив - север Чивыр-
куйского перешейка 

Точка 3. Баргузин-
ский залив – уро-

чище «Холодянки» 
Амфибии 2 1 1 
Рептилии 2 2 1 

Птицы 73 58 38 
Млекопитающие 12 12 7 

 
 
1.6. Заключение 
 
Собранные нами в ходе экспедиции данные позволяют сделать следующие за-

ключения: 
1. Уровень фаунистического разнообразия наземных позвоночных животных из 

всех трех локаций экспедиции самый высокий - в долине р. Баргузин, что может быть 
связано с большим количеством имеющихся здесь типов местообитаний, а также с 
низким уровнем антропогенной нагрузки. 

А Б 

Рис. 11. А – стайка песочников-красношеек; Б – песочник-красно-
шейка с цветным пластиковым кольцом на лапке. 
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2. Самые богатые типы местообитаний - таёжные и пойменные леса, а также бе-
рега различных водоёмов, на всех трех точках базирования экспедиции именно в этих 
местообитаниях отмечено максимальное разнообразие как птиц, так и других назем-
ных позвоночных животных. 

3. Среди самой массовой группы встреченных наземных позвоночных животных 
– птиц – самыми разнообразными по числу видов оказались 2 отряда: воробьеобраз-
ные и ржанкообразные. 

4. Минимальный уровень биологического разнообразия наземных позвоночных 
животных оказался характерен для третьей точки базирования экспедиции -–урочища 
«Холодянки» на берегу Баргузинского залива – что связано, по нашему мнению, с 
большой и практически никак не регулируемой антропогенной нагрузкой в этом ме-
сте. Большое количество отдыхающих с автотранспортом и лодками заметно распу-
гивает всех позвоночных животных. 

 
 
1.7. Практическая результативность экспедиции 
Результаты, полученные в ходе проведения экспедиции, будут в дальнейшем 

представлены на межшкольных конференциях полевых исследований.  
Первичная апробация этих данных уже была проведена в рамках небольшой конфе-

ренции экспедиционных работ Школы 1561 непосредственно в полевых условиях (Рис. 12). 
Дальнейшая обработка собранного материала позволит использовать получен-

ные данные как основу для проектной деятельности участников экспедиции. 

 
Информация о локациях редких и краснокнижных видов наземных позвоночных 

Рис. 12. Представление работы по фауне позвоночных животных  
на итоговой конференции экспедиции 
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животных передана в администрацию национального парка «Забайкальский» и будет 
включена в ежегодный мониторинг состояния природных комплексов нацпарка. 

Данные о локациях различных видов птиц и млекопитающих с их географиче-
скими координатами загружены в электронные базы данных Зоологического музея 
МГУ имени М.В. Ломоносова, позволяющие оценить географическое распростране-
ние разных видов фауны нашей страны.  

Для млекопитающих такой базой является портал «Млекопитающие России» 
(http://rusmam.ru), занимающийся сбором максимально полной информации о распро-
странении млекопитающих на территории нашей страны и предоставлением свобод-
ного доступа к этой информации как всем заинтересованным профессиональным зо-
ологам, так и любителям природы. 

Для птиц подобная же база – это портал «Онлайн-дневники наблюдений» 
(http://ru-birds.ru). 

 
Информация о встрече окольцованных песочников-красношеек передана в 

Центр кольцевания Российской федерации и Союз охраны птиц России, а также непо-
средственно доктору биологических наук Джорису Дрессену (J. Dressen), координа-
тору работ по кольцеванию мигрирующих птиц в северной и северо-западной части 
Австралии. 

 
Собранные в ходе экспедиции и отпрепарированные череп байкальской нерпы, 

а также шкурки и черепа двух обнаруженных мертвыми красных полевок переданы в 
коллекцию кафедры зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ 
 
Оповещение учащихся проводилось на классных часах, на культурных выездных 

мероприятиях, индивидуально. Представлялись презентации на родительских собра-
ниях Школы 1561 об экспедиционном направлении, по классам, в индивидуальных 
беседах с родителями. Обучающиеся, имеющие опыт выезда, своими рассказами 
увлекали новых участников в экспедиционное движение. Родители получали от ру-
ководителя группы заявки (в бумажном или электронном варианте), заполняли их и 
передавали лично руководителю группы или классному руководителю. 

Подготовка к экспедиции велась на протяжении учебного года в рамках занятий 
кружка «Полевая зоология» в школе 1561. На занятиях будущие участники экспеди-
ции знакомились с общей фаунистической характеристикой района предстоящих ра-
бот, с наиболее характерными видами позвоночных животных Прибайкалья, а также 
осваивали навыки использования базовых зоологических методик при работе в поле. 
Отдельной частью подготовки являлось знакомство учащихся с проблемами охраны 
природы и уязвимостью природных комплексов перед антропогенной нагрузкой (с чем 
потом ребятам пришлось столкнуться непосредственно при проведении экспедиции). 

Вся необходимая литература для подготовки к экспедиции была предоставлена ру-
ководителем, равно как и все необходимое непосредственно для работ оборудование. 

При проведении экспедиции часть поисковых маршрутов была пройдена всей 

http://rusmam.ru/
http://ru-birds.ru/
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группой целиком, часть – отдельными подгруппами. Тем из участников, кому во 
время поисковых выходов приходилось оставаться в лагере (дежурные или же по со-
стоянию здоровья), выдавались небольшие самостоятельные задания по наблюдению 
за фауной непосредственно из лагеря. Такие небольшие статические наблюдения 
вполне по силам ребятам при самостоятельной работе и, зачастую, приносят очень 
интересные результаты. 

Во время экспедиции собранный материал по итогам каждого дня сразу прохо-
дил черновую обработку – учащиеся составляли видовые списки для каждого из 
пройденных поисковых маршрутов, пользуясь литературой, уточняли видовую и си-
стематическую принадлежность всех встреченных видов, а также, по собственной 
инициативе, учили научные латинские названия отмечаемых видов. 

Первично обработанный материал был непосредственно во время экспедиции 
представлен ребятами самостоятельно на внутренней рабочей конференции. 

 
 
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
За время проведения экспедицией ребята успешно освоили все необходимые 

навыки полевых зоологических исследований: научились обнаруживать и определять 
в естественных условиях различных позвоночных животных, как по внешнему виду, 
так и по голосам и следам жизнедеятельности; научились проводить учёты численно-
сти птиц; научились правильно и безопасно работать руками с отловленными живот-
ными. Помимо полевых навыков участники экспедиции успешно справились с пер-
вичным анализом собранных данных в полевых условиях, получили ценный опыт 
представления своих результатов на публике. 

Район проведения экспедиции оказался очень богатым и интересным, не только 
из-за интересной и специфичной фауны Прибайкалья, но также и благодаря разнооб-
разию природных комплексов в этом районе. А наличие большого потока отдыхаю-
щих туристов на берегах Байкала, а также наличие вырубок и гарей разной степени 
зарастания в районе проведения экспедиции позволило обсудить с участниками экс-
педиции крайне важную тему бережного отношения к природе и влияния антропо-
генной нагрузки на природу. Анализ полученных результатов, наглядно показавший 
негативный эффект от чрезмерной рекреационной и эксплуатационной нагрузки на 
природные комплексы, даст в дальнейшем хороший материал для формирования соб-
ственного осознанного и бережного отношения учащихся к естественной среде. 

Методики полевых исследований, использовавшиеся в ходе проведения экспе-
диции, вполне традиционны и многократно опробированы (в том числе и руководи-
телем экспедиционной группы) при работе на различных выездных полевых практи-
ках как со студентами Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, так 
и со школьниками разных школ г. Москвы. Каких-либо трудностей в их применении 
в рамках данной экспедиции отмечено не было. 

Наличие большого опыта по организации студенческих и школьных практик у 
руководителя группы, а также отработка базовых методов полевой работы в течение 
учебного года перед экспедицией всеми ее участниками позволило провести экспе-
диционные работы по заранее намеченному графику и без каких-либо трудностей. 

 



145 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л., 1998. Земноводные 

и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. Москва. «ABF». 576 с. 
2. Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г., Даревский И.С., Рябов С.А., Бара-

банов А.В., 2004. Атлас пресмыкающихся Северной Евразии. Санкт-Петербург. Зоо-
логический институт. 232 с. 

3. Бёме Р.Л., Динец В., Черенков А.С., 1996. Птицы. Москва. «ABF». 432 с. 
4.  Беркин Н.С., Макаров А.А., Русинек О.Т., 2009. Байкаловедение. Учебное 

пособие. – Иркутск. Изд-во Иркутского госуниверситета. 291 с. 
5. Гаврилов В.М. (ред.) «Руководство по летней учебной практике студентов-

биологов им. С.Н. Скадовского». – М. Изд-во МГУ. 2011. 432 с. 
6. Динец В.Л., Ротшильд Е.В., 1998. Звери. Энциклопедия природы России. М. 

«ABF». 344 с. 
7.  Коблик Е.А., Архипов В.Ю. 2014. Фауна птиц стран Северной Евразии в гра-

ницах бывшего СССР: списки видов. – Москва. КМК. 171 с. 
8. Кузьмин С.Л., 2012. Земноводные бывшего СССР. Москва. Тов-во научных 

изданий КМК. 370 с. 
9.  Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. – Москва. Наука. 1990 г. 296с. 
10. Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. Наземные 

звери России. Справочник-определитель. Москва. КМК. 2002. 298 с. 
11.  Павлинов И.Я., Лисовский А.А. 2012. Млекопитающие России. Система-

тико-географический справочник. – Москва. КМК. 604 с. 
12.  Пикунов Д.Г., Микелл Д. Следы диких животных северо-восточной Азии. – 

Владивосток. Дальнаука. 2003. 72 с. 
13. Рябицев В.К. Птицы Сибири: справочник-определитель, 2 т. – М., Екатерин-

бург. «Кабинетный ученый». 2014 г. 
14.  Строганов С.У. Звери Сибири. – Москва. Изд-во АН СССР. 1962 г. 476 с. 
15. Флинт В.Е., 2001. Птицы Европейской России. Москва. СОПР. 224 с. 
16. Формозов А.Н., 1976. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. 

Москва. «Наука». 309 с. 
17. Формозов А.Н., 1989. Спутник следопыта. Москва. Изд-во МГУ. 320 с. 
18. https://www.xeno-canto.org 
19. Jarvinen O., Vaisanen R.A., 1977. Line transect method: a standard for fieldwork 

// Polish Ecol. Studies. Vol. 3. No. 4. P. 11-15. 
 

  

https://www.xeno-canto.org/


146 

Приложение. 
Список видов наземных позвоночных животных долины р. Баргузин и 

побережий Баргузинского залива оз. Байкал 
 

Класс Отряд Семейство Вид 
Точка 1 – 
долина р. 
Баргузин 

Точка 2 – 
север Чи-
выркуй-

ского п-ка 

Точка 3- 
юг Баргу-
зин-ского 

залива 

Амфи-
бии 

Бесхво-
стые Лягушки 

Лягушка си-
бирская +   

Лягушка 
остромордая + + + 

Репти-
лии 

Чешуйча-
тые 

Настоящие 
ящерицы 

Ящерица жи-
вородящая + +  

Ямко-го-
ловые 

Щитоморд-
ник обыкно-

венный 
+  + 

Птицы 

Гагаро-
образные Гагаровые Гагара чер-

нозобая  +  

Пели-
кано- 

образные 

Баклано-
вые 

Баклан 
большой + + + 

Аисто- 
образные Цаплевые Цапля серая + + + 

Гусе- 
образные Утиные 

Чирок-сви-
стунок + +  

Кряква +   
Гоголь 

обыкновен-
ный 

+ +  

Крохаль 
средний + + + 

Огарь +  + 

Соколо-
образные 

Соколиные Сапсан +  + 
Чеглок  +  

Ястреби-
ные 

Ястреб-тете-
ревятник   + 

Ястреб-пере-
пелятник +   

Канюк +   
Орлан- 

белохвост  +  

Коршун 
чёрный + + + 

Скопиные Скопа +  
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Класс Отряд Семейство Вид 
Точка 1 – 
долина р. 
Баргузин 

Точка 2 – 
север Чи-
выркуй-

ского п-ка 

Точка 3- 
юг Баргу-
зин-ского 

залива 

Куро- 
образные 

Тетереви-
ные 

Рябчик + + + 
Глухарь +   
Тетерев  +  

Фазановые Перепел 
немой + +  

Журавле-
образные 

Журавли-
ные 

Журавль 
серый  +  

Ржанко-
образные 

Ржанковые Чибис  +  
Зуёк малый  + + 

Бекасовые 

Вальдшнеп + +  
Бекас  +  

Веретенник 
большой   + 

Кроншнеп 
большой  + + 

Черныш  + + 
Перевозчик +  + 
Песочник 

длиннопалый +   

Песочник-
красношейка   + 

Чайковые 

Чайка сизая + + + 
Халей  +  
Чайка 

монгольская + + + 

Чайка 
озерная  + + 

Крачка 
чайконосая  + + 

Чеграва + + + 
Крачка 
речная  + + 

Голубе-
образные Голубиные 

Голубь 
сизый + +  

Горлица 
большая +  + 

Кукушко-
образные 

Кукушко-
вые 

Кукушка 
обыкновенная + +  

Кукушка 
глухая + 

 
 
 

 

Сово- Совиные Сова +   



148 

Класс Отряд Семейство Вид 
Точка 1 – 
долина р. 
Баргузин 

Точка 2 – 
север Чи-
выркуй-

ского п-ка 

Точка 3- 
юг Баргу-
зин-ского 

залива 
образные ушастая 

Сычик 
воробьиный  +  

Стриже-
образные 

Настоящие 
стрижи 

Стриж 
белопоясный +   

Стриж колю-
чехвостый +   

Ракше- 
образные 

Зимород-
ковые 

Зимородок 
обыкновенный  +  

Дятло- 
образные Дятловые 

Дятел боль-
шой пестрый + +  

Дятел малый 
пестрый +   

Дятел 
чёрный + +  

Вертишейка +   

Воробь-
ино- 

образные 

Жаворон-
ковые 

Жаворонок 
полевой +   

Ласточко-
вые 

Ласточка 
деревенская + +  

Трясогуз-
ковые 

Конёк 
пятнистый + +  

Конёк 
лесной +   

Трясогузка 
горная   + 

Трясогузка 
желтоголо-

вая 
 +  

Трясогузка 
желтая +   

Трясогузка 
белая + + + 

Сорокопу-
товые 

Сорокопут 
серый  +  

Жулан 
сибирский  +  

Свиристе-
левые 

Свиристель 
обыкновенный  +  

Крапив-
никовые 

Крапивник 
обыкновенный +   
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Класс Отряд Семейство Вид 
Точка 1 – 
долина р. 
Баргузин 

Точка 2 – 
север Чи-
выркуй-

ского п-ка 

Точка 3- 
юг Баргу-
зин-ского 

залива 
Завируш-

ковые 
Завирушка 
сибирская + +  

Дроздовые 

Каменка-
плясунья +   

Каменка 
обыкновенная +   

Горихвостка 
сибирская + + + 

Горихвостка 
обыкновенная +   

Соловей во-
сточный +   

Синехвостка + + + 
Чекан черно-

головый +   

Дрозд 
рябинник +   

Славковые 

Камышевка 
толстоклювая +   

Пеночка 
зарничка + + + 

Пеночка 
зеленая + +  

Славка 
завирушка +  + 

Королько-
вые 

Королек жел-
тоголовый +   

Мухолов-
ковые 

Мухоловка 
таёжная + +  

Мухоловка 
ширококлювая + +  

Мухоловка 
сибирская + + + 

Ополов-
никовые Ополовник +   

Синице-
вые 

Московка + + + 
Синица 
большая +   

Гаичка 
буроголовая + + + 

Гаичка чер-
ноголовая 

 
  + 
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Класс Отряд Семейство Вид 
Точка 1 – 
долина р. 
Баргузин 

Точка 2 – 
север Чи-
выркуй-

ского п-ка 

Точка 3- 
юг Баргу-
зин-ского 

залива 
Поползне-

вые 
Поползень 

обыкновенны + + + 

Пищухо-
вые 

Пищуха 
обыкновенная   + 

Врановые 

Ворон + + + 
Ворона 
черная + + + 

Сойка +   
Кукша  +  
Сорока +   

Кедровка + + + 

Вьюрко-
вые 

Чечётка 
обыкновенная +   

Зяблик +   
Юрок + +  

Клёст-еловик  +  
Чиж + + + 

Воробьи-
ные 

Воробей 
домовый +   

Воробей 
полевой +  + 

Овсянко-
вые 

Дубровник  +  
Овсянка 

обыкновенная +   

Млеко-
питаю-

щие 

Грызуны 

Бобровые Бобр речной +   

Беличьи 
Бурундук + + + 

Белка обык-
новенная  + + 

Хомяко-
вые 

Полёвка 
рыжая +   

Полёвка 
красная +   

Полёвка- 
экономка +   

Зайце- 
образные Заячьи Заяц-беляк + + + 

Парно- 
копытные Оленьи 

Косуля 
сибирская + + + 

Олень благо-
родный +   

Лось  +  
Хищные Медвежьи Медведь + +  
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Класс Отряд Семейство Вид 
Точка 1 – 
долина р. 
Баргузин 

Точка 2 – 
север Чи-
выркуй-

ского п-ка 

Точка 3- 
юг Баргу-
зин-ского 

залива 
бурый 

Псовые Лиса + + + 
Волк  +  

Настоящие 
тюлени 

Нерпа 
байкальская  + + 

Куньи 

Барсук +   
Соболь +   
Куница 
лесная  +  

Колонок  +  
Норка аме-
риканская  +  

Выдра 
речная   + 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 
Тема нашего исследования – биологическое разнообразие окрестностей оз. Белое 

Бордуковское и Черное Бордуковское Шатурского района Московской области. 
Цель: ознакомление на базовом уровне флоры и фауны этой местности и методы 

их определения. 
Задачи исследования: 
1. исследование базовой флоры окрестностей оз.Белое Бордуковское; 
2. ознакомление с базовой фауной окрестностей оз. Белое Бордуковское и Чер-

ное Бордуковское; 
3. пополнить знания обучающихся в биологии, изучая ботанику, зоологию на 

практике. 
4. применить новые знания на практике; 
5. научиться жить в полевых условиях. 
Актуальность исследования, проблема: 
Актуальность общераспространенного изучения биоразнообразия в данной экс-

педиции – ознакомление молодых исследователей, подавляющее большинство кото-
рых занимаются этим первый раз, с полевой работой. К сожалению, школьная про-
грамма не позволяет проводить изучение природы в нужном объеме вне школьных 
стен, что побудило нас заняться этим в экспедиции. 

Хоть исследование проводится уже четвертый год, наша работа сделана с нуля. 
Объект и предмет исследования, район исследования: 
Разнообразие растений и животных окрестностей озер Белое Бордуковское иЧер-

ное Бордуковское Шатурского района Московской области. 
 
 
1.2. Литературный обзор. Природа Шатурского района  
При предварительной подготовке к исследованию мы нашли и изучили статьи 

по данной местности. 
Как и вся Мещера, Шатурский район богат лесами, реками, озерами и болотами. 

Леса, в основном хвойные, сосновые, занимают 138 тысяч гектаров, то есть около 
45% его территории. Район по праву считается и озерным краем: здесь насчитываются 
48 озер общей площадью 5819 гектаров. Наряду с болотами это составляет около 34% 
его территории. Крупные озера: Святое, Муромское, Великое, Белое, Карасево, Чер-
ное, Спасское, Торбеевское, Долгое, Глубокое, Дубовое. Район богат родниками, по 
его территории протекает шесть рек, общая протяженность которых составляет 189 
километров. Главные реки: притоки Клязьмы - Поля с Воймегой, Ушма с Попорью, 
приток Цны Летовка, приток Пры Ялма. Одна из них, Поля, впадает в Клязьму. 
Наиболее крупное торфяное болото - Петровско-Кобелевское - с прилегающими к 
нему Поливановским и Великим болотами. Разработка торфа здесь была начата во 
время гражданской войны. Торфоразработки в районе продолжаются в широком мас-
штабе (Петровско-Кобелевское, Бакшеево, Поливановское, Великое, Туголесский 
Бор и другие месторождения). [18] 

Из других ископаемых заметную роль играют месторождения белых песков; 
главные залежи их расположены в радиусе 5-8 км от поселка Мишеронь. В южной и 
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западной частях района есть железная руда болотного происхождения. В районе име-
ются также обширные залежи различных глин. Растительный и животный мир района 
богат и разнообразен. В его лесах обитают лоси, кабаны, волки, рыси, лисы, зайцы, 
горностай, норка, ласка, куница, енотовидная собака и другие звери. На водоемах 
здесь хорошо чувствуют себя выдра, ондатра, есть бобры, в небольших речках встре-
чается выхухоль. Нигде в мире, кроме европейской части нашей страны этот зверек 
не водится. На территории района встречаются такие пресмыкающиеся, как гадюка, 
медянка, веретеница, из птиц - тетерев, глухарь, серая цапля, большая выпь, канюк, 
куропатка, серый журавль филин, удод, зимородок, седой дятел, камышевка, ремез, 
ворон. Залетают сюда из соседнего Егорьевского, района скопа, змееяд, орлан-бело-
хвост. Немало там и редких растений. Одно из них - ятрышник пятнистый. Это мно-
голетнее травянистое растение из семейства орхидных, подвид ятрышника шлемо-
носного, занесенного в Красную книгу. В целях охраны животного и растительного 
мира на территории района имеются более 20 заказников и памятников природы. 300 
гектаров площади занимает заказник «Озеро Белое Бордуковской группы и окружа-
ющий его лесной массив». Это единственное в Московской области место, где встре-
чаются полушник озерный - редкое реликтовое растение, ареал которого быстро со-
кращается в связи с загрязнением озер. Заказник «Озеро Белое» является одним из 
наиболее глубоких озер Московской области. К числу памятников природы отно-
сится сосна-исполин в Шатурском лесничестве, возраст которой превышает 300 лет. 
Окрестности озер Филинское и Тельминское, общая площадь которого составляет 
2000 гектаров, - местообитание таких редких растений и животных, как береза призе-
мистая, северного вида, осока вилюйская, серый журавль, и т.д. [19] 

 
Озеро Белое Бордуковское 
Происхождение озера ледниковое, но возможны также и карстовые процессы. 

