
 

 

Т. С. Комиссарова, А. М. Макарский, К.И. Левицкая  

 

 

 

 

 

 

 

Полевая геоэкология  

для школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Санкт-Петербург 

                          2017 

  



 

Отдел образования администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи  

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. С. Комиссарова, А. М. Макарский, К.И. Левицкая  

 

ПОЛЕВАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, Колпино 

2017 



Рецензенты:    

Ю.Н. Гладкий - доктор географических наук, профессор 

(Российский государственный педагогический университет 

имени А. И. Герцена);  

 

В.Д. Сухоруков - доктор географических наук, профессор 

(Российский государственный педагогический университет 

имени А. И. Герцена) 

 

 

 

Полевая геоэкология для школьников: учебное пособие / 

сост. Т. С. Комиссарова, А. М. Макарский, К. И. Левицкая/ науч. ред. А.А. 

Соколова.  – СПб.: ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, 2017. – 

298 с.  

 

В учебном пособии освещены вопросы организации  полевого лагеря, 

содержания научно-исследовательской работы в поле и методики  геоэко-

логических исследований в природе со школьниками. Представлены озна-

комительные экскурсии в природу и методики исследования восприятия 

окружающего пространства. 

Предназначено для учителей, педагогов дополнительного образования 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности и всех 

устроителей летнего неформального обучения школьников в полевых 

условиях. 

 

 

© Макарский А.М., Комиссарова Т.С., Левицкая К.И. 

© ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи 

 Колпинского района СПб, 2017 



 

 

4

С о д е р ж а н и е  

 

Введение ........................................................................................................ 6 

1. ГЕОЭКОЛОГИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ............................................ 9 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ........................... 26 

2.1. Полевые работы в геоэкологическом лагере .................................... 26 

2.2. Организационная деятельность по подготовке к полевым работам 

со школьниками ................................................................................................ 31 

2.3. Полевая жизнедеятельность  и техника безопасности..................... 38 

2.4. Медицинская подготовка, личная гигиена  и первая доврачебная 

помощь в полевых условиях ............................................................................ 50 

3. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ В 

ПОЛЕ ................................................................................................................. 56 

3.1. Топографические работы, представление  о дешифрировании аэро- 

и космических снимков .................................................................................... 58 

3.2. Геоморфологические исследования и получение 

геоморфологического  профиля территории ................................................. 77 

3.3. Гидрологические исследования района ............................................ 87 

3.4. Общая методика описания растительности .................................... 107 

3.4.1. Описание лесной растительности ................................................. 117 

3.5. Общие сведения о почве. Морфология почвы................................ 146 

3.6. Методика полевых исследований почвенного покрова................. 162 

3.7. Почвенно-растительный профиль.................................................... 166 

3.8. Антропогенные факторы изменения почв ...................................... 170 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАЦИЯ .......... 173 

4.1. Мониторинг растительных сообществ ............................................ 173 

4.2. Мониторинг почв............................................................................... 177 

4.3. Биоиндикация растительного покрова и почв ................................ 178 



 

 

5

5. ШКОЛЬНЫЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ ТРОПЫ  И 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ........................................................ 228 

6. ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ................... 261 

6.1. О различных образах пространства ................................................. 261 

6.2. Особенности восприятия пространства .......................................... 266 

Заключение................................................................................................ 277 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ...................... 280 

 



 

 

6

Введение 

«Есть такое правило: встал поутру, умылся, привел 

себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою пла-

нету» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

«Полевая геоэкология для школьников» – о чем эта книга, что значит 

«полевая» и что это за наука такая – «геоэкология»?  

Вероятно, кто-то слышал о том, что геологи, географы, ботаники и мно-

гие другие исследователи уезжают весной в экспедиции, то есть уезжают в 

поле, у студентов бывают полевые практики. 

Издавна сложилось понятие о «полевых» исследованиях как об иссле-

дованиях «натуры», исследованиях природы, ландшафтов, их частей или 

компонентов. Поездка в поле – это приближение к объекту и исследование 

его в реальной действительности.  

Можно и нужно исследовать объект предварительно, до «личного» 

знакомства с ним, по различным документам: картам, описаниям, аэро-

снимкам (такие работы называются камеральными), а можно и на заключи-

тельном этапе исследования, уже с учетом полевого обследования сделать 

окончательные выводы. Таким образом, существуют полевые и камераль-

ные исследования. Несомненно, полевые исследования наиболее интерес-

ны и результативны. Можно, например, хорошо себе представлять по 

различным документам, фильмам, картам горные ландшафты, но только в 

поле можно услышать шум горных рек, вдохнуть прохладу ледников зной-

ным летом, раствориться в просторе и величии гор, выполнить измерения в 

натуре.  

Полевые дневники – бесценные материалы экспедиций, некоторые из 

которых хранятся в архивах Русского географического общества (напри-

мер, рисунки Миклухо-Маклая). Многие документы ждут ещё своих ис-
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следователей, которые захотят повторить наиболее интересные маршруты 

предшественников, но уже в наше время.  

Краеведческо-экологические полевые занятия и походы – полезная и 

увлекательная форма организации летнего досуга учащихся, активный ме-

тод воспитания их мировоззрения, экологической культуры и сопричастно-

сти к природе, а также способ непосредственного исследования родного 

края силами учащихся. 

Участвуя в такого рода походах, экспедициях, лагерях, школьники 

овладевают различными методами и методиками наблюдений и измерений 

в поле, учатся выполнять съёмку, делать экспресс-анализы экологического 

состояния воды, воздуха, обрабатывать материалы и делать выводы. 

Наша практика проведения экологических, географических, краевед-

ческих, туристско-спортивных, воспитательных занятий, экспедиций и по-

ходов показывает, что школьникам в таких условиях свойственна высокая 

обучаемость, хорошая адаптация к полевой жизни, быстрая социализация, 

дружественные эмоции и освоение предлагаемых нравственных ценностей, 

что в конечном итоге является столь необходимой для них «экологической 

реабилитацией».  

Интересно, что М.В. Ломоносов в области философии стоял на пози-

ции двух истин: духовной и научной. Великий ученый писал о том, что Со-

здатель дал роду человеческому две книги, в одной Он показал Свое 

величие, в другой – Свою волю. Первая книга – видимый мир, Им создан-

ный… Вторая книга – Святое писание… Правда и вера – суть две сестры 

родные одного всевышнего Родителя. 

Перефразируя великого Ломоносова, можно сказать, что две истины 

мы обязательно должны усвоить. Первая истина – нам дана Природа, она и 

есть наш дом («ойкос») или среда обитания, она – источник ресурсов, поз-

воляющий жить человечеству, используя их безвозмездно, да и сами мы – 

дети Природы. Вторая истина заключается в том, что нам оставлен свод 
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правил, предписывающий, как надо жить, какими надо быть и как вести 

себя в этом нашем общем доме. 

Становится понятной основная идея русской философии и характер-

ная черта русской духовности – целостность мира, единство материального 

и духовного.  

Образование всегда неотделимо от духовного формирования лично-

сти. Особенно тому способствует познание природы, творческое общение 

друг с другом, учителем или руководителем программы.  

Общий результат обучения должен быть один: духовное становление, 

поскольку духовность – его, человека, видовое качество. 

Авторы делятся опытом работы с учащимися по такому интегриро-

ванному направлению, как полевая геоэкология, предлагают методические 

разработки по обучающей деятельности в летнем школьном лагере и фор-

мированию этики взаимоотношений с Природой. 
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1. ГЕОЭКОЛОГИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

Сегодня мы понимаем, что наша «голубая планета», имеющая на гра-

нице с Космосом особенную географическую оболочку, является домом, 

где обитает человечество. Это целое имеет сложную структуру, и наш 

«дом» состоит из разных «этажей» и «квартир», из разнообразных ланд-

шафтов, меняющихся от места к месту.  

Ландшафтная сфера – арена жизни людей. Книга Природы, образно 

говоря, в руках у каждого, но читать её может только грамотный человек. 

Грамоте же обучает Учитель, он помогает листать страницы этой книги, 

знакомит с её содержанием, учит любоваться им, понимать своё единство с 

природой, её сущность, сложность и бесконечность, учит грамотной, раци-

ональной бережливости. 

Проблема взаимоотношения Человека и Природы постоянно суще-

ствовала и существует, однако во второй половине ХХ века возникла угро-

за репродуктивности биосферы и качеству жизни человека в связи с 

ухудшением природных условий, которое в свою очередь вызвано послед-

ствиями экологически неправильного природопользования, последствиями 

техногенеза.  

Всем нам известны науки о Земле, такие как география, геология, био-

логия, экология, метеорология и другие. На стыке экологии и географии в 

начале 90-х годов прошлого века возникла комплексная наука геоэкология.  

Возникновение геоэкологии отвечает словам В.И. Вернадского о том, 

что науки будут все более группироваться не по объектам исследования, а 

по проблемам.  

На сегодняшний день всеми осознаётся проблема ухудшения качества 

природной среды, изменения природных компонентов (воды, воздуха, пи-

щи) в худшую сторону из-за загрязнения в результате хозяйственной, точ-

нее, бесхозяйственной деятельности человека. На некоторых территориях 

«количество переходит в качество», возникает необратимая деградация не-
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которых ландшафтов, вмещающих техногенную структуру (Кольские 

мёртвые тундры, например, вокруг никелевого производства или жёлтый 

от серы снег Магнитогорска и близкая к нулю репродуктивная функция 

молодого населения города). Мы – свидетели того, как изменились все ма-

лые реки урбанизированных территорий, и таких примеров, к сожалению, 

много.  

Решение такого рода глобальных, опасных, неотвратимых проблем 

выходит, конечно, за рамки одной науки. И возникновение геоэкологии по-

простому можно объяснить тем, что представляя Природу как дом для об-

щества, как среду его существования, следует признать, что экологические 

условия становятся опасными для хозяев этого дома.  

Геоэкология заполняет лакуну взаимодействия человека, человеческо-

го общества с окружающей природой, со средой, опираясь и на простран-

ственные географические представления и на экологические понятия 

«среда-хозяин». 

За последние 10 тыс. лет сменилось 400 поколений, и каждое из них 

оставляло следы своего воздействия, своей культуры. Природа хранит труд 

поколений.  

Немногие знают, что существует закон, сформулированный русским 

революционным демократом Д. Писаревым: «Географическая среда обла-

дает свойством накапливать те изменения, которые вносит в неё труд мно-

гих поколений людей, в результате чего происходит общий процесс её 

улучшения для жизни общества». К сожалению, действие закона не рас-

пространялось на всю Ойкумену и со временем закон изменился «до 

наоборот», т. к. не учитывал ёмкость ландшафта и необходимость очистки 

отходов производства, возвратные геоэквиваленты.  

И вот другая точка зрения: «Плоды рук человеческих имеют изначаль-

ное отличие от творений природы. Они выпадают из конверсии биоценозов, 

где идёт настоящий обмен веществом и энергией, поддерживающий био-
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ценозы как системные целостности. Человеческое творчество вырывает из 

природы частицы вещества и ввергает их в оковы форм. Камни превраща-

ются в пирамиды или Парфенон, шерсть – в пиджаки, металл – в сабли и 

танки. А эти предметы лишены саморазвития; они могут только разру-

шаться... В этом принципиальное различие природы и техники», – писал 

Л.Н. Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли». Далее он спрашивал: 

«А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От 

палеолита остались многочисленные кремниевые и случайно оброненные 

скребки да рубила, от неолита – мусорные кучи на местах поселений. Ан-

тичность подарила нам развалины городов, а средневековье – руины зам-

ков... И вряд ли в наше время найдется человек, который предпочел бы 

видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площад-

ки. А ведь техника и её продукты – это овеществление разума». 

Мы привели столь обширную цитату, чтобы предложить крайнюю 

точку зрения на ноосферу. Да и невозможно сказать в данном случае луч-

ше. Однако назад, в пещеру, никто не хочет, и на Земле кроме свалок и бе-

тона есть и алтари, и сады, и творения, возвеличивающие человеческий 

разум, и многое, что дорого сердцу каждого, у кого есть родина, любимый 

край. 

Надо признать, что до некоторых пор природа выдерживала демогра-

фическую нагрузку, и экстенсивная хозяйственная деятельность человече-

ства позволяла восстанавливаться природным компонентам. В середине 

XIX века средняя плотность населения на планете была менее 7 человек на 

1 кв. км и численность жителей Земли составляла около 1 млрд. Однако к 

середине XX века население увеличилось до 3 млрд; в 1987 г. родился пя-

тимиллиардный житель планеты, на 01.01.2010 г. население планеты со-

ставило 6 821 тыс. человек.  

Период экстенсивной деятельности человечества ушел в прошлое. 

Ныне воздействие вооруженного техническими средствами человека на 
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природную среду сопоставимо с геологической силой – оно приобрело 

глобальные масштабы, изменяет биосферу в целом и по частям, нарушая 

равновесное; состояние. 

Однако не следует недооценивать защитные механизмы природного 

самовосстановления и самоочищения, хотя, как известно, количество пере-

ходит в качество, и накопление неблагоприятных в экологическом отноше-

нии ситуаций может привести к кризисным последствиям. 

Современный человек ведет интенсивное хозяйство, потребляя все 

больше материальных компонентов из природной среды, из-за чего ката-

строфически растут отходы. По подсчётам специалистов, бытовые отходы 

в 1980 г. составляли около 185 кг на каждого жителя Земли, к 2000 г. дости-

гали 290 кг (не считая других видов отходов). 

Очевидно, что прямо или косвенно все ландшафты Земли изменены в 

результате антропогенного воздействия, и не всегда в лучшую сторону 

(см. рис. 1). Это изменение, или экологическое состояние ландшафтов, 

рассматривается как на глобальном уровне – антропогенное изменение и 

загрязнение всех «слоев» географической среды (атмосферы, гидросферы, 

литосферы), так и на топологическом, местном. 

Экологическая культура, степень географо-экологической грамотно-

сти, географический кругозор – все это тесно связано с материальным, со-

циальным и культурным уровнем общества, каждого государства. 

Проблема выживания человека как биологического вида в настоящее 

время выдвигается на первый план в связи с быстрой деградацией природ-

ной среды и благодаря смягчению политической ситуации в мире. 

Она решается различными акциями: от международных соглашений 

(например, по использованию фреонов), общественных «зелёных» движе-

ний до инициативы отдельных людей, собирающих мусор в горах, на побе-

режьях и т. п. 



 

 

13

 

 

 

Опосредованное влияние антропогенного воздействия 

 

Непосредственное антропогенное воздействие на компоненты ландшафта 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между компонентами природной среды  

и влияние на них деятельности человека (непосредственной и косвенной)1  

                                           
1 См.: Стойко С.М. Эталоны природы. Львов, 1980. – С. 18 
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По оценкам одних специалистов, разрушение природной среды станет 

необратимым в 2030 г., другие ученые называют несколько больший срок – 

2050 г. Конец света, предсказанный библейским пророком, оказывается со-

всем рядом, во всяком случае, уже живет то поколение, которое может его 

увидеть. Но фатальной неизбежности противостоят разум, культура, мо-

раль, принцип «не навреди». 

Назовем две основные проблемы, которые обозначены сегодня: первая 

– это проблема сохранения и оптимизации природной среды и вторая – 

проблема выживания и сохранения человека как биологического вида.  

Поиск решения проблемы находится в русле географии, ибо главные 

задачи географии – комплексное исследование территории (природы, насе-

ления, хозяйства), экологическая оптимизация природопользования, разра-

ботка концепции культурного ландшафта. Для решения этих задач 

необходим комплексный, единый взгляд на мир и соответствующие методы 

его исследования. Стратегической целью географии как науки является 

разработка пространственной организации окружающей среды для терри-

ториальной организации общества. 

Основы географических знаний служат необходимым элементом куль-

туры современного человека, фундаментом его мировоззрения. 

Проблему выживания человека часто называют экологической. Сущ-

ность экологии – изучение взаимосвязей объектов жизни с окружающей их 

средой. 

Понятию «экология» – век с четвертью. Его впервые применил в 1886 

г. Э. Геккель, определив как науку о взаимоотношениях организмов между 

собой. Это определение до сих пор выражает суть классической экологии. 

Однако в классической экологии традиционно отсутствует один вид живых 

организмов Земли – человек, рассматривается лишь «антропогенный фак-

тор», воздействующий на природу. 
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«Лет 20–30 тому назад, когда силу быстро набирало природоохрани-

тельное движение, возникла потребность в базовой для него науке. Пона-

чалу человек как живой организм, а затем и человечество как сообщество 

людей несколько неожиданно, будто явочным порядком, оказались в сфере 

действия экологии» (В. Галушин, 1993). 

Проблема взаимодействия природы и общества (ее территориально-

экологическая сущность) должна, очевидно, решаться совместными усили-

ями, с использованием потенциала как географии, так и экологии. 

В этом смысле можно говорить о географизации экологии (внимание к 

территориальным аспектам, к размерности экосистем, масштабности их, 

топологии) и, конечно, об экологизации системы географических наук, со-

стоящей из четырех блоков: естественнонаучного, социально-

экономического, естественносоциального (комплексного) и «сквозного». 

Экологическое направление в географии развивается на благодатной 

почве – комплексном подходе к анализу сложных процессов, происходя-

щих в географической среде. Взаимосвязи географии и экологии первым 

рассмотрел советский географ академик В.Б. Сочава. В 1970 г. в докладе 

«География и экология» он обозначил проблему экологии человека как 

ключевую и подчеркнул важность экологического подхода при решении 

задач прикладной географии.  

География и экология давно шли навстречу друг другу, и при их взаи-

модействии сформировалась геоэкология, изучающая пространственные 

взаимосвязи в экологических взаимоотношениях природы и общества.  

Другими словами, геоэкология – современное интегративное 

направление географической науки, изучающее пространственно-

временные изменения природных систем в результате антропогенной 

деятельности и их экологическое состояние, изучающее ландшафты 

как среду обитания человека. 
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Приведем схему, в которой систематизировано взаимодействие «чело-

века, общества, экологии и географии», выраженное через предметы соот-

ветствующих наук (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Структура современной экологии 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Биоэкология Геоэкология 
Экология  

человека 

Прикладная  

экология 

Экология систематических 

групп организмов: видов, 

классов, семейств, царств 

(бактерий, грибов, живот-

ных, растений) 

Экология гео-

сфер и частей 

природной сре-

ды обитания 

организмов 

Социальная 

экология 

Экологическое право 

Экологическое нормирова-

ние 

Инженерная экология 

   

Экология биосистем:  

- аутэкология (экология 

особей) 

- демэкология (экология 

популяций) 

- эйдэкология (экология ви-

дов) 

- синэкология (экология со-

обществ) 

- биогеоценология 

- экология биосферы 

Экология био-

географических 

областей, при-

родных зон, 

биомов 

Медицинская 

экология 

Экология реги-

онов, стран 

континентов 

Эволюционная экология 

 

Биоэкология – «классическая» экология, сформировавшаяся в рамках 

биологии, изучает взаимодействие организмов с окружающей средой.  

Геоэкология возникла на основе крупнейшей науки о Земле – геогра-

фии. Наибольший интерес у исследователей на заре развития этой отрасли 
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вызывали проблемы организации и развития ландшафтных комплексов, 

биохимического состава и особенностей формирования почвенного покро-

ва Земли. Геоэкология – наука, изучающая необратимые процессы и явле-

ния в природной среде и биосфере, возникающие в результате 

интенсивного антропогенного воздействия, а также последствия этих воз-

действий. Геоэкология имеет дело с пространственными закономерностями 

антропогенных процессов, этим она отличается по своей сути от биологи-

ческой экологии. Свойства географического пространства с конкретными 

формами рельефа, климатом и другими особенностями во многом опреде-

ляют и характер антропогенных воздействий на них. Биологическая эколо-

гия ориентирована на исследование сущности объектов 

Проблематика экологии человека разрабатывалась в связи с изучением 

экологических аспектов человеческой эволюции и исследованиями в обла-

сти медицинской эпидемиологии и иммунологии. Экология человека – ком-

плексная дисциплина, исследующая общие законы взаимоотношения 

(подразделений) биосферы и (структурных уровней) антропосистемы че-

ловечества, его групп, популяций и индивидуумов, а также влияние при-

родной среды на человека и группы людей. 

Социальная экология как часть экологии человека – это объединение 

научных отраслей, изучающих связь общественных структур (начиная с 

семьи и других малых общественных групп) с природной и социальной 

средой их окружения. К этому объединению относится экология народона-

селения – экологическая демография и экология человеческих популяций. 

При этом рассматривается как влияние среды на общество, так и воздей-

ствие общества на среду. 

Медицинская экология – область изучения экологических условий воз-

никновения, распространения и развития болезней человека, в том числе 

острых и хронических заболеваний, обусловленных природными фактора-

ми и неблагоприятными техногенными воздействиями среды. 
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Прикладная экология – большой комплекс дисциплин, связанных с 

различными областями человеческой деятельности и взаимоотношений 

между человеческим обществом и природой.  

Экологическое право – комплексная отрасль права, представляющая 

собой совокупность юридических норм, регулирующих отношения в обла-

сти охраны и рационального использования природных ресурсов. В состав 

экологического права входят нормы административного, финансового, уго-

ловного, гражданского, земельного и ряда других отраслей права. Выделе-

ние экологического права в самостоятельную отрасль в РФ произошло 

относительно недавно, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Предмет экологи-

ческого права – экологические (природоохранительные) общественные от-

ношения. Эти отношения могут складываться (возникать) в сфере 

сохранения, улучшения воспроизводства, либо использования ресурсов, 

либо в сфере управления окружающей природной средой. К их числу от-

носятся, в том числе, и отношения касающиеся заповедования, создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий, отношения 

по обеспечению экологической безопасности, а также общественные от-

ношения, возникающие в сфере применения юридической ответственности 

за экологические правонарушения. 

Экологическое нормирование – это разработка и апробация научно 

обоснованных критериев и норм предельно допустимого вредного воздей-

ствия на природную среду и человека, а также норм и правил природополь-

зования на основе общих методологических подходов, комплексного 

изучения и анализа экологических возможностей экосистем и их отдель-

ных компонентов. 

Инженерная экология – сравнительно новое направление экологиче-

ской науки, изучающая взаимодействия техники и природы, закономерно-

сти формирования региональных и локальных природно-технических 

систем и способы управления ими в целях защиты природной среды и 
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обеспечения экологической безопасности. Инженерная экология призвана 

обеспечить соответствие техники и технологии промышленных объектов 

экологическим требованиям.  

Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения 

трёх основных точек зрения в современном учении о взаимодействии об-

щества и природы: экономической, социальной и экологической. 

Устойчивое развитие – процесс изменений, в котором эксплуатация 

ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического раз-

вития и институциональные изменения согласованы друг с другом и 

укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человече-

ских потребностей и устремлений. Концепция устойчивого развития впер-

вые получила широкую огласку в 1980 г. благодаря Всемирной стратегии 

сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, МСОП и ВВФ. 

При устойчивом развитии удовлетворение потребностей настоящего вре-

мени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности (см. доклад «Наше общее будущее», подготов-

ленный Международной комиссией по окружающей среде и развитию, 

1987 г.).  

Но вернемся к геоэкологии. Можно сказать, что первое касание гео-

графии и экологии произошло в 1944 г., когда В.Н. Сукачев сформулировал 

понятие о биогеоценозе, впоследствии расширив его. С точки зрения уче-

ного, биогеоценоз – это «совокупность на известном протяжении земной 

поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, 

растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидро-

логических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействий 

этих слагающих eё компонентов и определенный тип обмена веществ и 

энергий между собой, а также других явлений природы, и представляющая 

собой внутренне противоречивое диалектическое единство, находящееся в 

постоянном движении, развитии». 
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Плодотворная роль этого определения позволила подчеркнуть глубо-

кую связь между географическими и биологическими исследованиями, 

сходство и взаимодействие набора элементов в эко- и геосистемах. 

Биогеоценоз – такой тип экосистемы, в котором биотическая состав-

ляющая представлена не организмом, а биоценозом (совокупностью орга-

низмов). Отметим, что биоценозы – предмет изучения биологии, экотоп 

(биотоп) географии. Экология изучает взаимодействие между ними.  