Котловина имеет воронкообразную форму. Площадь — 0.29 км² (29 га), длина — 
около 618 м, ширина — около 618 м. Для озера характерны приподнятые, холмистые 
берега. Глубина — 7,3-21,3 м, максимальная глубина достигает 21,3. Дно песчаное, 
покрыто небольшим слоем ила. Вода светло-коричневая, прозрачная. 

Берега озера покрыты сосново-берёзовым лесом. Среди водной растительности 
распространены тростник, осока, элодея, рдесты; встречаются: камыш, стрелолист, 
кубышка малая, кувшинка белоснежная, ряска, хвощ, водокрас лягушачий, частуха 
подорожниковая, земноводная гречиха, реже — рогоз, зелёные водоросли, канадский 
рис. В озере произрастает полушник озёрный, занесённый в Красные книги России и 
Московской области. В озере обитают щука, карась, окунь, плотва, язь, лещ, линь, 
верховка и другие рыбы, а также раки. В окрестностях озера обитает муравьиный лев, 
занесённый в Красную книгу Московской области. Озеро имеет рекреационное и 
научное значение. 

Метеоритные воронки в районе 
В середине 1980-х годов житель городка Рошаль Шатурского района Москов-

ской области Николай Филин обратил внимание на странную закономерность — бо-
лее десятка озёр, существующих в этой местности, как будто выстроены вдоль одной 
линии. Первые исследования озера Смердячее в 1984 — 1985 годах проведены геоло-
гом из Эстонии Ю. В. Кестлане. Тогда же впервые была высказана мысль о метеорит-
ном происхождении других озёр Шатурского района. В 2002 — 2004 годах изучением 
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этого явления занялась Всероссийская организация «Космопоиск». Для начала самые 
большие озера были прозондированы с помощью эхолотов, затем была составлена 
подробная карта местности, и вблизи нескольких водоемов были проделаны продоль-
ные шурфы для определения возраста озёр. Был сделан вывод, что озёра образовались 
не менее 600 тысяч лет тому назад (по данным ГЕОХИ — 10тысяч лет назад), а их 
природа была определена как «кратеры ударного типа со значительным смещением 
грунта». Самое крупное из озёр составляет около километра в диаметре, самое ма-
ленькое — около 200 метров. Ранее считалось, что самые большие метеоритные кра-
теры на территории бывшего СССР находятся в Эстонии, на острове Сааремаа. Их 
диаметр, однако, не превышает 50 метров. Самым известным кратером такого рода 
считается каньон Дьявола в штате Аризона — его диаметр превышает 1200 метров. 
Обнаруженные подмосковные воронки — самые крупные из «молодых» кратеров в 
Европе. [20] 

Фауна Шатурского района 
Человек взялся покорять дебри таежных лесов Шатуры много веков назад, и ре-

зультатом его деятельности по освоению диких лесных территорий стало не только 
появление полезных сооружений, построек и дорог, но и сокращение, а то и полное 
исчезновение некоторых видов животных, обитающих в лесах Шатуры. Почти ис-
чезли в крае крупные млекопитающие. Резко сократилась численность представите-
лей отдельных видов птиц, земноводных, рыб, пресмыкающихся. Но фауна Шатуры 
все равно остается уникальной и удивительной. 

Крупные млекопитающие и хищники Шатуры 
Самым крупным млекопитающим, которого еще можно повстречать в лесных де-

брях края является лось. Лесной красавец, могучий лось почти исчез из лесов Шатуры в 
годы революции и Второй Мировой войны, однако усилиями природоохранных органи-
заций в наши дни удалось сохранить и увеличить популяцию величавого животного. 

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении диких кабанов. Было чудом 
встретить кабана в лесах Шатуры в начале 20-го века: охотники и браконьеры почти 
истребили поголовье секачей в крае. Но к настоящему моменту положение начинает 
выправляться: численность диких свиней в Шатурских лесах возросла и о том, что 
эти животные вновь населили лесные дебри, красноречиво свидетельствует нарушен-
ный моховой покров. Крайне редко в лесах края можно увидеть медведя или рысь. 
Зато в изобилии встречаются волки и лисы. Волки активно размножились в военные 
годы, а лисы расплодились на пустующих и заброшенных человеком торфяных раз-
работках. Лисы, хотя и считаются лесными хищницами, однако они же приносят 
пользу человеку, сокращая популяцию мышей на полях. Более мелкие хищники лесов 
Шатуры – выдры и куницы. Выдры заселяют реки края, а куницы обитают в самых 
глухих чащах, в которые редко заходит человек. Выдра, животное водоплавающее, 
она отлично ныряет, и эти ее природные способности делают ее замечательной охот-
ницей на рыбу, уток, прочих водных животных. Куницы – блестящие прыгуны, лов-
кие и хитрые. Они охотятся на белок, шустро перепрыгивая с ветки на ветку. Куница 
– желанная добыча для любого охотника, ведь мех этого животного ценится за блеск 
и красоту. Чаще всего на глаза человеку попадаются совсем мелкие хищники: ласки, 
горностаи и хорьки. Эти обитатели лесов предпочитают селиться поближе к челове-
ческому жилью, ведь тогда у них будет возможность поживиться домашней птицей. 
Впрочем, и хорьки, и горностаи и ласки также охотно отлавливают в качестве добычи 
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зайцев, тетеревов, грызунов. Эти мелкие хищники и сами нередко становятся пред-
метом охоты для человека, ведь их шкурки ценятся за теплый и густой мех. 

Грызуны 
Грызуны в регионе представлены большим количеством видов. Самый габарит-

ный грызун Шатуры – заяц. В крае можно увидеть зайцев двух разных видов: в лесной 
чаще и перелесках обитает беляк, питающийся ивовой и осиновой корой, на полях 
встречается заяц-русак, любимым лакомством которого являются всходы злаков и 
кора садовых деревьев. Русаки – вид зайцев, имеющий степное происхождение, 
именно по этой причине русаки выбирают своим местом обитания поля, а не леса. На 
зайцев в крае охота разрешена, и охотники добывают этого грызуна ради меховой 
красивой шкурки и вкусного мяса. Водятся в лесах Шатуры и озорные ловкие белки. 
Шкура белки из лесов Шатуры ценится меньше, чем шкурка белки сибирской, однако 
это не мешает охотникам добывать и этого мелкого грызуна. Семейство мышей, насе-
ляющее край богато на разные виды, но наибольше прочих распространены мыши 
полевые, домовые, лесные, малютки и крысы. Малютки и полевки обитают в местах 
посева злаковых культур и считаются вредителями, так как, расплодившись, уничто-
жают значительное количество полезных посевов. Полевки способны размножатся 
даже в холодное время года, укрывшись в теплых стогах сена. Удивительно, но к по-
левым мышам относятся и водяные крысы, которые выбирают своим местом обита-
ния область рядом с небольшими водоемами и в отличие от прочих видов прекрасно 
плавают и не боятся воды. 

Насекомоядные 
Насекомоядные, живущие в Шатурском крае – это кроты и землеройки. Совсем 

редко можно увидеть выхухолей, которые встречаются исключительно на старицах 
рек Поли и Клязьмы. Поголовье этих зверьков было практически уничтожено охот-
никами, добывающими выхухолей ради их красивого меха. В числе насекомоядных 
грызунов Шатуры – еж. Ежей можно увидеть не только в лесах края, но и рядом с 
жильем человека. Ежи считаются полезными грызунами, так как поедают различных 
вредных насекомых, отпугивают змей. Летучие мыши также встречаются в регионе. 
Широко распространены два вида – ушан и рыжая мышь. Увидеть их можно только 
в летние ночи, а днем, поздней осенью и в зимние морозы летучие мыши впадают в 
спячку. 

Птицы Шатурского края 
Класс пернатых в Шатуре представлен самыми разными видами. В лесных де-

брях, куда человек заходит редко можно увидеть красавца-глухаря, черного дятла, 
лесную неясыть. В лиственных рощицах обитают представители тетеревиных, сойка, 
дятел, лесные голуби. У рек и водоемов встречаются кулики, утки разных видов, 
совы, чибисы, крачки. На озерах иногда останавливаются пролетающие перелетные 
гуси и утки, водятся чайки, совсем редко встречаются дикие лебеди. На полях ведут 
охоту на мелких грызунов пустельга и кобчик. 

Земноводные и пресмыкающиеся 
Земноводных и пресмыкающихся в области немного: эта особенность харак-

терна для таежной фауны. Среди змей в регионе есть гадюка, которую можно встре-
тить как в лесу, так и на полях. Чаще можно увидеть ужей, заселивших прибрежные 
зоны и поймы рек. Там же иногда встречается веретеница, ящерица без ног, которую 
по незнанию легко принять за змею. Многие люди, незнакомые с биологией считают 
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веретеницу ядовитой и опасной, тогда как эта ящерка абсолютна безобидна. Другие 
пресмыкающиеся и земноводные края – два вида ящериц – прыткая и живородящая, 
тритоны, жабы и лягушки. 

Обитатели речных и озерных глубин, насекомые 
Шатурские реки и озера богаты рыбой. В реках водятся лещ, судак, хищница- 

щука, окунь. Озера изобилуют карасем, линем, бычками разных видов. В реках с чи-
стой водой водятся раки. Класс насекомых в крае представлен более чем широко. В 
Шатуре обитают жуки разных видов, стрекозы, бабочки, муравьи. Встречаются и 
насекомые- вредители. Например, монашенка, шелкопряды разных видов. Если по-
пуляция этих вредителей увеличивается, то лесам края начинает угрожать опасность 
уничтожения: прожорливые насекомые способны в буквальном смысле сожрать лес-
ной массив за считанные дни! Таков удивительный и прекрасный животный мир Ша-
турского края. Очень радует, что в последнее время природоохранные организации 
активизировали работу по сохранению фауны края: проводятся мероприятия по вос-
становлению и подселению некоторых видов животных, по сохранению популяций 
лося, кабана, бобра и прочих редких представителей животного мира. 

Мы нашли статью о редком краснокнижном растении, распространение которого в 
Московской области ограничивается группой Бордуковских озёр (Шатурский р-н). [21] 

Полушник озерный (Isoёtes lacustris) Семейство Полушниковые - Isoёtaceae 
L. Категория и статус: 3в - редкий вид. 
Краткая характеристика: Многолетнее летнезелёное водное растение с не-

сколько утолщенным в основании побегом. Листья жесткие, шиловидные, до 15-20 
см дл. собраны пучком на укороченном клубневидно-сплюснутом корневище. Раз-
множается спорами. Спороношение в августе-сентябре. Отмечена апоспория. Распро-
странение. В России вид растет на Северо- Западе европейской части, где встречается 
в Мурманской обл., Республике Карелия, Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Костромской, Архангельской (озера Соловецкого архипелага, Каргопольский р-н), 
Вологодской (оз. Митворово, Онежское и Белое), Тверской, Ярославской (оз. Неро, 
Вашутинское и др.), Ивановской обл.; на остальной части Европейской России изве-
стен из немногих местонахождений, спорадически разбросанных на большой терри-
тории, а именно, в Московской (Бардуковская группа озер в Шатурском р-не), Вла-
димирской (у с. Двоезёры), Рязанской (оз. Светлое), Нижегородской (оз. Святое-Де-
довское, Святое-Степуринское, Бол. и Мал. Плотово). Известен также в Республике 
Татарстан и на юге Урала (близ Екатеринбурга, Свердловская обл.), в Зап. Сибири: в 
Челябинской обл. (в оз. Маян, Тургояк, Куноравы) и в Республике Алтай: в трех озе-
рах Алтайского заповедника; в Курганской обл. (у г. Шадринска), и в Вост. Сибири 
(Иркутская обл., Талицкий залив на р. Ангаре) . Преимущественно атлантический 
вид, произрастающий в умеренном поясе Северного полушария. Вне России произ-
растает в Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, Сев. Америке. Особенно-
сти экологии и фитоценологии. Полностью погруженное укореняющееся растение, 
крайне требовательное к чистоте и прозрачности воды. Чаще обитает на песчаных 
мелководьях озер (обычно на глубине 0,8-1 м, максимально - до 5 м). Численность. 
Часто образует сравнительно небольшие по площади подводные луговины или пятна; 
возможно, численность испытывает колебания в отдельные годы (например, при глу-
боких промерзаниях мелководий водоемов). Лимитирующие факторы. Выпадает при 
эвтрофикации озер, которая ведет к «цветению» воды и потере ее прозрачности. 
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Состояние локальных популяций: Численность локальных популяций, вероятно, 
имеет тенденцию к уменьшению (вид исчез в отдельных водоемах). Принятые меры 
охраны. Вид был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную 
книгу природы Ленинградской обл. (2002), Красные книги Республик Алтай (1996), 
Татарстан (1995, 2006), Карелия (1995), Вологодской (2004), Иркутской (2001), Кур-
ганской (2002), Московской (1998), Мурманской (2003), Рязанской (2001), Свердлов-
ской 11 (1996), Тверской (2002) и Ярославской (2004) обл. Вид растет на территории 
5 заповедников: Алтайский, «Кивач», «Костомукшский», Лапландский, «Пасвик» 
(10), а также в ряде национальных парков и памятников природы. Необходимые меры 
охраны. Соблюдение режима охраны на природоохранных территориях, в пределах 
которых встречается вид. Контроль за состоянием популяций. Возможности культи-
вирования. Может выращиваться в холодноводном аквариуме или влажной оранже-
рее при рассеянном освещении путем пересадки отдельных особей из природы или 
делением корневища; культивирование вида достаточно. [22] 

Также мы нашли много экологических статей, связанных с Шатурскими торфя-
никами и торфоразработками, а точнее с проблемой их частого возгорания. 

 
 
1.3. Методика проведения исследования 
1.3.1. Содержание работы по подготовке к экспедиции  
При подготовке к исследованию нами были изучены теоретические основы об-

щепринятых методик проведения полевых исследований по ботанике и зоологии. Для 
проведения исследования нами использовались полевые дневники, которые были за-
ранее оформлены. 

 
 
 
 
 
Таблица для полевого дневника по беспозвоночным 
 
1.3.2. Методика сбора материалов 

При проведении исследования использовались следующие общепринятые методики: 
• маршрутный учет; 
• наблюдение в природе; 
• геоботаническое описание; 
• кошение; 

№ 
п\п 

Название 
вида 

Систематическое 
положение вида: 
отряд, семейство. 

Особенности встречи 
(сообщество, другие 
особенности: визу-
ально, по следам 
жизнедеятельности и 
т.д.)) 

Полевые признаки 
определения и осо-
бенности биологии 
вида, рисунок частей 
строения 

1.     
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• отлов/ сбор с последующим определением: 
o гербаризация; 
o коллекционирование; 

• ведение полевых дневников. 
Маршрутный учет применялся в исследованиях флоры и наземной фауны. В 

ходе радиальных выходов от точки пребывания нами учитывались встреченные на 
маршруте виды растений и насекомых. Каждый маршрут всегда начинается с записи 
даты и времени начала маршрута, данных о погоде (температура воздуха, облачность, 
осадки) и исследуемой местности (топография, биотоп). Данные о встреченных видах 
вносились в полевые блокноты в связи с особенностями конкретного объекта. Если 
встреченный вид новый, то указываются его характерные определительные признаки. 
В конце маршрута указывается время окончания и, при необходимости, данные об 
изменении погоды в ходе маршрута. 

Для изучения некоторых видов (особенно редких) использовался метод наблю-
дения в природе. При этом вид не изымается из природы, не умерщвляется. Данные 
о его морфологических и поведенческих особенностях вносятся в полевой дневник. 

 
 
Метод наблюдения в природе 
В энтомологии часто использовался метод ручного сбора с дальнейшим помеще-

нием пойманных животных в морилку, наполненную эфиром. 

 
Метод ручного сбора (справа морилка для насекомых) 

 
В гидробиологии и энтомологии эффективно применялся метод кошения. С 
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помощью энтомологического или гидробиологического сачка проводится отлов осо-
бей. Энтомологический сачок применяется для изучения насекомых, обитающих на 
травянистых растениях. Им несколько раз проводят по верхушкам растений (как будто 
косят), после чего поворотом добиваются закрытия сетки. Далее изучаются пойманные 
виды. При необходимости, насекомые помещаются в морилку - специальную емкость, 
наполненную эфиром, усыпляющим насекомых. По возвращении в лагерь, эти насеко-
мые укладываются на матрасики или в конвертики, этикетируются временными эти-
кетками (образцы для заполнения этикеток представлены в Приложении 1) и хранятся 
таким образом до возвращения из экспедиции и дальнейшей камеральной обработки. 

 
Метод сухопутного кошения 

 
При гидробиологических исследованиях гидробиологический сачок погружают 

в воду на определенной глубине (зависит от возможностей исследователя и целей ис-
следования) и так же «косят» водную растительность, проводя отлов животных, оби-

тающих на растениях, или проводят практически по самому дну, 
проводя отлов донных обитателей. После сачок вынимается из 
воды, а его содержимое переворачивается в специальную про-
зрачную кювету с заранее набранной водой из того же водоема. 
Теперь можно рассмотреть пойманных животных. При необхо-
димости, так же некоторые виды водных насекомых можно по-
местить в морилку для дальнейшего коллекционирования. Дан-
ные о всех встреченных видах и особенностях встречи (биотоп, 
высота или глубина отлова, растение, на котором совершен от-
лов), вносятся в полевые дневники. 

 Метод водного кошения 
 
Для изучения растений использовались методики маршрутного исследования (в 

ознакомительных целях), а также гербаризации и геоботанического описания. Для со-
ставления гербария растение аккуратно выкапывается копалкой, отделяется от земли 
и других растений. Затем на раскрытой гербарной папке, уложенной на земле, расте-
ний расправляется на рубашке (газетный лист), дополняется временной этикеткой. 
После гербарная папка завязывается. По возвращении в лагерь весь собранный за 
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маршрут материал перекладывается в ботанический пресс, между образцами вклады-
ваются дополнительные газетные листы. На протяжении всей экспедиции (а при 
необходимости, и по возвращении) каждый день в ботаническом прессе для всех об-
разцов заменяются рубашки на новые, сухие, во избежание загнивания собранного 
материала. 

 
Сбор гербария во время ботанических исследований 

 
Для исследования сообществ растений использовался метод геоботанического 

описания. Бланк геоботанического описания представлен в Приложении 2. 
Во время экспедиции данные вносились в флористическую тетрадь (см. Прило-

жение 3) и зоологический дневник. 
 
1.3.3. Методика обрабатывания материалов 
Камеральная обработка материалов еще не совершена. 
 
 
1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 
Исследование проводилось в Шатурском районе Московской области. Лагерь 

расположен на южном берегу озера Белое Бордуковское. Само озеро находится за-
паднее от дороги, соединяющей города Шатура и Рошаль, в 20 км от Шатуры. 

Карта района исследования с указанием маршрутных исследований, а также фо-
тографический материал основных объектов размещены в Приложении 4. В данном 
разделе отчета мы размещаем таблицу с указанием запланированного графика движе-
ния по маршруту и проведенных исследований. 
 

Таблица 1. График исследовательской работы 
Дата Участок маршрута Проведенные исследования Результаты 
12.06 Москва - оз. Белое  

Бордуковское 
Исследования не проводи-

лись 
установка лагеря, 

 повторение теоретиче-
ских и практических 

основ полевых методов 
исследований 
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Дата Участок маршрута Проведенные исследования Результаты 
13.06 Радиальный выход  

вокруг озера 
изучение околоводной 

растительности. 
Лекция по морфологии 

растений 

сбор гербарных 
 образцов 

14.06 Радиальный выход в 
сосновый лес 

Изучение лесной расти-
тельности. Лекция по 

фитоценологии 

сбор гербарных образ-
цов 

15.06 Радиальный выход к оз. 
Черное Бордуковское 

изучение растительности 
соснового леса, верхового 
болота, лекция по геобота-

нике 

сбор гербарных образ-
цов, геоботанические 

описания 

16.06 Радиальный выход в 
смешанные леса 

изучение растительности 
смешанного леса 

сбор гербарных образ-
цов, геоботанические 

описания 
17.06 Радиальный выход  

к р.Поля 
изучение растительности 
низинного болота, изуче-

ние энтомофауны 

сбор гербарных 
образцов, сбор насеко-

мых для коллекции 
18.06 Радиальный выход к оз. 

Черное Бордуковское 
Изучение гидрофауны 

озера, лекция по разнооб-
разию беспозвоночных 

сбор насекомых для 
коллекции 

19.06 Радиальный выход во-
круг озера 

маршрутный учет доми-
нантных видов растений 

определение доминант-
ных растений  

20.06 Радиальный выход к за-
брошенному карьеру 

Изучение флоры и фауны 
суходольного луга 

сбор насекомых для 
коллекции, сбор гер-

барных образцов, гео-
ботанические описания 

21.06 Радиальный выход в 
сосновые леса 

Изучение паразитической 
фауны, лекция по повре-

ждениям 

сбор повреждений де-
ревьев и кустарников 

22.06 Радиальный выход к 
оз.Черное Бордуковское 

Изучение паразитической 
фауны 

сбор повреждений де-
ревьев и кустарников 

23.06 Радиальный выход к оз. 
Власовское 

Повторение изученной 
флоры и фауны 

 

24.06 Дневка. Подготовка к итоговой 
конференции 

 

25.06 Дневка, отчетная кон-
ференция 

обработка и первичный 
анализ собранных данных 

проведение отчетной 
конференции, система-

тизация данных 
26.06 Оз. Белое Бордуковское 

- Москва 
исследования  

не проводились 
подготовка к транспор-
тировке собранного по-
левого материала, сбор 

лагеря 
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1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
В нашей экспедиции работа велась в основном по двум направлениям: ботани-

ческие и энтомологические исследования. При возможности изучались также другие 
представители фауны окрестностей озер Белое Бордуковское и Черное Бордуковское 
Шатурского района Московской области. 

Ботаника 
Мы ходили по лугам, сосновым и смешанным лесам. Группой мы находили яр-

ких представителей разных сообществ, описывали их морфологическое строение, за-
поминали внешний вид, отличительные признаки и интересные факты. Приходя в ла-
герь, повторяли изученное и определяли виды растений, которые были собраны во 
время радиальных выходов. 

 
Ботанические исследования 

 
Естественно, не проходили мимо и интересные места района исследования. 

 
Во второй половине дня почти каждый день были лекции и практические заня-

тия. Нам рассказывали о морфологии и экологии растений, сообществах. Мы учились 
определять растения, рассказывать о строении листа, стебля, цветка. 

Научились проводить геоботаническое описание участка леса. Результатом этого 
этапа стало ознакомление с более 80 видами, которые мы записали в нашу флористи-
ческую тетрадь. Среди них самые интересные экземпляры – хищные растения: росянка 
круглолистная и пузырчатка обыкновенная; 3 вида плаунов (см. Приложение 5). 
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Зоология беспозвоночных. 
На экскурсиях по зоологии беспозвоночных мы ознакомились с насекомыми Ша-

турского района. Мы ловили, изучали и записывали в наши тетрадки пойманные 
виды. Методом кошения мы поймали такие виды, как жук плавунец окаймлённый, 
водяной скорпион и ранатра. Также мы поймали несколько представителей отряда 
Чешуекрылых, например, голубянка икар, и сложили «конвертики» для бережного 
переноса бабочек в лагерь. Методом ручного сбора были пойманы многие виды жу-
ков, например, божья коровка 2- точечная, большая сосновая златка, и «усыплены» с 
помощью морилки на основе этилацетата. После возвращения в лагерь мы доставали 
насекомых и раскладывали на «матрасики». В течение всех экскурсий мы познакоми-
лись с 60 видами беспозвоночных (см. Приложение 6).  

Особое внимание уделялось паразитическим животным, вредящим лесу. Стоит 
отметить ложногусеницу- пилильщика, который поедает хвою деревьев, что вызвало 
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внимание группы и в прошлом году. Данные повредителям были переданы лесной 
охране Кривандинского лесничества. Также нам стал интересен муравьиный лев, под-
жидая жертву, он выкапывает ямку в песке, зарываясь в центр. Когда муравей падает 
в ямку, Муравьиный лев закидывает его песком, не давая вылезти, и съедает его. 
Кроме того, мы обратили внимание на трубковёрта берёзового. Самка этого насеко-
мого откладывает яйца на листья берёзы, где личинки сворачивают из листьев плот-
ные трубочки, в которых они и развиваются, что приводит к усыханию и постепен-
ному гниению листа. 

  
 
 
1.6. Выводы 
1. Мы исследовали флору Шатурского района на торфяно-песчаной почве, изу-

чив 82 вида сосудистых растений (включая краснокнижные виды); 
2. Мы исследовали фауну беспозвоночных окрестностей озера Белое Бордуков-

ское, изучив 60 видов животных (включая краснокнижные виды); 
3. Пополнили свои знания практической биологии в области познания флоры и фауны; 
4. Благодаря полученным знаниям сейчас нам проще готовиться к олимпиадам 

по естественным наукам; 
5. Мы научились жить в полевых условиях, разделять обязанности и помогать 

друг другу в походном быту. 
В итоге цель достигнута: было произведено исследование биоразнообразия 

окрестностей озер Белое Бордуковское и Черное Бордуковское Шатурского района 
Московской области на начальном этапе. 

В дальнейшем планируется продолжение изучения биоразнообразия данного 
района в совместной работе с управлением лесной охраны Шатурского района Мос-
ковской области (о чем было получено согласие во время экспедиции). Продолжение 
экспедиции поможет изучению вредителей лесов района, что, возможно, сможет по-
влиять на спасение данных лесов от уничтожения как вредными насекомыми, так и 
на развитие природоохранного законодательства в заказнике. Группа выражает бла-
годарность руководителям и научным сотрудникам экспедиции и надеется на даль-
нейшее сотрудничество! 

 

Ложногусеницы соснового пилильщика 
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1.7. Практическая результативность экспедиции 
Наши исследования помогут изучению вредителей лесов района, что, возможно, 

сможет повлиять на спасение данных лесов от уничтожения как вредными насеко-
мыми, так и на развитие природоохранного законодательства в заказнике. 

Созданные коллекции будут использоваться как в дальнейшей научной работе, 
так и в образовательных целях: при изучении основной образовательной программы 
по биологии (5, 6, 7 классы, а также 9 - 11 классы при подготовке к экзаменам и изу-
чении экологии) и дополнительного образования в ГБОУ Школа №656 имени А.С. 
Макаренко (http://sch656.mskobr.ru/). 

Отчет будет размещен на официальном сайте ГБОУ Школа №656 имени 
А.С. Макаренко, а также отправлен в Кривандинское участковое лесничество Шатур-
ского отдела «Мособллес». 

Окружными координаторами по развитию туризма, краеведения и экологии в 
САО г. Москвы планируется развитие данной работы с привлечением максимального 
количества образовательных организаций округа. 

 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Идея проведения экспедиции базируется на естественном желании почти любого 

учителя биологии провести летнюю биологическую практику для обучающихся. 
Школьный курс биологии дает основы знаний о живых организмах, но реальное био-
разнообразие, хотя бы своего региона, в рамках школьной программы оценить невоз-
можно. Равно как и познакомиться с методиками полевой исследовательской работы. 
Поэтому, в конце концов, было решено организовать экспедицию. Хоть эта работа и 
ведется уже не первый год, в 2019 году в данного рода экспедицию отправились обу-
чающиеся 1 года турклуба «Маленькое Приключение». 

Научным наставником в подготовке и проведении экспедиции является сотрудник 
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» Полуэктов С.А. (Ответственный координатор по разви-
тию экологического образования в МРСД №33, №34, №35). Специальное биологиче-
ское оборудование (сачки, кюветы, гербарные прессы и т.д.) также было представлено 
с его помощью. Неспецифическое оборудование (банки для морилок, газеты и т.д.) ре-
бята готовили самостоятельно в соответствии с рекомендованным списком, заранее со-
ставленным руководителями экспедиции, туристское снаряжение имелось в школе. 

К мероприятиям по подготовке к экспедиции также стоит отнести теоретиче-
скую подготовку: изучение участниками экспедиции теоретических вопросов, необ-
ходимых для раскрытия темы и достижения цели экспедиции. 

Участникам экспедиции были предоставлены методические материалы, содер-
жащие формы для подготовки флористической тетради, ведения полевых дневников 
и т.п. Таким образом, они имели возможность заранее сделать личные заготовки для 
сбора данных. Единый стандарт оформления полученных данных также упрощает 
дальнейшее сведение данных от всех участников экспедиции прямо во время экспе-
диции и дальнейшую обработку информации. 

Для многих ребят данная экспедиция была первым многодневным выездом на 
природу. Для школьников 5-6-х классов это безумно интересно, поэтому они очень мо-
тивированно готовились к экспедиции: изучали методические материалы, занимались 

http://sch656.mskobr.ru/)
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на подготовительных лекциях, задавали вопросы, собирали необходимое снаряжение. 
Важно сказать, что наибольшую часть работы по подготовке к экспедиции выполнили 
именно обучающиеся: они сами изучали методики проведения исследований, искали 
информацию о природе и биоразнообразии Шатурского района Московской области, 
непосредственно о Бордуковских озерах, о редких обитателях. Вся эта информация пе-
редавалась друг другу на подготовительных занятиях. Следует упомянуть, что в ГБОУ 
Школа №656 имени А.С. Макаренко традиционно прослеживается идея преемственно-
сти поколений, поэтому более старшие товарищи по клубу, бывшие в подобных экспе-
дициях в прошлые года, активно помогали участникам в подготовке. 

Во время экспедиции участники активно занимались, находили интересные жи-
вые объекты, постоянно задавали вопросы. К сожалению, не всем обучающимся нра-
вилась именно биологическая составляющая выезда, поэтому данные участники по-
казывали себя больше в туристской составляющей экспедиции: быту, обучению тур-
навыкам и пр. 

После экспедиции практически все обучающиеся участвовали в написании отчета. 
Ключевая ценность данной экспедиции состояла в том, что ее участники полу-

чили возможность на практике освоить методики полевых исследований. Конечно, 
теоретические основы были ими самостоятельно рассмотрены, повторно разъяснены 
руководителем, но настоящий опыт приобретается при практическом применении 
знаний. Участники освоили такие методики, как, например, «кошение» как для назем-
ных, так и для водных исследований, гербаризация, маршрутный учет и т.п. Получен-
ные знания и навыки были подтверждены на итоговом зачете. 

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Были изучены основные биотопы окрестностей озер Белое Бордуковское и Чер-

ное Бордуковское (сосняк-черничник, сосняк-беломошник, разнотравный луг, верхо-
вое болото, переходные сообщества вырубок на разных стадиях) в соответствии с по-
ставленной целью. Маршруты экскурсий составлялись по принципу максимального 
охвата биотопов. Обучающимся были даны под изучение основные виды растений и 
беспозвоночных животных, а также указаны все встреченные виды позвоночных жи-
вотных. Педагогической целью не было полное научное изучение флоры и фауны 
района в столь краткие сроки с группой, впервые выезжающей в экспедицию, ибо это 
невозможно. Более подробное исследование планируется в ближайшие годы с дан-
ными и новыми обучающимися. 

Экспедиция в большей степени имела образовательный характер по принципу 
летней биологической школы с изучением основного биоразнообразия данного рай-
она. Обучающиеся ознакомились с основными видами живых организмов, а также с 
методиками изучения биоразнообразия в полевых условиях. 

Все использованные стандартные методики изучения биоразнообразия просты в 
освоении обучающимися, поэтому все исследования и экскурсии прошли без малей-
ших проблем. Для обучающихся, продолживших исследование в будущем году, пла-
нируется введение более сложных методик. Также планируется увеличение продол-
жительности экспедиции. Биологическая экспедиция прошла без каких-либо проблем 
в процессе организации и выполнила цели усвоения обучающимися навыков практи-
ческой биологии и сплочения коллектива в рамках полевых работ, которых так не 
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хватает в общем образовании в естественнонаучной области. Во время экспедиции 
проводились лекции представителями Кривандинского участкового лесничества Ша-
турского отдела «Мособллес» об устройстве лесничества, особо охраняемых природ-
ных территориях, правилам поведения в лесу и пожарной безопасности. 

Данная экспедиция может послужить опытом развития естественнонаучного об-
разования в г.Москве во время летних школьных каникул для мотивированных обуча-
ющихся. Подобные мероприятия в рамках Первенства по туризму обучающихся госу-
дарственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образо-
вания и науки города Москвы, могут повысить уровень биологического образования. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Образцы этикеток. 
 
А. План составления временной и постоянной этикеток 
▪ Энтомологическая этикетка: 
1. Видовое название (русское и латинское), отряд; 
2. Место сбора: область (край), крупный населённый пункт, географическая точка; 
3. Фамилия сборщика (только фамилия); 
4. Дата сбора; 
5. Экологические сведения (иногда пишется отдельная этикетка). 
 
 
▪ Ботаническая этикетка: 
1. Видовое название (русское и латинское); 
2. Семейство (русское и латинское название); 
3. Географический район (точное указание места нахождения, с перечислением 

географических названий от более крупных до более мелких): 
- Край, область, 
- Район, 
- Город, деревня, посёлок, 
- Река, гора, холм, овраг и т.д. с указанием направления и расстояния от 

географического пункта до места нахождения биологического объекта; 
4. Сообщество (биотоп); 
5. Фамилия, имя, отчество собравшего данный экземпляр; 
6. Фамилия, имя, отчество определившего название вида или систематическую 

группу; 
7. Дата сбора. 
 
 
Б Образцы этикеток при печати 
 
Энтомологическая этикетка: 

 

Ботаническая этикетка 

 
 

  

Бронзовка золотистая 
Cetonia aurata Lin., Coleoptera 
Мос.обл., Шат.р-н, окр.оз. 
Бел.Бордуковское 
Собрал: Трофилькина О.А.  
Дата: 20.06.2019 
На лугу 

Черника Vaccinium myrtillus  
сем. Вересковые Ericaceae  
Место сбора: Мос.обл., Шат.р-н, д.Дмит-
ровка, вост.берег оз.Бел.Бордуковское 
Сосновый лес 
Собрал: Максимова А.Р.  
Определил: Максимова А.Р.  
Дата: 14.06.2019 
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Приложение 2. Бланк геоботанического описания участка леса 
 

 
 

Характеристика кустарникового яруса – В 
№ Вид Обилие 

(%) 
Ср. высота 

(м) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Характеристика травяно-кустарничкового яруса - С 

Общее проективное покрытие (%): _______________________________ 
 
Аспект:   _____________________________________________________ 
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Характеристика видов травяно-кустарничкового яруса - C: 

№ Вид Обилие 
(%) Фенофаза 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Мохово-лишайниковый ярус - D. 

Общее проективное покрытие (%)  Виды: 
Толщина покрова   

 
Характеристика подстилки 

Общее проективное покрытие опада (%)  
Толщина покрова (см):  
Состав:  

 
Примечания: 
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Приложение 3. Образец оформления флористической тетради 
А. Образец оформления флористической тетради 
 

№ 

Название 
растения 

(русское и 
латинское) 

Ареал вида. 
Места 

обитания 

Морфологиче-
ская 

характеристика 

Экологическая 
характеристика, 
сроки вегетации 

Примечания 

      

 
Алфавитный список семейств растений для флортетради. 

 
№ п/п Семейство Стр. 

1. Адоксовые 72 
2. Амарантовые 32 
3. Ароидные 89 
4. Бальзаминовые 33 
5. Барбарисовые 10 
6. Белозоровые 10 
7. Бересклетовые 35 
8. Берёзовые 25 
9. Бобовые 19 

10. Болотниковые 48 
11. Брусничные 55 
12. Буковые 25 
13. Бурачниковые 66 
14. Валериановые 72 
15. Вахтовые 61 
16. Вербеновые 66 
17. Вересковые 54 
18. Виноградовые 36 
19. Водокрасовые 80 
20. Водяниковые 55 
21. Волчеягодниковые 48 
22. Ворсянковые 72 
23. Вьюнковые 62 
24. Вязовые 26 
25. Гвоздичные 29 
26. Гераниевые 32 
27. Горечавковые 60 
28. Гортензиевые 10 
29. Гречишные 28 
30. Грушанковые 55 
31. Губоцветные 67 
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№ п/п Семейство Стр. 
32. Дербенниковые 47 
33. Дымянковые 40 
34. Ежеголовниковые 89 
35. Жимолостные 71 
36. Заразиховые 65 
37. Зверобойные 38 
38. Злаковые 93 
39. Зонтичные 49 
40. Ивовые 27 
41. Истодовые 37 
42. Камнеломковые 10 
43. Касатиковые (Ирисовые) 86 
44. Кизиловые 54 
45. Кипарисовые 5 
46. Кипрейные 47 
47. Кирказоновые 46 
48. Кисличные 33 
49. Кленовые 37 
50. Колокольчиковые 72 
51. Коноплёвые 26 
52. Конскокаштановые 36 
53. Крапивные 27 
54. Крестоцветные 41 
55. Крушиновые 36 
56. Крыжовниковые 11 
57. Кувшинковые 9 
58. Кутровые 61 
59. Ладанниковые  
60. Ластовниевые 61 
61. Лещиновые 26 
62. Лилейные 82 
63. Липовые 34 
64. Лоховые 48 
65. Льновые 33 
66. Лютиковые 6 
67. Маковые 40 
68. Мальвовые 34 
69. Маревые 31 
70. Мареновые 71 
71. Маслинные 58 
72. Многоножковые 3 
73. Молочаевые 35 
74. Наядовые 81 
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№ п/п Семейство Стр. 
75. Норичниковые 65 
76. Орхидные 86 
77. Осоковые 90 
78. Паслёновые 63 
79. Первоцветные 57 
80. Пионовые 6 
81. Плауновые 1 
82. Повиликовые 62 
83. Подорожниковые 70 
84. Пузырчатковые 62 
85. Рдестовые 81 
86. Резедовые 48 
87. Рогозовые 89 
88. Роголистниковые 9 
89. Розоцветные 11 
90. Росянковые 46 
91. Рясковые 89 
92. Санталовые 27 
93. Свинчатковые 58 
94. Синюховые 63 
95. Ситниковые 89 
96. Сланоягодные 48 
97. Сложноцветные 73 
98. Сосновые 5 
99. Сусаковые 80 
100. Толстянковые 10 
101. Тыквенные 39 
102. Фиалковые 39 
103. Хвостниковые 48 
104. Частуховые 80 
105. Шейхцериевые 81 
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Приложение 4. 
 Картографический материал и фотографии объектов исследования 

 
Место проведения экспедиции 

 
 
 
Ход исследования в привязке к маршруту радиальных выходов. 
 

 
Желтым цветом обозначены радиальные маршруты исследований. 
 
 

На Рошаль 

(с) Yandex https://yan-
dex.ru/maps 

На Шатуру 
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Фотоматериал объектов исследования: 
 

  
Леса района исследования. 