Геоэкология включает в систему и антропогенный фактор. Современ-

ная экологическая ситуация является результатом воздействия новой «гео-

логической силы», изменяющей биогеохимические круговороты. 

География дала геоэкологии понятие о пространстве, территории, о 

геосистеме как структурной ячейке этого сложного и целостного разнооб-

разия.  

Экология принесла с собой в геоэкологию некий подход, биоцентризм, 

определила «хозяина» в системе «природа-общество», высветила благо-

приятные и неблагоприятные факторы, воздействующие на неё. 

Практика природопользования, сама жизнь способствовали тому, что 

география и экология обогатились методологическим взаимопроникнове-

нием и дали начало геоэкологии (экогеографии). 

Возникновение геоэкологии закономерно, но её рождение трудно точ-

но датировать. На Западе этот термин появил в конце 60-х годов. Далее за-

дачи геоэкологии усложнялись, она определялась как наука о пространно-

функциональных аспектах общественно-естественных систем (природно-

социальных) разных рангов.  

Системы, исследуемые геоэкологией, состоят из различных элементов 

– биотических, технических, расселенческих и др.  Но мнению 
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а) 

Н.В. Реймерса и А.В. Яблокова (Словарь терминов и понятий, связанных с 

 

 

Рис. 2. Блок-схемы 

по В.Н.Сукачеву, 1964; по В.С.Преображенскому, 1982 

 

а) биогеоценоза 

б) геосистемы  

в) экосистемы  

1, 2, 3 – абиотические компоненты;  

4 – биотические (биологические) компоненты;  

5 – связи между компонентами;  

6 – подсистема «хозяин»;  

7 – подсистема «среда» 
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охраной природы. М., 1982), геоэкология изучает экосистемы (геосистемы) высоких 

иерархических уровней, до биосферы включительно. 

 В книге «Геоэкологические подходы к проектированию природно-

технических геосистем» (М., 1985), геоэкологические знания определяются 

как «знания о свойствах природных и интегральных геосистем, об особен-

ностях взаимодействия между обществом и природой, о тех свойствах гео-

систем, учет которых наиболее важен в природоохранной деятельности». 

B.C. Жекулин, один из авторов и энтузиастов геоэкологической пара-

дигмы, первый декан факультета географии и геоэкологии Петербургского 

университета, считал, что геоэкология решает две группы задач:  

1) изучает воздействие внешних условий, включая человека с резуль-

татами его воздействия на ландшафт,  

2) исследует влияние физико-географических условий, в том числе и 

ландшафта, на состояние и развитие биома (триады «растение–животное–

человек»). 

По мнению «прародителя» геоэкологии немецкого географа Карла 

Тролля (1899–1975) ещё в 1930-х годах под ней понималась одна из ветвей 

естествознания, объединяющая экологические и географические исследо-

вания в изучении экосистем. 

В России широкое использование термина «геоэкология» началось с 

1970-х годов после упоминания его известным ученым В.Б. Сочавой. Но 

четкого и общепринятого определения термин до сих пор не получил, 

предмет и задачи геоэкологии также формулируются весьма разнородно. В 

общем случае они сводятся к изучению негативных антропогенных воз-

действий на природную среду. 

Выделяются в настоящее время по меньшей мере два крупных 

направления в понимании термина «геоэкология», предмета, целей и задач 

этой науки: 
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1. Геоэкология рассматривается как экология геологической среды. 

При таком подходе геоэкология изучает закономерные связи (прямые и об-

ратные) геологической среды с другими составляющими природной среды 

– атмосферой, гидросферой, биосферой, оценивает влияние хозяйственной 

деятельности человека во всех её многообразных проявлениях и рассмат-

ривается как наука на стыке геологии, геохимии, биологии и экологии.  

2. Геоэкология трактуется как наука, изучающая взаимодействие гео-

графических, биологических (экологических) и социально-

производственных систем. В этом случае геоэкология изучает экологиче-

ские аспекты природопользования, вопросы взаимоотношений человека и 

природы, для неё характерно активное использование системной и синер-

гетической парадигм, эволюционного подхода. Здесь геоэкология рассмат-

ривается как наука на стыке географии и экологии.  

Существует и ряд других, воззрений на геоэкологию. Так, можно вы-

делить различные трактовки в зависимости от того, какую науку (геогра-

фию или экологию) автор принимает за основу геоэкологии. Ряд авторов 

рассматривает геоэкологию как экологизированную географию, изучаю-

щую приспособление хозяйства к вмещающему ландшафту. Другие – ча-

стью экологии, в которой изучаются последствия взаимодействия 

биотических и абиотических компонентов. 

Многие исследователи согласны со своевременностью формирования 

науки геоэкологии как результата современного развития и сочетания цело-

го ряда наук: географических, геологических, почвенных и др. В такой ин-

терпретации геоэкология понимается широко: как интегральная наука 

экологической направленности, изучающая закономерности функциониро-

вания антропогенно измененных экосистем высокого уровня организации. 

Подводя итоги теоретическим выкладкам и ссылкам на авторитеты, 

можно сказать, что сущность геоэкологических исследований заключает-

ся в изучении экологического состояния геосистем различного типа и 
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ранга, в анализе конкретных территорий и компонентов ландшафта – 

воды, воздуха, почв, растительности, животного мира, измененных в 

результате техногенеза (загрязненных, нарушенных) и являющихся 

средой обитания человека. 

В глобальном смысле предполагаем, что аналогично тому, как геогра-

фия изучает географическую оболочку, биология – биосферу, объектом 

интересов геоэкологии является нообиосфера. Таким образом определя-

ется общее и частное, глобальное и топологическое пространство, изучае-

мое геоэкологией. 

Сохранность природных систем – это вопрос сохранения условий 

жизни людей. Основная наша забота должна быть направлена на решение 

такой геоэкологической задачи, как сохранение средовоспроизводящей 

функции ландшафта. 

Напомним, что, по определению B.C. Преображенского, природная 

геосистема, каковой является ландшафт, включает в себя как природные 

элементы, так и элементы материальной культуры, и способна выполнять 

социальные функции (ресурсовоспроизводящую, средовоспроизводящую, 

ресурсорасполагающую), хранить генофонд, являться источником знаний о 

естественно-природных процессах. 

Охрана природы включает в себя заботу о сохранении способности 

ландшафта выполнять перечисленные социальные функции. Оценив 

устойчивость ландшафта к конкретной хозяйственной деятельности, ста-

новится возможным разработать нормы предельно допустимых концентра-

ций (ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ) воздействия на него, 

определить его экологическую ёмкость. 

Основным принципом природоохранной деятельности является 

обеспечение баланса средопотребляющих и средовоспроизводящих тер-

риторий в регионе. 
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Экологическая культура, этика взаимоотношений с природой, с терри-

торией пребывания касается каждого человека. Каждый должен найти своё 

место и способ действия по отношению к своему и нашему общему дому. 

Именно человек является причиной глобальных негативных изменений в 

окружающей среде.  

В практической геоэкологии изучается экологическое состояние 

ландшафтов, геосистем, выполняется тематическое картирование, даются 

оценки состояния комплексов и компонентов, разрабатываются и апроби-

руются методы и методики наблюдений. 

Геоэкология как интегрированный учебный предмет позволяет фор-

мировать у учащихся географическое мировоззрение, экологическое мыш-

ление, культуру поведения по отношению к природе как в быту, так и в 

дальнейшей производственной деятельности даёт знания по кругу вопро-

сов, касающихся взаимоотношений человека и среды. А знания, в свою 

очередь, переходят в убеждения только с приобретением практического 

опыта. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ 

2.1. Полевые работы в геоэкологическом лагере 

Общей целью естественнонаучного образования является формирова-

ние в сознании учащихся системы взглядов, принципов, норм поведения по 

отношению к географической среде. Эта система направлена на становле-

ние личности. Чем раньше начнется формирование сознания личности, тем 

ощутимее будет результат.  

Сознание формируется в процессе приобретения знаний, умений, 

опыта как при формальном обучении, так и за его пределами; а также с по-

мощью знаний, приобретенных эмпирическим путем, в процессе целесооб-

разной практической сознательной деятельности. 

Именно такая деятельность и является содержанием воспитательной 

эколого-педагогической работы летнего школьного геоэкологического ла-

геря. 

Основной принцип, реализуемый в ходе обучения и активного отдыха 

в летнем лагере, – это единство сознания и деятельности при формирова-

нии естественнонаучных и экологических представлений. 

Опыт многолетней работы экологического лагеря достаточно убеди-

тельно показывает эффективность такой формы эколого-краеведческой и 

просветительской деятельности в школе. Воспитание экологической куль-

туры возможно прежде всего через познание окружающей природы. Зна-

ние природных процессов, происходящих на определенной территории, 

позволяет понять ранимость природы в целом. Вмешательство человека в 

природу предполагает не только знание её законов, но и формирование 

любви к ней.  

Цель экологического лагеря – прежде всего научить ребят понимать 

природу, общаться с ней, уметь природосообразно жить в поле, выполнять 

экспресс-наблюдения, некоторые съёмки, измерения, понимать причинно-

следственные связи.  
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Вся учебная, научно-исследовательская и экологическая работа в лаге-

ре строится на основе комплексного подхода к изучению территории. По-

зицию географа-эколога в такой работе ясно обозначил известный ученый 

В.С. Жекулин: «Географ на свой дом – Землю – смотрит иначе, чем биолог-

эколог. Географы различных специальностей изучают глубинные связи 

абиотических факторов (климат, рельеф, тектоника, воды и др., т.е. они 

изучают, образно говоря, каркас здания, населенного живыми существами. 

Биологи-экологи в основном ограничивают свои задачи анализом состоя-

ния отдельных факторов (свет, влажность, соленость, наличие пищи и др.), 

непосредственно влияющих на организмы и их популяции. Биолога-

эколога не интересует, из чего сложено «здание» – из кирпича или бетона, 

лишь бы в нем были комфортные условия жизни. Географ-эколог, наоборот, 

меньше вникает в чисто биологический анализ факторов жизни, во взаимо-

отношения «жильцов» сложнейшего здания, имя которому Земля. Вместе с 

тем нельзя недооценивать влияние органического мира на природу нашей 

планеты». 

Главные направления работы экологического лагеря: 

1. Организация обучения, проведение экскурсий в природу и полевых 

уроков. 

2. Отработка со школьниками навыков научно-исследовательской ра-

боты на полевом физико-географическом практикуме. 

3. Оценка состояния природной среды района экологического лагеря. 

4. Игры; закрепление материала. 

Исходя из этих направлений работы были определены цели и задачи 

экологического лагеря. 

Школьной программой по географии, биологии и другим естествен-

нонаучным дисциплинам предусмотрены разнообразные экскурсии и прак-

тикумы. Однако чаще всего (особенно в городских школах) программные 

экскурсии в природу из-за недостатка времени и отсутствия учебных поли-
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гонов не проводятся. Нам впервые за много лет работы в школе удалось 

провести для учащихся 5–8 классов все основные экскурсии по школьному 

курсу географии и биологии.  

Основные задачи географических экскурсий и практикумов: формиро-

вание и закрепление на местном материале понятий и представлений о 

формах рельефа своей местности; знакомство учащихся с приёмами опре-

деления крутизны склонов с помощью эклиметра и на глаз, определение 

высоты холма с помощью школьного нивелира; ориентировочно на мест-

ности по плану и простейшая глазомерная съёмка.  

Обязательно во время пребывания в лагере проводятся экскурсии. 

Например, цель экскурсии «Природные комплексы Ленинградской обла-

сти»– дать  школьникам знания о природных комплексах (ПК) зоны, в пре-

делах которой расположен экологический лагерь, и тем самым создать 

краеведческую основу для изучения в курсе географии России природных 

зон. 

На экскурсии учащиеся знакомятся с главными природными комплек-

сами своей местности и взаимосвязями их компонентов; определяют влия-

ние рельефа на природные комплексы; на конкретных примерах 

показывают влияние человека и его хозяйственной деятельности на INC. 

На такой же экскурсии, но уже для 8 класса закрепляются умения состав-

лять характеристику природного комплекса, наблюдать, как изменение од-

ного фактора (рельефа, освещения, почвенно-грунтового увлажнения) 

отражается на всем комплексе и его отдельных компонентах. С наиболее 

подготовленными группами вырабатываются практические умения состав-

лять комплексные описания различных геосистем. 

Ботанические экскурсии в природные местообитания растений – важ-

ная форма учебно-воспитательной работы по естествознанию. Экологиче-

ский лагерь позволяет провести школьные ботанические экскурсии, 

которые являются одной из форм преподавания ботаники и представляют, 
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как бы уроком под открытым небом. К ним мы предъявляем такие же вы-

сокие требования, какие предъявляются и к уроку. Основным достоин-

ством ботанических экскурсий является то, что учащиеся получают 

возможность изучать растения в условиях их естественного обитания. Изу-

чение растительных организмов в единстве с окружающей средой – руко-

водящий принцип, на основе которого строятся ботанические экскурсии. 

Важнейшая задача любого экологического лагеря – оценка состояния 

природной среды близлежащей территории. Такую работу можно прово-

дить практически в любом регионе Ленинградской области. В этой работе 

заинтересован Комитет по экологии Санкт-Петербурга и области, здесь 

можно получить конкретное задание по экологии, имеющее практическое 

значение в деле охраны природы. Если несколько школ в каждом районе 

будут заниматься мониторингом (системой наблюдений и контроля за со-

стоянием окружающей природной среды) хотя бы небольшой территории, 

мы будем иметь экспресс-информацию о состоянии природы нашего реги-

она.  

Такую информацию можно получить не только с помощью точных 

приборов, но и с помощью методики оценки природной среды по биоинди-

каторам. На наш взгляд, такая методика оценки состояния природной сре-

ды в школьном экологическом лагере имеет большое воспитывающее 

значение, так как ребята сами наблюдают за отрицательными изменениями, 

которые происходят, например, у растений под воздействием различных 

неблагоприятных факторов. Итак, частично краеведческие цели и задачи 

экологического лагеря определяются спектром исследований и наблюдений 

по заданиям конкретных природопользователей. 

Основные идеи, реализуемые во время работы лагеря: 

- комплексное восприятие территории как арены жизни конкретных 

обитателей, как дома с разными условиями проживания и разными резуль-

татами его эксплуатации; 
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- инвентаризация природных объектов, в том числе уникальных и ти-

пичных; представление о природных ресурсах края, его историко-

культурном потенциале; 

- пространственно-временные представления о земле и людях, о си-

стемах сотворчества на краеведческом и региональном уровне; 

- социально-экологическая ориентация учащихся, их реабилитация в 

условиях единения с природой; социальная значимость полученных ре-

зультатов; 

- содружество педагогов и учащихся, объединенных общими делами, 

условиями проживания в неформальной обстановке общения, взаимодей-

ствия и взаимопонимания; 

- развитие ценностных ориентации, воспитание эстетических чувств и 

желаний; 

- связь географии и психологии; восприятие пространств разного типа; 

- рекреационный аспект деятельности.  

Конечные цели, достигаемые в процессе деятельности в полевых 

условиях: 

- приобретение пропедевтических знаний и умений; 

- выделение и изучение территориальных геосистем и их структурных 

частей; 

- учет и оценка антропогенных изменений геосистем; понимание ан-

тропогенного фактора как внутреннего компонента геосистемы, а не как 

внешнего скоропреходящего воздействия; 

- определение ландшафтно-экологической ситуации (ЛЭС) в пределах 

территории; экспресс-оценки состояния компонентов геосистем; 

- умение делать съёмки, строить профиль, получать данные путем из-

мерений и делать выводы и умозаключения (сравнительный метод); 

- геоэкологический мониторинг в сети школьных геоэкологических 

станций (ШГЭС). 
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Определим коротко основные содержательные задачи, вытекающие из 

главных целей работы с учащимися в поле: 

- «узнавание» природного объекта, компонента или элемента геоси-

стемы (озеро, болото, овраг, склон, холм, водораздельная равнина); 

представление о границах геокомплексов: линии, полосы, переходные 

зоны; 

- наблюдения, измерения на местности и по карте; 

- качественная оценка воды, воздуха, ландшафта в целом; степень ан-

тропогенного воздействия и его тенденции (природная составляющая в го-

родском ландшафте); сравнение и геоэкологическая оценка (например, 

представление и оценка средопотребляющей и средовоспроизводящей 

функции ландшафта); 

- умение создавать графическую модель явления В условных знаках 

(топографические карты и планы, специальные карты, картограммы и кар-

тодиаграммы, блоковые схемы, составление к ним легенды); 

- исследование восприятия геосистем разного типа. 

Кем бы ни был в дальнейшем выпускник школы, колледжа, лицея, 

училища, он должен, имея среднее образование, знать, что ландшафтная 

сфера – это арена жизни, легко теряющая равновесие в результате усилий 

её обитателей, но одновременно способная восстанавливаться. Человек 

должен понимать, что существуют необратимые изменения в геосистемах, 

экосистемах, нообиосфере в целом. Грамотный человек должен уметь ви-

деть себя на Земле и, как мифический Антей черпая у Природы силы, в 

свою очередь, знать и любить ее, а значит беречь. 

 

2.2. Организационная деятельность 

по подготовке к полевым работам со школьниками 

Подготовка к пребыванию в летнем лагере начинается ещё зимой. 

Проходит она коллективно, во главе с руководителем лагеря и педагогиче-
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ским коллективом. К лагерю готовятся и студенты, которые будут работать 

с группами-отрядами в качестве вожатых-руководителей. 

В первую очередь всеми участниками изучается научно-справочная 

литература, картографические материалы, отчёты прошлых лет и т. п. 

Школьники просматривают прессу, в том числе и старые газеты, беседуют 

с местными жителями, собирают статистический материал. 

Во время полевых работ потребуется карта района исследований, аэро-

фотоснимки, космические снимки. И потому школьники в течение учебного 

года изучают условные топографические знаки, овладевают приёмами изме-

рений по картам, изучают другие геоизображения, например аэроснимки, 

космоснимки, схемы маршрутов, если они есть, находят краеведов и беседу-

ют с ними. 

Участники полевых работ знакомятся с находящимися вблизи будуще-

го лагеря заказниками, заповедниками, изучают представителей «Красной 

книги» на данной территории. 

Предварительно формируются по интересам группы специалистов. 

Группа-отряд, состоящая из «топографов», «геоморфологов», «геоэколо-

гов», «гидрологов», «фотографов», «журналистов», «историков» и т. д., 

должна быть не более 15 человек при одном руководителе (студенте-

практиканте IV курса). Наиболее продуктивный отряд – 5 человек. 

Обязательно следует подготовить к работе в полевом лагере санитар-

ное звено. 

Необходимо привести в полную готовность оборудование: мерную ве-

ревку, рулетку, компас, планшет, школьный нивелир, транспортир, отвес, 

рейки для ватерпасовки, уровень, шагомер или мерное колесо, эклиметр 

самодельный метр складной, лопатки, молотки геологические, определи-

тель минералов и горных пород, склянку с 10-процентным раствором соля-

ной кислоты, бур для изучения болотных залежей; блокноты для полевых 

дневников, бумагу писчую, чертежную, готовальню, линейки, треугольни-
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ки, резинку стирательную, ножи перочинные, сумки полевые, планшеты 

для карт, шпагат; фотоаппараты. 

Сборы в лагерь начинаются с подготовки личного снаряжения, список 

которого выдается ребятам каждым классным руководителем. Так как ла-

герь обычно располагается недалеко от населенных пунктов, экономить на 

весе снаряжения вовсе не обязательно, как это делают опытные туристы. 

Руководителям групп перед отъездом в лагерь нужно обязательно про-

вести с ребятами занятие по укладке рюкзака. Даже если лагерь находится 

недалеко от железнодорожной или автобусной станции, не следует прене-

брегать такой подготовкой. 

Личное снаряжение  

1. Рюкзак. 

2. Одежда – головной убор, штормовка, теплый свитер, тренировочный костюм, 

брюки из плотной ткани, накидка от дождя, нижнее белье, носки шерстяные и хлопча-

тобумажные. 

3. Обувь – кеды или кроссовки, резиновые сапоги, тапочки. 

4. Личная посуда – миска, кружка, ложка, нож. 

5. Туалетные принадлежности – мыло, полотенца для лица к ног, зубную щетку, 

пасту, детский крем, мазь от комаров. 

6. Иголки, нитки, булавки, пуговицы, резинку. 

7. Письменные принадлежности – блокнот, ручку, карандаши цветные. 
 

Все необходимые для похода вещи следует нести в рюкзаке, руки 

должны быть свободными. Это даёт возможность школьнику подстрахо-

вать себя на сложном участке пути, помочь товарищу. 

Укладка рюкзака – большое искусство. Надо так уложить вещи, чтобы, 

во-первых, самое нужное было наверху и, во-вторых, рюкзак было удобно 

нести. При его укладке следует стремиться к тому, чтобы груз равномерно 

распределился вдоль спины туриста и рюкзак хорошо к ней прилегал.  

Прежде всего, нужно тщательно заполнить нижние углы рюкзака. В 

них помещаются мешочки с крупами или мелкими вещами. Вдоль спинки 
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рюкзака укладываются мягкие вещи, но можно уложить и жёсткие предме-

ты, Лишь бы спинка приобрела вогнутую форму и на ней не было твёрдых 

выступающих углов. Все остальные вещи укладываются по принципу: тя-

жёлые предметы – ниже и ближе к спине. 

Каждому учащемуся следует иметь с собой пару мешков-вкладышей 

из полиэтилена или непромокаемой ткани. В один из них складываются 

личные вещи, в другой продукты. Такие вкладыши – надежная защита от 

намокания в непогоду. 

За несколько дней до заезда в лагерь необходимо правильно выбрать и 

упаковать продукты. Все продукты перебираются, укладываются в мешочки 

или специальные ёмкости. Большинство продуктов нуждается в водонепро-

ницаемой упаковке. Целесообразно заранее продукты разложить в мешочки в 

соответствии с меню. Желательно, чтобы каждый завтрак, обед и ужин был 

упакован и отдельный большой пакет. Чтобы не тратить время на поиски 

нужных продуктов, на мешочках надо сделать надписи. 

Какие и сколько продуктов следует взять на группу с учетом трёх дней 

проживания в лагере? Лучше, если вы заранее составите меню. Кроме ос-

новных продуктов, обязательно возьмите лук, чеснок, перец, лавровый 

лист, томатную пасту и другие специи. Не забудьте сухие супы, бульонные 

кубики, сухие овощи и коренья. Все это позволит разнообразить стол при 

сравнительно небогатом ассортименте основных продуктов. Непременно 

возьмите чай и соль, кофе и какао также разнообразят ваше меню. 

Чтобы сделать раскладку продуктов, необходимо знать нормы их рас-

ходования на одного человека. Такие нормы давно выработаны практикой 

туризма. 
 

Суточная норма продуктов, 

установленная для одного школьника 

Хлеб (черный, белый) – 300–500 г. 

Мясо консервированное, мясные и колбасные изделия 180 г. 
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Масло сливочное – 20–40 г. 

Сахар – 120–150 г. 

Макаронные изделия (вермишель, рожки) – 80–100 г. 

Крупы (гречневая, рисовая, пшено) – 60–80 г. 

Крупы (манная, геркулес) – 50-60 г. 

Не забудьте взять с собой картошку, чтобы испечь её на костре. 
 

Так как в лагерь часто приезжают группы, не имеющие туристской 

подготовки, необходимо дать несколько советов по упаковке и хранению 

продуктов. 

Продукты с фабричной расфасовкой следует подбирать так, чтобы при 

приготовлении пищи использовать их целиком. 

Хлеб и булку, чтобы они не намокли, нужно положить в полиэтиленовые 

пакеты, а чтобы не деформировались не класть их на дно рюкзака. Колбасу, 

особенно в местах среза, лучше смазать растительным маслом и завернуть в 

пергаментную бумагу. 

Чай пересыпается в легкие с плотной крышкой банки, можно из-под 

кофе. Так же поступают и с солью. 

Крупы упаковываются в полиэтиленовые мешки которые в свою оче-

редь, помещаются в матерчатые. 

Сливочное и топленое масло удобно хранить в пластиковых банках 

или металлических бидонах. 

Руководители должны объяснить ребятам, что продукты и напитки в стек-

лянной таре в поход лучше не брать, не только потому, что можно их разбить, но 

чтобы не засорять лес банками и бутылками. 