 
Водные объекты района исследования: 

 

 
 

Оз. Белое Бордуковское 
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Река   Поля 
 

 
Оз. Черное Бордуковское 
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Приложение 5. Список растений 
 

Ароидные Araceae 
1. Кала болотная Calla palustris (L ) 
 
Астровые Asteráceae 
2. Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale (L ) 
3. Полынь чернобыльник Artemisia vulgaris (L ) 
4. Кошачья лапка двудомная Antennaria dioica (L ) 
5. Цмин песчаный Helichrysum arenarium (L ) 
6. Мелколепестник острый Erígeron (L ) 
7. Тысячелистник оьбыкновенный Chillea millefolium (L ) 
 
Березовые Betulaceae 
8.Береза пушистая Betula pubescens (L ) 
9.Береза белая Betula alba (L ) 10.Ольха серая Álnus incána (L ) 
 
Бобовые Fabáceae 
12.Дрок красильный Genista tinctoria (L )) 
13.Горошек заборный Vicia sepium (L ) 
14.Клевер ползучий Trifolium repens (L ) 
15.Горошек мышиный Vícia crácca (L ) 
 
Буковые Fagáceae 
16.Дуб черешчатый Quércus róbur (L ) 
 
Вересковые Ericaceae 
 
17.Голубика Vaccinium uliginosum (L )  
18.Брусника Vaccinium vitis-idaea (L )  
19Черника Vaccinium myrtillus (L ) 
20.Вереск обыкновенный Callúna vulgáris (L )  
21.Багульник болотный Lédum palústre (L )  
22.Подбел обыкновенный Andrómeda (L ) 
 
Водокрасовые 
23. Водокрас лягушачий Hydrocharis morsus-ranae (L ) 
 
Геранивые 
24.Герань луговая Geránium praténse (L ) 
 
Гвоздичные Caryophylláceae 
25.Звездчатка злаковая Stellaria graminea (L ) 
 26.Смолка обыкновенная Viscária vulgáris (L )  
27.Горицвет кукушкин Lýchnis flos-cúculi (L )  
28.Смолевка белая Silene latifolia (L ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
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Папоротники 
29 .Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum (L ) 
30 .Щитовник игольчатый Dryópteris carthusiána (L ) 
 
Жимолостные 
31 .Короставник полевой Knáutia arvénsis (L ) 
 
Злаки 
32 .Перловник поникающий Mélica nútans (L )  
33 .Костёр безостый Brōmus inērmis (L )  
34 .Лисохвост луговой Alopecúrus praténsis (L )  
35 .Тимофеевка луговая Phleum pratense (L )  
36 .Мятлик луговой Poa pratensis (L ) 
37 .Ежа сборная Dactylis glomerata (L ) 
 
Заразиховые Orobancháceae 
 
38 .Марьянник дубравный Melampyrum nemorosum (L ) 
 
Зверобойные 
39 .Зверобой продырявленный Hypéricum perforátum (L ) 
 
Зонтичные 
 
40 .Купырь лесной Anthríscus sylvéstris (L ) 
 
Ивовые Salicaceae 
 
41 .Ива козья Salix caprea (L ) 
42 .Осина Populus tremula (L ) 
 
Кипарисовые 
43 .Можжевельник обыкновенный Juníperus communis (L ) 
 
Кипрейные 
44 .Иван-чай узколистный Chamérion angustifólium(L ) 
 
Крушиновые 
45 .Крушина обыкновенная Frangula (L ) 
 
Колокольчиковые 
46 .Колокольчик раскидистый Campánula pátula(L ) 
 
Крапивные 
47 .Крапива двудомная Urtica dioica (L ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
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Кисличные 
48 .Кислица Oxalis (L ) 
 
Лилейные 
49 .Ландыш майский Convallaria majalis (L ) 
 
Лютиковы е 
50 .Лютик едкий Ranunculus acris (L ) 
51 .Лютик многоцветковый Ranunculus polyanthemos(L  
52 .Лютик ползучий Ranunculus repens(L ) 
 
Норичниковы е 
53.Вероника дубравная Veronica chamaedrys (L )  
54.Вероника лекарственная Veronica officinalis (L ) 
 
Осоковые 
55 .Осока Carex Sp (L ) 
56 .Пушица Eriophorum (L ) 
57 .Камыш лесной Scírpus sylváticus (L ) 
 
Подорожниковые 
 
58 .Подорожник большой Plantágo májor(L )  
59 .Подорожник средний Plantágo média(L ) 
 
Плауновые 
 
60 .Плаун булавовидный Lycopodium clavatum (L ) 
61 .Плаун сплюснутый Diphasiastrum complanatum (L ) 
 
Пузырчатковые 
62 .Пузырчатка обыкновенная Utricularia (L ) 
 
Паслёновы е 
63 .Паслён чёрный Solánum nígrum (L ) 
 
Розовые 
64 .Ежевика, Rubus nessensis (L ) 
65 Малина, Rubus idaeus 
66 .Земляника зеленая Fragaria viridis (L ) 
67 .Рябина Sórbus (L ) 
68 .Земляника лесная Fragaria vesca (L )  
69 .Земляника мускусная Fragaria moschata (L )  
70 .Гравилат речной Géum rivále(L ) 
71 Роза собачья Rósa canína(L ) 
72 Лапчатка прямостоячая Potentilla (L ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ranunculus_polyanthemos
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ranunculus_repens
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
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73 Лапчатка серебристая Potentilla argentea (L ) 
 
Росянковые 
74 Росянка круглолистая Drosera rotundifolia 
 
Ситниковые 
75 Ожика волосистая Luzula pilosa (L ) 
76 Ситник Juncus (L ) Ситниковые 
 
Сосновые 
77 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris (L ) 
78 Ель европейская Pícea ábies (L ) 
 
Фиалковые 
79 Фиалка трехцветная Viola tricolor (L ) 
 
Хвощёвые 
80 Хвощ лесной Equisétum sylváticum (L ) 
 
Гречишные 
81 Щавель кислый Rúmex acetósa (L ) 
 
Жимолостные 
82 Короставник луговой Knautia arvensis (L ) 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
https://ru.wikipedia.org/wiki/L
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Приложение 6. Список беспозвоночных животных 
 

Тип Членистоногие Класс Насекомые 
Отряд Жесткокрылые(Coleaopter) 
1. Семиточечная коровка (Coccinella septempunctata L.) 
Сем. — Божьи Коровки (Coccinellidae) 
2. Двуточечная коровка (Adalia dipuncata L.) 
Сем. — Божьи Коровки (Coccinellidae) 
3. 14-точечная коровка (Propylaea quatuordecimpunctate L.) 
Сем. — Божьи Коровки (Coccinellidae) 
4. 16-точечная коровка (Halyzia sedecimguttata L.) 
Сем. — Божьи Коровки (Coccinellidae) 
5. Березовый заболонник (Scolytus ratzeburgi Jans.) 
Сем. — Долгоносики (Curculionidae) 
6. Большой сосновый слоник (Hylobius abietis L.) 
Сем. — Долгоносики (Curculionidae) 
7. Скакун лесной (Cicindela sylvatica L.) 
Сем. — Жужелицы (Carabidae) 
8. Тускляк обыкновенный (Amara plebeja Gyllh.)Сем. — Жужелицы 

(Carabidae) 10.Жужелица чёрная лесная(Calosomaglabratus Pk.) 
Сем. — Жужелицы (Carabidae) 11.Тинник речной (Elaphrus riparius L.) Сем. — 

Жужелицы (Carabidae) 
12 .Большая сосновая златка(Chalcophora mariana L.) 
Сем. — Златки (Buprestidae) 
13 .Лубоед большой сосновый (Tomicus piniperda Kug.) Cем. — Короеды 

(Ipidae) 
14 .Краснокрыл кроваво-красный (Lygistopterus sanguineus L.) 
Сем. — Краснокрылы (Lycidae) 15.Листоед ольховый (Agelastica alni L.) 
Сем. — Листоеды (Chrysomelidae) 16.Листоед тополёвый(Chrysomela populi F.) 
Сем. — Листоеды (Chrysomelidae) 17.Падучка чёрная (Bromius obscurusL.) Сем. 

— Листоеды (Chrysomelidae) 
18.Могильщик чёрный (Nicrophorus humator F.) 
Сем. — Мертвоеды (Siliphidae) 
19 .Плавунец окаймлённый (Macrodytes marginalis L.) 
Сем. — Плавунцы (Dytiscidae) 
20 .Восковик перевязанный (Trichius fasciatus L.) 
Сем. — Пластинчатоусые (Scarabaeidae)  
21.Бронзовка вонючая (Oxythyrea funesta Poda) Сем. — Пластинчатоусые 

(Scarabaeidae)  
26.Бронзовка золотистая (Cetonia aurata Andr.) Сем. — Пластинчатоусые 

(Scarabaeidae) 
27 .Кузька садовый (Anisoplia dubia L.) 
Сем. — Пластинчатоусые (Scarabaeidae) 
28 .Жук-навозник обыкновенный (Geotrupes stercorarius L.) 
Сем. — Пластинчатоусые (Scarabaeidae)  
29.Трубковёрт берёзовый (Byctiscus betulae L.) 
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Сем. — Трубковёрты( Attelabidae) 
30 .Странгалия 4-х полосая (Strangalia quadrifasciata L.) Сем. — Усачи 

(Cerambycidae) 
31 .Лептура зеленая (LepturoboscavirensL.) 
Сем. — Усачи (Cerambycidae) 32.Рагий ребристый (Rhagium inquisitorL.) 
Сем. — Усачи (Cerambycidae) 
33..Щелкун медный (Ctenicera cuprea L.) 
Сем. — Щелкуны (Elateridae) 
34 .Щелкун кроваво-красный (Ampedus sanguineus) Сем.— Щелкуны (Elateridae) 
 
Отряд Полужесткокрылые (Hemiptera) 
35 .Ранатра (Ranatra linearis L.) 
Сем. — Водяные скорпионы (Nepidae) 
36 .Обыкновенный водяной скорпион (Nepa cinerea L.) 
Сем. — Водяные скорпионы (Nepidae) 
37 .Краевик обыкновенный (Mesocerus marginatus L.) 
Сем. — Краевики (Coreidae) 
38.Клоп щитник огородный(Dolycoris baccarum L.) Сем. — Настоящие щит-

ники(Pentatomidae) 
39.Плавт обыкновенный (Naucoris cimicoide sL.) 
Сем. — Плавты ( Naucoridae) 
 
Отряд Прямокрылые 
40.Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa L.) Сем. — Медведковые 

(Gryllotalpidae) 
41 .Кобылка темнокрылая (Stauroderus scalaris Fisch.) 
Сем. — Настоящие Саранчевые (Acrididae) 
 
Отряд Сетчатокрылые(Neuroptera) 
42 .Златоглазка обыкновенная (Chrysopa perla L.) 
Сем.— Златоглазки (Chrysopidae) 43.Муравьиный лев (Myrmeleon formicarius 

McL.) 
Сем. — Муравьиные Львы (Myrmeleontidae) 
 
Отряд Чешуекрылые (Lepidóptera) 
44 .Боярышница обыкновенная (Aporia crataegi L.) 
Сем. — Белянки (Pieridae) 
45 .Голубянка икар (Polyommatus Icarus Rott.) 
Сем. — Голубянковые (Lycaenidae) 46.Пеструшка обыкновенная (Neptis rivularis 

Lep.) 
Сем. — Нимфалиды (Nymphalidae) 47.Толстоголовка sp 
Сем. — Толстоголовки (Нesperiidaе) 
Отряд Перепончатокрылые 
48.Оса германская (Vespula germanica F.) Сем. — Настоящие Осы (Vespidae)  
49.Шмель луговой (Bombus pratorum L.) Сем. — Пчелы Настоящие(Apidae) 
50 .Пилильщик Сосновый(Neodiprion sertifer L.) 
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Сем. — Сосновые Пилильщики (Diprionidae) 
 
Отряд Двукрылые(Diptera) 
51 .Ктырь sp 
Сем. — Ктыри (Asilidae) 52.Долгоножка sp 
Сем. — Комары-Долгоножки (Tipulidae) 53.Кусака мучитель(Aёdes vexans Mg.) 
Cем. — Настоящие комары(Culicidae) 
 
Отряд Таракановые(Blattodea) 
54 .Таракан лесной(Ectobius sylvestris Poda.) 
Сем. — Тараканы (Blattidae) 
 
Отряд Равнокрылые Хоботные(Homoptera) 
55 .Горбатка обыкновенная (Centrotus cornutus F.) 
Сем. — Горбатки (Membracidae) 
56 .Слюнявица полевая (Lepyronia coleoptrata L.) 
Сем. — Слюнявицы (Cercopidae) 
 
Отряд Стрекозы(Odonata) 
57 .Срелка sp 
Сем. — Стрелки (Coenagrionidae) 
 
Класс Многоножки Отряд Губоногие 
58 .Костянка обыкновенная (Lithobius forficatus L.) 
Сем.— Костянки (Lithobiidae) 
 
Класс Ракообразные Отряд Равноногие 
59 .Водяной ослик (Asellus aquaticus L.) 
Сем.— Водяные Ослики (Asellidae) 
 
Класс Паукообразные Отряд Пауки 
60 .Охотник каёмчатый (Dolomedesfimbriatus Clerck) Сем. — Пауки-Бродяги 

(Pisauridae) 
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s Linnaeu 

Приложение 7. Список позвоночных животных,  
встреченных во время исследования (без учета птиц) 

 
1. Вереница ломкая (лат. Anguis fragilis Linnaeus) 
семейство – веретеницевые (чешуйчатые) 
 
2. Прыткая ящерица (лат. Lacerta agilis Linnaeus) 
семейство – настоящие ящерицы (чешуйчатые) 
 
3. Уж обыкновенный (лат. Natrix natrix Linnaeus) 
семейство – ужеобразные (чешуйчатые) 
 
4. Остромордая лягушка (лат. Rana arvalis Nilsson) 
семейство – настоящие лягушки (бесхвостые) 
 
5. Травяная лягушка (лат. Rana temporaria Linnaeus) 
семейство – настоящие лягушки (бесхвостые) 
 
6. Озёрная лягушка (лат. Pelophylax ridibundus PALLAS) 
семейство – настоящие лягушки (бесхвостые) 
 
7. Жаба бурая (лат. Rhaebo guttatus Schneider) 
семейство – настоящие жабы (бесхвостые) 
 
8. Ёж обыкновенный (лат. Erinaceus europaeus) 
семейство – ежовые (насекомоядные) 
 
9.Щука обыкновенная (лат. Esox lucius) 
семейство – щуковые (щукообразные) 
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Отчет об экспедиционных  исследованиях 
 

«Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera 
надсемейство Papilionoidea) бассейна среднего течения 
р. Ока (Восточный Саян)».  

«Население мелких воробьиных птиц бассейна сред-
него течения р. Ока Саянская в послегнездовой период» 
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Сроки экспедиции: с 15 июля по 12 августа 2019 г.  
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
В ходе экспедиции проведены исследования по следующим темам:  
Исследование № 1: Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera надсемей-

ство Papilionoidea) бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян);  
Исследование № 2: Фауна мелких воробьиных птиц некоторых местообитаний 

бассейна р. Ока (Восточный Саян) в послегнездовой переходный период. 
Экспедиция проводилась совместно с группой под руководством Комаровой 

Е.В. (ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец»). При выполнении исследовательских работ 
обучающиеся обеих групп работали совместно. 

 
1.1. Введение 
Республика Бурятия принадлежит к крупнейшим регионам России. Большая 

часть ее территории занята горными системами Прибайкалья и Забайкалья. Многие 
горные районы в связи с их труднодоступностью ученые-биологи посещают крайне 
эпизодически, что обуславливает относительно слабую изученность животного мира. 
К числу таких районов принадлежит и крайний юго-запад Бурятии (Окинский район), 
располагающийся на юго-восточном макросклоне Восточного Саяна. 

Данные факты обуславливают актуальность наших исследований, посвященных 
изучению фауны булавоусых чешуекрылых и орнитофауны бассейна среднего тече-
ния р. Ока. 

 
1.1.1. Исследование № 1 
 Актуальность исследования «Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera 

надсемейство Papilionoidea) бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян)»: 
Фауна дневных бабочек Республики Бурятии, в целом, исследована относи-

тельно неплохо. Первые энтомологические экспедиции, проводившие работавшие в 
данном регионе, были организованы еще в середине 19 века. Данные по фауне чешуе-
крылых Республики Бурятия обобщены в монографии «Чешуекрылые Бурятии» 
(Шодотова и др., 2007). По последним данным, в регионе отмечено 177 видов була-
воусых, относящихся к 5 семействам: толстоголовки, парусники, белянки, нимфа-
лиды и голубянки. 

Энтомологические исследования проводились и в долинах рек Ока и Тисса в 
юго-западной части республики (Окинский район). Вместе с тем, обширные массивы 
горно-тундровых ландшафтов Восточного Саяна на территории бассейна среднего те-
чения р. Ока, обследованы поверхностно, в основном отловы охватывали нижние ча-
сти долин крупных рек. Кроме того, на население чешуекрылых оказывают большое 
влияние погодные условия каждого конкретного полевого сезона. В зависимости от 
условий температуры, влажности и скорости ветра те или иные виды могут не прак-
тически отмечаться в отловах либо быть массовыми. 

Это обуславливает актуальность наших исследований направленных на выявле-
ние видового разнообразия булавоусых чешуекрылых разных типов ландшафта в пре-
делах бассейна среднего течения р. Ока Саянская. 

Цель исследования: Изучить фауну и особенности распределения булавоусых 
чешуекрылых (Papilionoidea) бассейна среднего течения р. Ока-Саянская (Окинский 
район Республики Бурятия). 
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Задачи: 
1) Выполнить маршрутные учеты, охватывающие все основные типы биогеоце-

нозов района исследований; 
2) Провести по возможности максимально полные отловы встреченных на 

маршрутах дневных бабочек; 
3) Определить собранные на разных маршрутных учетах экземпляры в лабора-

торных условиях; 
4) Выявить особенности распределения различных видов булавоусых в основ-

ных типах биогеоценозов исследованного района. 
Предмет исследования: особенности фауны и распределения булавоусых че-

шуекрылых (Papilionoidea) бассейна среднего течения р. Ока Саянская (Окинский 
район Республики Бурятия). 

Объект исследования: популяции булавоусых чешуекрылых (Papilionoidea) 
бассейна среднего течения р. Ока Саянская (Окинский район Республики Бурятия). 

 
1.1.2. Исследование № 2 
Актуальность исследования «Фауна мелких воробьиных птиц некоторых место-

обитаний бассейна р. Ока (Восточный Саян) в послегнездовой переходный период: 
Данное исследование посвящено изучению фауны воробьиных птиц в некоторых 

типах биотопов бассейна среднего течения р. Ока Саянская в период послегнездовых 
кочевок выводков, до начала выраженных сезонных миграций. В это время большин-
ство выводков различных видов, хотя и покидают гнездовые биотопы, но перемеща-
ются в пределах района гнездования. Часто выводки концентрируются в наиболее бо-
гатых пищей биотопах, в частности, в прибрежных участках речных долин и на верх-
ней границе лесной растительности. Этот период жизни воробьиных птиц является 
наименее изученным в связи с их малой заметностью. Это обуславливает актуаль-
ность нашей работы. 

Изучение фауны мелких воробьиных птиц в это время наиболее эффективно про-
водить посредством сочетания отловов паутинными сетями и маршрутных учетов.  

Цель работы: Выявить фауну воробьиных птиц основных типов местообитаний 
бассейна среднего течения р. Ока в послегнездовой переходный период. 

Задачи:  
1) Провести отловы птиц с помощью паутинных сетей в некоторых типах место-

обитаний района исследований. 
2) Выполнить маршрутные учеты птиц в некоторых типах местообитаний района 

исследований. 
3) Выявить видовой состав и относительную встречаемость мелких воробьиных 

птиц в исследуемых местообитаниях. 
Предмет исследования: фауна мелких воробьиных птиц бассейна р. Ока (Во-

сточный Саян)  
Объект исследования: воробьиные птицы основных типов местообитаний бас-

сейна среднего течения р. Ока в послегнездовой переходный период. 
 
1.1.3.Район исследований 
Район наших исследований располагался на территории Окинского района Рес-

публики Бурятия и включал участки долины верхнего течения р. Тиссы (левый при-
ток Оки), участки горных тундр на водоразделе рр. Тисса и Сенца, участок долины 
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среднего течения р. Ока.  
Географически данный район находится на юго-восточном макросклоне Восточ-

ного Саяна. (Приложение № 1 «Район работы экспедиции») 
Район проведения экспедиции располагался в пределах бассейна среднего тече-

ния р. Ока Саянская. Река Ока Саянская относится к бассейну Ангары. 
Горы Восточного Саяна в районе исследований имеют высоту до 3000 м н.у.м. 

Русла рек р. Тисса и Ока Саянская в пределах района исследований находятся на вы-
соте 1200-1500 м н.у.м.  

На пологих склонах речных долин до высоты 1400 м н.у.м. развиты большие 
участки суходольных остепненных лугов, поддерживаемых интенсивной пастбищной 
нагрузкой. 

До высоты 1800 м н.у.м. развиты таежные леса с преобладанием лиственницы 
сибирской (Larix sibirica) и значительной примесью сосны сибирской (Pinus sibirica) 
и ели сибирской (Picea abies), подлеском из жимолости голубой (Lonicera caerulea), 
ольхи кустарниковой (Alnus fruticosa), березы тощей (Betula exilis) и березы карлико-
вой (Betula nana). Дно долин с развитыми надпойменными террасами покрыто елово-
лиственничными лесами с густым подлеском и зарослями разных видов ив (Salix sp.) 
в поймах.  

На высотах 1800-2100 м н.у.м. заняты кедрово-лиственничными рединами под-
гольцового пояса с березой тощей (Betula exilis) и березой карликовой (Betula nana) в 
кустарниковом ярусе.  

Выше расположен гольцовый пояс, в котором доминируют мохово-лишайнико-
вые тундры с участками ерников и разнотравных лугов.  

Реки в районе исследований имеют выраженный горный характер течения с га-
лечным руслом и скальными выходами по берегам.  

 
Рис. 1 «Районы исследований» 

Окрестности озера Шутхулай Нур (долины верхнего течение р. Тисса) 
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Рис. 2 «Районы исследований» Горные тундры и редколесья подгольцового по-

яса к северу от долины верхнего течения р. Тиссы (высота 2000-2700 м н.у.м.) 

  

  
 
 



192 

  
  
Рис. 3 «Районы исследований» Склоны долины р. Ока Саянская в районе устья 

р. Жомболок 

  

  

  
 
 
Маршрутами и отловами были охвачены три участка района исследований:  
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- долина верхнего течения р. Тисса (левый приток р. Ока) в районе оз. Шутхалай-нур; 
- участок редколесий подгольцового пояса и горных тундр в междуречье р. Тисса 

и р. Сенца (левые притоки р. Ока), (Приложение № 2, 2.1. «Карты-схемы террито-
рии проведения исследований по работам № 1 и № 2»),  

- долина р Ока в районе устья р. Жомболок, (Приложение № 2, 2.2. «Карты-
схемы территории проведения исследований по работам № 1 и № 2») 

 
 
1.2. Литературный обзор по темам исследования 
 
1.2.1. Исследование № 1 
«Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera надсемейство Papilionoidea) 

бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян)». 
Фауна дневных бабочек Республики Бурятии, в целом, исследована относи-

тельно неплохо. Первые энтомологические экспедиции, проводившие работавшие в 
данном регионе, были организованы еще в середине 19 века (Шодотова и др., 2007). 
Данные по фауне чешуекрылых Республики Бурятия обобщены в монографии «Че-
шуекрылые Бурятии» (Шодотова и др., 2007) и атласе-определителе «Бабочки Бай-
кала» (Берлов, 2001-2006). По последним данным, в регионе отмечено 177 видов бу-
лавоусых, относящихся к 5 семействам: толстоголовки, парусники, белянки, нимфа-
лиды, голубянки. 

Энтомологические исследования проводились и в долинах рек Ока и Тисса в 
юго-западной части республики (Окинский район). Вместе с тем, обширные массивы 
горно-тундровых ландшафтов Восточного Саяна на территории бассейна среднего те-
чения р. Ока, обследованы поверхностно, в основном отловы охватывали нижние ча-
сти долин крупных рек (Шодотова и др., 2007). 

 
1.2.2. Исследование № 2 
«Фауна мелких воробьиных птиц некоторых местообитаний бассейна р. Ока (Во-

сточный Саян) в послегнездовой переходный период» 
При подготовке к экспедиции авторы изучили фауну, особенности биологии и 

экологии встречающихся в районе исследований видов птиц. Данные по общей орни-
тофауне района исследований мы получили из работ «Список птиц Российско Феде-
рации» (Коблик и др, 2006) и «Птицы СССР» (Дементьев Г.П., 1967). Наиболее пол-
ным источником информации по данной тематике является сводка «К фауне птиц 
бассейна реки Оки (Восточный Саян)» (Доржиев и др., 1998). Наиболее полным ис-
следованием по орнитофауне высокогорий Восточного Саяна является сводка «Со-
став, численность и размещение орнитофауны в высокогорном поясе Восточного Са-
яна» (Гаврилов, 1996). Авторы освоили работу с контактными и полевыми определи-
телями орнитофауны. Определение вида, пола и возраста птиц проводили с помощью 
определителей: Иванов А. И., Штегман Б. К. «Краткий определитель птиц СССР» и 
Рябицев В.К. «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири».  

   

http://spisok-literaturi.ru/author/ivanov-a-i-shtegman-b-k.html
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1.3. Методика проведения исследований 
 
1.3.1. Исследование № 1  
«Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera надсемейство Papilionoidea) 

бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян)». 
Полевые исследования проводились с 18 июля по 08 августа 2019 года. Общая 

протяженность учетных маршрутов составила около 50 км. 
 Линейными маршрутами (транссектами) были равномерно охвачены все основ-

ные типы местообитаний булавоусых района работ: горные тундры, тайга разного 
типа, пойменные и остпненные суходольные луга. Учетами также старались охватить 
все светлое время суток для максимально полного выявления фауны булавоусых.  

При выполнении маршрута старались отлавливать всех встреченных особей 
имаго дневных бабочек. Отлов производился с помощью стандартных энтомологиче-
ских сачков. Пойманные экземпляры этикетировались и сохранялись в бумажных 
конвертах.  

Обилие видов оценивалось по шкале, предложенной А.В. Скворцовым и Л.Н. 
Мазиным (Татаринов, 1999), согласно которой массовые виды имеют балл 6, много-
численные – 5; часто встречающиеся – 4, нередкие – 3, редкие – 2 и единичные – 1, 
соответственно. 

Определение выполняли после возвращения из экспедиции в лабораторных 
условиях с использованием монографии Чешуекрылые Бурятии (Шодотова и др., 
2007) и электронного Атласа-определителя «Бабочки Байкала» (Берлов, 2001-2006). 

 
Рис. 4 «Работа группы по отлову булавоусых чешуекрылых» 
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1.3.2. Исследование № 2  
«Фауна мелких воробьиных птиц некоторых местообитаний бассейна р. Ока (Во-

сточный Саян) в послегнездовой переходный период» 
Полевые исследования проводились с 18 июля по 08 августа 2019 года.  
Отлов птиц проводили на 3-х площадках в пределах района исследований с по-

мощью паутинных сетей. Площадки, на которых устанавливали сети, располагались 
в местах возможной концентрации птиц в послегнездовой период – на границе долин-
ных лесов и речных пойм, либо вдоль верхней границы лесной растительности.  

Общее время отлова составило 5 суток. Одновременно на каждой площадке вы-
ставлялись 4 паутинные сети с ячеей 14 и 16 мм. Перед установкой сетей проводили 
геоботаническое описание площадок.  

Продолжительность отлова на каждом участке составляла не менее одних суток. 
Один раз в час проводилась проверка сетей и снятие птиц, с последующим определе-
нием в лагере. Для каждой отловленной птицы фиксировались следующие данные: 
вид, пол и возраст (при возможности определения), № сети, дата и время отлова.  

Определение вида, пола и возраста птиц проводили с помощью определителей: 
Иванов А. И., Штегман Б. К. «Краткий определитель птиц СССР» и Рябицев В.К. 
«Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири». Данные по общей орнитофауне рай-
она исследований мы получили из работ «Список птиц Российской Федерации» (Коб-
лик и др, 2006) и «Птицы СССР» (ред. Дементьев Г.П., 1967). 

На основании данных отловов рассчитывался показатель относительной встре-
чаемости птиц каждого вида как среднее число особей, отловленных в конкретном 
местообитании за одни сутки. 

Маршрутные учеты проводились в окрестностях площадок для дополнения ин-
формации об орнитофауне исследованного района. Общая протяженность маршрутов 
составила более 50 км. В связи с особенностями поведения птиц в послегнездовой 
период на маршрутах фиксировалась только видовая принадлежность встреченных 
птиц, расчет плотности населения не проводился. 

Необходимость сочетания этих 2-х методов и невозможность расчета плотности 
населения птиц связаны с кратковременностью наших исследований и неблагоприят-
ными погодными условиями в период проведения работ. 

 
 
 

http://spisok-literaturi.ru/author/ivanov-a-i-shtegman-b-k.html
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Рис. 5 «Работа по установке паутинных сетей, определение отловленных 
птиц, маршрутные учеты птиц» 
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1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 
 
Карта-схема района исследований приведена в Приложение № 2 - 2.1; 2.2. 
Точки, в которых проводились исследования, распределялись по району работ 

исходя из необходимости полного охвата основных биогеоценозов обследованной 
территории. На всех точках проводился сбор полевого материала. Маршруты ради-
альных выходов позволили полностью охватить все типы биогеоценозов района и 
успешно выполнить запланированные исследовательские работы. 

 
1.5. Содержание экспедиционной работы и её результаты 
 
1.5.1. Исследование № 1  
«Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera надсемейство Papilionoidea) 

бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян)». 
Всего было отловлено 163 экземпляров булавоусых 27 видов, относящихся к 3 

семействам: Pierdae (Белянки), Nymphalinae (Нимфалиды), в т.ч. подсемейство 
Satyrinae (Бархатницы), Lycaenidae ( Голубянки).  

На обследованной территории было выделено 6 основных типов местообитаний 
булавоусых, в которых велся отлов на разных площадках: 

1. Пойменные разнотравно-осоковые луга и разреженные ивняки осоковые.  
2. Лиственничне редколесья разнотравные на сухих надпойменных террасах.  
3. Участки разнотравных лугов среди ерниково-дриадово-лишайниковой гор-

ной тундры на высоте 2050-2150 м н.у.м.  
4. Разнотравно-осоково-зеленомошная сырая тундра с участками низких ивня-

ков и каменистых россыпей вдоль русел водотоков на высоте 2250-2400 м н.у.м.  
5. Суходольный остепненный разнотравный луг на террасах склона речной до-

лины. 
6. Елово-листенничное разнотравно-лишайниковое редколесье на каменистых 

россыпях надпойменной террасы. 
В целом, доминировали в районе исследований представители семейства нимфа-

лиды (Nymphalidae) – 19 видов, включая подсемейство бархатницы (Satyrinae) – 9 ви-
дов. Семейства белянки (Pierdae) и голубянки (Lycaenidae) были представлены 2 и 3 
видами, соответственно.  

Доминировали в районе исследований виды бореальной ландшафтно-зональной 
группы. Немного меньше было встречено полизональных видов. Значительно меньше 
было отловлено видов, относящихся к арктоальпийской и арктобореальной ланд-
шафтно-зональным группам. 

При оценке биотопического распределения встреченных видов видно, что 
наибольшим видовым разнообразием и численностью отличается население бабочек 
суходольных остепненных разнотравных лугов на склоновых террасах р. Ока. В био-
топах разреженных долинных лесов и пойменных лугов данные показатели были зна-
чительно ниже. Минимальными были численность и видовое разнообразие дневных 
бабочек в различных горнотундровых местообитаниях.  

В настоящий момент мы продолжаем обработку результатов наших исследова-
ний. Планируется сравнить наши данные с результатами других исследований по бас-
сейну р. Ока и выполнить эколого-фаунистический анализ населения булавоусых в 
разных местообитаниях обследованного района. 
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1.5.2. Исследование № 2  
«Фауна мелких воробьиных птиц некоторых местообитаний бассейна р. Ока (Во-

сточный Саян) в послегнездовой переходный период» 
За время наших исследований было отловлено 28 особей мелких воробьиных 

птиц, принадлежащих к 13 видам. Встречено на маршрутах 54 вида птиц. 
Максимальные показатели обилия и видового разнообразия характерны для 

верхней части подгольцового пояса. В отловах здесь встречено 11 видов. На маршру-
тах отмечено 42 вида. Это составляет, соответственно, 85 % и 78 % от общего числа 
отловленных и встреченных на маршрутах видов.  

Значительно ниже было обилие птиц в долинных и пойменных местообитаниях 
крупных рек.  

Видимо, редины и мозаичные кустарниковые заросли верхней части подгольцового 
пояса обладают во второй половине июля на обследованной территории оптимальным 
соотношением защитных свойств и запасов корма, что привлекает в них птиц.  

Полное отсутствие птиц в отловах и минимальное видовое разнообразие и оби-
лие птиц на маршрутах по берегам р. Ока, вероятно, связано с тем, что ее долина 
имеет горный, «V-образный» характер с небольшой площадью пойменных местооби-
таний. Долинные лиственнично-еловые леса, видимо, менее привлекательны по запа-
сам корма для большинства видов по сравнению с подгольцовым поясом.  

При анализе данных отловов конкретных видов в различных местообитаниях 
были выявлены некоторые особенности их распределения. Целый ряд видов – бело-
шапочная овсянка, пенчка-таловка, чиж, таежная мухоловка встречались только в 
пределах кедрово-лиственничных редин подгольцового пояса с мозаичным под-
леском из ерника. Полярная овсянка и луговой чекан были обычны как в горных тунд-
рах, так и в верхней части подгольцового пояса. Чететка обыкновенная, бурая пе-
ночка, пеночка теньковка и зарничка значительно преобладали по численности в под-
гольцовом поясе, но встречались и в нижней части лесного пояса. Малая мухоловка, 
наоборот, преобладала в сомкнутой елово-лиственничной тайге в нижней части до-
лины р. Тиссы, но встречалась также и в подгольцовом поясе. Черноголовая гаичка и 
славка-завирушка встречалась только в тайге пойменных ивняках нижней части реч-
ных долин. 

 
 
1.6. Выводы 
 
1.6.1. Исследование № 1  
«Фауна булавоусых чешуекрылых (отр. Lepidoptera надсемейство Papilionoidea) 

бассейна среднего течения р. Ока (Восточный Саян)». 
1. В исследованном районе отмечено 27 видов булавоусых чешуекрылых, 

относящихся к 3 семействам. 
2. Наибольшая средняя встречаемость всех видов булавоусых характерна для су-

ходольных остепненных разнотравных лугов на склоновых террасах р. Ока, 
наименьшая – для елово-листенничных разнотравно-лишайниковых редколесий на 
каменистых россыпях надпойменных террас р. Ока. 

3. В настоящий момент обработка собранных в экспедиции данных 
продолжается. Планируется доложить полные результаты исследования на 
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Конференции экологических исследований московских школьников в рамках Мос-
ковского экологического форума учащихся в декабре 2019 г. 

 
1.6.2. Исследование № 2  
«Фауна мелких воробьиных птиц некоторых местообитаний бассейна р. Ока (Во-

сточный Саян) в послегнездовой переходный период» 
1. Наибольшие видовое разнообразие и суммарная встречаемость птиц в 

послегнездовой период характерны для мозаичных местообитаний подгольцового 
пояса, включающих фрагменты кедрово-лиственничных редин, ерников и мохово-
лишайниковой тундры. Наименьшими данные показатели были в сомкнутых елово-
кедрово-лиственничных лесах на склонах долин крупных рек без выраженной поймы. 

2. Видовое разнообразие и суммарная встречаемость птиц в долинных 
местообитаниях зависят от профиля дна долины и ширины пойменных террас.  

3. Наиболее широко распространёнными видами, встречавшимися в 
большинстве местообитаний, являются малая мухоловка и пеночка-теньковка. 
Стенотопными, встречающимися только в отдельных биотопах, видами оказались 
черноголовая гаичка, славка-завирушка, пеночка-таловка, белошапочная овсянка.  

4. Наибольшая общая встречаемость была характерна для пеночки-теньковки и 
бурой пеночки. Наименьшим данный показатель был для таежной мухоловки, чижа 
и славки-завирушки. 

5. В настоящий момент обработка собранных в экспедиции данных 
продолжается. Планируется доложить полные результаты исследования на Конфе-
ренции экологических исследований московских школьников в рамках Московского 
экологического форума учащихся в декабре 2019 г. 

 
1.7. Практическая результативность экспедиции 
Обучающиеся, проводившие исследования, подготовили их к представлению в 

рамках следующих мероприятий: Конференция экологических исследований москов-
ских школьников в рамках Московского экологического форума учащихся, Московский 
городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников, Конкурс 
исследовательских работ и проектов школьников в рамках V Международной научно-
практической конференции "Индикация состояния окружающей среды: теория, прак-
тика, образование"; Открытая Московская инженерная конференция школьников «По-
тенциал»; Городская открытая конференция «Поиск – естественные науки». 

Оба исследования имеют большую практическую значимость с точки зрения 
изучения фауны Восточного Саяна, выявления местообитаний редких видов живот-
ных, развития внутреннего туризма. 

Данные, полученные в результате работы экспедиции, планируется передать в 
Бурятский государственный университет для помощи в подготовке профильных мо-
нографий. 
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2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
При выборе обучающимися группы места проведения экспедиции и тем иссле-

довательских работ в полевом сезоне 2019 г. решающими были следующие мотива-
ционные факторы: 

1) Восточный Саян является уникальной природной территорией, где на отно-
сительно небольшой площади может располагаться большое число различных вари-
антов биогеоценозов, что обуславливает высокий уровень биоразнообразия. Это, в 
свою очередь, предоставляет широкий выбор для биологических и географических 
исследований. 

2) Район проведения экспедиции относительно труднодоступен, поэтому слабо 
изучен в биогеографическом плане. Это делает актуальными краеведческие и биогео-
графические исследования, придает высокую научную значимость собранным мате-
риалам. Особый интерес представляют исследования в горных тундрах, данных по 
фауне и флоре которых крайне скудны. 

3) Район экспедиции позволяет познакомиться со всеми типами биогеоценозов 
гор Южной Сибири – от горных тундр до степей. 

4) Район исследования является уникальной территорией с точки зрения этно-
графии. Местное население, буряты и сойоты сохранили традиционные особенности 
культуры и быта, знакомство с которыми дает обучающимся уникальный краеведче-
ский опыт. Кроме того, район исследований позволяет широкие возможности для зна-
комства с монгольским вариантом буддизма.  

Предварительное распределение участников группы по темам исследователь-
ских работ было выполнено в марте-апреле 2014 г, за 3-4 месяца до экспедиции. При 
распределении учитывался интерес обучающихся к изучению тех или иных природ-
ных объектов. Темы формулировались на основе хорошего знания педагогами и ча-
стью школьников особенностей работы в горах Южной Сибири (экспедиции на Во-
сточный Саян 2010 г., Забайкалье 2015 г. и Северо-Байкальское нагорье 2016 г.). 

Особенно благоприятны условия бассейна р. Оки для организации ИДУ в обла-
сти энтомологии (многочисленность, разнообразие и хорошая заметность объектов), 
геоботаники (разнообразие растительных сообществ), орнитологии (места обитания 
редких видов), геологии (доступность скальных обнажений для описания, богатство 
породного состава и сложность геологического строения Восточного Саяна). 

Развитие мотивации и интереса обучающихся достигалось на занятиях биогео-
графических учебных групп дополнительного образования в течение года. Уделялось 
повышенное внимание изучению таежной зоны, увлекательным рассказам о богат-
стве природы и романтике экспедиционной работы в этих краях. На занятиях также 
разбирались особенности методики предстоящих исследовательских работ. Обучаю-
щиеся самостоятельно занимались подготовкой и упаковкой оборудования, поиском 
и изучением необходимой для исследований литературы. Наши кружки располагают 
всем необходимым оборудованием и методическими материалами для проведения 
научных исследований по выбранным темам.  
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Район проведения экспедиции полностью оправдал ожидания и, в целом, соот-

ветствовал выбранным темам исследовательских работ, разработанным учащимися 
методикам, техническому оснащению и подготовке участников. 

К сожалению, на протяжении значительной части экспедиции сохранялись 
крайне неблагоприятные погодные условия (многодневные непрерывные ливневые 
дожди и паводковая ситуация), которые значительно осложнили проведение наших 
исследований. В результате длительной паводковой ситуации было сорвано выпол-
нение запланированной темы исследования по экологии и распределению ряда пред-
ставителей ихтиофауны района. Непрерывные ливневые дожди крайне осложнили 
выполнение работ в горных тундрах. 

Поскольку значительная часть участников имела опыт полевой работы в таеж-
ных условиях, значительных сложностей или особенностей применения методик ис-
следования не обнаружилось. В качестве «локальных» особенностей и рекомендаций 
по их преодолению можно указать на следующее: 

1) Наиболее значительным препятствием для выполнения маршрутов по гор-
ным склонам в районе исследований являются недавние зарастающие гари и горель-
ники, изобилующие ветроломными и ветровальными комплексами. При подъемах и 
спусках в таежном поясе при отсутствии троп рекомендуется придерживаться греб-
ней на перегибах рельефа на верхнем крае долинам ручьев и малых рек. На картах 
масштаба 1:100000 не отмечена часть скальных стенок, каменистых россыпей и во-
допадов в пределах таежного пояса. В связи с этим надо избегать по возможности 
прокладывания маршрута по облесенным склонам с большим уклоном. Сомкнутые 
заросли кедрового стланика и труднопроходимые заросли других кустарников в рай-
оне исследований отсутствуют.  

2) Горные тундры междуречья рр. Тиссы и Сенцы интересны в биологическом 
и геологическом плане и обладают хорошей проходимостью в относительно сухую 
погоду. При затяжных дождях передвижение по гольцам ощутимо затрудняется.  

3) При необходимости ловли рыбы на нормальные уловы стоит рассчитывать 
только в верховьях рр. Тиссы и Сенцы. Паводковая ситуация значительно осложняет 
лов рыбы. Горные озера и малые реки в подавляющем большинстве безрыбны. 

4) Все участники должны быть привиты от вируса клещевого энцефалита. 
5) При необходимости изготовления посохов (альпенштоков) для передвиже-

ния по горным склонам и каменистым россыпям из подручных материалов рекомен-
дуется использовать зеленую лиственницу со снятой корой. 
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Приложения 
 
Приложение № 1 «Район работы экспедиции» 
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Приложение № 2 

2.1. «Карты-схемы территории проведения исследований 
по работам № 1 и № 2» 

 
 

 
Обозначения к схеме: 
1 – базовый лагерь на берегу озера Шутхалай-нур 
2 – базовый лагерь в горных тундрах (2100 м н.у.м.) 
 - территория, охваченная радиальными маршрутами. 
 - радиальные маршруты из базовых лагерей.  
 - наивысшая точка проведения исследований - гора Хара-Сардык (3028 м н.у.м.) 
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2.2. «Карты-схемы территории проведения исследований 
по работам № 1 и № 2» 

 

 
 
Обозначения к схеме: 
3 – базовый лагерь в долине р. Ока в районе устья р. Жомболок 
 - территория, охваченная радиальными маршрутами. 
 - радиальные маршруты из базовых лагерей.  
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Приложение № 3 
«Группа в горных тундрах к северу от долины верхнего течения р. Тиссы (вы-

сота 2100 м н.у.м.)» 
 

 
 

Приложение № 4 
«Долина верхнего течения р. Тисса» 

 
 

Приложение № 5 «Группа на пути к горным тундрам» 
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Приложение № 6 «Выход группы в гольцовый пояс, 
высота 2785 м. н.у.м., склон горы Хара-Сардык» 

 
 

Приложение № 7 «Общий вид лагеря, стоянки на р. Тисса» 
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Приложение № 8 «Долина р. Тисса» 
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Приложение № 9 «Дождь продолжается третий день» 
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Приложение № 10 «Радиальные маршруты» 
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ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 
Тема: «Особенности биологического разнообразия Соловецкого Архипелага»  
Место проведения: Соловецкий Архипелаг 
Проблема: В последние два десятилетия биологическое разнообразие стало 

привлекать внимание не только специалистов-биологов, но и экономистов, 
политиков, а также общественность в связи с очевидной угрозой антропогенной 
деградации биоразнообразия, намного превышающей нормальную, естественную 
деградацию. 