Не принято в полевой лагерь брать лично для себя какое-либо лаком-

ство, чтобы не провоцировать у окружающих такие искушения совести, 

как зависть, жадность, агрессия и др.  

Во время похода может возникнуть необходимость определить вес ка-

ких-либо продуктов. Табл. 2, приведенная ниже, поможет в этой ситуации. 
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Таблица 2 

Содержание массы продуктов в кружке и столовой ложке (грамм) 

Наименование продукта Кружка (0,5 л) Столовая ложка 

Песок сахарный 400–450 12–25 

Масло топлёное 470–500 15–20 

Молоко сухое 240 8–20 

Вермишель 170–-270  

Соль 500–650 15–40 

Крупа гречневая 365–420  

Крупа манная 335–400 10–20 

Пшено  383–404 - 

Рис  350–440  

Фасоль  416–460  

Горох 385–460  

 

Для удобства приведём примерный перечень основных продуктов, тре-

бующихся на группу из 20 человек на 3 дня (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Перечень основных продуктов, требующихся 

на группу из 20 человек на 3 дня 

Наименование продукта Вес, количество 

Хлеб черный 12 буханок 

Хлеб белый 15 батонов 

Мясо тушеное 7,2 кг (10 банок по 400 г)  

Супы концентрированные в упаковках 21 пакет (по 90-120 г) 

Колбаса твердого копчения 2 кг 

Сыр 1 кг 

Шпик 1 кг 

Сахар-рафинад 7,5 кг 

Крупы: 

гречневая 

 

1,5 кг  

рис 1,5 кг 

манная 1 кг 

Макаронные изделия 4 кг 

Молоко сгущенное 3 кг 

Соль 1 кг 
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Чай, кофе, какао 0,9 кг 

Сухофрукты 3 кг 

Лук, чеснок, специи 1,5 кг 

Конфеты 3 кг 

Печенье, сушки, сухари 6 кг 

 

 Упаковывая продукты, обязательно проверьте, чтобы консервные 

банки, которые вы берёте с собой, не были вздутыми. Проверьте дату изго-

товления консервов. 

Кроме подготовки личного снаряжения и продуктов питания, руково-

дитель должен подумать о походной аптечке. Походная аптечка должна 

быть упакована в герметичную сумку, которую в свою очередь кладут в по-

лиэтиленовый мешок, – все это надежно защищает медикаменты от воды и 

солнечных лучей 

Содержимое походной аптечки на группу из 20 человек 
Бинты стерильные – 8 шт. 
Бинт эластичный – 1 шт. 
Вата медицинская – 500 г 

Лейкопластырь бактерицидный – 5 шт. 
Термометр – 1 шт. 
Ножницы – 1 шт. 
Бриллиантовая зелень – 1 фл. 
Йод – 1 фл. 

Марганцовокислый калий – 20 г 
Спирт медицинский – 150 г 

Стрептоцид – 1 уп. 

Нашатырный спирт – 6 ампул 
Эмульсия синтомициновая – 2 фл. 

Детский крем – 1 тюбик 
Анальгин – 1 уп. 

Амидопирин – 1 уп. 

Аспирин – 1 уп. 
Настойка валерианы – 1 уп. 

Валидол – 1 уп. 
Жгут резиновый – 1 шт. 
Средство от комаров – 5 тюбиков 

 

Итак, вы готовы к отъезду в полевой лагерь. Не забудьте ещё раз про-

верить личное снаряжение ребят и комплектность продуктов, которые вы 

поручили им нести. Возьмите топор и спички. 
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На тропе следует ребят, которые послабее физически, поставить впе-

реди сразу за ведущим, а те, кто сильнее, должны идти последними в це-

почке. Взрослый идёт замыкающим. 

Перед стартом руководитель должен провести со школьниками серь-

езную беседу о мерах предосторожности в походе. Ребятам следует усво-

ить правила поведения в лесу, у костра, во время приготовления пищи и 

даже при вскрытии консервных банок. Требования к соблюдению дисци-

плины должны быть достаточно твердыми, особенно в первое время адап-

тации.  

2.3. Полевая жизнедеятельность  

и техника безопасности 

Организацией всего учебно-воспитательного процесса в лагере зани-

мается его начальник вместе с педагогическим коллективом, который мо-

жет состоять из волонтеров, студентов, преподавателей, учителей и других 

добровольцев. 

Важно, чтобы все дела, которые планируется провести в лагере кроме 

непосредственно экологических исследований, были творческими, инте-

ресными и увлекательными для ребят разного возраста. 

Как сделать воспитание и учение творческим и радостным процессом 

для воспитателей и воспитанников? Разработанная автором коммунарской 

методики И.П.Ивановым идея содружества воспитателей и воспитанников 

как старших и младших товарищей, объединенных общим делом, пожалуй, 

наиболее приемлема для экологического лагеря.  

Книга И.П. Иванова «Энциклопедия коллективных творческих дел» 

(М., 1989) до сих пор может быть рекомендована в качестве главного педа-

гогического консультанта организации творческой жизни в лагере. 

Хотя смена длится всего несколько дней, она вмещает в себя столько 

интересных и творческих дел, сколько в иной школе не сделать и за чет-

верть. 
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План жизни группы на смену обсуждается в первый день на общем 

сборе.  

В день приезда группы проводят общий сбор-старт. На этом сборе во-

жатые знакомят ребят своих групп с примерным учебным планом на смену, 

режимом дня, памятками и инструкциями, проводят конкурс между палат-

ками на лучшее название группы, отрядную эмблему, девиз, разучивают 

отрядную песню, планируют творческие дела. 

По вечерам каждая группа проводит свой «огонек» у костра, где ребя-

та, вожатые и классные руководители обсуждают итоги дня, планируют ра-

боту на следующий день. При подготовке творческих дел создаются 

советы, отвечающие за подготовку и проведению конкретного дела. 

Группы по очереди бывают дежурными. Дежурная группа обеспечивает 

творческое выполнение плана жизни лагеря на данный день. После оконча-

ния смены группы проводят прощальные «огоньки», на которых ребята 

проводят итоги всей смены. 

Главными делами групп являются экскурсии, исследовательская, крае-

ведческая и экологическая работа. Тематика экскурсионной, научно-

исследовательской и экологической работы зависят от профиля экологиче-

ского лагеря. 

Для всех групп каждый день проводятся плановые экскурсии: ботани-

ческие, географические, экологические. 

Темы географических экскурсий зависят от уровня подготовки и воз-

раста учащихся и в целом соответствуют школьной программе. Прежде 

всего необходима комплексная географическая экскурсия, экскурсии «При-

родные комплексы Ленинградской области», «Геологическая история и ре-

льеф Ленинградской области» и др. 

Тематика ботанических экскурсий также определяется школьной про-

граммой по биологии. Вначале проводится вводная экскурсия «Раститель-
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ные сообщества», а затем отдельные экскурсии: растительность соснового 

и елового леса, растительность луга, болот и водоёмов. 

Наиболее подготовленные группы могут выполнять специальные за-

дания по геоэкологии, например, провести оценку состояния природной 

среды с помощью биоиндикаторов. 

Важно, чтобы в каждом отряде проводились различные познавательные 

и творческие дела, связанные с тематикой лагеря. Так, «Энциклопедия кол-

лективных творческих дел» И.П. Иванова предлагает вечер веселых задач, 

вечер-путешествие, вечер разгаданных и неразгаданных тайн, защиту фан-

тастических проектов, турнир-викторину, экологический суд и многие дру-

гие дела. 

Художественные дела, игры, спектакли, несомненно, украсят жизнь в 

лагере. Они обычно оставляют самые яркие впечатления, это может быть 

концерт-«молния», турнир знатоков поэзии, различные эстафеты. 

Спортивные дела также найдут своих любителей (принять участие в 

веселой спартакиаде, играх следопытов, «туристском боксе», «туристском 

футболе» наверняка захотят все ребята). 

Трудовые и организаторские дела тоже необходимы, среди них эколо-

гический трудовой десант, экологическая разведка, создание газеты-

«молнии». 

Для ребят 7–8 классов проводятся занятия по технике туризма и спор-

тивному ориентированию, для младших школьников – показательные вы-

ступления старшей туристской группы по этим видам. 

За несколько дней до открытия первой смены хозяйственная бригада 

под руководством начальника лагеря должна заняться организацией жилья. 

Хозяйственная бригада формируется из ребят старших классов, имеющих 

туристскую подготовку. Желательно, чтобы часть ребят из хозяйственной 

бригады осталась в лагере на все смены для оказания помощи последую-
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щим группам по заготовке дров, приготовлению пищи, ремонту снаряже-

ния и в других хозяйственных делах. 

Место расположения экологического лагеря зависит от целей, задач и 

условий полевого практикума. Однако место для лагеря должно удовлетво-

рять нескольким общим требованиям. Главное из них – безопасность. В 

условиях Ленинградской области не рекомендуется, например, размещать 

лагерь по течению реки около крупных деревень, скотных дворов, про-

мышленных предприятий. Место должно быть безопасным, но не очень 

многолюдным: следует помнить о том, чтобы вблизи палаток не было сухо-

стойных или наклонившихся стволов деревьев, которые могут рухнуть при 

сильном ветре. Грунт должен быть сухим, а в случае дождя вода не должна 

стекать под палатки. Лагерь нужно располагать там, где есть питьевая вода 

и дрова. Необходимо также учесть возможность подвоза снаряжения. Ла-

герь лучше размещать по периметру большой поляны, чтобы в центре 

оставалось место для игр, соревнований и творческих дел. 

Обычно в лагере разбиваются 3–4 бивака, каждый на 15–20 учащихся, 

так что у всех групп есть костровое место, рядом с которым натянут боль-

шой тент и установлены палатки. 

Начальнику лагеря обязательно следует заранее распланировать каж-

дый бивак: место для костра, палаток, дров и т. д. 

Для нормальной организации жизнедеятельности лагеря нужно поза-

ботиться о полевом снаряжении, которое включает все необходимое для 

устройства бивака и организации учебной и исследовательской работы.  

Особое внимание следует уделить палаткам. Рекомендуется использо-

вать палатку «Сказка», так как она очень надежна в любую непогоду, защи-

щена капроновым тентом от дождя и рассчитана на 3–4 человека. Помните, 

что на месте, где будет стоять палатка, не должно быть кочек, бугров, высту-

пающих корней деревьев, камней и т. д. Рядом не должны находиться сухие 
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деревья. Выбранное место должно быть ровным. Правила установки палат-

ки обычно изложены в прилагающейся к ней памятке. 

На пол палатки плотно укладываются специальные туристские коври-

ки, которые надежно защищают от холодного грунта. Располагать палатки, 

костровое место, дровяной склад надо компактно. 

Костер должен находиться на некотором расстоянии от бивака с под-

ветренной стороны. Кроме того, размещать его следует так, чтобы не было 

загорания веток деревьев, кустарников, сухой травы. Если есть старое ко-

стрище, костер разводите на нем, чтобы лишний раз не наносить вреда 

природе. Когда место определено, обязательно окопайте костер. Чтобы не 

повредить крону и корни деревьев, костер следует разводить не ближе 5 м 

от них. 

Дровяной склад – место, где складываются ветки, хворост, бревна и 

производится их рубка и пилка, – должен находиться на расстоянии 3-5 м 

от костра. Нарубленные дрова складываются у самого костра или под хо-

зяйственный тент. Желательно, чтобы хозяйственная бригада заготовила 

дрова до заезда в лагерь учащихся, особенно 5–6 классов. 

Для каждого бивака устанавливаются продуктовая и хозяйственная 

палатки. В продуктовую палатку группа складывает все привезенные с со-

бой продукты. Эта палатка должна быть надежно защищена от дождя тен-

том, в крайнем случае продукты накрываются большим куском 

полиэтилена, предохраняющим их от намокания. В хозяйственной палатке 

хранятся костровые принадлежности, котлы, пила, топор, спортивный ин-

вентарь, могут храниться и личные вещи ребят. 

В окрестностях лагеря, на расстоянии 70–100 м от него, в густых за-

рослях, а ещё лучше в неглубоких густо заросших отрогах сухих овражков 

(без текущих ручейков) следует разместить туалет. Для его оборудования 

можно использовать брезент или старые палатки. 
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Вблизи лагеря необходимо оборудовать мусоросборники для несгора-

емого мусора (консервных банок, пластиковых бутылок и т. д.), который 

после закрытия лагеря следует вынести на свалку, частично сжечь или за-

копать. 

Организаторам лагеря следует обязательно позаботиться об устрой-

стве площадок для игр, спортивных соревнований и творческих дел. Хо-

рошо оборудовать в лагере волейбольную площадку, для чего следует 

иметь сетку, мячи и другой спортивный инвентарь. 

Особенно стоит подумать об организации купальни и подходов к воде. 

Они должны быть совершенно безопасны и соответствовать всем требова-

ниям по купанию детей в открытых водоёмах. 

Заключительным этапом подготовки экологического лагеря к приёму 

групп должно стать его наглядное оформление. Над входом в лагерь поме-

щается большой плакат «Экологический лагерь», оформляется стенд, где 

рассказывается о целях и задачах лагеря. Обязательно нужно иметь инфор-

мационный стенд с распорядком дня, планом работы на смену и на каждый 

день, установить разнообразные указатели: «Экологическая тропа», «Же-

лезнодорожная станция», «Игровая площадка», «Стороны горизонта» и 

т. д. 

Итак, лагерь готов к приёму ребят. 

А теперь следует подумать, как организовать жизнь детей в лагере так, 

чтобы время, проведенное здесь, не прошло для них бесследно. 

 

 

Распорядок дня, организация питания  

и техника безопасности 

 

Организация повседневной жизни в лагере требует особой четкости и 

регламентации, однако не следует увлекаться всевозможными линейками и 
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построениями, чтобы не превратить отдых и познавательную деятельность 

ребят в скучную казарму. Воспитатели и вожатые всегда должны знать, где 

находятся и чем занимаются их ребята, Режим дня должен быть общим для 

всего лагеря, но план работы на день у каждой группы свой (табл. 4). 

Следует учесть, что при таком режиме в день заезда вся первая поло-

вина дня уходит на организацию групп, заготовку дров и приготовление 

обеда. В первый день не следует планировать много учебной работы. До-

статочно лишь небольшой обзорной экскурсии в природу. 

 

Таблица 4  

Примерный распорядок дня 

6.30  

8.00  

Подъём дежурных  

Подъём группы, зарядка, туалет  

8.30 Завтрак 

9.00-9.30 Планирование работы в группе на день 

9.30-12.00 Учебные экскурсии, исследовательская  

и краеведческая работа  

12.00-13.00 Отдых, свободное время, купание 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Отдых, оздоровительные процедуры 

15.00-18.00 Учебные экскурсии, исследовательская  

и краеведческая работа 

18.00-19.00 Свободное время, купание, спортивные игры,  

соревнования 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 

 

Подготовка и проведение творческих дел, 

игр и конкурсов 

21.30-22.30 Разговоры и песни у костра 

22.30-23.00 Подготовка ко сну 

23.00 Отбой 
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Вожатые должны творчески подготовиться к приёму групп. Веселая 

«робинзонада» на подходе к лагерю настроит ребят на интересную и по-

лезную работу. Вечерний концерт укрепит в их сознании мысль, что они 

приехали в необычный лагерь, где их ждут настоящие друзья. 

Второй и третий дни (или сколько запланировано) должны быть са-

мыми насыщенными в плане учебно-исследовательской работы, связанной 

с тематикой лагеря. 

В день отъезда групп не следует планировать никаких дел на вторую 

половину дня. После обеда нужно провести уборку территории и палаток, 

собрать личные вещи. Вожатые вместе с ребятами готовят и проводят про-

щальный «огонек», на котором подводят итоги работы смены. Песнями под 

гитару у костра заканчивается последний день пребывания в лагере. 

Исключительно важна правильная организация режима питания в ла-

гере. Не допускается еда урывками и всухомятку. Школьникам рекоменду-

ется четырехразовое питание. В походных условиях – трёхразовoe горячее 

питание и один полдник. 

Приведем таблицу примерного объёма порции горячей пищи в поход-

ных условиях в зависимости от возраста (табл. 5) 

Таблица 5 

Примерный объём порции горячей пищи  

в походных условиях в зависимости от возраста 

 

Характер пищи 

Объём порции, г 

7–10 лет 11–14 лет 
15 лет  

 и старше 

Завтрак: горячее блюдо, питье 250-З00 

250 

300 

250 

300-400 

250 

Обед: 1-е блюдо,  
2-е блюдо 

300-400 
200-300 

400 
250-350 

500 
300-350 

Ужин: горячее блюдо,  

питье 

200-250 

250 

250 

250 

250-300 

250 
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Нужно помнить, что дети при достаточных физических нагрузках теря-

ют в день до 2 – 2,5 л воды, а в жаркую погоду ещё больше. Хотя значитель-

ная часть этих потерь компенсируется во время еды, обязательно следует 

предусмотреть добавку питья (компот, чай, кисель), а также наличие кипяче-

ной воды в ёмкости для питья. 

Практически во всех туристских справочниках есть рекомендации по 

приготовлению пищи в походных условиях, однако такие справочники в 

последнее время издаются редко, поэтому напомним некоторые кулинар-

ные правила: 

- крупы перед варкой необходимо помыть (кроме манной и геркулеса); 

- макаронные изделия закладываются в кипящую воду и варятся до го-

товности; 

- чтобы утром побыстрее приготовить завтрак, крупу вечером следует 

замочить в холодной воде; 

- мясные консервы закладываются в кипящий суп и кашу за 5 минут 

до снятия с огня; 

- концентрированные сухие супы из пакетов лучше пересыпать в боль-

шую миску, только потом засыпать их в кипящую воду; 

- сухое молоко следует разводить теплой водой, но не кипятком; 

- сгущенное или разведенное сухое молоко заливается в кашу, когда 

она уже практически готова – в этом случае каша не подгорит. 

При приготовлении пищи важно знать продолжительность варки про-

дуктов, а также соотношение воды и сухого продукта. Например, сколько 

надо взять воды, чтобы сварить кашу? На первых порах полезно восполь-

зоваться некоторыми опытными данными. Так, на каждую кружку крупы 

потребуется следующее количество кружек воды: манка – 7–8, греча – 7–8, 

пшено – 6, геркулес – 3, рис – 7, перловка – 5, горох, бобы, фасоль – 3–4. 

А теперь несколько практических советов относительно приготовле-

ния пищи. 
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Манную, как и другие каши, лучше варить на воде, а затем за 1–2 мину-

ты до готовности добавить в неё разведенное сухое или сгущенное молоко. 

Манную крупу засыпают в кипящую воду тоненькой струйкой, а чтобы не 

образовывалось комков, энергично её помешивают. Варить кашу нужно на 

слабом огне 5–8 минут. 

Можно приготовить вязкую рисовую кашу, дав рису как следует разва-

риться. Такую кашу хорошо сделать сладкой, неплохо положить в неё предва-

рительно размоченный чернослив или изюм. 

Рассыпчатую рисовую кашу готовят строго по времени. В подсолен-

ный кипяток засыпают промытый рис и варят 18-20 минут. Вода не должна 

кипеть бурно. За 2–3 минуты до готовности в кашу добавляют лавровый 

лист и перец. 

Гречку, так же как и рис, можно сварить двумя способами. Чтобы при-

готовить рассыпчатую кашу, крупу надо предварительно слегка обжарить, 

затем варить до готовности 30–40 минут. Для приготовления рассыпчатой 

гречневой каши воды берется меньше, чем для вязкой: 2 кружки на кружку 

крупы. 

Для приготовления пшенной каши крупу следует тщательно промыть 

в теплой воде несколько раз, так как пшено содержит мучку, придающую 

ему горький вкус. Поварив пшено 30–40 минут, него добавляют молоко и 

сахар. 

Расфасованные макаронные изделия варятся по способу, указанному 

на фабричной упаковке. 

Перловую кашу, горох, бобы и фасоль не следует варить в предвари-

тельно подсоленной воде. Это удлиняет время их приготовления. 

Приведенные рекомендации большей частью являются примерными. 

Опыт по приготовлению пищи в походных условиях накапливается посте-

пенно, и главное – каждому руководителю группы, вожатому, дежурным 
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надо научиться самостоятельно решать все вопросы, связанные с органи-

зацией питания в полевых условиях. 

Когда пища готова, дежурные по кухне раскладывают её в миски соот-

ветственно установленным порциям. В группе все должны питаться вме-

сте. Даже дополнительные продукты, которые ребята берут с собой из 

дома, надо распределять поровну. 

При приготовлении пищи на костре следует помнить о технике без-

опасности: необходимо надеть штормовку или плотную рубашку с длин-

ным рукавом, длинные брюки, обуться. Не надо забывать и о костровых 

брезентовых рукавицах. 

Безопасность – главное условие пребывания детей в лагере, поэтому 

нужно строго выполнять все инструкции по технике безопасности в ту-

ристских походах, которые можно прочитать в маршрутных книжках. 

Желательно, чтобы в лагере был врач или кто-то из педагогов имел хо-

рошую медицинскую подготовку. Каждый взрослый педагог должен уметь 

оказывать первую помощь при травмах, кровотечениях, пищевых отравле-

ниях, ожогах, тепловых и солнечных ударах и других несчастных случаях. 

Вожатые или руководители обязаны присутствовать при заготовке и 

рубке дров, при купании детей, разжигании костра, на занятиях по технике 

туризма, а также других мероприятиях, где жизни и здоровью детей может 

угрожать опасность. 

 

2.4. Медицинская подготовка, личная гигиена  

и первая доврачебная помощь в полевых условиях 

В любой экспедиции или полевом лагере в составе группы должен 

быть человек с медицинским образованием. Это касается и проведения ту-

ристских слетов. Однако и каждый руководитель, и участник должен знать 

основные принципы оказания доврачебной помощи пострадавшему.  
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Выбор маршрута экспедиции зависит в каждом отдельном случае от 

состояния здоровья и физической подготовки школьников. Сложные экспе-

диции и туры доступны только совершенно здоровым, физически хорошо 

тренированным туристам.  

Перед экспедицией каждый участник обязан пройти медицинский 

осмотр и иметь допуск врача. Не следует идти в поход, экспедицию чело-

веку, недавно перенесшему травму, остро протекающую болезнь внутрен-

них органов или обострение хронических заболеваний. При подготовке к 

экспедиции, каждый школьник должен провести лечебно-

профилактические мероприятия: вылечить больные зубы; подготовить но-

ги: свести мозоли и излечить потертости. 

При подготовке к экспедиции необходимо внимательно отнестись к 

формированию походной аптечки, которая должна включать минимальный 

набор медикаментов для оказания первой помощи и лечения простейших 

заболеваний. 

Аптечка всегда должна находиться в доступном месте и быть в от-

дельной упаковке, внутри должна быть инструкция по использованию того 

или иного препарата. Кроме лекарств она должна содержать и такие нуж-

ные инструменты, как ножницы (большие и маленькие), пинцет, термо-

метр, английские булавки (для фиксации повязок) и скальпель. Бинты 

должны быть стерильными, в упаковках (минимум один бинт на человека – 

так как используются довольно часто). Кроме бинтов наиболее часто ис-

пользуется и лейкопластырь, поэтому кроме лейкопластыря, который есть в 

аптечке, каждый участник должен иметь и свой небольшой запас. В состав 

аптечки могут быть добавлены и специфические лекарства с учётом района 

и места путешествия. 

При путешествиях по заболоченным районам в мае – августе этот 

набор следует пополнить средством, отпугивающим гнус, клещей и других 

насекомых. 
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В экспедиции, на маршруте с самого начала важно соблюдать некото-

рые простые гигиенические правила. Особенно важен уход за ногами. 

Ежедневное мытье их холодной водой после перехода – важнейшее усло-

вие предупреждения мозолей и потертостей. Перед походом, особенно гор-

ным, нужно обязательно постричь ногти на ногах. Носки по возможности 

нужно стирать чаще и просушивать их на привале и ночлеге.  

Для того, что бы избежать потертостей и мозолей следует пользовать-

ся разношенной обувью, без неровностей и складок внутри. Носки должны 

быть из мягкой хлопчатобумажной ткани, обязательно по размеру (носки 

большего размера образуют складки), без узлов, заплат, грубой штопки. 