Согласно «Глобальной оценке биологического разнообразия» ЮНЕП (1995), 
перед угрозой уничтожения стоят более чем 30000 видов животных и растений. За 
последние 400 лет исчезли 484 вида животных и 654 вида растений. 

Цель: изучить видовой состав флоры и фауны Соловецкого архипелага 
Задачи:  
- определить виды животных, обитающие на территории Соловецкого 

архипелага  
- определить виды растений, произрастающие на территории Соловецкого 

архипелага 
- составить флористический список; проанализировать флору; 
- отметить особенности растительности, 
- исследовать влияния деятельности человека на биоразнообразие видов. 
 
Актуальность темы исследования: Биологическое разнообразие (БР)– это 

совокупность всех форм жизни, населяющей нашу планету. Это то, что делает Землю 
не похожей на другие планеты Солнечной системы. БР–это богатство и многообразие 
жизни и ее процессов, включающее разнообразие живых организмов и их 
генетических различий, а также разнообразие мест их существования. 

 
1.2.  Литературный обзор по теме исследования. 
Солове́цкие острова́ (поморск. Соловки́, карел. Solokka от саамского Suollek — 

«острова») — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу. Площадь — 347 
км². Это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Соловецкие острова 
состоят из шести крупных островов:  

• Соловецкий (Большой Соловецкий) остров — 246 км² 
• Анзерский остров, или Анзер — 47 км² 
• Большая Муксалма — 17 км² 
• Малая Муксалма — 0,57 км² 
• Большой Заяцкий остров — 1,25 км² 
• Малый Заяцкий остров — 1,02 км² 
В архипелаг входит также более 100 малых островков.  
"Биологическое разнообразие" означает вариабельность живых организмов из 

всех источников, включая наземные, морские и другие водные экосистемы и 
экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в 
себя разнообразие в рамках вида, между видами и экосистемами». Сохранение 
биоразнообразия живых систем на Земле- необходимое условие выживания человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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и устойчивого развития цивилизации. Объекты сохранения биоразнообразия: 
организм, популяция, вид, сообщество организмов, экосистем, территориально- 
сопряженный комплекс экосистем, биосфера. Соловецкие острова – архипелаг в 
Белом море на входе в Онежскую губу; состоит из 6 больших и около ста малых 
островов. На Соловках нет рек, и почти нет ручьёв, родников наперечёт. Однако 
пресной воды на острове много – в озёрах, которых более четырёхсот. Соловецкие 
монахи соединили каналами 52 озера, всего было проложено более 200 каналов. В 
озёрах островов обитает 20 видов пресноводных моллюсков. Возле Соловков 
наблюдается более 190 видов птиц. Одних только бабочек насчитывается 34 вида. У 
берегов Соловецких островов обитает белуха. 

 
1.3.  Методика проведения исследования 
1.3.1. Содержание работы по подготовке к экспедиции 
(составление опросников, форм полевых дневников и т.п.) 
Перед походом мы обсуждали район экспедиции, природу Архипелага, изучали 

карты местности, распределяли туристские должности и обязанности на маршруте, 
составили списки Личного и группового снаряжения, а также подготовили 
оборудование для исследований: планшеты с зажимами, канцелярию для записей, 
атласы-определители. В процессе экспедиции нам предстояло составить атлас 
видового разнообразия Соловецкого Архипелага.  

 
1.3.2. Методика работы на объекте 
Материалом для исследования послужили растения, произрастающие на 

территории Соловецкого архипелага(рис.1). Сбор материалов в период летнего 
сезона 2019 года. 

 
Рисунок 1. «Топографическая карта Острова Соловецкого архипелага» 
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При определении таксонов был использован морфоло-географический метод. 
Исследование проводилось в окрестностях Соловецкого архипелага. Для 
определения видов растений использовались: «Определитель сосудистых растений 
Соловецкого архипелага» (К.В.Киселева, В.С.Новиков и др.) 

Основные методы, которые были использованы в процессе исследования: 
Эмпирический: наблюдение – целенаправленное систематическое наблюдение 

растительного покрова Соловецкого архипелага. 
Механизм реализации: определение, фотографирование образцов 
 
1.3.3. Содержание камеральной работы после экспедиции 
Во время экспедиции собранные образцы растений были приготовлены для 

изготовления гербариев. Также были составлены отчеты на основе, полученных 
путем наблюдения, данных.  

Нами была создана коллекция некоторых видов мхов. (см. Приложения) 
 
1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 

Поселок 
Соловецкий 
(Большой 
Соловецкий 
остров) 

 1. Метеорологические наблюдения 
2. Описание видового разнообразия 

3. Фотофиксация 
 

Большой 
Заяцкий 
остров 

 

Остров 
Анзер 

 

 Остров Муксалма 

 

https://vk.com/photo10181011_457242118
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1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
 
На протяжении всего маршрута велись полевые дневники, в которых 

фиксировались метеорологические данные, встречающиеся представители флоры и 
фауны Соловецкого архипелага. 

Мы посетили Большой Заяцкий остров, остров Анзер, остров Большая Муксалма 
и конечно основным местом проведения нашего исследования стал Большой 
Соловецкий остров, именно здесь были собраны основные данные. Опираясь на 
полученные результаты нам удалось составить мини-атлас «Флоры и фауны 
Соловецкого архипелага». 

Очень важной точкой нашего исследования стало посещение Большого Заяцкого 
острова где проложена экологическая тропа. Заяцкий остров, как и весь Соловецкий 
архипелаг, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нем никто не живет, 
там запрещено наступать на поверхность почвы, поскольку можно повредить 
реликтовую растительность острова. Сходить с туристской тропы там запрещено. Из 
деревьев там произрастают необычные березы в форме кустарников- это одна из 
особенностей местной флоры.  

 
1.6.  Результаты и выводы. 
  Результаты: 
Характеристика района исследования. 
Наименование объекта: Соловецкий архипелаг 
Площадь: 347 км² 
Местонахождение: Соловецкий архипелаг, Северная Фиваида, или Северный 

Афон, как еще принято называть эти заповедные места – группа островов у входа в 
Онежский залив, в юго-западной части Белого моря, единственного внутреннего моря 
Северного Ледовитого океана. 

Современное использование территории: Вся современная деятельность 
Соловецкого музея-заповедника в сфере сохранения, изучения и популяризации 
наследия Соловецкого архипелага сфокусирована на культурном наследии трех 
основных периодов: домонастырского, монастырского и советского. 

Визуальная экологическая оценка состояния территории: Острая экологическая 
ситуация определена для земель, занятых под санкционированную свалку и карьеры. 
Площадь таких земель составляет 3 га (0,01%), из них 1 га занимает свалка. Участок 
расположен в 150 м от оз. Святого и в 700-1000 м от жилых построек пос. Соловецкий. 
На расстоянии 2,5 км от свалки расположено оз. Питьевое, вода которого 
используется для водоснабжения поселка. Ежегодно на свалку вывозится до 1300м3 
отходов. По заключению ООО «НТЦ Геоинформсервис», оценить влияние свалки на 
поверхностные водоемы через подземный сток на данной стадии изученности 
подземных вод не представляется возможным. Умеренно острая экологическая 
ситуация соответствует землям поселений - 347 га, а также землям, реально 
задействованным под рекреацию - 500 га, что в сумме составляет 2,94% территории. 
Основная часть территории архипелага соотнесена с удовлетворительной 
экологической ситуацией (97,05 %). 

Мероприятия для обеспечения охраны данной территории: 
При анализе жизненных форм растений за основу была использована 
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классификация Г.И. Серебрякова, результаты исследования представлены в 
диаграмме: 

График 1. Процентное соотношение жизненных форм растений. 
 

 
 
Выводы 
1.Флора Соловецкого архипелага включает в себя более 50 видов высших 

сосудистых растений. 
2. На территории исследования преобладают ксерофиты .  
3. Анализ жизненных форм показал следующее распределение по группам: 

преобладают травы, деревья, кустарники. Количество трав во много раз превышает 
количество других жизненных форм.  

4. Выявлено, что береза обыкновенная имеет несколько тонких стволов, что 
связано с климатическими особенностями Соловецкого архипелага. 

5.В Ботаническом саду Соловецкого музея-заповедника сохранилось 14 видов 
интродуцированных деревьев и кустарников лагерного периода. 

Исходя из всех полученных результатов, мы считаем, что мы справились с 
поставленными задачами. 

Но главной нашей целью было посетить и исследовать это уникальное место, 
путем собственных наблюдений и анализа собранных образцов. 
  

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

До похода мы с обучающимися собиралась несколько раз, где обсуждали 
обязанности каждого, подбирали необходимую литературу и готовили полевые 
дневники. Распределили должности и начали объяснять то, как должно все 
происходить, какими методами стоит пользоваться для достижения поставленной 
цели. Поставили и объяснили цель будущей экспедиции, определили задачи, которые 
предстоит выполнить. Ребята очень активно взялись за работу, сами изучали 
литературные данные,готовили материалы для исследований. 

Специальное оборудование было выдано нами, однако то, что могли подготовить 

%

травы кустарники деревья



219 

ребята сами они принесли из дома: канцелярию, линейки, кто-то принес планшеты с 
зажимами, термометры. 

 
3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспедиция удалась в полном объеме. Ребята узнали много нового, постарались 
на благо не только себя, но и на благо окружающих приняв участие в волонтерской 
работе, в Ботаническом Саду и Расчистке остатков бывших землянок Соловецких 
юнг. 

Главной проблемой, мешавшей проведению исследовательской работы, была не 
всегда благоприятная погода. Мы проделали большую работу, и действительно 
считаем, что полученные данные расширили базу знаний об этом уникальном месте. 

 
4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

1)https://ecodelo.org/9158-
problemy_sokhraneniya_biologicheskogo_raznoobraziya_zemli-geoekologiya 

2) Петросова Р.А Практикум по естествознанию и основам экологии-2000 5. 
Александрова В.П. "Экология живых организмов. Практикум с основами 
экологического проектирования. 6–7 классы. ФГОС"  

3) Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьевна Е.А. Ресурсосбережение и 
экологическая безопасность человека. Практикум с основами экологического 
проектирования. 9 класс. ФГОС 7. В. А. Гусейнов Книга Изучение водных экосистем 
в урбанизированной среде. 10-11 классы. Практикум с основами экологического 
проектирования-2015  

4) Фруменков Г. Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в 16-19 вв. 
Архангельск. Северо-Западное издательство. 1975 г  

5)  Книга СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. ПУТЕВОДИТЕЛЬ. ФРОЛОВ А.И. 1985г. 
6) Биология. 10-11 классы. Практикум. Дымшиц Г.М. и др. - 2017  
7) Новиков В.С. Определитель сосудистых растений Соловецкого Архипелага – 2005  
8) Методическое пособие по полевой конференции -экологический центр 

«Экосистема». 
9) http://5fan.ru/wievjob.php?id=86834  
10) http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/Соловки%202009.pdf 

  

https://ecodelo.org/9158-problemy_sokhraneniya_biologicheskogo_raznoobraziya_zemli-geoekologiya
https://ecodelo.org/9158-problemy_sokhraneniya_biologicheskogo_raznoobraziya_zemli-geoekologiya
http://5fan.ru/wievjob.php?id=86834
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Приложения 
Дневник метеонаблюдений 

Дата Средняя 
температура 

Примечания 

02.07.2019 16 Облачно 
03.07.2019 16 Дождь, туман 
04.07.2019 12 Моросящий дождь 
05.07.2019 12 Высокая влажность 
06.07.2019 10 Дождь 
07.07.2019 8 Дождь 
08.07.2019 9 Дождь 
09.07.2019 10 Облачно 
10.07.2019 12 Облачно, сильный ветер 
11.07.2019 11 Высокая влажность, утром был туман 
12.07.2019 9 Дождь 
13.07.2019 14 Облачно с прояснениями 
14.07.2019 14 Облачно 
15.07.2019 15 Облачно 

 
Фотоальбом 
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https://vk.com/photo10181011_457242119
https://vk.com/photo10181011_457242120
https://vk.com/photo10181011_457242123


222 

 
 

 
 

 

https://vk.com/photo10181011_457242121
https://vk.com/photo10181011_457242124
https://vk.com/photo10181011_457242125
https://vk.com/photo10181011_457242127
https://vk.com/photo10181011_457242136
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https://vk.com/photo10181011_457242128
https://vk.com/photo10181011_457242130
https://vk.com/photo10181011_457242132
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https://vk.com/photo10181011_457242133
https://vk.com/photo10181011_457242135
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https://vk.com/photo10181011_457242137
https://vk.com/photo10181011_457242138
https://vk.com/photo10181011_457242139
https://vk.com/photo10181011_457242140
https://vk.com/photo10181011_457242141
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Лишайник золотнянка 
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Майник двулистный Лягушка озерная  Береза 

Багульник 
обыкновенный 

Белокрыльник 
болотный 

 

   
Морской виноград Горицвет кукушкин   

https://vk.com/photo10181011_457242191
https://vk.com/photo10181011_457242172
https://vk.com/photo10181011_457242173
https://vk.com/photo10181011_457242188
https://vk.com/photo10181011_457242190
https://vk.com/photo10181011_457242189
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 Сосна обыкновенная  

   
 Осока влагалищная  

 

https://vk.com/photo10181011_457242163
https://vk.com/photo10181011_457242165
https://vk.com/photo10181011_457242166
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Береза извилистая  

https://vk.com/photo10181011_457242152
https://vk.com/photo10181011_457242155
https://vk.com/photo10181011_457242156
https://vk.com/photo10181011_457242157
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Изучение следов жизнедеятельности животных 
Описание обследуемой территории: Соловецкий 

Архипелаг 
Следы:  
Характерные особенности: Одна навозная куча - это 

несколько десятков твердых и крупных «орешков». Цвет у 
них буро-коричневый. Обычно эти навозные залежи 
сохраняются долго. Даже летом по ним можно выяснить, 
где останавливались зимой лоси, а также выяснять 
направление их зимних кочевок. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Паспорт природной территории 

Наименование объекта: Соловецкий архипелаг 
Площадь: 347 км² 
Местонахождение: Соловецкий архипелаг, Северная Фиваида, или Северный 

Афон, как еще принято называть эти заповедные места  – группа островов у входа в 
Онежский залив, в юго-западной части Белого моря, единственного внутреннего моря 
Северного Ледовитого океана. 

Современное использование территории: Вся современная деятельность 
Соловецкого музея-заповедника в сфере сохранения, изучения и популяризации 
наследия Соловецкого архипелага сфокусирована на культурном наследии трех 
основных периодов: домонастырского, монастырского и советского. 

Визуальная экологическая оценка состояния территории: Острая экологическая 
ситуация определена для земель, занятых под санкционированную свалку и карьеры. 
Площадь таких земель составляет 3 га (0,01%), из них 1 га занимает свалка. Участок 
расположен в 150 м от оз. Святого и в 700-1000 м от жилых построек пос. Соловецкий. 
На расстоянии 2,5 км от свалки расположено оз. Питьевое, вода которого 
используется для водоснабжения поселка. Ежегодно на свалку вывозится до 1300м3 
отходов. По заключению ООО «НТЦ Геоинформсервис», оценить влияние свалки на 
поверхностные водоемы через подземный сток на данной стадии изученности 
подземных вод не представляется возможным. Умеренно острая экологическая 
ситуация соответствует землям поселений - 347 га, а также землям, реально 
задействованным под рекреацию - 500 га, что в сумме составляет 2,94% территории. 
Основная часть территории архипелага соотнесена с удовлетворительной 
экологической ситуацией (97,05 %). 
  

https://vk.com/photo10181011_457242291
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Состав флоры: 
Седмичник европейский 
Примула норвежская 
Клюква болотная 
Голубика 
Млечник морской 
Багульник болотный 
Дерен шведский 
Луазелеурия лежачая 
Иван -чай узколистный 
Дудник лесной 
Герань луговая 
Клевер ползучий 
Лапчатка гусиная 
Очиток едкий 
Калужница болотная 
Горицвет кукушкин 
Щавель водный (остров Анзер) 
Береза извилистая 
Майник двулистный 
Чемерица Лобеля (остров Анзер) 
Щавель водный (остров Анзер) 
Пушица узколистная 
Триполиум обыкновенный 
 

Жизненная форма Семейство Вид 

Деревья Сосновые 
Лиственница сибирская 

Сосна обыкновенная 
Ель обыкновенная 

Кустарники 

Кипарисовые Можжевельник обыкновенный 
Можжевельник сибирский 

Волчеягодные Волчник обыкновенный 

Вересковые 

Багульник болотный 
Вереск обыкновенный 

Кустарнички 

Черника 
Голубика 
Брусника 

Клюква мелкоплодная 

Травы 

Хвощевые Хвощ полевой 
Хвощ болотны 

Плауновые Плаун-баранец 
Плаун булавовидный 

Ежеголовниковые Ежеголовник северный 
Щитовниковые Щитовник расренный 

Крапивные Крапива двудомная 
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Жизненная форма Семейство Вид 

Гречишные Щавель малый 
Щавель пирамидальный 

Гвоздичные 

Мшанка лежачая 
Звездчатка средняя 
Звездчатка злаковая 

Ясколка обыкновенная 
Смолевка поникшая 

Дрема белая 
Кувшинковые Кубышка желтая 

Лютиковые 

Водосбор обыкновенный 
Калужница болотная 

Лютик ползучий 
Лютик едкий 

Маковые Чистотел большой 

Крестоцветные 

Пастушья сумка обыкновенная 
Свербига восточная 

Крупка серая 
Морская горчица арктическая 

Росянковые Росянка круглолистная 
Толстянковые Очиток едкий 

Бобовые 
Клевер луговой 

Горошек мышиный 
Чина луговая 

 
«Важна организация новых ботанических исследований на Заяцких островах, 

Большой и Малой Муксалме, Анзере. Недостаточно изученным остается северо-запад 
Большого Соловецкого острова.»  
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

1.1 Введение 
Важным итогом изучения экологических взаимосвязей любой территории 

является установление закономерностей пространственного распределения 
компонентов экосистемы на данной территории, в основном - выявление 
взаимоотношений между растительностью и средой её обитания. Целью данной 
работы является изучение взаимосвязи основных компонентов ландшафта – рельефа, 
почвы и растительности, в пределах ландшафтного профиля. 

Поскольку у нас нет данных о геологическом строении района исследований и 
почвенных карт, мы приняли решение исследовать ботанический профиль. 

 
Целью экспедиции было: 
Составление модели ботанического профиля долины реки Пальна. 
В качестве задач экспедиции были выбраны следующие: 
1. Организовать подготовку Полевого этапа экспедиции; 
2. Познакомиться с ботаническим разнообразием катены реки Пальна.  
3. Собрать информацию о строении долины реки Пальна (геологическую, 

экологическую, почвенную и пр.); 
4. Создать на базе собранных данных экологическую модель долины реки 

Пальна. 
Предмет исследования: флористическое разнообразие долины реки Пальна. 
Изыскания проводились в районе села Аргамач-Пальна Елецкого сельского 

поселения Елецкого района Липецкой области. 
С нашей точки зрения, несомненно интересным является флористическое 

разнообразие долины реки Пальна, так как эта территория славится большим 
растительным разнообразием, включающим виды нетипичные для данной местности. 

 
 
1.2 Литературный обзор 
Археологический парк «Аргамач» примыкает к особо охраняемой природной 

территории «Аргамач-Пальна», которая представляет собой памятник природы 
площадью 130 гектаров. Ландшафт местности образован каньонообразной долиной 
реки Пальны, включающей выходы скальных пород, пещеры, ущелья, родники, 
реликтовые дубравы. Здесь встретились три географических зоны с характерной для 
них растительностью — степная, горная и лесная. Быстрое течение Пальны сближает 
ее с горными реками. Вода в ней кристально чистая — выше по течению нет ни 
одного промышленного предприятия, да и вообще здесь очень мало поселений. 
Свидетельством тому служат многочисленные бобровые плотины. [1] 

В настоящее время флористические комплексы лесостепной зоны 
преобразованы на 70-80%. Степи сохранились на склоновых формах рельефа – в 
местах, как правило, непригодных для использования человеком. Леса, занимавшие в 
прошлом большие территории, в настоящее время составляют не более 10%. В связи 
с этим большое значение приобретает инвентаризация и организация мониторинга 
растительного покрова наиболее ценных природных территорий. К таким 
уникальным территориям в бассейне Дона относятся долины рек Пальна и Воргол. 



235 

Долины рек сформированы верхнедевонскими отложениями и находятся в центре 
придонского известняково-карстового района Среднерусской возвышенности. Для 
района характерен умеренно-континентальный климат с годовой суммой осадков 
около 500 мм. Выраженная расчленённость рельефа речных долин обуславливает 
дифференциацию экотопов по условиям увлажнения, экспозиции, микроклимату, 
характеру почвенного покрова. [2]. 

Важным итогом изучения экологических взаимосвязей любой территории 
является установление закономерностей пространственного распределения 
компонентов экосистемы на данной территории, в основном - выявление 
взаимоотношений между растительностью и средой её обитания, как уже 
указывалось выше. Такие данные можно получить двумя основными способами: 
путём составления геоботанической карты или в результате заложения комплексного 
ландшафтного профиля. [3]. 