Обнаружив признаки потертости (покраснение кожи, болезненность), 

необходимо заклеить повреждённый участок кожи пластырем, подогнать 

обувь. Если мозоль уже образовалась, то нужно вскрыть мозоль и наложить 

тугую повязку с синтомициновой эмульсией. Перед вскрытием кожу и 

ножницы обязательно обработать йодом или спиртом. А самое главное – 

более внимательно следить за ногами, чтобы не образовались новые мозо-

ли. При наминах нужно устранить причину их возникновения и дать ноге 

отдохнуть. 

Ожоги – наиболее часто возникающие в походе травмы при приготов-

лении и приёме пищи; и от воздействия солнечных лучей. При ожогах пер-

вой степени наблюдается зуд и покраснение кожи. Образование пузырей с 

серозной жидкостью – признак ожога второй степени. При ожогах третьей 

степени происходит омертвение кожных участков и более глубоко лежащих 

тканей с последующим образованием язв. 

Основная мера предупреждения ожогов – строгое соблюдение правил 

безопасности при приготовлении пищи и загорании. На большой высоте в 

высокогорных районах, чтобы избежать ожогов лица, губ, роговицы глаз, 

лицо необходимо покрывать марлевой повязкой. При ожогах первой и вто-

рой степени на обожженное место накладывают примочки или смазывают 
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его крепким раствором марганцевокислого калия. В дальнейшем следует 

наложить повязку с синтомициновой эмульсией. На остановках на ночлег, 

дневках использовать современные аэрозоли против ожогов типа Пантенол 

и т. п. 

Чаще всего в экспедициях возникают желудочно-кишечные расстрой-

ства в виде острых кишечных инфекций. Причины этих заболеваний – упо-

требление в пищу недоброкачественных продуктов, питье загрязненной 

воды и несоблюдение правил личной гигиены. При пищевых отравлениях, 

сопровождающихся тошнотой, рвотой, резкой общей слабостью, голово-

кружениями, следует в первую очередь промыть желудок: дать заболевше-

му теплой воды (1,5–2 л) или слабый раствор марганцевокислого калия – 

до появления рвоты (повторить несколько раз), затем слабительное, если 

нет поноса; после этого – сердечные средства (настойка валерианы), покой, 

крепкий сладкий чай; больного следует потеплее укрыть. При тяжёлых 

отравлениях больному надо давать современные адсорбенты. 

Часто в экспедициях при ушибах носа или головы, при перегреве го-

ловы может возникнуть кровотечение из носа. Чтобы остановить его, нуж-

но посадить пострадавшего с запрокинутой головой и запретить ему 

опускать её, сморкаться и двигаться. Обязательно расстегнуть ворот ру-

башки и положить на переносицу холодный компресс.  

Кровотечение из наружного слухового прохода свидетельствует о се-

рьезной травме. Как бы бодро пострадавший себя не чувствовал, его сле-

дует уложить, запретив всякие движения. На ухо наложить стерильную 

повязку и в экстренном порядке транспортировать к врачу в положении 

лежа на спине. 

В экспедициях возможны обмороки, т. е. частичная потеря сознания, ко-

торая происходит внезапно без особой причины. Причинами обморока могут 

быть страх, сильные переживания; это могут быть переполненные автобусы; 

длительное пребывание без движения. Первая помощь при легком обмороке 
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состоит в том, чтобы обеспечить как можно скорее приток крови к голове. 

Достаточно положить пострадавшего и приподнять ноги на  

15–20 см, чтобы кровь благодаря силе тяжести прилила к голове. Необходимо 

также расстегнуть ворот рубашки освободить поясной ремень. Дать понюхать 

нашатырный спирт на ватке; при отсутствии дыхания – сделать искусствен-

ное; дать сердечные средства. 

Все вышеперечисленные признаки различных заболеваний могут воз-

никать в результате солнечного и теплового ударов. Солнечный удар – ре-

зультат прямого воздействия на головной мозг лучей солнца. Симптомы: 

головная боль, носовое кровотечение, головокружение, учащение пульса; в 

тяжёлых случаях – удушье, рвота, судороги, обморок, потеря сознания. 

Тепловой удар – результат общего перегрева организма; нередко сочетается 

с солнечным ударом. 

При тепловом и солнечном ударе пострадавшего надо перенести в 

тень, придать ему полусидячее положение, освободить грудь от стесняю-

щей одежды, смочить грудь и голову холодной водой, дать прохладное пи-

тье, сердечные средства. В случае необходимости применить 

искусственное дыхание. 

Длительное пребывание в условиях низких температур может приве-

сти обморожению. При обморожении первой степени возникает побеление 

кожи и потеря чувствительности отмороженного участка. При отмороже-

ниях второй степени на кожных покровах образуются пузыри, а отмороже-

ния третьей степени ведут к омертвению тканей с последующим 

образованием язв.  

Основные меры предупреждения отморожений; закаливание организ-

ма, правильная подгонка обуви и снаряжения, уход за ними, соблюдение 

гигиенических правил. 

При начальных стадиях обморожения (побеление кожи) необходимо 

восстановить кровообращение в пострадавшем участке, растирая его энер-
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гичными но мягкими движениями шерстяной тканью до покраснения и по-

тепления кожи. 

При общем замерзании пострадавшего растирают в теплом помеще-

нии или в укрытом от ветра месте шерстяной тканью или спиртом до вос-

становления кровообращения в тканях и мышцах, согревают и тепло 

укрывают. Следует помнить при этом, что температура окружающей по-

страдавшего среды должна повышаться постепенно. 

Часто встречаются в экспедициях порезы и ушибы. При порезах кожу 

вокруг пореза или раны нужно смазать йодом, не касаясь её пальцами. Далее 

накладывается на рану повязка с каким-нибудь антибиотиком. Повязка 

должна лежать плотно, без складок, не сползать и не разматываться. При 

ушибах образуются синяки (видимое кровоизлияние). При ушибе следует 

уменьшить кровотечение и болезненность, придав пострадавшей части тела 

возвышенное положение. На ушибленное место кладется смоченное в хо-

лодной воде полотенце, лёд или металлический предмет. Если в ушиблен-

ном месте будет нарастать синяк, нужно немедленно наложить тугую 

повязку. Особенно опасны ушибы головы, груди и живота. При сильных 

ушибах головы может произойти сотрясение мозга. При ушибах груди и 

особенно живота могут произойти надрывы и разрывы внутренних органов 

с последующим внутренним кровотечением, признаками которого будут: 

побледнение лица, твердый живот, сильные боли, тошнота и позывы на рво-

ту, частый и слабый пульс. Пострадавшему должен быть обеспечен полный 

покой ему запрещено пить и есть. 

Нередко туристы страдают и от укусов насекомых и ядовитых змей. 

Укусы ядовитых змей чрезвычайно опасны. Особенно опасны укусы в рай-

оне шеи и в голову, поскольку отек может сдавить дыхательные пути. 

Прежде всего, при укусе змеи не нужно паниковать. Нужно усадить по-

страдавшего, успокоить его. Укус ядовитой змеи, например гадюки, пона-

чалу вызывает легкую боль и жжение, после чего начинается быстрый 
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местный отек и образование волдырей. Необходимо продезинфицировать 

лезвие ножа, скальпеля или бритвы и сделать крестообразные надрезы в 

местах укуса – через две розовые точки (следы проникновения зубов). За-

тем на расстоянии 5–10 см выше от укуса наложить жгут (чтобы не рас-

пространялся яд). Если во рту нет ссадин или ранок можно смело 

отсасывать яд, сплевывая всякий раз слюну. Отсасывать яд нужно не менее 

15 мин. Жгут необходимо отпускать на 1–15 минут каждый час. Больного 

нужно уложить в спальный мешок, дать ему горячего чая или кофе. Уку-

шенную конечность лучше держать ниже уровня тела. При первой возмож-

ности пострадавшего доставить в больницу. 

Укусы клеща, особенно энцефалитного достаточно опасны. Многие 

специалисты рекомендуют для удаления клеща смазывать его каким-

нибудь маслянистым продуктом, чтобы клещ задохнулся и сам выбрался. 

Это малоэффективный способ. Лучше всего удалять клеща с помощью 

тонкой капроновой или любой прочной нитки. Для этого необходимо пин-

цетом оттянуть брюшко клеща и постараться завязать нитку на его хоботке, 

а затем медленными раскачивающими движениями удалить его. После уда-

ления клеща необходимо обработать ранку. Чтобы предотвратить укусы 

клещей, находясь в лесу, необходимо чаще осматривать себя, проводить 

взаимные осмотры участниками группы, иметь соответствующую одежду. 

Школьники, отправляющиеся на учебные практики и в учебно-

тренировочные походы должны пройти трёхкратную прививку от энцефа-

лита. 

Если у туриста нет прививки, то ему с собой в поход необходимо взять 

медицинский препарат йодоантипирин, а лучше в целях профилактики 

начинать его приём за два дня до путешествия. После укуса клеща, если 

нет противопоказаний, после назначения врача-инфекциониста делается 

укол противоклещевым иммуно-гаммаглобулином. 
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При оказании первой помощи при утоплении или получении тяжёлой 

травмы необходимо прежде всего сохранять хладнокровие и реагировать 

немедленно, не поддаваясь панике. При этом сам оказывающий помощь не 

должен подвергаться опасности. Нельзя совершать действия, которые мог-

ли бы ухудшить состояние больного. 

Если есть опасность камнепада, утопления или повторение другого 

опасного воздействия, необходимо вынести пострадавшего с места проис-

шествия. Надо остановить кровотечение и обработать повреждённые 

участки. Никогда не следует передвигать пострадавшего с серьезными 

травмами и изменять положение его тела, не пользуясь специальными при-

ёмами. Нельзя давать пострадавшему воду или пищу, если это небезопасно. 

Отправляясь в экспедицию с группой, необходимо обязательно прове-

сти занятие по оказанию помощи утопающему и при потере сознания, об-

мороках, а также при тяжёлых травмах, связанных с переломами 

конечностей, сопровождающихся венозным и артериальным кровотечени-

ем. 

Когда в результате заболевания или полученной травмы пострадавший 

не может самостоятельно передвигаться, его транспортируют до ближай-

шего места, где ему смогут оказать квалифицированную медицинскую по-

мощь. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ В ПОЛЕ 

Неформальное обучение школьников, которое организованно прохо-

дит во время их пребывания в поле, будь то лагерь, экспедиция или поход, 

имеет разные формы. Наиболее приемлемыми формами являются экскур-

сии, экологические тропы, различные деловые игры. Хорошо себя зареко-

мендовали в летней экспедиции полевые уроки, т. е. специализированные 

тематические занятия, которые проходят под руководством учителя, сту-

дента, старшеклассника, специалиста – руководителя отряда «топографов», 

«гидрологов», «экологов» и т. д. 

В качестве примера далее приводится несколько обучающих полевых 

уроков, предполагающих дальнейшую самостоятельную деятельность уча-

щихся и выполнение соответствующего задания. Тематику уроков можно 

расширить и усложнить в соответствии с возрастом и образовательным 

уровнем ребят. При проведении полевых уроков рекомендуется вносить 

элементы имитационной игры (например, представить деятельность экспе-

диции). 

Другая доступная форма обучения, которую можно наполнять содер-

жанием по мере необходимости и возможностей, – экскурсия по экологи-

ческим тропам. Ниже приводится материал по некоторым экскурсиям. 

Обучение в полевых условиях состоит из ряда действий, которые вы-

полняются на местности (или, как принято говорить, в поле). Учитель или 

руководитель объясняет материал, отрабатывает основные понятия, прово-

дя экскурсии, показывает необходимые объекты, даёт методику измерений 

и наблюдений, учит работать с приборами, делать съёмки, даёт задание в 

целом. 

Очень важно при этом, во-первых, научиться делать записи в полевом 

дневнике, зарисовки, собирать материал на точках наблюдения, на линиях 

профиля. Во-вторых, научиться «опознаваться» по карте, наносить на неё 
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точки наблюдений и измерений. В-третьих, делать описания и измерения 

по маршруту. 

Полевой дневник содержит выполненные карандашом описания, чер-

тежи, абрисы, профили, результаты измерений – все, что сделано за день. 

Все страницы дневника должны быть пронумерованы, на второй странице 

обложки указан адрес его владельца. 

Каждая точка наблюдений имеет свой номер и должна быть «привяза-

на» к местным ориентирам. 

Камеральная обработка материала – следующий этап работы, на кото-

ром подводятся итоги, выполняются необходимые вычисления, анализи-

руются данные наблюдений и измерений, формулируются выводы. 

Камеральные работы предполагают вычерчивание карт, разработку их ле-

генды, построение профилей и нанесение на них содержательной инфор-

мации, обработку результатов экологических экспресс-анализов, 

картирование состояний геосистем.  

Результатом работ являются сделанные карты, полученные результаты, 

опирающиеся на них самостоятельно сделанные выводы, умозаключения, 

рекомендации и прогнозы. В заключение полезно провести деловые игры 

типа «пресс-конференция», «учёный совет», «суд» и т. п. 
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3.1. Топографические работы, представление  

о дешифрировании аэро- и космических снимков 

«Карта есть главнейшее орудие для географа. 

При её помощи он подготавливает свои иссле-

дования, на неё же он наносит свои результа-

ты, которые, в свою очередь, будут ему 

служить для движения вперед». 

Ю.М. Шокальский 

 

Ещё в Древнем Египте, античной Греции и рабовладельческом Риме 

применялись простейшие способы определения по картам расстояний, 

подсчёта площадей. Недаром говорится, что карта – это альфа и омега гео-

графии, её язык. Действительно, практически каждое исследование приро-

ды начинается с карты и заканчивается ею. На карте отражается образ 

территории в геометрическом виде, переданный с помощью условных зна-

ков. 

Топография занимается изучением Земли «в геометрическом отноше-

нии», а топографы – это создатели карт и планов, люди, умеющие опреде-

лять высоты, координаты, расстояния, в том числе и неприступные. 

Недаром в старину таких специалистов называли землемерами. 

Самые необходимые полевые измерения и съёмки может выполнить 

любой из нас. Далее при полевом картировании на созданную рабочую 

карту-основу наносятся все дополнительные сведения: геоморфологиче-

ские, гидрологические, границы болот, лесов, водохозяйственные, экологи-

ческие и т. п. Точки наблюдений и описаний также отмечаются на рабочей 

карте и в полевом дневнике. 

Топографические съёмки. Способов съемок существует много – от са-

мых простейших до совершенных, с применением электронной аппаратуры 

(рис. 3), но у них всех есть общее – основа, от которой съёмки «начинаются». 

Поясним: чтобы сделать план класса, комнаты, достаточно рулеткой от стен и 
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углов отмерить все расстояния, необходимые для определения местонахож-

дения стола, парт, окон, дверей и т. п. Затем полученные метры переводятся в 

сантиметры и план вычерчивается на бумаге. Направление C-Ю при этом 

должно быть параллельно боковой рамке плана. 

 

Рис.3. Схема местности, построенная на компьютере  

на основе отметок, полученных в результате нивелирования 

(Водлозерский национальный парк, ключевой участок «Можжевеловая роща». Съёмка 

Т.С. Комисаровой, обработка О.А. Друговейко) 

 

Так же и в поле, изготовляя карту, сначала делают съемочное обосно-

вание, а проще говоря, сеть точек, своеобразный каркас будущего изобра-

жения. Это может быть в нашем случае (если участок съёмки небольшой) 

квадрат, прямоугольник, многоугольник. 

Осмотрим участок съёмки, наметим точки съемочной сети и устано-

вим в их вершинах вешки. Приготовим планшет (лист бумаги на картоне 

или фанере с компасом). Ориентируем его по компасу и проводим направ-

ление из точки А на веху в точку В. Отложим на планшете в масштабе рас-

стояние АВ и определим положение точки В. От точки В повторим 

действия и определим положение следующей точки и так до тех пор, пока 

не вернемся в исходную точку А. 
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Таким образом, мы получили на планшете полигон АВСД, точки кото-

рого служат основой для съёмки местности.  

Встав в первую точку, приступают к съёмке – определяют местополо-

жение объектов, границ контуров. Приёмов здесь много. Основные – ство-

ры, перпендикуляры (ординаты), засечки – показаны на рисунке и понятны.  

Другой вид съемок – глазомерные. Сущность их в том, что не создаётся 

каркас, а прокладываются съемочные ходы, с точек которых полярно (т. е. во-

круг себя) выполняется съёмка теми же способами, с помощью засечек, пер-

пендикуляров, створов (см. рис. 12). 

Глазомерные съёмки иногда называют экспресс-съёмками. Умение 

выполнить глазомерную съёмку позволяет достаточно быстро составить 

карту крупного масштаба неизвестной территории, по новому маршруту. 

Проведение глазомерной съёмки требует наблюдательности, умения 

выделить главное. Съёмка развивает глазомер, умение ориентироваться на 

местности. 

Глазомерная съёмка производится с помощью простых приспособле-

ний и приёмов. Различают площадные и маршрутные глазомерные съёмки. 

На съёмках применяется планшет, в одном из углов которого закрепляет-

ся компас, позволяющий ориентировать лист бумаги на планшете по направ-

лению север – юг, и визирная линейка (рис 4).  

 

Рис 4. Планшет для глазомерной съёмки
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При компасной (угломерной) съёмке направление линий местности опре-

деляется магнитными азимутами, измеряемыми по компасу, длины линий 

получают различными способами. Компас и буссоль служат для определе-

ния на местности сторон горизонта и измерения магнитных азимутов. 

Магнитная стрелка в свободном положении всегда принимает направление 

С–Ю магнитного меридиана. 

Съёмка производится или по маршруту (вдоль реки, например), или 

на участке. Если выполняется площадная съёмка на участке, то вся его 

площадь покрывается съемочными ходами таким образом, чтобы получить 

непрерывное картографическое изображение территории. 

Глазомерная съёмка выполняется следующим образом: 

1) на первой точке планшет ориентируется с помощью компаса по ли-

нии север – юг и наносится на бумагу – будущий план – первая точка стоя-

ния; 

2) выбираются находящиеся вокруг объекты, подлежащие съёмке 

(ориентиры: отдельно стоящее дерево, поворот тропы, электрический 

столб, угол пашни, куст и т. п.). На первый из них производится визирова-

ние. Для этого один конец линейки прикладывается к точке стояния, дру-

гой направляется на объект. По данному направлению по линейке 

прочерчивается тонкая линия. На глаз определяется расстояние до объек-

та и он наносится на карту в масштабе съёмки; 

3) затем визируют и проводят направления на другой объект, следу-

ющий, и так вокруг точки стояния выполняют съёмку подробностей; 

4) намечают следующую точку стояния по ходу, визируют на неё, 

проводят направление и шагами измеряют расстояние, переходя на данную 

точку. Шаги с помощью клинового масштаба переводят в метры и наносят 

вторую точку на план; 

5) действия (съёмка) повторяются. Некоторые точки, подлежащие 

съёмке, наносят с помощью засечек или другими способами. 
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а) Визирование с точек магистрального  

(съемочного) хода по створу: 

АВ – магистральный ход, 

1, 2, 3, 4 – точки визирования, направление визирования 

 

 
 

б) Измерения при съёмке способом ординат:  

АВ – магистральный ход; a, b, c, d – характерные точки объекта;  

1, 2, 3, 4 – основания перпендикуляров (ординат) 

 

 
 

в) Определение планового положения точек полярным способом (А)  

и способом прямой засечки (Б) 

 

Рис.5. Визирование, измерение и определение положения объектов 
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Съёмочный ход прокладывается по дорогам, просекам, рекам, линиям 

связи. Точки поворота хода, как правило, служат точками съёмки ситуации 

вокруг них. Расстояния по линии движения съемщика измеряют шагами, 

положение объектов, находящихся в стороне от линии хода, определяют 

разными способами: полярным, засечками, ординат, створов и т. д. (см. рис. 

5 а, б, в, 6, 7 а, б, в). 

 

Рис. 6. Глазомерная съёмка – планшет и местность 

 

Точки хода отмечаются на планшете, который ориентируется по ком-

пасу; расстояние между точками измеряется шагами. Направление с одной 

точки на другую прочерчивается по линейке прямо на планшете. Если 

встать на вторую точку, засечки «закрываются», наносятся новые объекты. 
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а) Планшет глазомер-

ной съёмки после ра-

боты на первой точке 
хода 

В результате получается карта местности, выполненная маршрутным 

или площадным способом глазомерной съёмки (рис. 7).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Последовательность выполнения съёмки на точках хода 

 
в) Планшет глазомер-

ной съёмки после ра-

боты на третьей точке 

хода 

 

б) Планшет глазомер-

ной съёмки после ра-
боты на второй точке 

хода 
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Измерение расстояний шагами – способ достаточно распространен-

ный. Счёт их обычно ведут парами. Длина пар-шага равна росту человека 

от подошвы до глаз. Можно определить длину пар-шага, пройдя по дороге 

километр. Конечно, на точность измерения влияет рельеф местности, её 

проходимость. Возможна ошибка до 10 % 

После окончания полевых работ план вычерчивается в условных зна-

ках, дополнительные построения убираются. Четко подписывается назва-

ние участка, способ съёмки, ниже указывается масштаб. 

Карта, на которой изображена только ситуация и не показан рельеф, не 

даёт полного представления о территории: о направленности стока, о взаи-

мосвязи рельефа и растительности, рельефа и гидрографии, рельефа и рас-

пределения сельхозугодий. На ней не показать области накопления и 

области смыва. 

Рельеф – обязательный элемент, «третье измерение» на плоскости. Сни-

мать его – дело кропотливое, но интересное. Изображается рельеф, формы 

его, горизонталями – линиями равной высоты над уровнем, взятым за исход-

ный. Следовательно, чтобы изобразить рельеф, необходимо определить высо-

ты (отметки) характерных точек местности. Это будут высоты, перегибы 

склонов одинаковой крутизны, урезы воды, седловины, дно котловин и т. п. 

Направление склона показывается бергштрихами, а сами точки наносятся на 

плане. Далее, глядя на местность, проводим горизонтали через определенное 

сечение, например через 1 м. 

Деление расстояния между двумя точками производится на глаз. Напри-

мер, высота уступа поймы 4,5 м, сечение рельефа 1 м. На карте показаны: 

урез воды (отметка «О» условно) и уступ. Нужно определить местонахожде-

ние горизонталей. Пройдя «петлю» хода, снова следует определить местона-

хождение на плане уступа и уреза воды. 
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 Затем определить местонахождение горизонталей по этому ходу и со-

единить одинаковые метки (рис. 8). 

 

Рис. 8 Маршрут глазомерного хода через уступ 

 

Как определить высоты точек? Есть много разных способов. Высоко-

точные – это измерения с помощью приборов (нивелиров) и реек. Но есть 

простые способы, дающие надежные результаты. Один из них – школьное 

нивелирование, которое осуществляется с помощью приспособления, 

называемого «школьный нивелир». Его устройство и принцип работы по-

казаны на рис. 9. Это Т-образное деревянное сооружение высотой 1 м с от-

весом, контролирующим вертикальную установку прибора. Вместо 

школьного нивелира можно пользоваться собственным ростом (рис. 10). 

Если в лагере имеются две нивелирные рейки и уровень (либо отвес, 

как на рис. 9 – ватерпас), то для определения высоты уступа, речного скло-

на, глубины оврага, высоты холма и т. п. делают ватерпасовку. По горизон-

тально лежащей рейке отсчитывается расстояние в см, по вертикальной 

рейке отсчитывается превышение π в см (см. рис. 12), горизонтальность 

контролируется уровнем. 
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Рис. 9. Определение высоты склона 

способом горизонтального визирования 

 

Рис. 10. Определение высоты склона при помощи записной книжки 

 
 

Рис. 11 
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Рис. 12. Напротив два равных треугольника (см. рис. 15) 
 

 
 

Рис.13 . Определение крутизны склона при помощи эклиметра 

Определение углов наклона склона (крутизны) выполняется с помо-

щью эклиметра (см. рис. 14). Если нет готового прибора, то эклиметр не-

сложно изготовить самим. Для этого надо иметь транспортир и отвес (рис. 

14). 

Определение неприступного расстояния. Ширина реки, например, 

определяется без переправы на другой берег при помощи построения и из-

мерения в треугольниках, что позволяет потом вычислить искомое рассто-

яние. 

Для этого надо построить на берегу ориентира А, расположенного на 

неприступном берегу, вбивается колышек В. Вдоль берега перпендикуляр-

но АВ разбиваются два катета ВС и СД, одинаковых по длине (например, 

по 20 м), и вбивается колышек Д. Затем перпендикулярно от линии ДС 

следует двигаться до тех пор, пока из точки Е не окажемся на одной види-

мой прямой СА. Из равенства треугольников следует, что ДЕ=ВА. Это и 

будет искомая ширина реки. 
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Допустим, что нет такого ровного, открытого участка, как в описан-

ном случае. Тогда применяется способ прямой засечки (см. рис. 16). На 

противоположном берегу реки выбирают ориентир С, а вдоль берега раз-

бивают базис АВ. Измерив транспортиром углы при вершинах А и В, стро-

ят треугольник в масштабе и определяют ширину реки. 

Если известны тригонометрические функции, то, построив треуголь-

ник и измерив углы, легко определить неприступные расстояния. 

 

 

Рис.14. Типы: эклиметров 

 
 

Рис.15 

 



 

 

70

 

Рис.16. Прямая засечка 

 

Очень хорошо, если Вы надпишете названия на сделанной карте. 

Попробуйте их придумать для ручьёв, холмов, оврагов, валунов и иных 

примечательных объектов-ориентиров. 

Надписи на картах являются существенным элементом содержания то-

пографических карт. 

Немного теории…. 

Все надписи внутри карты делятся на: 

1. Собственные наименования (названия гор, рек, озёр). 

2. Пояснительные надписи (род географических объектов). 

3. Надписи-характеристики (качественные и количественные). Соб-

ственные названия всегда сопровождают объект – носитель названия. 

Пояснительные надписи – это, как правило, родовые понятия (озеро, 

завод). Часто пояснительная надпись входит в состав названия (Чёрное 

море, Белое море). 

Характеристики могут быть числовые и словесные. Словесные указы-

вают, например, минерализацию воды в озёрах, числовые могут быть отмет-

ками, глубинами и т. п. 

Всякая надпись различается по характеру шрифта, его размеру, начер-

танию букв, по цвету. Выбор шрифта для надписей – ответственный мо-
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мент оформления карты. Шрифты должны быть изящными, хорошо чи-

таться и восприниматься зрительно.  

 Важен также вопрос о транскрипции названий, т.к. названия – продукт 

творчества всех народов и наций, и они хранятся на карте. 

Наше государство – многонациональное географическое пространство. 

Существует проблема передачи на карте разноязычных названий, при ре-

шении которой важна правильная транскрипция. 

Географические названия – свидетельства исторических условий тех 

эпох, когда названия возникали, распространялись. Длительность жизни 

топонимов разная. Есть «вечные» названия: Иерусалим, Египет, Рим, 

Мекка, Самарканд, есть новые вместо старых Новосибирск – бывший Но-

вониколаевск. Наиболее консервативны названия больших рек – гидрони-

мы. Чем крупнее река, тем устойчивее её имя. Но и гидронимы не вечны. 

Так, Днепр у древних греков назывался Борисфен. 

Информативность названий. В топонимах содержится необычайно 

большой географический потенциал. Мотивированность названий опреде-

ляет их информационное содержание. Выясняя причины выбора названия 

можно понять его смысловое содержание и приблизиться к его этимоло-

гии – основному значению слова (этимос – истина). При этом за названием 

всегда стоит географический объект и по его названию можно получить 

иногда существенную информацию о нем. 

Древний человек не имел так много слов в обиходе как мы имеем сей-

час. Часто одним словом обозначались родственные понятия: вода, река, 

океан, озеро, море. И в нынешних названиях «вода» – обычное окончание в 

названиях рек: тюркское – «су» (Аксу, Адылсу), коми – «ва» (Колва, Ирва, 

Кожва, Нева). 

В старину слово «камень» означало гору, хребет (Урал называли Ка-

мень). Большие озёра и сейчас называют морями (Каспийское, Аральское). 
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Достаточно часто нарицательное слово переходит в собственное гео-

графическое название: Сахара – пустыня, произошло от арабского «са-хра» 

– пустыня. Гоби – монгольское «говь» – безводное с пустынной растительно-

стью место. Пиренеи – от баскского «пирен» – гора. Со временем слова уми-

рают в языке, но в составе географических названий они сохранились как 

свидетельство исторического языкового процесса. Так мы теперь не говорим 

«уста» – губы, рот, но существует слово «устье». Славянское слово «десна» 

– правый, «шуя» – левый, в сербохорватском «шувак» значит левша. Всем 

известно слово мох – споровое растение, однако, в прошлом мох – это боло-

то, древнерусское слово. Название сохранилось в диалектах. Ширинский 

Мох – обширное болото в Ленинградской области. 

 

На заметку! 

1) Просеки в лесных массивах прорублены, как правило, по линии C–Ю по маг-

нитному меридиану. 

2) Из построек всегда ориентированы церкви. Алтарь находится на востоке, коло-

кольня – на западе. Приподнятый край нижней перекладины креста на куполе обращен 

к югу. 

Католические костелы имеют алтарь на западе. 

Двери мусульманских мечетей и еврейских синагог обращены к северу. 

3) 1 см – это примерно ширина ногтя указательного пальца, 20 см – расстояние 

между концами большого пальца и мизинца растопыренной руки. 

 

Таблица видимости объектов (для оценки расстояний на глаз)1 

15–20 км – видны купола больших церквей;  

5 км – видны очертания избы (без окон, дверей, труб); 

3 км – видны трубы; 

1 км- видны телеграфные столбы. В постройках различаются бревна; 

700 м – видна фигура человека серого цвета, без оттенков; 

                                           
1 Таблица составлена для нормального освещения. При ярком освещении предметы ка-
жутся ближе; при пасмурной погоде, тумане, в сумерках предметы кажутся дальше. 

См.: Справочник путешественника и краеведа / под ред. С.В. Обручева. М., 1949. Т. 1. 
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300–400м – различается цвет одежды, переплеты на рамах окон; 

200 м – видны лицо и блестящие пуговицы; 

100 м – четко видно лицо; 

70 м – видны глаза в виде точек; 

20 м – можно различить белки глаз. 

Задания: 

1. Составьте план лагеря. Обоснуйте правильность расположения костра, палаток, 

мусоросборников и туалета, водозабора, места для купания. 

Составьте свой проект лагеря и придумайте названия холмов, ручьев, полян, 

«улиц» в палаточном городе, других интересных объектов. 

2. Если у ваших руководителей есть топографические карты, составьте по ним 

список названий рек, населенных пунктов, урочищ. Узнайте, как называют эти объекты 

местные жители.  

Нанесённые на планшет объекты показывают условными знаками. В случае необ-

ходимости показывают отдельные формы рельефа либо условными знаками, либо схе-

матично горизонталями. 

Вся глазомерная съёмка выполняется в поле, окончательное оформление плана 

производится камерально. 

Определение неприступных расстояний при съёмке – ширины реки, например, по-

казано на рис.16. 

 

 

Представление о дешифрировании 

аэро- и космических снимков 

Аэрофотосъёмкой называется фотографирование земной поверхности с 

самолета, предпринимаемое для создания топографических карт.  

Для аэрофотосъёмки характерна возможность получения изображе-

ния труднодоступных районов, быстрота исполнения.  

Отрасль топографии, занимающаяся теорией и практикой аэрофото-

съёмки называется аэрофототопографией. К области аэрофототопографии 

относится и раздел космических съёмок. 
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Рис.17. Стереопара аэроснимков  

(Река с притоком, справа вдоль реки грунтовая дорога, поля) 

Два соседних аэроснимка, с определенной долей перекрытия называ-

ются стереопарой. С помощью стереометра можно увидеть стереоэффект, 

т. е. объёмное трёхмерное изображение территории, и соответственно всю 

видимую ситуацию объёмно: высоту леса, тени от объектов и т. д. Напри-

мер, на предлагаемой стереопаре по фототону угадывается даже без всякой 

подготовки линия реки, её притоков. Светлая линия грунтовой дороги, свет-

лые пятна явно антропогенного происхождения и т. д. (рис. 17). 

Оставляя в стороне специальные вопросы, коротко остановимся на по-

нятии дешифрирования аэроснимков. 

Дешифрирование (от фр. dechiffrer – разбирать, разгадывать) это ме-

тод исследования территорий, акваторий, атмосферных и других явлений 

по их фотоизображениям. Суть дешифрирования составляет обнаружение 

объекта на снимке, его распознавание и интерпретация, то есть расшиф-

ровка содержания, определение качественных и количественных характе-

ристик, извлечение информации на основе зависимостей, существующих 

между свойствами дешифрируемых объектов и их отображением на сним-

ках.  
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Рис.18. Среднее течение р. Луги (космоснимок) 

По техническим способам различают дешифрирование снимков: визу-

альное (камеральное и полевое), инструментальное и автоматизированное, 

часто в сочетании. 

По содержанию выделяют такие типы дешифрирования, как общегео-

графическое (топографическое), тематическое (геологическое, ланд-

шафтное, экологическое и т. п.) и специальное (военное, лесоустроительное 

и т. п.). 

При помощи дешифрирования можно делать не только топографиче-

ские карты, но и другие, отраслевые, например геологические, карты расти-

тельности, гидрологические и др. Но специальное содержание таких карт 

наносится на топографическую основу. 

При полевом дешифрировании изображение на аэроснимке сравнива-

ется с оригиналом – объектом на местности – путем отождествления того 

и другого в натуре. При камеральном дешифрировании изучаются районы 

без непосредственного посещения каждого из них. Изображение анализи-

руется по дешифровочным признакам на ключевых участках.  
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Рис.19. Ладожское озеро (Космический снимок) 

Дешифрованные признаки позволяют установить характер объекта. Они мо-

гут быть прямыми и косвенными. 

К прямым признакам относят конфигурацию, размер, фототон, цвет, 

тень от объекта, структуру и текстуру изображения.  

Косвенные признаки характеризуют объект опосредованно через дру-

гие объекты, связанные с ним. Изучаются логически-причинные связи 

между фотоизображением. При этом обычно используют эталоны дешиф-

рирования. Эталоны служат для обучения, визуального дешифрирования 

или автоматического распознавания (сличения) других объектов по сход-

ным признакам.  

Результаты дешифрирования представляют в цифровой форме или в 

виде схем, по которым в дальнейшем составляют, уточняют и обновляют 

карты. Также топограф-дешифровщик может их оформлять тушью в 

условных знаках на материалах аэросъёмки.  
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Особое значение аэрофотосъёмка имеет для географии, представляя в 

её распоряжение ценный, доступный, объективный материал о формах 

земной поверхности, растительности, ландшафтах, режиме увлажнения 

территории, типах населенных пунктов и т. п. 

 

3.2. Геоморфологические исследования 

и получение геоморфологического  

профиля территории 

Гея – в мифологии олицетворение земли, от 

которой произошли горы и море... 

БСЭ. М., 1971. Т. 6 

 

Геоморфология (греч. gea – земля, morphe – форма, logos – учение) – 

наука о рельефе земной поверхности, его внешних признаках, происхожде-

нии и закономерностях развития. 

Рельеф развивается в результате взаимодействия на земной поверхности 

двух сил – внутренних (тепло Земли) и внешних (тепло Солнца).  

Рельеф – очень важная природная характеристика, так как именно от 

форм рельефа зависит перераспредение в ландшафте тепла и влаги. Круп-

ные формы рельефа, горные хребты например, являются границами, оро-

графическими рубежами. Кроме того, разнообразие рельефа привлекает 

людей, делая красивым пейзаж, создавая настроение. Рельеф есть везде. 

Он – явление сплошного распространения и каждая форма рельефа – холм, 

котловина, терраса, уступ – имеет свою историю, своё происхождение (мы 

не говорим сейчас о карьерах, отвалах – формах антропогенного проис-

хождения). 

Оглянемся вокруг, вспомним свои путешествия, пройденные маршру-

ты. Вероятно, наиболее часто встречались на пути такие линейные формы 

рельефа, как долины больших и малых рек и ручьев. Действительно, всю 
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территорию можно представить как водосборы и водоразделы, а наиболее 

распространенными геоморфологическими формами будут речные долины. 

Долины рек есть на всех материках, во всех природных зонах, включая пу-

стыни Африки, Австралии, даже на шельфе встречаются погребенные, 

древние долины. 

Ученые называют долинный рельеф флювиальным, или эрозионно-

аккумулятивным. Аккумуляция (от лат. накопление) – общее название 

всех процессов накопления рыхлых минеральных и органических осадков 

на земной поверхности, из которых образуются впоследствии осадочные 

горные породы. Аккумуляция может быть водная, ветровая, ледниковая и 

др. Накопившиеся таким путем отложения образуют аккумулятивный ре-

льеф. 

Настоящее – ключ для познания прошлого, так как одинаковые при-

чины при одинаковых обстоятельствах приводят к одинаковым послед-

ствиям. В дальнейшем этот принцип стал методом геологических 

исследований и назывался актуализмом. 

Принцип актуализма не следует забывать, особенно в наших крае-

ведческих исследованиях. Изучая свой край, окрестности полевого лаге-

ря, собирая образцы, описывая факты, мы можем рассуждать о событиях 

прошлого, только понимая и изучая настоящее. При этом, конечно, следу-

ет учитывать современные, особенно антропогенные воздействия, вызы-

вающие и геологические преобразования. 

И ещё одна возникшая в XIX в. теория, автор которой Луи Агаскис, 

исходивший склоны Альп, повлияла на все естественные науки и пред-

ставления о геологии и рельефе. Это ледниковая теория. В её основе идея 

о том, что огромные массы льда ползли, увлекая за собой горные породы 

с севера, заставляя отступать растения и животных. Так было неоднократ-

но в истории Земли. Растаяв окончательно, ледники наполнили озёра и 

реки, изменили уровень Мирового океана, оставили поля валунов, ледни-
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ковых форм рельефа (озы, камы, моренные холмы, озёрно-ледниковые 

равнины). Ледниковые отложения плащом покрывают всю нашу северо-

западную территорию. 

После того как учитель познакомит с ними ребят, они должны пред-

ставить себе историю формирования «территории обитания». Ученикам 

будет интересно самим выполнить измерения, описать обнажения в поле-

вом дневнике, составить карту и поставить известные факты в одну це-

почку рассуждений. 

Изучение рельефа территории невозможно без знакомства с её геологи-

ческим строением, поэтому надо предварительно изучить геологическую 

карту района, а затем выполнить обследование и описание выходов пород, 

обнажений по берегам реки. 

Итак, вернемся к таким повсеместно распространенным формам ре-

льефа, как долины. Основные элементы рельефа речной долины (рис. 20, 

21): 

- русло, дно долины, где течет река; в низкую воду (летом) такое рус-

ло называют меженным; 

- пойма – часть дна долины, заливаемая высокой водой (вешними во-

дами); 

- террасы – широкие уступы с площадками, когда-то последовательно 

бывшие древним дном долины. Счёт террас ведется от уровня воды вверх 

по склону. Пойма – самая молодая современная терраса;  

- коренной берег – боковая часть долины, сложенная не речным ал-

лювием, а коренными породами, в которых река проложила себе русло. 

Линии перегиба называются бровками и тыловыми швами. 
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Рис. 20. Поперечный профиль поймы 

 

 
 

Рис.21. Поперечный профиль склона долины реки X 

 

Различают пологие склоны долины (5–10°), умеренно крутые (10–20°), 

крутые (20–45°), близкие к отвесным (более 45°). 

Описание речной долины выполняется по геоморфологическим про-

филям, которые прокладываются «вкрест» долины от уреза воды до водо-

раздельной равнины (рис. 21). При этом производятся измерения крутизны 

уступа, ширины площадки, высоты террас над урезом воды. Работы начи-
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наются от уреза воды. Его отметка (высота над уровнем моря) известна или 

берется условно. Эклиметром измеряется угол наклона уступа, а школьным 

нивелиром – высота. Затем поднимаются на пойму и описывают её общий 

вид, строение – наличие береговых валов, старичных озёр и т. п. Измеряет-

ся ширина пойменной площадки от уступа над урезом воды до тылового 

шва, служащего границей между поймой и следующей надпойменной тер-

расой. Далее измеряется крутизна уступа, его высота и т. д. 

Все измерения и зарисовки заносятся в полевой дневник. По этим 

данным строится геоморфологический профиль. 

Из-за неправильного использования земель могут размываться почвы, 

образовываться овраги – это неблагоприятные эрозионные процессы ан-

тропогенного происхождения. 

Флювиальный рельеф (от лат. fluvius – течение воды) – тип рельефа, 

создаваемый эрозионной и аккумулятивной деятельностью текучих вод. 

Эрозия (от лат. erosio – разъедание) – размыв горных пород текучей 

водой.  

Эрозия – главный фактор формирования рельефа на земной поверхно-

сти. Различают поверхностную эрозию (сглаживает неровности рельефа) и 

линейную эрозию (расчленяет земную поверхность). Эти формы развива-

ются вследствие боковой и глубинной эрозии. 

 

 

Задание 1. Обследовать обнажение горных пород 

Встретив обнажение, естественное или искусственное (карьеры, канавы, ямы...), 

внимательно осмотрите его и опишите в полевом дневнике.  

Отметьте прежде всего его положение на местности (привязка): у какого села, бе-

рега реки, склона балки или оврага оно находится. Измерьте общую высоту обнажения, 

мощность отдельных пластов и их высоту над уровнем воды, если это река или озеро. 

Установите условия залегания (скала, обрыв, осыпь...), минералогический и механиче-

ский состав, цвет, твердость горных пород, слагающих обнажение. 
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Рис.22. Зарисовка естественного геологического обнажения  

и составленная по нему геологическая колонка 

 

 

 

Рис.23 Условные знаки для геологических профилей 

 

Характеристику следует вести сверху вниз, послойно. Каждому пласту 

соответствует буква или цифра, под которой он описывается в полевом 

дневнике. 

Цвет горных пород определяется по сухим образцам. 
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Минералогический и механический состав породы даётся по опреде-

лителю минералов. 

Размер зёрен песка определяется с помощью схемы, приведенной в 

задании 3. Если в песке имеются зерна различных фракций, то отмечают 

преобладающую из них. 

Твердость минералов или пород может быть установлена в полевых 

условиях воздействием на них одного из следующих предметов: 

карандаш (твердость равна 1), 

ноготь человека (2–3), 

монета бронзовая (4), 

стекло (5), 

нож стальной (6), 

напильник (7). 

Если стальной нож оставляет на минерале царапину, то минерал мягче 

стали, и его твердость равна 5. 

Породы, содержащие углекислую известь (мергель, мел), при воздей-

ствии на них соляной кислотой (2–3 капли) бурно вскипают (шипят). 

Описывая породы, следует отметить характер слоистости (горизон-

тальная, косая, волнистая), степень окатанности зерен, если это песок, нали-

чие окаменелых остатков животных и растений; для песчаников – состав 

образующих их минералов и степень цементации; для глин и суглинков – 

сланцеватость, степень влажности, наличие минеральных включений; для 

мела и мергелей – плотность, трещиноватость, наличие примесей и окаме-

нелостей. 

После описания обнажение рекомендуется зарисовать, пользуясь при-

нятыми условными обозначениями. Наиболее интересные обнажения же-

лательно сфотографировать. 

Обследование сопровождается сбором образцов, которые берутся из 

наиболее типичных горных пород. Хранятся образцы в заранее приготов-
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ленных мешочках с номером. К образцу обязательно прикладывается эти-

кетка, где указывается его номер, дата отбора, название породы, точное ме-

стоположение, номер обнажения и номер слоя в нем, фамилия 

исследователя.  

 

Пример: 

Образец № 5 1 июля 2004 

Село Иваново Петровского р-на 

Обнажение на правом берегу р. Быстрой,  

в 500 м ниже села Обнажение 5, слой 3 

Пробу отобрал Боков А. 

 

Задание 2. Выполнить геоморфологическое обследование выбранного участка 

Обследование выполняется по маршрутам. Во время маршрута следует выделить 

характерные формы рельефа, их типы, группировки. По ходу отмечаются обнажения, 

формы эрозии, аккумуляции, оползни, обрывы, овраги и т. п. Все эти объекты наносятся 

на карты, на планы глазомерной съёмки. В крайнем случае, если нет карт и времени на 

съёмку, то ведутся подробные записи и зарисовки в полевом журнале. Описываются 

геологические обнажения – выход пород на земную поверхность. 

Действия в поле: 

1. Привязка обнажения к какому-либо ориентиру на местности. 

2. Описание обнажения. 

3. Составление колонки. 

4. Взятие образцов с различных горизонтов. 

5. Зарисовка и фотографирование. 

Описание обнажения ведется сверху вниз. Указываются мощность горизонта, за-

легание пластов, механический состав, порода, окраска, наличие слоистости горизон-

тальной или косой, вскипание от соляной кислоты (карбонатность или 

бескарбонатность пород), влажность, водопроницаемость и т. д. 

Выберите интересный участок речной долины, определите и измерьте её морфологи-

ческие элементы, составьте геоморфологический профиль и, если сможете, карту (как пока-

зано на рис. 24 и 25). 
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Рис. 24. Схематическая геоморфологическая карта долины  

р. Оредеж в окрестностях пос. Вырица 

 

Результаты измерений записываются в дневнике и наносятся на глазомерную 

схему профиля. 

Террасы изучают снизу вверх, от уреза воды. Кроме того, изучают ледниковые 

формы рельефа – камы, озы, моренные холмы и гряды, равнины. Особое внимание сле-

дует обратить на механический состав горных пород, слагающих эти образования, 

наличие валунов, гальки, условия их залегания. 
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Рис.25. Геоморфологический профиль долины  

р. Оредеж в окрестностях пос. Вырица 

 

Отчётные материалы: 1. Геоморфологический профиль. 2. Геоморфологическая 

картосхема. 

 

Задание 3. Определение грунта речного (озёрного) дна 

Отбираются образцы грунтов, слагающих донные отложения. 

Различают следующие основные типы грунтов дна рек (озёр): илистые, глини-

стые, песчаные, галечные, каменистые, валунные, скальные, торфянистые. 

Если в породе преобладают песчинки размером менее 0,1 мм, её называют тонко-

зернистой (тонкая песчаная пыль); при величине песчинок от 0,1 до 0,25 мм – мелко-

зернистой (мелкий песок) и т.д. (рис. 26). 

Размер зерен уточняется с помощью приведенного на рисунке определителя. 

Грунт насыпают в середину круга (на рис. 26 – белый кружок) и рассматривают в лупу. 

Небольшие обломки твердых пород с размерами зерен от 1 до 10 мм носят назва-

ния гравия (в скатанном виде), при угловатом виде – хрящ или дресва. 

Более крупные обломки при величине от 1 до 10 см называются: в окатанном виде 

– галькой, при угловатых зернах – щебнем. 
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Рис. 26. Определитель размера зерен песчаных пород:  

1 – песок тонкозернистый; 2 – мелкозернистый;  

3 – среднезернистый; 4 – крупнозернистый; 5 – грубозернистый;  

6 – гравий мелкий; 7 – гравий средний; 8 – гравий крупный 

 

3.3. Гидрологические исследования района 

Атмосферные осадки, попавшие на сушу, повинуясь действию силы 

тяжести, возвращаются рано или поздно в Мировой океан. Часть осадков 

долго и медленно течет под землей, образуя при выходе наружу источники, 

другая часть сразу же образует поверхностные воды. Естественный сток 

осадков, возникающий под влиянием уклона местности, образует склоно-

вый сток: вода стекает ручейками, формирует при слиянии потоков посто-

янные русла, наконец, реки. В формировании речного стока участвуют и 

поверхностные воды и подземные. 

Подземные воды образуются при просачивании в верхние слои земной 

коры. Для этого в почвах и горных породах должны быть трещины, поры. 
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Пористость зависит от состава пород. Наибольшая пористость у мелкозер-

нистых пород с одинаковыми частицами. Средняя пористость пород на 

Земле 35–45 %. Количество воды в почве или породе называется её влаж-

ностью. 

Считается, что реки есть порождение климата (колебания водности, 

изменение скорости течения, процессы замерзания и т.п.). 

Река – естественный водный поток, протекающий постоянно в сфор-

мированном ею русле. Исток – начало реки. Одни реки вытекают из болот, 

другие из ледников, озёр. Питаются реки дождевыми, талыми и подземны-

ми водами. 