QGIS это дружественная к пользователю географическая информационная 
система (ГИС) с открыты кодом, распространяющаяся под GNU General Public 
License. QGIS является проектом Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Она 
работает на Linux, Unix, Mac OSX, Windows и Android, поддерживает множество 
векторных, растровых форматов, баз данных и обладает широкими возможностями. [4]. 

 
1.3 Методика проведения исследований 
1.3.1 Содержание работы по подготовке к экспедиции 
В ходе подготовки к экспедиции была определена методика при помощи которой 

проводилось исследование. «Комплексные исследования на ландшафтном профиле» 
А.С.Боголюбов «Экосистема», 2000. Участники экспедиции ознакомились с её 
особенностями и алгоритмом сбора необходимых данных. 

В случае невозможности определения растения, записывалось его описание, 
место произрастания и производилась подробная фотосъёмка. В лабораторных 
условиях при помощи специализированных определителей видов растений 
устанавливался точный вид по совокупности внешних признаков. 

 
1.3.2 Методика работы на объекте  
Согласно выбранной методике, нам потребуется заложить профиль местности. 

Для этого необходимо подняться на самую высокую точку левого берега реки и с неё 
определить такую же точку на противоположном берегу. (Рис.1) 

 
Рисунок 1. Закладка точек А и Б. 

Между этими позициями и протягивается профиль. Важно чтобы линия между 
двумя точками не пересекала жилые дома, дороги и иные объекты, где деятельность 
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человека чрезвычайно сильно изменила видовой состав флоры. (Рис.2). 

 
Рисунок 2. Определение профиля. 

Далее отряд делится на группы и каждой из них необходимо на склоне вдоль 
линии профиля выбрать участок метр на метр, для описания видового разнообразия 
растений. Подсчёт ведётся в штуках по корневым основаниям. Например, так: мятлик 
луговой 50 шт, подорожник большой – 3 шт, клевер луговой 5 шт, люцерна 
серповидная 2 шт, лопух паутинистый 1 шт. Участки должны располагаться по всему 
склону. Чем их больше, тем выше точность исследования. (Рис.3). 

 
Рисунок 3. Разметка участков на А и Б склонах. 

Сначала описываются участки на склоне А-река, а затем Б-река. Участки должны 
иметь точную привязку к карте и индивидуальные номера, чтобы в дальнейшем не 
запутаться при обработке полученных данных. (Рис.4). 

 
Рисунок 4. Нумерация участков. 

1.4 Ход исследований в привязке к маршруту 
В рамках стационарной экспедиции исследования проходили в районе села 

Аргамач-Пальна Елецкого сельского поселения Елецкого района Липецкой области.. 
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Группа размещалась в палаточном лагере в 800 метрах к северо-западу от 
археологического парка «Аргамач». Координаты лагеря: 52°41'03.3"N 38°36'13.1"E (рис.5). 

 
Рисунок 5. Местоположение лагеря «Аргамач-Пальна» . 

 

Для данной местности характерно высокая скорость процессов 
оврагообразования. Наблюдаются выступы девонских известняков, а также имеется 
небольшая роща, предназначенная для предотвращения роста оврага. Данное место 
было выбрано как наиболее перспективное в плане ботанических изысканий, в связи 
с разнообразием экологических условий: пойма реки, заливные луга, 1 и 2-ая террасы 
реки Пальна, скалистые выступы, участки, покрытые мелколиственным и 
широколиственным лесом. (Рис. 6).  

 
Рисунок 6. Топографическая карта района проведения исследований близ села 

Аргамач-Пальна. 
 
1.5 Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
Наша экспедиция началась с посещения музея-заповедника Галичья Гора и 

питомника хищных птиц Липецкой области. Общение с сотрудниками музея 
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позволило определиться с актуальностью выбранного исследования, так как в 
свободном доступе нет данных о ботаническом профиле долины реки Пальна. В 
процессе экспедиционной работы были размечены по 23 участка на А-склоне и Б-
склоне. Собранные данные в полевых условиях вносились в специальные бланки, 
согласно методике «Комплексные исследования на ландшафтном профиле.» 
А.С.Боголюбов «Экосистема», 2000. (Приложение 1.) 

По прибытию в Москву отряд приступил к реализации камерального этапа. 
Данные из полевых бланков были перенесены в таблицу Excel. Это позволило 
систематизировать собранную информацию и на основании результатов построить 
графики, отражающие информацию в отношении доминирующих в количественном 
отношении видов растений при движении от плакора к базису эрозии. (Приложение 2) 

Экспедиционный отряд ознакомился с разнообразием естественных 
экологических условий произрастания типичных растений степной и лесостепной 
зон, пополнить уже имеющиеся у нас данные в отношении реликтовых видов 
растений, произрастающих на данной территории. В частности, получилось собрать 
описательную информацию и фотоматериалы для внесения в наш иллюстрированный 
справочник Ковы́ля опушенноли́стного (лат. Stīpa dasyphȳlla).  

Нам удалось увидеть очень яркий пример речных террас, проследить катену. 
Помимо этого, мы обратили внимание на объекты с активно протекающими 

геологическими процессами на разных стадиях: биологического, химического и 
физического выветривания, почвенной эрозии, оврагообразования. Например, 
различные степени выветривания известняков в районе сёла Аргамач-Пальна, 
растущий овраг на левом берегу реки Пальна. Кроме того, некоторые обнаруженные 
геологические структуры были по-настоящему уникальны, одними из которых были 
«плачущие скалы» – натечные образования, причудливо сложенные пласты 
известняковых скал, сформировавшиеся многие тысячи лет назад. Данное явление 
является очень редким не только для данной местности, но и редко встречается в 
других частях России. 

 
1.6 Выводы 
Экспедиция прошла штатно, что позволило комплексно провести исследования 

для решения поставленных задач. Таким образом, можно считать, что все они были 
достигнуты полностью: 

1. Нами были получены знания о ботаническом разнообразии исследованной 
территории, собрана большая галерея фотографий. 

2. Полученные данные позволили подтвердить предположение об изменении 
видового состава растительного покрова. 

3. Собрали информацию о строении долины реки в процессе общения с 
сотрудниками археологического парка «Аргамач» и сотрудниками музея-
заповедника «Галичья гора». 

4. Создали на базе собранных данных ботаническую модель долины реки 
Пальна в районе археологического парка «Аргамач». 

В дальнейшем мы планируем углубиться в особенности протекающих 
геологических процессов на выбранной территории, а также планируем собрать 
данные об особенностях почвенного покрова в месте закладки нашего профиля.  

С нашей точки зрения необходимо продолжать исследования этого уникального 
геоботанического комплекса с привлечением специалистов в области ботаники, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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геологии и экологии. Находящиеся здесь известняки девонского периода хранят 
информацию о многих миллионах лет эволюции региона, в том числе и о девонском 
вымирании. 

 
1.7 Практическая результативность экспедиции 
В результате взаимодействия с гидами археологического парка «Аргамач» 

появилась договорённость о совместной работе следующим летом, для получения 
необходимых данных в отношении геологического и почвенного строения 
исследуемой территории.  

Кроме того, поскольку все задачи исследования были выполнены, нами были 
разработаны: «Карта видового разнообразия долины реки Пальна» (Приложение 3) и 
«Карта структуры растительного покрова долины реки Пальна в районе 
археологического парка Аргамач» (Приложение 4). 

Информация о планах экспедиции была размещена на сайте школы №1474 
(ГБОУ Школа №1474) в разделе «Летняя образовательная смена». 

По итогу проведённой экспедиции, на сайте ГБОУ Школа №1474, а также в 
школьной газете появились статьи с фотоматериалами. Это позволило учащимся, не 
имеющим понимания о туризме и исследованиях в области экологии и краеведения, 
получить наглядное представление.  

 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
Определившись с тематикой и местом проведения исследования, в рамках встреч 

нашего отряда, началась теоретическая подготовка. Для начала было достигнуто 
понимание терминов «Профиль местности», «Катена», «Плакор», «Базис эрозии», а 
также рассмотрены различные картографические материалы. Это было необходимо 
для понимания структуры сбора данных и собственно составления модели профиля. 

Далее всем ребятам было дано задание найти информацию о районе, где будет 
дислоцироваться исследовательский отряд, особенностях рельефа, климате, 
особенностях растительности. 

По приезду в Липецкую область в первоочередном порядке отряд посетил 
Усадьбу музея-заповедника «Галичья гора». Где нами была получена информация о 
возможных находках и правилах сбора материала. 

Согласно выбранной методике никакого специализированного оборудования 
отряду не понадобилось. 

По возвращении из экспедиции были обсуждены специфика работы с 
программой QGIS и начата подготовка материала. А также подготовка к 
«Конференции экспедиционных отрядов».  
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3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В процессе экспедиционного исследования были реализованы все поставленные 

задачи.  В условиях похода имеют место особенности применения методик, в 
частности отсутствие компьютера не даёт возможности оценить качество 
фотоматериалов, а также систематизировать данные непосредственно в рамках 
полевого этапа. Эти аспекты отходят на камеральный после экспедиционный период. 

Но при этом несомненно в процессе проведения походного исследования ребята 
получают бесценный опыт: навыки командной работы, бытовой социализации, сбора 
информации согласно поставленным задачам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Полевой бланк. 
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Приложение 2. Собранные данные. 
2.1 Перечень видов растений, обнаруженные в процессе исследования.  

 

 
Всего 43 вида. 

  

Мятлик луговой ( Poa praténsis)

Пырей ползучий  ( Elytrígia répens)

Тысячелистник  (Achilléa millefólium)

Таволга обыкновенная (Filipéndula vulgáris)

Полынь  австрийская (Artemisia austriaca)

Земляника зелёная (Fragaria viridis)

Лебеда обыкновенная (Chenopodium album L.)

Зверобой продырявленный (Hypéricum perforátum)

Подорожник большой  (Plantágo májor)

Лапчатка гусиная  ( Potentilla anserina)

Вьюнок полевой ( Convōlvulus arvēnsis)

Ласточник острый (Cynantum acutum)

Лук круглый (Allium rotundum)

Осот полевой ( Sonchus arvensis)

Бодяк полевой (Cirsium arvense)

Спаржа  (Aspáragus)

Нонея тёмно-бурая (Nonea pulla)

Горо́шек мыши́ный (Vícia crácca)

Полынь Сиверса ( Artemisia sieversiana)

Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum)

Очиток едкий(Sédum ácre)

Бутень аромантный (Chaerophýllum aromáticum) 

Одуванчик обыкновенный (Taráxacum officinále)

Ежевика обыкновенная (Rúbus vulgáris)

Хмель (Húmulus)

Хвощ полевой ( Equisétum arvénse) 

Мята водная ( Mentha aquatica) 

Осока соседняя (Carex contigua) 

Кострец береговой (Bromopsis riparia)

Ива Виноградова (Salix vinogradovii)

Подмаренник ложный(Galium spurium)

Тимофеевка луговая ( Phleum pratense)

Рогоз (Týpha)

Вербейник монетный (Lysimachia nummularia)

Тростник обыкновенный ( Phragmítes austrális)

Лютик едкий (Ranúnculus ácris)

Незабудка (Myosotis arvensis)

Молочай  (Euphórbia palustris)

Двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea)

Щавель густой ( Rúmex confértus)

Клевер луговой (Trifolium praténse)

Пастушья сумка (Capsella)

Звездчатка дубравная (Stellária nemórum)
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Приложение 2.2  
Перечень видов растений, обнаруженные на склоне 

А-река, в процентном соотношении на участках площадью 4 м2. 
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Приложение 2.3  Графики. 
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Приложение 2.4 
Перечень видов растений, обнаруженные на склоне 

Б-река, в процентном соотношении на участках площадью 4 м2. 
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Приложение 2.5 Графики. 
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Приложение 3. Карта видового разнообразия долины реки Пальна. 
 

 
 
Приложение 4. Карта структуры растительного покрова долины реки Пальна в 

районе археологического парка Аргамач. 
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ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 
Тема: «Антропогенное воздействие на природу Соловецкого архипелага: исто-

рия и перспективы». 
Место проведения: Соловецкий архипелаг 
Проблема: В последнее время возрастает антропогенное воздействие на при-

роду. Человек, в результате своей деятельности, часто негативно влияет на окружаю-
щую среду. Загрязнение воздуха, почвы и воды, расход полезных ископаемых и дру-
гих исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов, браконьерство - одни из основных про-
блем, которые требуют особого внимания, в противном случае человечество может 
не только повлиять на ухудшения окружающей среды, но и на ухудшение собствен-
ного здоровья. Стоит отметить и положительное влияние человека, к которому отно-
ситься восстановление популяций растений и животных, создание заповедных терри-
торий, рациональное использование природных ресурсов.  

Для современного общества очень важно следить за экологическим состоянием 
природных сообществ, и пытаться ликвидировать негативное влияние человека, 
чтобы избежать больших экологических катастроф. 

Цель: Формирование экологических знаний в процессе изучения экологической 
обстановки и влияния антропогенного воздействия на природу Соловецкого архипелага. 

Задачи:  
• Изучить историю освоения территории Соловецкого архипелага. 
• Оценить антропогенную нагрузку на острова Соловецкого архипелага различ-

ными методами. 
• Оценить перспективы деятельности человека на природу Соловецкого архипелага. 
Актуальность темы исследования: История природы насчитывает несколько 

миллиардов лет в то время, как история человечества исчисляется миллионами лет. 
Окружающая природа неотъемлемая часть условий жизни человека и общества. 
Только на планете Земля создана уникальная совокупность условий для жизни. Боль-
шое количество исследований показало, что на других планетах звездной системы нет 
всех условий для возникновения жизни. Изначально отношения человека и природы 
представляло собой взаимное воздействие друг на друга (природа воздействовала на 
человека, при этом он сильно зависел от нее - различные стихии, изменения климата 
и т.д.). С развитием общества, государства и технического прогресса воздействие 
природы на человека уменьшалось, а влияние человека на нее усиливалось. В 19 сто-
летии природа стала рассматриваться человеком, как сырьевой источник для удовле-
творения своих потребностей. В настоящее время антропогенное влияние приближа-
ется к катастрофическому уровню, природа не успевает восстанавливаться, регенери-
ровать ресурсы. 

Так как на Соловках представлена уникальная флора и фауна встает вопрос вли-
яния человека на биоразнообразие. На Соловках богато представлена фауна —- 210 
видов птиц, из них 130 гнездящихся, включая и краснокнижных (орлан-белохвост, 
серый журавль, скопа и другие) [1]. При этом Соловецкий архипелаг является ключе-
вым местом гнездования гаги, клуши и полярной крачки (её колония на Соловках 
одна из самых крупных в северном полушарии) и местом отдыха многочисленных 
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перелётных северных птиц, одолевающих весной и осенью Белое море по своему ты-
сячелетнему маршруту. А среди морских животных в районе архипелага живёт уни-
кальное стадо беломорского кита-белухи. Количество особей на момент 2015 года со-
ставило около 56 [2]. 

 
1.2. Литературный обзор по теме исследования. 
 
Соловецкий архипелаг - это уникальное место где руками человека были созданы 

уникальные объекты: 
1. Озерно - канальная система созданная монахами в 18 веке, когда у стен Со-

ловецкого Кремля было создано рукотворное Святое озеро. Единая «озерно-каналь-
ная система» объединяла сначала 52, а затем еще 26 озер, обеспечивая не только не-
прерывное поступление значительного количества свежей воды в Соловецкий 
Кремль, но и превращая озера в проточные со всеми благоприятными экологиче-
скими последствиями. При правлении монастырем Филиппом II в итоге было соеди-
нено в одну систему 78 озер в единую «питьевую систему» [3].  

2. Большая дамба, которая соединяет Соловецкий остров и остров Муксалма. 
Дамба построена из валунных камней, ширина её от 6 до 15 м, высота около 4 м, а 
протяжённость - 1,5 км. 

3. Ботанический сад (Макариевская пустынь) был создан по инициативе архи-
мандрита Александра в 1854 году для испытания и введения в культуру новых расте-
ний. Всем известна история о чудесном выращивании в Соловецких оранжереях ар-
бузов. Гордостью и украшением Соловецкого сада является уникальная лиственнич-
ная аллея [4].  

У нашей группы появилась возможность посетить Соловецкий архипелаг. Боль-
шой Соловецкий остров ежегодно посещают около 17 тысяч человек. Паломничество 
на островах, несомненно, сказывается на экологическую обстановку места, в связи с 
этой актуальной проблемой становится вопрос антропогенного воздействия, что вы-
звало интерес к исследовательской работе в этой области. Также мы посетили другие 
острова, которые входят в Соловецкий архипелаг, среди которых: Большой Заяцкий 
остров, остров Анзер, Большая Муксулма, где также проблема антропогенной 
нагрузки очень важна.  

Для этого мы изучили ряд работ на тему «Антропогенное воздействие на Соло-
вецкий архипелаг». Наиболее интересная для нас была программа «Мониторинговые 
исследования среды», размещенная на сайте Соловецкого музея- заповедника [5]. 

В 2002–2003 годах, по инициативе Соловецкого музея, сотрудниками Научно-
учебного центра «Природные ресурсы Севера» были разработаны и утверждены кон-
цепция и программа мониторинга природной среды Соловецкого архипелага на пер-
вый (инвентаризационный) этап, 2003–2007 годов. Главные задачи документов: орга-
низация, управление и контроль мониторинговых работ, оптимизация механизмов 
их реализации. Координатором Программы был определен профессор кафедры гео-
графии и геоэкологии Поморского государственного университета Ю. Г. Шварцман. 
На первом этапе работы была подготовлена и утверждена Программа мониторинга 
на долгосрочный период, в рамках которой проводятся мониторинговые научные ис-
следования природной среды Соловецкого архипелага и в настоящее время. 



251 

В процессе реализации Программы при организационном и финансовом содей-
ствии Соловецкого музея-заповедника было выполнено более 30 различных видов ис-
следовательских работ. В их числе: анализ геологической и геоморфологической 
структуры архипелага, морфометрических характеристик озер, мониторинг состоя-
ния и изменения воды в озерах, изучение почвенной и ландшафтной картины, иссле-
дование изменения климата и динамики микроклиматических показателей. Подроб-
нейшим образом изучался растительный мир Соловков: структура растительного по-
крова, характер роста и состояние лесных экосистем, экстразональные сообщества. 
Особое внимание при мониторинговых исследованиях уделялось животным — инди-
каторам изменения природной среды: насекомым, птицам и пресноводным моллюс-
кам. Тщательным образом изучалось антропогенное влияние на природу архипелага 
объектов хозяйственной инфраструктуры и рекреационного пользования, а также 
оценивалось загрязнение бытовыми и хозяйственными отходами, содержание тяже-
лых металлов в почвах. Интерес вызвали палеолимнологические реконструкции при-
родно-климатических обстановок, существовавших на Соловецком архипелаге в го-
лоцене, включая историю развития озер и динамику уровня Белого моря. 

За прошедшие годы в мониторинговых работах приняли участие десятки сотруд-
ников различных научных и исследовательских организаций Архангельска (Север-
ный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Институт эко-
логических проблем Севера УрО РАН, Архангельский Гидрометцентр СевУГМС, 
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океа-
нографии), Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт озероведения РАН, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр эко-
логической безопасности РАН), Москвы (Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Госцентр «Природа» Роскартографии, Институт микробиоло-
гии им. С. Н. Виноградского РАН). Среди исследователей необходимо отметить 
Ю. Г. Шварцмана, Ф. Н. Юдахина, И. Н. Болотова, Д. Ю. Поликина, П. А. Фекли-
стова, Н. В. Ловелиуса, Н. Н. Матинян, И. С. Урусевскую, И. В. Грищенко, 
Д. А. Субетто и многих других, без кого не состоялась бы реализация Программы. 
Результаты этих работ были представлены на конференциях 2004, 2006, 2008–
2010, 2012 гг., посвященных обсуждению хода реализации Программы. По итогам 
мониторинговых исследований подготовлены и опубликованы многочисленные ста-
тьи, монографии «Природная среда Соловецкого архипелага в условиях меняюще-
гося климата» и «Лесные насаждения Соловецкого архипелага (структура, состояние, 
рост)». Полученные данные в настоящее время используются в лекционной, экскур-
сионной и прочей деятельности Соловецкого музея-заповедника. 

В последние годы Соловецким музеем-заповедником были установлены автома-
тические метеостанции DAVIS в Ботаническом саду и поселке Соловецкий, которые 
круглогодично с дискретностью в 10 минут фиксируют комплекс метеорологических 
данных с целью анализа изменения погодных и климатических показателей. Также 
сотрудниками музея проводится изучение микроклимата в различных природных со-
обществах: освещенность и температура, изменения скорости ветра при удалении 
от побережья. Анализируется изменение уровня воды в гидротехнической системе 
Святого озера и в водоеме, не относящегося к ней. Исследуется характер роста, 
структура и состояние лесных экосистем Соловецкого архипелага, влияние на них 
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различных экологических факторов. Выявляются, ставятся на учет и описываются 
объекты природного наследия.  

В результате мониторинговых работ были подготовлены энтомологическая, гид-
робиологическая и геологическая коллекции для планируемой экспозиции по при-
роде Соловков и Белого моря. 

 

   
Мониторинговые исследования рабочей группы 2007 год. 