От истока начинается верхнее течение реки. Поток здесь менее много-

воден, а уклон (перепад высот) значительнее, чем в среднем и нижнем те-

чении. Разливающая деятельность потока направлена вглубь, а не в 

стороны. В среднем течении река становится многоводнее, но скорость те-

чения уменьшается. Поток переносит продукты смыва верхнего течения. В 

нижнем течении откладываются приносимые наносы, река «успокаивает-

ся», заканчивается устьем, при этом делится на рукава, протоки. 

Все реки территории образуют речную сеть, которая вместе с озёрами и 

болотами называется гидрологической сетью (от греч. hydor – вода). Речная 

система (бассейн) состоит из главной реки и притоков. 

Характеризуется речная система протяженностью рек (суммарной их 

длиной), извилистостью (определяется коэффициентом К, равный отноше-

нию длины реки к длине прямой линии, соединяющей исток и устье) и гу-

стотой (длина рек в км / площадь водосбора в км2). 

Как известно, бассейн рек ограничен водоразделами. 

Количество воды, проходящей через живое сечение реки (поперечное 

сечение русла, заполненное водой) за 1 с, составляет её расход. Расход (Q) 

равен произведению площади живого сечения (F) на среднюю скорость 

(Vcp.): Q=FVM
3 / с. 
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Сток реки – количество воды, проходящей за какую-либо продолжи-

тельную единицу времени (год, например). Сток реки характеризует её во-

доносность и зависит от количества воды, поступающей в реку с площади 

её бассейна. 

Зимой начинается процесс ледообразования. Возникают забереги, од-

новременно с ними тонкий слой мелких кристалликов льда на воде – сало. 

Сало и забереги сливаются в ледяной покров. Весной происходит вскрытие 

льда и ледоход. 

Речная вода – раствор с малой концентрацией солей. В зоне избыточ-

ного увлажнения минерализация речных вод незначительная. По раство-

ренным минеральным веществам воды делятся на гидрокарбонатные 

(СО3), сульфатные (SO4) и хлоридные (С1). Химические свойства воды носят 

зональный характер. Твердый речной сток определяется количеством взве-

шенных частиц, переносимых рекой, и влияет на мутность воды (количество 

граммов взвесей в 1 м3 воды). 

Речной поток врезается в породы, по которым течет, размывает усту-

пы, заполняет углубления русла. При этом он вырабатывает профиль рав-

новесия – это равновесие между размывом и отложением. Для этого нужны 

условия длительного тектонического покоя и неизменного положения ба-

зиса эрозии. (Базис эрозии – горизонтальная поверхность, ниже которой не 

может находиться уровень воды в реке. Общий базис эрозии для всех рек – 

уровень Мирового океана. Местный базис для каждого потока – уровень 

принимающей его реки или озера). 

До тех пор, пока река не выработает профиль равновесия, она усилен-

но размывает дно русла (глубинная эрозия). Чем меньше размывается дно, 

тем активнее размываются берега (боковая эрозия). Конечно, оба эти про-

цесса происходят одновременно. 

Река редко течет прямо. Геологическое строение, рельеф создают ей 

препятствия. В результате русло приобретает плавные изгибы, извилины, 
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которые называются меандрами. У подмываемого берега создаётся отмель. 

Линия, соединяющая наиболее глубокие места вдоль русла от плеса к пле-

су, называется фарватером. 

Реки – один из важных водных ресурсов, используемых в различных 

целях: например, судоходство, водозабор. 

Расходы пресной воды на жителя в год составляют примерно 15000 

м3 (40 л в день). Душ, работающий 3 минуты, уносит 50 л воды. 

На 1 голову скота необходимо 40 л воды в день. Очень много воды 

требуется для нужд промышленности. Так, для производства 1 т чугуна 

необходимо 2,4 м3 воды, 1 т бумаги – 10,5 м3 воды, 1 т ткани – более 3000 

м3 воды. 

Следует вспомнить такие нужды, как орошение, энергетика. 

При этом кстати сказать, что 5 кг нефти портят вкус 100 млн м3 воды 

(годовое снабжение Праги). Поэтому охрана речных ресурсов – важная 

страница геоэкологических исследований. 

Назовём некоторые изменения геосистемы, вызванные, например, 

спрямлением русла: 

1. Увеличение скорости течения, уменьшение величины паводков, из-

менение состава сообществ водных растений и животных. 

2. Уменьшение просачивания воды в дно и берега; прекращение за-

топления поймы; понижение в целом уровня грунтовых вод; сокращение 

сбора сена на пойменных лугах, уменьшение их производительности; ис-

чезновение тополя, ивы. 

3. Стабилизация вновь возникающих экосистем (живые организмы со 

средой обитания), утрата первоначального облика реки. 

4. Новые экосистемы менее продуктивны, чем первоначальные. 

Учет этих изменений в каждом случае полевого обследования позво-

ляет оценить правильность регулирования стока. Кроме того, выявить и 
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зафиксировать загрязненные участки, установив причины загрязнения и 

возможности их устранения. 

Обязательно следует обратить внимание на водоохранную роль при-

брежной древесной растительности. В воде содержится много солей, кото-

рые вымываются с полей и других сельскохозяйственных угодий, куда 

человек вносит минеральные удобрения. Кроме того, в ручьи попадает 

соль, смытая с поверхности шоссейных дорог, где с её помощью растапли-

вают снег. 

Чтобы «очиститься» от солей, ручей прибегает к помощи растений. 

Это в первую очередь ива и ольха. Их корни извлекают из воды нитраты и 

другие соли. Ветвистая ива работает несравненно лучше, чем очистная 

установка. 

Прибрежная зелень выполняет ещё одну замечательную функцию: 

обогащает слой воздуха над водной поверхностью кислородом, который 

необходим для процессов самоочищения воды. Кроны деревьев затеняют 

водную поверхность ветвями, благодаря этому уменьшается испарение во-

ды. 

Необходимо сказать ещё и о том, что на перекатах, водопадах, порогах 

вода обогащается кислородом, который нужен для нормального развития 

водных организмов. 

Особо следует отметить при обследовании территории роль озёр и бо-

лот. 

Озёра – это водоёмы, не сообщающиеся с океаном. 

Массы воды и котловина, составляют единое комплексное целое озера. 

Его ландшафт – это территория озера с водосбором. Образование озера 

начинается с формирования его котловины. По происхождению различают: 

- тектонические озёра, их отличает большая глубина, крутизна скло-

нов (Байкал); 

- вулканические (Кроноцкое на Камчатке); 
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- ледниковые, связаны с деятельностью ледника (озёра Кольского п-ва, 

Прибалтики, Карелии, Северо-Запада); 

- водно-аккумулятивные и водно-эрозионные (созданы деятельностью 

рек, старицы, затопленные участки речных долин – лагун); 

- провальные озёра – карстовые; 

- термокорстовые озёра тундры; 

- запрудные озёра, образуются в результате перегораживания русла ре-

ки, потока естественной плотиной – лавой, ледником, лавиной, селью и 

т. д. (Сарезское озеро). 

С момента заполнения котловины водой начинается формирование 

озёрного ложа, где выделяются береговая и глубинная области. 

В своём развитии озеро проходит три стадии: 

- стадию юности (растительности нет, рельеф дна не изменен наноса-

ми); 

- стадию зрелости – выделяются глубинные и береговая области; 

- стадию старости – глубинная часть заполняется наносами, расти-

тельность занимает все озеро. В результате дальнейшего заполнения озера 

наносами оно превращается в болото. 

Озеро питается за счёт речного стока и атмосферных осадков. Расхо-

дуется озерная вода в основном на испарение. Колебания уровня озера от-

ражают периодическое понижение водного баланса. В умеренном поясе 

наибольшее количество воды озера получают весной от таяния снега. В 

конце лета количество воды в озере наименьшее. Осенью из-за дождей 

уровень воды повышается, а в течение зимы понижается. К моменту 

вскрытия льда уровень воды наименьший. 

Морфометрические характеристики озера: длина, ширина, длина бере-

говой линии (L); площадь поверхности озера (S); кривизна береговой ли-

нии у конкретного озера – отношение её длины к длине береговой линии 
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равного ему по площади круглого озера: L/V 2 W S; глубина средняя, мак-

симальная; объём. 

Органический мир озера разнообразен и делится на три группы (как в 

океане): бентос, планктон и нектон. 

В озерах различают условия обитания: прибрежную часть (литораль), 

глубоководную (профундаль) и толщу воды (пелагиаль). 

По количеству биогенного вещества озёра бывают: олиготрофные (от 

греч. oligos – мало, trofe – питаю) – малопродуктивные; эвтрофные (от греч. 

еu – хорошо, много) – продуктивные; дистрофные (от греч. dis – трудно) – 

непитательные, лежат среди болот. При зарастании дистрофные озера пре-

вращаются в торфяники. 

В процессе развития наблюдается переход одного вида в другой: озеро 

олиготрофное – эвтрофное – дистрофное (но не обязательно). 

Ведущая роль в процессе развития озера принадлежит растительно-

сти. Здесь существует закономерность, которая выражается в существова-

нии определенных зон. 

Выше уреза воды, в полосе разлива во время половодья располагаются 

влаголюбивые растения, способные жить и в воде и на суше: осоки, люти-

ки. 

Ниже уреза, до глубины 1 м находится зона земноводных растений без 

специальных приспособлений для жизни в воде: хвощ, осоки, рогоз, жёл-

тый ирис. Это зона нереста рыб. Далее, до 2 м глубины находится зона 

надводных растений: тростник, камыш, рогоз. Они противостоят ударам 

волн и предохраняют берег от размыва. Отмирая, эти растения дают грубые 

донные отложения. Зона полупогруженных растений – белые и жёлтые 

кувшинки, водяная гречиха распространяется до глубины 2,5–3 м. Листья 

этих растений плавают на поверхности, создавая тень и препятствуя обме-

ну газами между водой и атмосферой. До глубины 3–4 м распространяется 

зона погруженных растений (например, элодея). Здесь наблюдается густое 
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переплетение стеблей и листьев, днем много кислорода. Для рыб имеется 

обильный корм. Самая глубокая зона растительности – зона подводных лу-

гов и водяных мхов – растений, нетребовательных к свету. 

Иногда на поверхности озер наблюдается сплавина – слой из живых и 

отмерших растений. Основу сплавины образуют растения, имеющие сте-

лющиеся по воде корневища: сабельник, белокрыльник. Зарастание озера и 

превращение его в болото – естественный процесс развития объекта. 

Болота – участки суши с избыточным увлажнением, покрытые влаго-

любивой растительностью и характеризующиеся процессом образования 

торфа, слой которого имеет мощность не менее 0,3 м (осушенные болота – 

0,2 м). 

Участки избыточного увлажнения с менее мощным торфяным слоем 

называются заболоченными землями. Болота образуются в результате либо 

зарастания озера, либо заболачивания суши в условиях переувлажнения 

почвогрунтов. Это ухудшает кислородное и минеральное питание расте-

ний, стимулирует появление влаголюбивой растительности. Недостаток 

кислорода затрудняет процесс разложения растительных осадков, которые, 

накапливаясь, образуют торф. 

«Молодое» болото обычно богато минеральными веществами, поэто-

му на нем растут требовательные к условиям минерального питания расте-

ния (эвтрофные). Такие болота называются низинными. Их поверхность 

плоская или вогнутая. На них растут ольха черная, береза, гипновые зелё-

ные мхи, осока, хвощ, тростник. 

По мере нарастания торфа количество минеральных веществ умень-

шается, и растения сменяются менее требовательными к минеральному пи-

танию (мезотрофными и олиготрофными). В центре болота нарастают 

сфагновые мхи. Они выделяют органические кислоты и способствуют 

накоплению органической массы. На окраине болота разложение идёт-

быстрее, и центр болота становится выпуклым. Его центральная часть пи-
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тается лишь атмосферными осадками. Такие болота определяются как вер-

ховые. Промежуточные болота называются переходными. 

Верховые болота – прекрасный природный фильтр и регулятор стока. 

Это уникальные в геоэкологическом отношении геосистемы, которые тре-

буют внимательного изучения и охраны. Торф низинных болот – прекрас-

ное азотистое удобрение. После осушения низинные болота в случае 

необходимости используются как сельскохозяйственные угодья. 

 Задание 1. Определение скорости течения воды 

Задание выполняется в простейшем случае с помощью поверхностных поплавков 

– деревянных кружков (спилов дерева) диаметром 8-12 см, толщиной 2-3 см (они могут 

быть окрашены в яркий цвет). 

Выбирается относительно прямолинейный участок реки. На одном из берегов 

разбивается прямая линия длиной 20-50 м. Посередине линии и по её концам устанав-

ливаются вехи, по которым намечаются три створа. Поплавки забрасывают (с берега 

или лодки) в разные по ширине места реки на 5 м выше верхнего створа, замечают вре-

мя (по секундомеру или секундной стрелке наручных часов) прохождения поплавка от 

верхнего створа до нижнего. Зная путь (м) и время (с), делением первого на второе вы-

числяют скорость течения реки. 

Необходимо пускать не менее трёх поплавков. Определив так, как рекомендовано 

выше, поверхностную скорость течения, легко найти среднюю скорость течения воды 

для данной вертикали по всей её глубине. Установлено, что для небольших рек она со-

ставляет 85–90 % от поверхностной скорости. 

Запись в журнале производится по прилагаемой форме: 

№
 п

оп
ла

вк
а 

Отсчёты по створам, с. 
Расстояние между 

створами, м 

Время хода поплав-

ка, с 

Скорость 

хода каждого 

поплавка, м/с 

Поверхностная 

скорость, м/с 
верхн. нижн. 

1 0 41 20 41 0,49 

0,49 
2 0 42 20 42 0,48 

3 50 101 20 51 0,39* 

4 0 40 20 40 0,50 

* Поплавок 3 забракован 
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Наблюдаемый уровень (урез) воды должен быть привязан к среднемеженному по-

ложению горизонта воды в реке. Таковым считается обычный, наиболее устойчивый 

уровень, наблюдаемый летом и зимой. 

Желательно рабочие уровни (наблюдаемые в данное время) привязать к реперу 

или водомерному посту, если он находится неподалеку. 

 

Задание 2. Сбор сведений о водном режиме и хозяйственном использовании реки 

(озера, гидросистемы) 

Режим реки – совокупность её состояний в разное время года. Элементы режима – 

уровни, расход воды, скорость течения, питание, ледовые явления и т.д. 

Источники сведений: данные наблюдений на гидрометеостанциях и постах, соб-

ственные наблюдения и измерения, опрос местного населения. 

Примерная схема характеристики 

Общие сведения о реке. Время обследования. Название. Административное поло-

жение. Длина реки. Исток. Устье. Площадь водосбора. Притоки. Гидрографическая 

схема реки. Последовательность рек до главной реки, впадающей в море (например: 

Оять– Свирь – Ладожское озеро). 

Питание реки 

Весенний режим. Когда прибывает вода в реке. Ледоход, его продолжительность и 

характер. Наибольший уровень. 

Летний режим. Начало и конец низкого уровня воды. Летние дождевые паводки. 

Имеется ли обмеление реки, пересыхание. 

Осенний режим. Начало подъёма воды в реке. Сравнение осенних уровней с лет-

ними. Замерзание реки (срок, уровень). Появление сала, шуги, заберегов, сроки наступ-

ления ледостава. 

Зимний режим. Зимние вскрытия реки. Обычная и наибольшая толщина льда. 

Наличие полыньи, заторов. Используется ли как зимний путь. 

Особо выдающиеся гидрологические явления: наводнения, обмеления, промерза-

ния до дна и др. 

Сведения о притоках: названия, постоянные или временные. 

Качество воды: прозрачность, мутность, цвет, вкус, пригодность для питья, за-

грязненность сточными и сбросовыми водами, случаи заморов рыбы. 

Хозяйственное использование. Судоходство. Лесосплав. Использование водной 

энергии. Водоснабжение (места забора воды; цели использования: питьевая, хозяй-
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ственно-бытовая, производственная нужда). Орошение. Осушение (если река является 

водоприёмником осушительной системы, то необходимо установить местоположение и 

площадь осушаемого участка, способ осушения, размеры канав, хозяйственное исполь-

зование осушаемой территории). Рыбный промысел (породы рыб, места и периоды ло-

ва, способы и орудия лова, рыборазведение). Гидротехнические сооружения: мосты, 

плотины, пруды, водохранилища, водозаборы. 

Если есть картографические материалы, аэроснимки, то интересно начертить по 

ним карту бассейна главной реки (или озера). Для этого надо нанести водораздельную 

линию для данного бассейна, главную реку (озеро) и все притоки с названиями. Тем са-

мым будут показаны размеры и структура своеобразной природной геосистемы, которая 

часто берется за основную территориальную единицу в геоэкологических исследовани-

ях. 

Измерив по карте длины всех рек и определив их частные водосборы, составляют 

список рек исследуемой речной системы по форме, предлагаемой ниже в таблице. 

Пользуясь картой бассейна реки и данными списка рек, нетрудно построить так 

называемую гидрографическую схему реки, на которой водотоки изображаются пря-

мыми линиями, что даёт наглядное представление о расположении притоков и об их 

основных количественных показателях (длина рек, площадь водосбора), а также весьма 

удобный для практических целей график нарастания площади бассейна по длине реки, 

по которому легко определять размеры водосборных площадей для любых пунктов 

(створов) изучаемой реки. 

Таблица 5 

 

Список рек изучаемой территории 

№ 

п/п 

 

 

Название 

реки 

С какого берега 

впадает приток  

в главную реку 

Расстояние от места 

впадения до устья 

главной реки, км 

Длина 

реки, 

км 

Площадь 

водосбора, 

км2 

 

Задание 3. Обследование и описание озера 

Программа описания озера 

Общие сведения. Название и местоположение озера (пойма, терраса речной доли-

ны, водораздел). Принадлежность к бассейну реки. Географические координаты. Бли-

жайшие населенные пункты. Административное положение. Площадь бассейна. 
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Высота озера над уровнем моря (определить по карте). Общая площадь водного раздела 

озера. Длина и ширина. Средняя и наибольшая глубина. Объём воды в озере. Тип озера 

по признакам водообмена (бессточное или глухое, сточное или ключевое, проточное 

или речное) и минерализации (пресное, солоноватое, соленое, горько-соленое). 

Местность, окружающая озеро. Общая характеристика бассейна озера (рельеф, рас-

тительность, грунты). Коренные породы, слагающие берега озера. Пути подхода к озеру. 

Перечень рек и ручьев, впадающих в озеро и вытекающих из него с указанием их длины, 

площадей водосборов и расходов воды. При наличии группы озер указать черты сходства и 

различия между ними. 

Озерная котловина. Тип озера по происхождению озерной котловины (озеро плотин-

ное, пойменное, дельтовое, эрозионное, карстовое, береговая лагуна, лиман). Склоны кот-

ловины (их высота, крутизна, расчлененность, грунты, растительность). Прибрежная 

полоса озера (характер её поверхности, преобладающие грунты – песчаный, илисто-

болотистый, торфянистый, растительность, заболоченность). Наличие озерных террас и 

береговых валов. Источники и выходы грунтовых вод, питающих озеро. Граница, глубина и 

сроки затопления прибрежной полосы озера во время обычного и исключительно высокого 

стояния уровня воды в озере. Сведения о проходимости прибрежной полосы для пешехо-

дов и различных видов транспорта по сезонам. 

Озерная чаша. Характер берегов (высота над условным уровнем воды в озере, 

крутизна, грунты). Степень зарастания озерной чаши (озеро чистое, зарастающее, по-

степенно превращающееся в болото). Какая часть площади озерной чаши покрыта при-

брежной и водной растительностью и какой именно. Изрезанность береговой линии. 

Сведения об имеющихся на озере плесах, бухтах, заливах (их местоположение, размеры 

в плане, характер берегов). Острова (их местоположение, площадь, длина, наибольшая 

ширина, высота, характер поверхности и берегов, наличие растительного покрова). Ре-

льеф дна озера. Прибрежная подводная зона (ширина её и уклон, степень выраженно-

сти границы между береговой и глубинной частями). Распределение глубин в озере 

(наиболее значительные неровности дна озера, воронки, ямы, мели, рифы, камни; их 

местоположение, размеры). Водная растительность. Грунты дна озера (минеральные, 

органогенные). 

Водный режим озера. Источники питания озера (притоки, грунтовые воды, талые 

снеговые воды, дожди). Годовой ход уровня. Высота и сроки наступления наивысшего и 

низшего уровней. Пересыхание, периодическое исчезновение и промерзание озера. 

Приток и сток воды из озера. 
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Ледовый режим. Сроки наступления ледовых явлений, развитие процесса замер-

зания, ход вскрытия озера и разрушения ледяного покрова, заторы и зажоры в устьях 

рек; наибольшая толщина льда, характер поверхности ледяного покрова (торосистый, 

бугристый, гладкий), наличие в ледяном покрове наледей и полыней (районы их разви-

тия, размеры, время появления, продолжительность). Ветровые перемещения льда по-

сле вскрытия озера, районы скопления льда (у берега, в бухтах, заливах), воздействие на 

берега (выпахивание и вынос льдом грунта в озеро, разрушение построек). Начало и 

конец переправ по льду – пеших, конных и автотранспорта. 

Температурный режим. Поверхностная температура воды по сезонам. Вертикаль-

ное распределение температуры воды (при наличии данных). 

Качество воды. Краткие сведения о прозрачности, цвете, вкусе (пресная, солоно-

ватая, соленая, горьковатая, горько-соленая, горькая), загрязненности и пригодности во-

ды для питья. Время и продолжительность цветения воды в озере; организмы-

индикаторы этого процесса. 

Использование озера. Судоходство. Существующие рейсы, виды судоходства, 

осадка судов. Мероприятия по улучшению судоходных условий. Главнейшие пристани 

и места причалов, затоны, зимовки. Сроки начала и конца навигации, её продолжитель-

ность. Направление и характер сплава, лесосплавные сооружения, места сплотки и вы-

грузки, сроки начала и конца сплава. Местоположение и краткая характеристика 

гидроэлектростанций, водозаборов и оросительных систем. Культуры, орошаемые во-

дой из озера. Рыбные богатства. Породы промысловых рыб, уловы. 

Озера по количеству содержащихся в них элементов делятся на четыре 

группы – олиготрофные, мезотрофные, дистрофные и эвтрофные. 

Вода в озерах олиготрофного типа характеризуется относительно низ-

ким содержанием питательных элементов. Такие озера характеризуются 

слабым развитием растительности, а донный ил беден органическими 

остатками и в нем почти совершенно отсутствует гниющий ил. Поэтому 

озера олиготрофного типа для разведения рыбы малопригодны. 

Озера эвтрофного типа, наоборот, содержат в водной массе большое 

количество биогенных элементов, вода их богата фитопланктоном и зоо-

планктоном, а донные отложения – органическими веществами. Поэтому 

такие озера весьма удобны для разведения в них рыбы. 
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Признаки, характерные для озер этих двух типов, сведены в табл. 6. 

Задание 4. Описание выходов подземных вод 

Признаком близости грунтовых вод служит наличие на склонах речных долин яр-

ко-зелёной влаголюбивой растительности. Наличие таких растений, как тростник, ка-

мыш, осоки и т.п., – свидетельство близкого от поверхности залегания водоносного 

горизонта. 

Каждому описываемому источнику присваивается номер и его обозначают на кар-

те. 

Описание источника: 

1. Время обследования (дата и час), название источника (номер). 

2. Месторасположение выхода подземных вод (в русле реки, на склоне долины, 

лога, балки, реки, озера, в стенке или на дне оврага). 

3. Высота над урезом воды или над дном оврага. 

4. Из какой водоносной породы истекает источник и какая порода является водо-

упорной. 



 

 

101

Таблица 6 

Характерные признаки озер  

олиготрофного и эвтрофного типа 

Признаки Олиготрофные озера Эвтрофные озера 

Внешний вид озера Высокий обрывистый берег с узкой 

прибрежной полосой. Береговая от-

мель  

небольшая. 

Озера глубокие 

Широкий плоский 

берег. 

Береговая отмель широкая. 

Озера большей частью мелководны, хорошо про-

греваемые 

Цвет воды От тёмно-синего до 

зелёного 

Зелёный до светло-жёлтого 

Прозрачность Высокая (до 4-5 м.) Низкая 

Химический состав Вода содержит мало 

питательных элементов 

Вода содержит много питательных элементов 

Взвешенные мелкие 

частицы воды 

 

Характер ила 

 

 

 

 

Содержание кисло-

рода 

Очень мало 

 

 

 

Донные осадки с небольшим коли-

чеством органических веществ, не 

выделяет заметных количеств серо-

водорода 

 

Наличие кислорода в трёх слоях (от 

поверхности до слоя скачка и от 

слоя скачка до дна) во все сезоны 

года 

 

Много 

 

 

 

Донные осадки с большим количеством органиче-

ских веществ, отмечается выделение сероводорода 

 

Содержание кислорода резко уменьшается во вто-

ром слое и может близко к нулю в придонных сло-

ях. К концу зимы снижается в придонных слоях 

кислород; в очень мелких озерах может снижается 

во всей толще озера 

Прибрежные заросли 

 

Развитие планктона 

 

Цветение воды 

 

Граница между лито-

ральной и глубинной 

зонами 

Очень незначительны 

 

 

Очень бедны планктоном 

 

 

Не характерно  

 

 

Выражена 

Сильно развиты 

 

 

Озера богаты планктонными и донными организ-

мами 

 

Интенсивное в летний период  

 

 

Не выражена 
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5. Влияние источника на прилегающую местность (оползни, размыв грунта, забо-

лачивание в непосредственной близости и далее, исток ручья и т.п.). 

6. Характер вытекания воды из источника (сочится, бьет ключом, вытекает струей 

и т.д.). 

7. Расход воды источника (сколько литров даёт в единицу времени). 

8. Температура воды в источнике (по сравнению с рекой). 

9. Качество воды: вкус, цвет, запах, жёсткость (наличие вблизи ржавого желези-

стого или иного налета или осадка). 

10. Использование источника, его оборудование (сруб, каменная обкладка, труба и 

пр.). 

Для оценки жёсткости воды в склянку с ней добавляют мыльный раствор и взбал-

тывают содержимое; в жёсткой воде мыльная пена практически отсутствует, в мягкой её 

много. 

 

Задание 5. Определение дебита (расхода) источника 

Источник подпруживают снизу небольшой глиняной плотинкой так, чтобы сток 

был в одном месте. Для этого можно укрепить какой-нибудь желобок. Вода должна сте-

кать по желобку в сосуд с известным объёмом (в ведро, например). Если заметить время 

наполнения сосуда, легко вычислить расход воды. Измерения повторяют не менее трёх 

раз. 

Высоту, диаметр и ёмкость мерного сосуда записывают в дневник. Время напол-

нения сосуда должно быть не менее 10 секунд. 

Ёмкость ведра цилиндрической формы определяется так: 2π R2h, где R – радиус 

ведра, h – высота. 

 

Ёмкость конического ведра 

( )
2

2

2

2

1 RR
h

−
⋅⋅π

 

где R, и R2 – радиусы верхнего и нижнего сечения (дна и верха). 

 

Записи ведутся в таблице (табл. 7). 
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Таблица 7 
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, 

'С
 

Ф
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е 

св
ой

ст
ва

 

во
ды

 

I II III сред- 

нее 

 15 16,2 16,3 

 

16,1 16,2 10,4 

 

 

 

 

 

 

0,642 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

 

 

Бесцветная, 

 

Прозрачная, 

без запаха ... 

 

 

Задание 6. Обследование и описание болота 

Обследование включает в себя комплекс полевых работ: осмотр местности, уточ-

нение контура болота (или составление картосхемы), осмотр и описание поверхности 

болота, растительности, водостоков, характеристику торфяной залежи, оценку прохо-

димости и хозяйственного использования. 

Полевые работы по обследованию болот такие же, как и при обследовании рек и 

озер, но включают и специальные работы: характеристика торфяной залежи, оценка 

проходимости, зондирование торфа и т.д. 

 

Характеристика торфяной залежи. Различают основные виды торфа: 

- сфагновый (моховой) – состоит из остатков разного вида сфагновых 

мхов; цвет от светло-жёлтого до ржаво-тёмного; 

- сфагново-пушицевый – такой же, как и сфагновый, но выделяются 

длинные, мочалообразные корешки пушицы в виде желтовато-бурых или 

тёмных волокон; 

- гипновый – состоит из остатков гипновых мхов; встречается с при-

месью полусгнивших листьев, стеблей и корней осок, хвоща, тростника и 

других растений; цвет молодого торфа светло-бурый, старого – тёмно-

бурый; 
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- осоковый – состоит из корневищ и корней крупных осок, плотная 

мелковолокнистая масса; жёлтый, коричневый, быстро темнеет на воздухе; 

- тростниковый – из остатков камыша, тростника, рогоза; светло-

жёлтый; иногда содержит остатки крупных осок и называется тростниково-

осоковым; 

- древесный – включает значительное количество остатков древесины 

ольхи, березы, сосны, ели и др. 

Степень разложения торфа определяют визуально по табл. 8. 

В толще торфяной залежи встречаются различные включения (про-

слойки ила, песка, бурый железняк, а также пни, остатки стволов деревь-

ев). 

Таблица 8 

 

Визуальная оценка степени разложения торфа 

Торф сильно раз-

ложившийся 

Растительные 

остатки неразличимы 

простым глазом 

Легко сжимается 

в руке и просачивается между 

пальцами 

Вода  

не выделяется 

Торф 

хорошо разло-

жившийся  

Заметны лишь 

некоторые разложивши-

еся остатки 

Продавливается 

между пальцами 

Вода тёмно-коричневого 

цвета 

Торф мало раз-

ложившийся 

 

Остатки растений замет-

ны 

 

Почти не продавливается 

между 

пальцами; после 

сжатия поверхность торфа 

шероховатая 

Вода коричневой или светло- 

коричневой 

окраски 

Торф плохо 

разложившийся 

Остатки растений замет-

ны 

 

Между пальцами 

очень мало продавливается 

Вода жёлтого 

цвета 

 

Торф не разло-

жившийся 

Растительные 

остатки различимы 

простым глазом 

Не продавливается между 

пальцами 

 

воде почти 

бесцветна 

 

При определении грунта болотного дна могут встретиться его разные 

виды: ил вязкий, ил плотный, глей, глина, песок мелкий, песок крупный, 

мергель, каменистый грунт. Подстилающим слоем некоторых торфяников 
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служит сапропель (или гиттия) – однородная, желеобразная, обычно не 

пачкающая рук органогенная масса серого, оливкового или черного цвета, 

образовавшаяся из остатков растительных организмов и микроорганизмов, 

подвергавшихся гниению на дне заторфовывающегося водоёма. 

Характер торфяной залежи определяется в результате зондирования 

торфа. Оно выполняется либо в направлении наибольшей длины болота, 

либо по поперечникам к основной оси болота через каждые 50-100 м. По 

линиям зондирования вычерчивают профиль торфяной залежи. 

Зондировкой определяют: толщину наносного слоя (на низинных бо-

лотах) или очеса (на верховых), общую мощность торфа, наличие включе-

ний, грунт дна болота, степень разложения, влажность. 

Зонды могут быть заменены самодельным деревянным шестом для 

промеров. Его длина 3-4 м, диаметр 4-5 см. Толстый конец шеста заостря-

ют и на нём делают одну или две косые зарубки-кармана. При вытаскива-

нии шеста с определенной глубины (шест размечен на дм) в кармане 

остаётся образчик грунта данного горизонта. 

По результатам зондирования ориентировочно подсчитываются запа-

сы. Площадь промышленной торфяной залежи (глубина не менее 0,7 м в 

неосушенном состоянии, 0,5 м в осушенном), умноженная на среднюю её 

толщину, даст величину, запасов торфяного месторождения. 

Влажность определяется в школьной лаборатории. Пробу торфа 

взвешивают на весах, высушивают и снова взвешивают. Разность первого и 

второго веса укажет на количество воды, содержавшейся в образце. Отно-

шение веса воды к весу сухого торфа, выраженное в процентах, – его 

влажность. 

Для определения зольности надо сухой торф сжечь в печи на желез-

ном противне и затем взвесить золу на химических весах. Процентное от-

ношение веса золы к весу образца до сжигания укажет на величину 
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зольности. В хороших сортах торфа зольность бывает менее 10–15 %; если 

зольность более 20 %, торф считается плохого качества. 

 

Проходимость болота: 

- легкопроходимое – воды на поверхности нет, нога пешехода вязнет 

неглубоко, след мокрый; 

- труднопроходимое – передвижение осуществляется с трудом, по коч-

кам; наличие большого количества мочажин и окон открытой воды; зарос-

шее тростником и камышом; 

- непроходимое – большая часть площади болота представляет собой 

зыбуны, травянисто-моховые топи, водное пространство; моховая или тра-

вяная поверхность не выдерживает тяжести одиночного пешехода. 

 

Программа описания болота 

Общие сведения. Название. Принадлежность к бассейну реки, озера. 

Ближайшие населенные пункты, административное положение. Размеры: 

площадь, длина, преобладающая ширина. 

Положение болота на местности (котловина, склон, плоская равнина 

и т. д.). Суходольные берега, их высота и характер: грунт, растительность. 

Наличие выходов грунтовых вод. 

Растительный покров. Наличие деревьев и кустарников. Преоблада-

ющие породы. Травяная и моховая растительность, преобладающие поро-

ды. Участки без растительного покрова. 

Поверхность болота. Общая форма – выпуклая, плоская, вогнутая. 

Суходольные острова (местоположение, размеры, облесенность). Микро-

рельеф – кочки, их размеры, бугры торфяно-моховые, мочежины. Наличие 

трясин и сплавин (плавающих на воде растительных ковров). 
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Тип болота. По водному питанию и высотному положению (низинное, 

переходное, верховое); по преобладающему виду растительности (моховое, 

травяно-моховое, лесное, осоковое и т. д.). 

Торфяная залежь. Глубина торфа на отдельных участках и для всего 

болота в целом. Вид торфа. Степень разложения (однородный, неоднород-

ный, с включениями стеблей и корней), влажность (сухой, влажный, сы-

рой), зольность (малозольный, среднезольный, высокозольный). 

Пригодность торфа для разработки (топливо, удобрение, подстилка скоту, 

изготовление брикетов и т. д.). 

Естественные водоёмы и водотоки. Озера, ручьи: ширина, глубина, 

скорость течения, проходимость вблизи. 

Водный и зимний режимы. Источники водного питания (грунтовые, 

дождевые воды и т.д.). Глубина залегания грунтовых вод от поверхности. 

Сроки замерзания и оттаивания. 

Мелиоративные мероприятия. Наличие осушительной сети. Расстоя-

ние между канавами, их размеры. 

Дорога по болоту. Хозяйственное использование. 

 

3.4. Общая методика описания растительности 

Предположим, что нам необходимо отправиться в поход, для начала 

воображаемый, ну, например, мы пойдём в лес за грибами. Но в лес от до-

ма сразу не попадёшь: сначала идёшь по дороге, потом через поле, или бо-

лото, или по берегу озера, или через пастбище. По пути мы встречаем 

различные сообщества, или фитоценозы. 

Справка: 

Фито (от греч. phyton) – часть сложных слов, указывающих на отно-

шение их к растениям.  

Ценоз (от греч. koinos – общий) любое сообщество организмов. 
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Всюду нас окружают растительные сообщества, но по-разному орга-

низованные. И не только лес отличается от луга или пастбище от болота, 

но и сам лес, луг, болото бывают разными и указывают на разнообразие 

условий, в которых они существуют. И чтобы узнать о каждом фитоценозе 

побольше, к нему надо приглядеться повнимательнее, изучить. Для этого 

существуют специальные методики. 

И вот вы уже превращаетесь из грибника в исследователя, а слова «лес», 

«луг», «болото» превращаются в научные термины. 

Справка: отечественная фитоценология, или наука о растительных 

сообществах, использует следующие классификационные единицы (табл. 

9). 

На практике мы будем изучать и описывать конкретный участок с ка-

кой-либо растительностью (фитоценоз), характеризуемый определенными 

свойствами (однородным набором растений, одинаковой структурой, при-

уроченностью к определённой среде) и будем в дальнейшем относить та-

кой фитоценоз к той или иной ассоциации. 

То есть исследовать и описывать мы будем ассоциации. Например, 

сосняк-беломошник или пырейник разнотравный. 

 

Таблица 9 

 

Системы классификационных единиц 

Классификационные единицы Примеры 

• Тип растительности 

• Класс формаций 

• Группа формаций 

 

 

• Формации 

 

 

 

•  Лесной (Silvae) 

• Хвойные леса, лиственные леса 

• Светлохвойные 

Тёмнохвойные 

Мелколиственные 

•  Ельники – Piceeta exelsae 

Сосняки – Pineta sylvestris 

Березняки – Betuleta pendulae 

Осинники – Tremuleta 
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• Группы ассоциаций 

 

 

 

 

 

• Ассоциации 

Сероольшаники – Alneta incanae 

• Зеленомошники – Hylocomiosa 

Долгомошники – Polutrichosa 

Сфагновые – Sphagnosa 

Травяные – Herbosa 

Лишайниковые – Cladinosa 

Сложные – Compositae 

• Сосняк-черничник (Pinetum myrtillosum), Ельник папо-

ротниково-кисличный (Piceetum dryopteridoso-oxalidosum) и 

т.д. 

 

Но до того мы дадим конкретному фитоценозу название, надо проделать 

большую исследовательскую работу. Итак, приступим к исследованию. 

 

Полевые исследования могут быть: 

• маршрутными 

• стационарными 

• экспериментальными. 

При маршрутных исследованиях выявляется изменение, смена друг 

другом разных сообществ в пространстве (вспомните наш поход в лес за 

грибами). 

Стационарные хорошо выявляют динамику сообщества во времени. 

На экспериментальных участках удобно определять влияние дея-

тельности человека на растительность: сенокошение, выпас, опрыскивание 

от вредителей, внесение удобрений. Экспериментальным считается и запо-

ведный участок. 

Записи легко вести в специальных бланках (табл. 10) или журналах. 
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Таблица 10 

 

Обязательные сведения при описании любого сообщества 

Описание № 

Дата  

Автор описания  

Название ассоциации  

Географическое положение  

Положение в рельефе и др. экологические условия  

Окружение  

Условия увлажнения  

 

Изучение фитоценоза в природе начинают с того, что его нужно выде-

лить. Что значит выделить? А это значит определить его границы относи-

тельно соседних фитоценозов. Определить их нам поможет внешний облик 

фитоценоза – набор видов и количество каждого из них. 

Размеры фитоценозов разные. Например, среди лесных фитоценозов 

может быть небольшой луг. Когда размеры фитоценоза невелики, то в опи-

сании нет проблем. А если площадь, занятая фитоценозом, большая, опи-

сать его очень трудно, а иногда и невозможно. И тогда в пределах 

фитоценоза выделяют одну (или несколько) небольших площадок (их 

называют пробными). Эти площадки фиксируют по местности верёвками, 

зарубками и подробно описывают. Выбор пробных площадок – очень важ-

ная и ответственная работа. Пробная площадь должна отражать все при-

знаки фитоценоза (видовой состав, строение, экологические условия, 

воздействие человека и животных и т. д.). Размеры таких площадок не 

должны быть маленькими. 

И для того, чтобы выбрать такую площадку, сначала надо осмотреть 

всю площадь, занятую фитоценозом. Нельзя закладывать такие площадки 

на границе двух фитоценозов, на нарушенных участках, костровищах и 

т. д. 
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Форма пробной площади может быть квадратной или прямоугольной. 

В дальнейшем на пробной площадке делается полное описание фито-

ценоза. 

Чтобы обеспечить соблюдение определенного порядка, используются 

типовые бланки. В поле последовательно заполняются все графы такого 

бланка или используются полевые дневники, где в той же последователь-

ности даётся характеристика фитоценоза. 

С чего начинается описание фитоценоза? 

Прежде всего, при описании любого сообщества отмечается номер опи-

сания и, указывается автор, выполняющий полевую работу. Затем определяет-

ся географическое положение фитоценоза. 

Географическое положение. В этой графе отмечают область, район, 

населённый пункт и другие ориентиры, по которым можно найти описыва-

емый участок в любое время. 

Пример записи. Ленинградская область. Лужский район, деревня 

Островенка, 8 км шоссе Луга – Красные Горы, 25 метров от дороги вправо. 

Следующие графы бланка содержат экологическую характеристику. 

Подробная характеристика условий местообитания позволяет установить 

особенности самого фитоценоза, проследить связь фитоценозов с опреде-

лёнными типами местообитания и выявить закономерности распределения 

фитоценозов. Поэтому и характеристика по возможности должна быть 

полной. 

Положение в рельефе. 

1. Равнины (уклон не более 0–5º). 

2. Холмы (до 200 м относительной высоты). 

3. Горы (высота более 300 м). 

4. Склоны: 

• пологие (уклон 2–7º), 

• покатые (уклон 7–15º), 
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• крутые (уклон 15-40º), 

• обрывистые (уклон свыше 40º). 

При описании рельефа следует указывать относительную высоту 

форм, понижение или повышение по сравнению с предыдущей ассоциаци-

ей, экспозицию склона (стороны света), его крутизну в градусах. 

 

Пример записи. Возвышенная равнина Карельского перешейка. Южный крутой 

склон (20º) сельги, нижняя часть склона, высота сельги – 29 м. На участке встречаются 

кочки высотой 20 см. 

 

Характеристика микрорельефа (неровности, измеряемые в см) даёт 

возможность более точно представить и распределение растительности в 

сообществе. Отдельно отмечается наличие валунов. 

Окружение. Отмечают, какие растительные сообщества примыкают с 

разных сторон к описываемому фитоценозу. 

 

Условия увлажнения 

Важным экологическим фактором организации растительных сооб-

ществ и их распределения в природе является влагообеспеченность. Усло-

вия увлажнения могут быть достаточными, недостаточными или 

избыточными и обеспечиваются атмосферными осадками, грунтовыми во-

дами или паводками. Глубину залегания грунтовых вод, их динамику, вре-

мя затопления весенними водами определяют в основном по вопросным 

данным. 

 

Пример записи: 

Достаточные условия увлажнения обеспечиваются атмосферными осадками. 

 

Под пологом растений на поверхности всегда есть естественный опад 

– мёртвый покров, который в той или иной мере оказывает влияние на сте-

пень развития растений и на влажность поверхности почвы. Мощно разви-
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тый мёртвый покров может препятствовать возобновлению многих расте-

ний, в том числе и древесных. Кроме того, состояние мёртвого покрова го-

ворит об активности микроорганизмов. При характеристике мёртвого 

покрова отмечают: 

• степень покрытия почвы в %, 

• толщину, 

• состав, 

• степень разложения (сильно, слабо, средне, почти не разложив-

шийся). 

В бланках описаний отсутствует графа «почва», так как при маршрут-

ных исследованиях трудно делать почвенные разрезы и определять тип 

почвы. Но по возможности это делать необходимо. 

Охарактеризовав условия местообитания фитоценоза, приступают к 

описанию растительности. 

 

Описание растительности 

Для фитоценозов, относящихся к разным типам растительности, ис-

пользуются следующие общие характеристики: 

• видовой состав – это список видов. При составлении списка 

учитывают по возможности все растения, независимо от их количе-

ства, возраста, стадии развития. Даже редкие виды могут о многом 

рассказать. Незнакомые растения вносятся в список под условным 

названием или номером, а затем определяются в лабораторных усло-

виях; 

• количественное соотношение между видами, их обилие. Такая 

характеристика поможет найти в природе похожие фитоценозы, или, 

наоборот, установить различия между фитоценозами. 

Учёт обилия в полевых условиях ведётся разными методами. 
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При субъективной оценке обилия определяют на глаз количественное 

соотношение, используя различные шкалы. 

Можно определять обилие по 6-балльной системе: 

6 – обильно (очень много), 

5 – рассеянно (много), 

4 – разбросаны (довольно много), 

3 – изредка, 

2 – редко (мало), 

1 – единично (очень мало), 

уникум – если вид найден в одном экземпляре.  

Дополнительно указывают, если встречается группа растений. 

Чаще всего используется шкала обилия Друде: 

• Soc (sociales) – растения смыкаются своими надземными частями, 

образуя фон (фоновые растения) – «ф», 

• Cop (copiosae) – растения встречаются в очень большом или большом 

количестве экземпляров – «об», 

• Cop3 – очень обильно. Расстояние между растениями не более 20 см, 

• Cop2 – обильно. Расстояние между растениями 20 – 40 см, 

• Cop1 – довольно обильно. Расстояние между растениями от 40 до 100 

см, 

• Sp (sparsae) – растения встречаются в небольшом количестве, рассе-

янно, изредка – «изр.» Расстояние между растениями 100 – 150 см. 

• Sol (solitariae) – растения встречаются редко, единичными экземпля-

рами. Расстояние между растениями более 150 см, 

• Un (unicum) – растение встречается в одном экземпляре. 

Но для определения обилия можно использовать и объективные мето-

ды. 

Так как обилие зависит от числа экземпляров, то при объективных ме-

тодах производится подсчёт на определённой площади (например, на 1 м2) 
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числа экземпляров каждого вида или, в случае трудности ограничения от-

дельных экземпляров (у корневищных растений), числа стеблей. При более 

точных исследованиях наносят на бумагу положение каждого экземпляра, 

например, на 1 м2 (так называемые квадратные обилия). 

Преобладание одного вида над другим называется доминированием, а 

преобладающие растения называются доминантами. 

Существуют и некоторые методы учёта косвенных отношений, напри-

мер, определение проективного покрытия (в %). Проективным покрытием 

называют площадь, занятую проекциями надземных частей растений. 

• Фенофазы. Это очень важная характеристика, так как именно она 

определяет общий вид (физиономичность) сообщества – аспект. Обилие 

цветущих растений создаёт красочность. 

• По внешнему виду легко находить сходные фитоценозы или нахо-

дить границы между разными фитоценозами. 

Фенофазы 

1. Всходы (вс.) 

2. Вегетация до цветения (вег1) 

3. Бутонизация (бут.), у злаков и осок – колошение (кшн.) 

4. Цветение (цв.), у споровых – спороношение (сп.), которое подраз-

деляется на подфазы: 

• начало цветения, 

• массовое цветение, 

• оцветание. 

5. Плодоношение (пл.), которое тоже делится на подфазы: 

• плоды зелёные, 

• плоды зрелые, 

• обсеменение. 

6. Вегетация после обсеменения (вег2) 

7. Отмирание (о.) 
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Особенно важно отмечать фенологическое состояние тех видов, кото-

рые есть в фитоценозах другого типа. В одном фитоценозе брусника может 

быть в вегетационном состоянии, а в соседнем – плодоносить. Это нагляд-

но показывает влияние сообщества на каждого его члена. 

• Ещё одной характеристикой растений в фитоценозе является их жиз-

ненность. 

Жизненность – это степень развития (или степень угнетённости) вида 

в фитоценозе. Оценивается жизненность по трёхбалльной системе: 

3 – вид проходит все стадии развития, имеет обычные размеры, 

2 – вид развивается не вполне нормально, например, может цвести, но 

не плодоносить, 

1 – вид не цветёт и не плодоносит и очень слабо развит. 

Характер распределения растений: 

• особи растут обособленно, 

• особи растут пучками, 

• особи растут дерновинами, 

• особи растут рыхлыми островками, 

• особи растут куртинами. 
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3.4.1. Описание лесной растительности 

Любой фитоценоз прежде всего характеризуется определённым видо-

вым составом и структурой. 

Наиболее яркое проявляется структура в ярусности фитоценоза (рис. 

27). 

В лесном фитоценозе обычно выделяют следующие ярусы: 

1) древесный; 

2) кустарниковый (иногда его называют подлеском); 

3) травяно-кустарничковый; 

4) мохово-лишайниковый. 

В различных сообществах бывает разное число ярусов. Так, например, 

в сосновых лесах наблюдаются такие структуры: 

• сосна – в первом ярусе, олений лишайник – во втором ярусе (двухъ-

ярусный лес); 

• сосна – в первом ярусе, черника – во втором ярусе, зелёный мох – в 

третьем ярусе (трехъярусный лес). 