 
1.3. Методика проведения исследования 
 Содержание работы по подготовке к экспедиции 
(составление опросников, форм полевых дневников и т.п.) 
Перед походом мы обсуждали район экспедиции, знакомились с памятниками 

архитектуры [6] , природой Соловецкого Архипелага, изучали карты местности, рас-
пределили туристские должности и обязанности на маршруте, составили списки лич-
ного и группового снаряжения (которое распределили по участникам), а также под-
готовили оборудование для исследований (планшеты с зажимами, канцелярию для 
записей, контейнеры для образцов воды, пипетки, фильтры, микроскоп, термометр, 
пробирки, солемер, ph метр, мерные стаканы, воронки, колбы, атласы флоры и фауны, 
лупы). Были составлены таблицы для занесения результатов исследований.  

 
 Методика работы на объекте 
По мере нашего движения по островам Соловецкого архипелага мы: брали 

пробы воды для оценки органолептических свойств, кислотности и электропроводно-
сти (Приложение 1), оценивали поверхностное загрязнение почв (Приложение 2), 
осматривали деревья на механические повреждения (Приложение 3), а также опреде-
ляли виды деревьев, произрастающих на островах, описывали их биологию и эколо-
гию (Приложение 4), с целью дальнейшей работы по биоиндикации в следующей экс-
педиции на архипелаг. Позже мы анализировали собранные данные и сделали выводы 
об антропогенной нагрузке на Соловецкий архипелаг.  

 
 Содержание камеральной работы после экспедиции 
Во время экспедиции собранные пробы воды были хорошо упакованы, чтобы мы 

смогли в целости и сохранности довезти их до Москвы для дальнейших исследова-
ний. Также были составлены отчеты на основе, полученных данных. Нами была со-
здана коллекция биологических объектов (Приложение 5).  
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1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 
Маршрут №1 по большому лодочному кругу от озера «Средний Перт» до Савва-

тьевского скита. 

 
Маршрут №2 по Большому Заяцкому острову. 

 

 
Маршрут №3 по острову «Анзер». 
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Маршрут №4 по острову Большая Муксалма. 
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Перечень исследований, проводимых на маршрутах №№ 1-4. 

№1. Поселок Соловецкий 
(Большой Соловецкий 

остров) 

1. Оценка экологического состояния почв. 
2. Осмотр деревьев на наличие механиче-

ских повреждений. 
3. Взятие проб воды. 
4. Определение видов деревьев.  
5. Описание экологии и биологии деревьев.  

№ 2. Большой Заяцкий 
остров 

1. Оценка экологического состояния почв. 
2. Определение видов деревьев.  

№ 3. Остров Анзер 

1. Оценка экологического состояния почв. 
2. Осмотр деревьев на наличие механиче-

ских повреждений. 
3. Взятие проб воды. 
4. Определение видов деревьев.  
5. Описание экологии и биологии деревьев. 

№ 4 Остров Большая 
Муксалма 

1. Оценка экологического состояния почв. 
2. Осмотр деревьев на наличие механиче-

ских повреждений. 
3. Взятие проб воды. 
4. Определение видов деревьев.  
5. Описание экологии и биологии деревьев. 

 
 
1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
Одной из наших задач было изучить историю освоения территории Соловецкого 

архипелага [7]. В ходе экспедиции мы посетили ряд экскурсий: История и архитек-
тура Соловецкого монастыря, история Соловецких лагерей особого назначения 1923-
1939г., история Соловецкой школы юнг, Ботанический сад, озера и каналы Соловков, 
природа Соловков, а также для нас провели ряд занятий на тему «История Соловков» 
в Соловецком музее-заповедники. Это позволило нам расширить полученные знания 
по истории освоения Соловецкого архипелага. 

На маршруте по большому лодочному кругу от озера «Средний Перт» до Савва-
тьевского скита были взяты пробы воды из озера Кругло-Орлово, озера Щучье, озера 
большое Красное для дальнейшего изучения. Так же был произведен осмотр деревьев 
на механические повреждения. Вблизи озера Завозное, где располагались землянки 
юнг после окончания войны 1942-1945 гг. произошёл пожар в бане, которая распола-
галась на берегу озера. В следствии этого мы можем видеть, что кора потрескалась от 
высоких температур. На месте, где раньше были землянки, можно увидеть трубы и 
развалины стен. Также по грунтовой дороге до Савватьевского скита на деревьях сре-
зана кора, видимо так маркировали дорогу для паломников и туристов. Возле Савва-
тьевского скита мы впервые увидели сосну кедровую на острове. 
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 Деревья после пожара Срезанная кора 

   
 Остатки от землянки        Сосна кедровая                   Изучение взятых проб воды 

На Заяцком острове взять пробу воды не удалось т.к это строго заповедная терри-
тория и сходить с экологической тропы, наступать на почву и растительность, т.к пло-
дородный слой очень тонкий и формируется много лет, строго запрещено. На острове 
произрастают низкие деревья, кусты и заросли вороники. Тут расположен Свято-Андре-
евский скит. Но главное на Заяцком острове - не растительность, а лабиринты. Эти древ-
ние культовые сооружения из камней датируются 1-2 в.в. до н.э. Они связаны с культом 
мертвых и представляют собой каменные гряды - спирали, ведущие к центру лабиринта. 

    
Лабиринты                                           Экологическая трапа 
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На острове Анзер в ходе маршрута был обнаружен мусор: туалетная бумага, па-
кеты, фантики. Были взяты пробы воды из озера Банное и озера Святое. Изучены виды 
деревьев, произрастающие на острове. На горе Голгофа мы увидели березу в виде 
креста и до сих пор остается загадкой так задумано природой или же тут постарался 
человек. Также мы посетили поле Богородицы. Ходит поверье, что каждый паломник 
раньше привозил с собой растения или же семечки и высаживал их на поле. Таким 
образом поле было полно разными не свойственными для Севера растениями.  

 

   
Мусор 

 

  
Поле Богородицы                                                  Береза в виде креста 

 
По пути на Большую Максулму была взята проба воды из озера Большое Камен-

ное и озера Безымянного, расположившегося вблизи Белого моря. Мы прошли по 
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дамбе, которую построили монахи в 16 веке для соединения Большого Соловецкого 
острова и Большой Муксалмы, где пасся скот. По пути - из мусора нам встретилась 
только ржавая велосипедная рама.  

   
 Дамба                                                             Велосипедная рама 

 
Так же мы посетили Ботанический сад, где взяли пробу воды из колодца возле 

валунного погреба. Формирование этого уникального природно-исторического объ-
екта обусловили особенности данной местности. Территория представляет собой от-
крытую на юго-восток долину, спускающуюся к озеру и окруженную с трех сторон 
лесистыми холмами. Удаленность от моря и защищенность от холодных ветров обес-
печивают благоприятные условия для занятия земледелием. Некоторые источники го-
ворят, что тут росли арбузы и дыни. Мусора не обнаружено.  

 

  
Лиственная аллея                                       Жимолость 
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 Валунный погреб                                                              Сад 
 
После сбора проб мы приступили к исследованию органолептических свойств 

воды, ее кислотности и электропроводности. 
Ход работы: 
• Определить количество твердых частиц в воде. 
• Описать запах и его интенсивность по школе от 0 до 5. 
• Определить мутность и цветность воды. 
• Определить наличие радужной пленки. 
• Определить количество солей. 
• Определить температуру воды при отборе. 
• Определить pH. 
Полученные показатели занесены в итоговую таблицу (Приложение 1). 
В результате исследования признаков загрязнения обнаружено не было, все па-

раметры находятся в пределах нормы.  
Так же мы свели в одну таблицу поверхностные загрязнения почв каждого острова 

архипелага (Приложение 2) и механические повреждения деревьев (Приложение 3). 
На Большом Соловецком острове обнаружена большая свалка и проблема с вы-

возом мусора с островов не решена по сей день, также в районе поселка от паломни-
ков и туристов остается достаточно большое количество мусора. На Заяцком острове 
мусора не обнаружено, остров весьма маленький, инфраструктуры нет, соответ-
ственно там удается сохранять чистоту. 

На острове Анзер встречается мусор, но его количество меньше по сравнению с 
Большим Соловецком островов - так, как там также не развита инфраструктура, па-
ломникам запрещено оставаться на ночь. Все экскурсии проводятся только днем.  

На острове Большая Муксалма мусора весьма мало. 
Механические повреждения деревьев были обнаружены нами только на Боль-

шом Соловецком острове.  
На каждом острове архипелага была произведена работа по определению видов 

деревьев, произрастающих на островах, описанию их биологии и экологии (Прило-
жение 4) для дальнейшей работы по биоиндикации в повторной экспедиции.  

По плану у нас была запланирована волонтерская работа в Ботаническом саду, 
но из-за погодных условий мы этого не смогли сделать. Тем не менее, нам удалось 
помочь Соловецкому музею-заповеднику в уборке от мусора землянок юнг - за, что 
каждый участник получил памятный сертификат.  
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1.6. Выводы 
 
• История освоения архипелага претерпевала большое количество событий, ко-

торые несомненно повлияли на экологическую обстановку, среди которых: создание 
системы каналов, возведение дамб, сооружение инфраструктуры монастыря и жилых 
построек, организация водного и воздушного сообщения с островами. 

• Наибольшая антропогенная нагрузка приходится на Большой Соловецкий ост-
ров. Это связано с большим количеством паломников и туристов в сезон (до 17000 
тысяч человек), а также с более развитой инфраструктурой этого острова на котором 
постоянно проживает около 900 человек. Остров Анзер характеризуется меньшей ан-
тропогенной нагрузкой, так как там проживают только монахи и поток паломников 
ниже. Большой Заяцкий остров имеет небольшую территорию, совершенно не при-
годную для постоянного проживания. Проблема постоянного наплыва паломников и 
туристов решена созданием экологической тропы, что позволяет сохранить уникаль-
ную природу этого острова.  

•  Из-за большой негативной антропогенной нагрузки на Большой Соловецкий 
остров, в частности - нерешенной проблемой вывоза мусора, реконструкцией аэро-
порта, не введённой в эксплуатацию очистительной станции и увеличения количества 
паломников и туристов, могут произойти большие экологические проблемы, которые 
скажутся на уникальности природы Соловецкого архипелага, на его биоразнообразие. 

 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Идея поехать на Соловецкий архипелаг зародилась после просмотра фильма про 

Соловки на уроке в рамках темы «Заповедные зоны России». Ребятам стало инте-
ресно, как же острова справляются с таким большим количеством паломников в сезон 
и как это отражается на природе архипелага. Было принято решение совершить экс-
педицию в эту заповедную зону для изучения данного вопроса. Для ребят это первая 
экспедиция где они попробовали себя не только со спортивной стороны, но и в роли 
исследователей.  

До экспедиции мы собирались в кабинете где обсуждали историю Соловецкого 
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архипелага, ребята подбирали различный материал по теме абсолютно самостоя-
тельно. В разработке маршрута, плана экскурсий, постановки целей и задач научной 
работы ребята проявили на удивление самостоятельность и практически сами проду-
мали все до мелочей. Ребята распределили между собой обязанности и туристские 
должности, составили списки личного и группового снаряжения и подготовили его 
для экспедиции, составили таблицы в полевых дневниках, продумали план работы.  

Оборудование было выдано руководителями группы, но всю канцелярию и обо-
рудование для научной работы подготовили сами ребята.  

Во время экспедиции ребята проявили огромный интерес к архипелагу, с удо-
вольствием посещали все экскурсии, делали записи. Были полны энтузиазма, что 
было весьма неожиданно. К сожалению, погодные условия немного нарушили ряд 
наших планов, и мы не посетили для волонтерской работы Ботанический сад, а лишь 
помогли музею - заповеднику с очищением землянок от мусора.  

Во время работы над проектом ребята поняли, что нам необходимо вернуться на сле-
дующий год на архипелаг, где мы более детально сможем изучить почву, сделать более 
развернутый анализ воды, поработать по биоиндикации для дополнения нашей работы. 

По возвращению с экспедиции ребята доделывали начатые отчеты, сводили по-
лученные данные в таблицы, писали выводы, разбирали фотографии (Приложение 6) 
и с удовольствием рассказывали младшей группе о своих приключениях, что вызвало 
огромный интерес у младших ребят к экспедициям и походам.  

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
По итогу нашей экспедиции, можно сказать, что она удалась. Ребята впервые 

проделали такую проектную работу и вынесли для себя много нового и познаватель-
ного, а также научились работать командой и взаимодействовать друг с другом. По-
лучили опыт волонтерской работы.  

Настоящим испытанием для нас стали погодные условия. Большую часть дней 
нашей экспедиции был сильный ветер и дождь, но ребята стойко прошли эту про-
верку. Эта экспедиция расширила нашу базу данных о Соловецком архипелаге, и мы 
действительно считаем, что место удивительное по всем параметрам.  
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5.1.  Приложение 1 – Вода 
 

Проба 
Водопровод 

Большой Соло-
вецкий остров 

Кругло-орлово 
озеро 

Большой Соло-
вецкий остров 

Щучье озеро 
Большой Со-
ловецкий ост-

ров 

Красное 
озеро Боль-

шой Соловец-
кий остров 

Каменное 
озеро Боль-

шой Соловец-
кий остров 

Осадок на 
фильтре 

Черные ча-
стицы 

Черные ча-
стицы 

Зеленые, 
черные ча-

стицы 
Комар Нет 

Запах 
(интенсив-

ность) 
без (0 из 5) без (0 из 5) Болотный 

(2 из 5) без (0 из 5) солоноватый 
(1 из 5) 

Содержание 
солей 32 PPm 67 PPm 29 PPm 44 PPm 24 PPm 

Температура 
(отбора) 15°C 11,6°C 11,5°C 11,6°C 10°C 

Радужная 
пленка отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Цвет(мут-
ность) 

Желтая, про-
зрачная 

Желтая, про-
зрачная 

Желтая, про-
зрачная Прозрачная Желтая, про-

зрачная 
рH 6 7 8 8 7 

 

Проба 

Ботанический 
сад  Большой 
Соловецкий 

остров 

Святое озеро 
остров Анзер 

Банное озеро 
остров Анзер 

Безымянное 
озеро, остров 

Муксалма 

Каменное 
озеро Большой 

Соловецкий 
остров 

Осадок на 
фильтре Нет Нет Нет Остатки 

водорослей 
Остатки во-

дорослей 
Запах 

(интенсив-
ность) 

без (0 из 5) Без (0 из 5) травянистый 
(2 из 5) 

запах водо-
рослей 
(2 из 5) 

Болотный 
(5 из 5) 

Содержание 
солей 31 PPm 21 PPm 30 PPm 290 PPm 25 PPm 

Температура 
(отбора) 11°C 10,9°C 10,9°C 11,6°C 11,6°C 

Радужная 
пленка отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Цвет(мут-
ность) Прозрачная Желтая, про-

зрачная 
Желтая, про-

зрачная 
Желтая, 
мутная 

желто-зеле-
ный, мутная 

рH 8 7 7 7 7 
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5.2. Приложение 2 - Почва 
Остров Большей Соловецкий Остров Заяцкий Остров Анзер Остров Мук-

салма 

Характер 
загрязне-

ния 

Имеется свалка мусора. 
По берегам встречаются 
развалины старых прича-
лов, остатки металличе-
ских конструкций, ржа-

вые якоря, цепи 

Загрязнения от-
сутствуют 

Пакеты, туа-
летная бумага, 

фантики 

Ржавая велоси-
педная рама 

 
5.3. Приложение 3 – Механические повреждение деревьев 

Остров Большей Соловецкий Остров Заяцкий Остров Анзер Остров Муксалма 

Характер по-
вреждений 

Потрескавшаяся 
кора от высоких 

температур, срезан-
ная кора 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 
5.4. Приложение 4- Экология и биология деревьев 

Виды деревьев Особенности биологии Особенности экологии 

Сосна кедровая 
(сибирский) 

Листья длиной до 13 см, собраны 
в пучке по 5, они трехгранные, 
слегка зазубренные по краям. 

Шишки прямостоячие, нераскры-
вающиеся, яйцевидные,6-13 см 
длиной, с плотно прижатыми 

темно-бурыми чешуями. 

Издавна культивируется на Со-
ловках; высажена на Анзере и 

Большом Соловецком. Самопосе-
вом распространяется по Боль-
шому Соловецкому, особенно в 

окрестностях Ботанического сада 
(хутор Горка), где на небольшой 
площади обнаружено несколько 

сотен сеянцев. 

Сосна 
обыкновенная 

Листья расположены по 2, торча-
щие, полуцилиндрические, часто 
слабо закрученные спирально, с 

наружной стороны темно-, с внут-
ренней - сизо-зеленые. Шишки от 

2,5 до 6 см длиной, одиночные 
или располагаются по 2-3 на за-
гнутых книзу ножкам. Старая 

кора серо-бурая, с глубокими тре-
щинами; на молодых ветвях кора 

оранжевая. 

Зрелые шишки в августе-сен-
тябре. Обычно. Основная лесооб-

разующая порода. 

Лиственница 
сибирская 

Листья (хвоя) тонкие, мягкие, 
обычно располагаются густыми 
пучками на концах укороченных 
побегов. Шишки яйцевидные, до 
4 см длиной с опущенными сна-

ружи чешуями. 

Зрелые шишки в сентябре. Из-
давна культивируется на Солов-
ках; самосевом расселяется по 

болотам на Большой Муксалме и 
Большом Соловецком. 
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Виды деревьев Особенности биологии Особенности экологии 

Ель сибирская 

Молодые ветви опущены корот-
кими рыжеватыми волосками. Ли-

стья (хвоя) 7-15 мм длиной, ли-
нейно-шиловидные. Шишки 5-8 
см длиной, с округло- почковид-
ными цельнокрайними чешуями, 
по внутренней свободной от се-

мян поверхности коротко опушен-
ные. 

Зрелые шишки с конца августа. 
Обычно. Одна из лесообразую-

щих пород 

Можжевельник 
обыкновенный 

Листья (хвоя) 10-15 мм длиной, 
длинно заостенные, оклоненные. 
Шишкоягоды 7-9 мм в диаметре, 
короче листьев, созревают на вто-
рой год. Кустарник или неболь-

шое деревце. 

Обычно. Образует обширные за-
росли на приморских пустошах и 
встречается отдельными экзем-

плярами в светлых лесах и по их 
опушкам. 

Ива козья 

Дерево с гладкой зеленовато-се-
рой корой и толстыми раскиди-
стыми ветвями; молодые побеги 
опушены. Листья снизу серовой-
лочные, сверху голые, морщини-
стые, часто с волнистым неравно-

мерно зубчатым краем. 

Цветет в июле, плоды созревают 
в августе. Часто. По обочинам 
дорог, полянам и опушкам, у 

строений. 

Осина 

Листья округлые (на сильных ро-
стовых побегах - сердцевидно-тре-
угольные), по краю с крупными не-
ровными тупыми зубцами, с длин-
ным сплюснутым черешком. Почки 
пушистые. Прицветные чешуи гу-
сто опушены длинными шелкови-

стыми волосками 

Цветет во второй половине июня, 
плоды созревают в июле. По сы-
роватым лесам, опушкам; часто. 

Тополь 
бальзамический 

Листья широкояйцевидные или 
яйцевидно-продолговатые, с ци-

линдрическим черешком. Почки и 
молодые листья клейкие, души-
стые. Прицветные чешуи голые 

или слегка опущенные. 

Цветет во второй половине 
июня-июле. В посадках в пос. 

Кремль; культивируются с 30-х 
годов. В посадках на Большом 

Соловецком изредка встречается. 

Береза 
извилистая 

Невысокое дерево с искривлен-
ным стволом и извилистыми вет-
вями, иногда имеющее кустовид-
ную форму. Кора серовато - бу-

рая, молодые веточки темно-крас-
ные, пушистые. Листья яйцевид-
ные - или оругло - ромбические, 

при основании широко клиновид-
ные, с туповатыми неровными 

Цветет во второй половине июня, 
плоды созревают в июле. 

Обычно. По приморским песча-
ным и каменистым участкам, 

склонам и вершинам холмов и 
гряд. 
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Виды деревьев Особенности биологии Особенности экологии 
зубцами по краю, 2,5-5 см дли-

ной, 2-3,5 см шириной. Плодущие 
сережки 15-25 мм длиной. 

Береза 
поникшая 

Молодые ветви покрыты борода-
вочками. Концы ветвей тонкие, 
часто повислые. Листья голые, 

треугольно- ромбические, заост-
ренные, даже в старости со смо-

листыми железками. 

Цветет во второй половине июня, 
плоды созревают в июле. Куль-
тивируется с 30-х гг. о. Большой 

Соловецкий 

Рябина 
обыкновенная 

Деревья, иногда растущие кусто-
образно, с серой гладкой корой. 
Листья сложные, непарнопери-

стые, 0 9-19 листочках; листочки 
продолговатые, заостенныке, зуб-
чатые по краю, снизу вначале се-
ребристо опушенные, позже го-
лые. Цветки белые, до 1,5 см в 

диаметре, собраны в конечных гу-
стых ветвистых щитках. Плоды 

шаровидные, красные. 

Цветет в июле, плоды созревают 
в августе - сентябре. Часто. В ле-

сах, на опушках, вдоль дорог. 
Для Большой Муксалмы, помимо 
типичной формы, указывается и 

форма с голыми листьями. 

 
5.5. Приложение 5 - Коллекция биологических объектов 
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5.6.Приложение 6 - Фотографии 
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