Помимо надземной ярусности, имеется также подземная ярусность 

(рис. 28). 

• Верхний, наименее глубокий – ярус приповерхностных корней. 

• Средний, ярус среднеглубинных корней. 

• Глубокий – ярус глубинных корней. 

 

Рис.27 Схема ярусности в лесу: 

слева трехъярусный, справа – пятиярусный 
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Не в каждом сообществе выражены все ярусы, поэтому во избежание 

путаницы при описании ярусы не нумеруются, а называются по преобла-

дающей жизненной форме. 

После определения ярусности фитоценоза приступаем к описанию 

ярусов. 

Первым характеризуется древесный ярус. 

Для лесного фитоценоза величина пробной площади должна состав-

лять не менее 500 квадратных метров. 

Каким может быть древостой? 

• Простой – сложен из одной древесной породы и одновозраст-

ной. 

• Сложный – из разных видов или одного, но разновозрастный. 

Возраст может быть определён условно. Древостой считается одно-

возрастным, если возраст деревьев колеблется в пределах 20 лет. 

• Равномерно или неравномерно сомкнутый. Отмечается причи-

на неравномерности (вырубки, ветровалы, отмирание отдель-

ных деревьев и т. д.) 

 

Пример записи: Древостой сложный, неоднородный по составу, неравномерно 

сомкнутый. Отдельные прогалины обусловлены рубкой деревьев. 
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Рис. 28. Ярусность надземная и подземная  

в травянистом покрове хвойного леса 

Формула древостоя. Для составления формулы пересчитывают все 

стволы на площадке. Число всех деревьев принимается за 10 единиц со-

кращённо от 100 %, а участие каждой породы выражается в долях от 10. 

Если участие какой-либо породы меньше 1/10, то есть 1, то в формуле дре-

востоя эта порода указывается знаком плюс. Порода обозначается началь-

ной буквой. Например, 7ЕЗС+О значит, что древостой на 70% состоит из 

ели, на 30% из сосны с примесью осины. 

Пример расчёта формулы древостоя.  

На участке – 85 стволов. Ели – 60 стволов, сосны – 25 стволов, 2 – бе-

рёзы. 

85 – 10 единиц 

60 – х. 

7
85

600 ≅=χ ; 3710 =−  

Сомкнутость древостоя – это проективное покрытие площади кро-

нами деревьев. Сомкнутость определяется глазомерно в десятых долях от 

1. Если кроны занимают почти все небо, то сомкнутость древесного яруса 

принимают за 1, если меньше 1, то на глаз определяют долю проекций 

крон и долю просветов. Можно составить формулу древостоя по сомкнуто-

сти, и она может не совпадать с общей формулой древостоя. 

Пример. Формула по числу стволов – 5Е5Б, а по сомкнутости крон – 

4Е6Б. Это вполне понятно, так как форма кроны ели пирамидальная, а 

крона берёзы – овальная, и при одинаковом составе древостоя участие ели 

в образовании сомкнутости полога будет меньшим по сравнению с берёзой. 

Это важно знать, так как это повлечет за собой и изменения нижних яру-

сов: под пологом берёзы появятся менее теневыносливые растения, а под 

пологом ели – более теневыносливые. 
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Древесный ярус делится на подъярусы в зависимости от величины де-

ревьев. I подъярус – ель, сосна, берёза, осина, липа, ольха черная, дуб, 

клен, ясень. II подъярус – черемуха, рябина, ольха серая. 

Если древостой состоит из одного подъяруса, то его состав совпадает 

с составом всего древостоя. 

При наличии двух и более подъярусов формула каждого подъяруса бу-

дет отличаться от формулы древостоя в целом. 

Высота определяется глазомерно. Для этого необходимо на стволе 

дерева отложить какую-нибудь высоту, например 2 метра, затем отойти от 

ствола и это расстояние отложить по стволу выше, затем это новое рассто-

яние (4 м) мысленно откладываем выше, и снова удвоенное расстояние от-

кладывается выше по стволу. Если оставшаяся часть ствола меньше 

откладываемого отрезка, остаток определяют «на глазок». 

Преобладающий и максимальный диаметры. Диаметр измеряют на 

высоте груди мягкой сантиметровой лентой. Затем окружность ствола де-

лят на 3,14. 

В древесном ярусе также описывается сухостой. Обычно сухостойны-

ми являются деревья нижнего полога. На пробной площади пересчитывают 

общее количество сухостойных пород, а также по отдельным породам. Для 

сухостоя указывают преобладающую высоту и возраст. Наличие сухостоя 

указывает на неблагоприятные почвенные условия, или недостаток света, 

или конкуренцию между деревьями. Выяснение причин появления сухо-

стоя помогает определить направления дальнейшего развития фитоценоза. 

Также отмечаются стволы с какими-либо отклонениями от нормы. 

Наиболее частые отклонения – двувершинность и искривление ствола. 

Двувершинность может появиться от повреждения верхушечного побега 

морозом, вредителями, ветром. Искривление ствола часто вызвано поиска-

ми места с лучшей освещенностью. 
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Всякие отклонения от нормы нужно фиксировать, особенно при оценке 

хозяйственного значения леса. Пересчитывают общее количество дефектных 

стволов, распределяют по породам, указывают преобладающую высоту и 

диаметр, а также причину дефекта. На пробной площадке подсчитывают и 

количество пней. 

Подрост. К подросту относятся молодые деревца возрастом до 25 

лет. Но так как возраст – наиболее трудноопределимая величина, то к под-

росту относят нижний полог древостоя, высота которого составляет 1/4 от 

преобладающей высоты древостоя. 

Изучение подроста очень важно для оценки возобновления пород, 

следовательно, позволяет судить об устойчивости фитоценоза. 

Подрост характеризуется следующими показателями: 

• Общий характер – обильный, густой, редкий, отсутствует. 

• Степень однородности – однородный, неоднородный. 

• Состояние – угнетённый или здоровый. 

• Характер распределения: равномерно, неравномерно или группами 

(как правило, группы подроста приурочены к прогалинам и более осве-

щенным местам). 

Состав подроста определяют по десятибалльной системе, как для дре-

востоя. Общая сомкнутость – в десятых долях от единицы. 

Перечисление видового состава подроста может показать не только на 

возобновление основных видов, но и на появление видов, не встречающих-

ся в основном древостое. Если в берёзовом лесу в подросте появляется ель, 

можно говорить о смене в дальнейшем берёзы елью. 

Указывается наличие всходов – это одно-, двухлетние деревца. 

Описание всходов очень важно для характеристики возобновления 

древостоя. Описание удобно вести в специальных бланках (табл. 11). 
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Таблица 11 

Бланк описания древесной растительности 

Дата  

Автор описания  

Название  

ассоциации 

 

Характер  

древостоя 

Формула  

древостоя 

Сомкнутость  

древостоя 

Наличие лиан  

и эпифитов 

    

Наличие 

древостоя 

Характеристика древостоя 

Подъ-

ярус 

Вы-

сота 

Диаметр 

преобла-

дающий 

Диаметр, 

макс. 

Сухостой  Аномалии в форме ствола 

       

Формы 

подъярусов 

 

Характери-

стика под-

роста по 

породам 

Характеристика подроста в целом 

Характер Состояние Формула Сомкну-

тость 

Обилие 

      

Видовой 

состав 

Характеристика 

Диа-

метр  

Диа-

метр 

макс. 

Высота Высо-

та, 

макс. 

Проис-

хож 

дение 

Состо-

яние 

Всходы 

1. Береза  

2. Осина 

…  

 

Закончив характеристику древесного яруса, приступаем к описанию 

нижних ярусов. 

 

Кустарниковый ярус 

При описании отмечают общий характер, степень однородности, со-

стояние и характер распределения. 

Выделяют подъярусы. К первому подъярусу относят лещину и расте-

ния, подобные ей по высоте, ко второму – такие кустарники, как малина, 

шиповник. Горизонтальная проекция всей надземной части кустарников 

является и сомкнутостью, и проективным покрытием. Перечисляют видо-
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вой состав по подъярусам, и выводят формулу состава по десятибалльной 

системе, но названия кустарников пишут полностью (табл. 12). 

Таблица 12 

Бланк описания кустарникового яруса 

Описание № 

Дата  

Автор описания  

Название ассоциации  

Общий ха-

рактер 

Степень од-

нородности 

Состояние Характер 

распределе-

ния 

Сомкнутость или проективное покры-

тие 

     

Примечание  

Примечание: По этой же форме можно провести описание и по отдельным видам 

кустарников. 

 

Травяно-кустарничковый ярус 

Отмечают общий облик травостоя: густой, разреженный, равномерно 

распределённый или мозаичный, или островной, зелёный, яркокрасочный. 

И тут же указывают растения, которые определяют его внешний вид. 

Определяют проективное покрытие травостоя в процентах. Для этого 

удобно пользоваться специальной сеточкой, названной по имени её изобре-

тателя ботаника Л.Г. Раменского (рис. 29). 

 

Рис. 29. Сеточка Л.Г. Раменского 

Каждая ячейка составляет 10 %. Эту сеточку держат на некотором рас-

стоянии от глаз параллельно поверхности земли. Рассматривая травостой 

через сеточку, мысленно скучивают проекцию надземных частей какого-
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либо вида в одну сторону сеточки, а пустые промежутки в другую. Если 

проекция заняла 2 ячейки, значит, проективное покрытие – 20 %. Эталоны 

градаций проективного покрытия в процентах приведены на рис. 30. 
 

 

Рис. 30. Эталоны градаций проективного покрытия 

в процентах (по Раменскому) 

Кроме проективного, важно отметить и истинное покрытие почвы – 

это покрытие земли основаниями стеблей и основаниями дернин. Истин-

ное покрытие всегда будет меньше проективного покрытия. Подъярусы в 

пределах яруса устанавливают по высоте. Больше четырех подъярусов, как 

правило, не бывает. 

В описание заносят названия всех видов, встречающихся на пробной 

площади, как цветущих, так и нецветущих. Для каждого вида указываются 

подъярус, высота, обилие, проективное покрытие в процентах, фенофаза и 

характер распределения. Указание обилия и проективного покрытия позво-

ляет выявить участие каждого вида в сложении яруса. Это называется вы-

явить фитоценотическую роль вида. 
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Если необходимы более точные характеристики, то для проективного 

покрытия выделяют на пробной площади учетные площадки в 1 м2 и опре-

деляют проекцию надземных частей каждого вида и обилие (табл. 12). 

Таблица 12 

Бланк описания травяно-кустарничкового яруса  

в любом типе растительности 

Дата  

Автор описа-

ния 

 

Название ас-

социации 

 

Общий облик 

травостоя 

 Проективное по-

крытие 

Истинное покрытие 

Название ви-

да 

Характеристика 

 

 

Подья-

рус 

Высота Обилие Проективное 

покрытие 

Фенофаза Характер рас-

пределения 

Создает ли 

аспект 

        

Примечание  

 

Мохово-лишайниковый ярус 

Как и для травяно-кустарничкового яруса, отмечают общий характер, 

распределение по площади, плотность мохового покрова: плотный (сплош-

ной), рыхлый – и мощность (толщину) в сантиметрах (отдельно живого и 

мёртвого слоев). 

Отмечают общее покрытие и отдельное покрытие зелёными, политри-

ховыми, печёночными, сфагновыми мхами, листоватыми, бокальчатыми и 

кустистыми лишайниками, отмечают наличие шляпочных грибов (табл. 

13). 

Мхи и лишайники отмечаются и на стволах и ветвях деревьев и ку-

старников. Кроме видового состава указывается обилие и приуроченность 

к древесным породам и редких для наших лесов растений – лиан (хмель). 

Такие растения называются внеярусными. 
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Таблица 13 

Бланк описания мохово-лишайникового яруса 

Дата  

Автор описания  

Название ассоциации  

Общий характер Распределе-

ние по пло-

щади 

Общее 

покрытие 

Плотность мохового 

покрытия 

Мощность в сантиметрах 

Название групп мхов 

и лишайников 

Характеристики 

 

 

По-

кры-

тие 

Наличие на стволах с указани-

ем породы дерева 

Наличие шляпочных грибов 

  Графа для описания только дре-

весного типа растительности 

 

Примечание  

 

 

Определение хозяйственного запаса древесины 

На той же пробной площади можно определить хозяйственный запас 

древесины. Для этого ведут сплошной (ленточный) перечёт деревьев и из-

мерение их диаметров, удобнее всего измерять на высоте примерно 1,3 м 

от основания. Диаметры делят на ступени, примерно через два сантиметра. 

Деревья делят на деловые, у которых длина деловой части (то есть 

прямой ствол без повреждений) не менее 6,5 м; полуделовые, длина дело-

вой части от одного до 6,5 м, если менее одного метра – деревья относят к 

дровяным. После перечёта полудровяные деревья каждой ступени делят 

поровну: одну часть относят к деловым, другую к дровяным. 

Результаты подсчётов удобно занести в специальную ведомость (табл. 

14). 

Встретившиеся при описании незнакомые растения нумеруют и берут 

в гербарий. 
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Предложенные бланки описаний не являются окончательными. В за-

висимости от того, насколько подробны исследования можно дополнить 

или исключить те или иные графы. Необходимыми, в любом случае, оста-

ются разделы: дата, автор, номер описания, название ассоциации, геогра-

фическое положение, геологические условия, окружение, условия 

увлажнения, по возможности – почва. 

Если какое-то свойство фитоценоза не учтено в бланках описаний, его 

можно занести в полевой дневник, который необходимо вести обязательно и 

записывать туда все свои впечатления и замечания, в нём же можно произво-

дить расчёты формул, которые потом заносятся в описание. Отдельные опи-

сания – это разрозненные статистические факты. Полевой дневник – это 

первая возможность обобщить все факты непосредственно на месте, когда на 

местности можно проверить закономерности распространения ассоциаций и 

проверить то или иное предположение. 

Таблица 14 

Ведомость ленточного перечёта 
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После окончания описания подсчитывается общее количество видов, 

отмечается влияние человека и животных, общая площадь фитоценоза и 

даётся название фитоценозу. 

 

Принцип составления названия 

растительного сообщества 

После подробного описания фитоценоза можно дать ему название 

(т. е. отнести в той или иной ассоциации).  

Основные правила и приёмы таковы. В любом сообществе есть виды, 

образующие основную массу надземных организмов, их называют доми-

нантами. На основании описания выделяют доминанту каждого яруса и за-

писывают названия доминант, начиная с верхнего яруса. 

 

Например: 

Сосна Черника Мох (Pinus sylvestris) (Vaccinium myrtillus) (Pleurosium 

Shreberi) 

При этом доминанты разных ярусов соединяются знаком тире. Если в 

одном ярусе имеется несколько доминант, то они соединяются знаком 

плюс, причём главная доминанта ставится первой. Однако чаще пользуют-

ся другим способом: выбирают два (или три) вида, наиболее важных (по 

обилию и значимости). 

Значимость растений в фитоценозе определяется их биологическими 

особенностями, конкурентной способностью. Такие растения не только 

доминируют, но и создают условия для других растений и определяют ха-

рактер строения фитоценоза. Их называют эдификаторами. 

К названию эдификатора прибавляют суффиксы -ак-, -як-, -ик-, -ник- 

или -etum-, а к названию доминантов нижних ярусов – окончание -ый или -

osum. 
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Например: еловый лес (ель – Picea) с преобладанием кислицы (Oxalis) 

будет называться Ельник кисличный (кисличник), или Piceetum oxalidosum. 

Если в верхнем ярусе два доминанта, близких по значимости, то 

название будет выглядеть так: Березняк-Ельник кисличный (Betulo-

Piceetum oxalidosum), причём главный доминант стоит на втором месте, в 

данном случае ель. 

Но и в нижних ярусах может быть несколько преобладающих расте-

ний, тогда название будет выглядеть следующим образом: Березняк-Ельник 

разнотравно-кисличный (Betulo-Piceetum herboso- oxalidosum) 

Первый способ более удобен для названия луговой растительности, а 

второй – для лесной. 

 

3.4.2. Описание луговой растительности 

На лугах преобладают травянистые растения. Луговые сообщества 

флористически более богатые, по сравнению с лесными, но структура их 

более простая.  

Выделяют обычно травяной и мохово-лишайниковый ярусы. 

Луговые сообщества в пространстве занимают меньшие площади и 

поэтому для описания такого сообщества используется пробная площадка 

100 м2. 

А вот выделение определяющих видов здесь сложнее. Это не всегда 

будет господствующий вид верхнего подъяруса. Им может быть растение 

из нижнего подъяруса с меньшим обилием. 

Наряду с травами могут быть представлены деревья и кустарники, но 

они не образуют сомкнутых ярусов, а встречаются отдельными группами. 

Это либо остатки бывшего леса, либо зарастание луга лесом. При характе-

ристике этих элементов лугового фитоценоза определяется общее проек-

тивное покрытие для деревьев и кустарников, видовой состав и для 

каждого вида. 
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Далее даётся подробная характеристика травяного яруса (травостоя). 

Определяется общий облик (густой, разреженный, монотонный или кра-

сочный, проективное покрытие), затем для каждого вида определяется вы-

сота, обилие, фенофаза, жизненность и характер распространения. 

В травостое лугов представлены 4 группы растений: злаки, осоки, бо-

бовые и разнотравье. Эти группы растений играют разную роль, и особен-

но важны злаки. Это сильные средообразующие растения и обычно они 

являются главными растениями-эдификаторами. 

Для правильного выявления главных средообразующих видов надо 

знать, как они формируют свою надземную и подземную части. По харак-

теру надземной части злаки бывают верховыми, полуверховыми и низовы-

ми (рис. 31). 

• Верховые – это крупные злаки, у которых основная масса листьев 

находится высоко над землёй (тростник обыкновенный, овсяница гигант-

ская). 

• Полуверховые – листья располагаются как в верхних, так и в нижних 

горизонтах лугового травостоя (Ежа сборная, Тимофеевка луговая, Лисо-

хвост луговой, Овсяница луговая). 

• Низовые – основная масса листьев вблизи почвы и они испытывают 

значительное затемнение (Овсяница красная, Полевица тонкая, Беолус, 

Трясунка средняя). 

• Сочетание таких групп растений создаёт сложную вертикальную 

структуру лугового травостоя. И эти злаки играют разную средообразую-

щую роль. 
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Рис. 31 Характер расположения основной массы  

листьев у злаков 

1 – верховой; 2 – низовой; 3 – полуверховой 

 

Для правильного выявления главных средообразующих видов надо 

знать кущение злаков (рис. 32 и 33) 

 

Рис 32. Схема типов кущения злаков 

1 – корневищного; 2 – рыхлокустового; 3 – плотнокустового 
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Рис. 33. Типы растений по характеру кущения: 

а – рыхлокустовой; б – корневищный; в – плотнокустовой;  

г – корневищно-рыхлокустовой 

 

Злаки бывают: 

длиннокорневищные: у них новые побеги закладываются в почве на 

некоторой глубине от поверхности и растут горизонтально. В узлах обра-

зуются почки, которые дают вертикальные побеги. То есть надземные по-

беги отстоят друг от друга на значительном расстоянии. К таким злакам 

относятся пырей ползучий, кострец безостый; 

рыхлокустовые: у них узел кущения находится сразу у поверхности 

почвы. Образующиеся побеги отходят от главного под острым углом вверх. 

В результате образуется куст, в котором побеги располагаются рыхло. К та-

ким злакам относятся тимофеевка луговая, лисохвост луговой, ежа сбор-

ная. Рыхлокустовым требуется меньшая аэрация почвы, чем 

длиннокорневищным; 

плотнокустовые: у них узел кущения располагается над поверхно-

стью почвы. Новые побеги растут, плотно прижавшись к материнскому. В 
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результате образуется кочка – плотная дернина. В дернине есть и отмершие 

побеги, которые удерживают влагу. К плотнокустовым относятся щучка, 

белоус, овсяница овечья. 

Появление плотнокустовых злаков способствует дальнейшему уплотне-

нию почвы и ухудшению её аэрации. Понятно, что плотнокустовые злаки иг-

рают более сильную средообразующую роль, чем рыхлокустовые и 

длиннокорневищные, хотя высота их невелика. 

В травяном ярусе выделяют три подъяруса: 

I подъярус – верховые злаки, такие как пырей ползучий, кострец без-

остый, овсяница луговая, ежа сборная, щучка дернистая, высокое разно-

травье – купырь лесной, борщевик сибирский, таволга вязолистная; 

II подъярус состоит из мелкотравья и низовых злаков – мятлик луго-

вой, овсяница красная, душистый колосок, клевер луговой, полевица тон-

кая, лютик едкий, герань лесная, нивяник, василек луговой, василёк 

фригийский; 

III подъярус (подсед) – белоус, Черноголовка, лютик ползучий. Опи-

сание проводится по правилам, описанным для соответствующего яруса 

лесного сообщества. 

Составление названий луговой растительности 

Тип растительности – луговой. 

Класс формаций – настоящие луга, торфянистые луга.  

Группа формаций – крупнозлаковые и мелкозлаковые, крупно- и мел-

коразнотравные. 

Формации – пырейники, щучники, белоусники. 

Группа ассоциаций – Лисохвостники разнотравные. 

Ассоциация – Лисохвостник гераниево-манжетковый. 
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3.4.3. Описание растительности болот 

Наибольший интерес представляет собой природный комплекс верхо-

вых болот. Основными эдификаторами здесь являются различные виды 

сфагнума (встречается 25-30 видов). 

Сфагновые мхи и встречающееся с ними кустарнички и травы имеют 

небольшие размеры, ассоциации их имеют небольшую площадь и быстро 

меняются, поэтому для выявления специфики болотной ассоциации доста-

точно площади в 1 м2. Называют ассоциацию по господствующему виду 

сфагнового мха и наиболее обильному виду цветковых растений. 

Если на сфагновых болотах произрастают деревья, то пробные пло-

щадки должны быть больших размеров от 25 до 100 м2. При характеристи-

ке условий местообитаний обязательно указывают на положение в 

микрорельефе. 

 

Для микрорельефа указывают следующие черты: 

• общий характер – ровный, слабо волнистый, кочковатый, бугристый, 

грядовый, грядово-мочажинный; 

• размеры элементов – длина, ширина, высота; 

• строение положительных форм – припневые, приствольные; 

• наличие микрорельефа второго порядка: гряды могут быть кочкова-

тыми и т. д. 

Для каждой ассоциации определяют глубину стояния воды, выкапывая 

рукой ямку. Измерение проводят через 5–10 минут после рытья, чтобы 

уровень успел установиться. 

Описание растительности ведут по ярусам, начиная с древесного, если 

он выражен. Для древесных пород указывают ещё и экологическую форму. 

Обязательно указывают и число живых и сухостойных деревьев, опреде-

ляют для каждой древесной породы среднюю и максимальную высоты, 
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диаметр, возраст, форму и густоту кроны. Кустарниковый, травяно-

кустарничковый и моховой ярусы описывают, как и в лесных сообществах. 

 

3.4.4. Описание сорно-полевой растительности 

Посев культурных растений вместе с сорняками представляет собой 

агрофитоценоз. Описание агрофитоценозов проводят на пробной площади 

100 м 2. Вначале дают характеристику природных условий описываемого 

сельскохозяйственного угодья, в которых находится участок полевой или 

огородной культуры (рельеф, условия увлажнения почвы и т. д.). 

Затем характеризуют культуру (табл. 15). 

Характеристика культуры. Общий облик, состояние, распределение 

культурных растений по площади рядами, группами, диффузно; расстояние 

между группами, рядами, растениями в рядах. 

Все данные о времени посева культуры, нормах высева, сорте, каче-

стве обработки почвы, внесении удобрений, данные по уходу за культурой 

устанавливаются путём опроса и заносятся в бланк. 

Затем характеризуются ярусы агрофитоценоза. 

Таблица 15 

Бланк описания сорно-полевой растительности 

Дата  

Автор описания  

Название ассо-

циации 

 

Общий облик Состояние Распределение по площади Общее проективное покрытие 

    

Название вида Характеристика 

 

 

Проек-

тивное 

покрытие 

Характер рас-

пределения 

Подъярус Примечание 
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Биологическое значение сорняков в культуре раскрывается в период 

созревания культуры и уборки урожая.  

Выделяют три подъяруса: 

• Верховые злаки (рожь, пшеница, ячмень и соответствующие им по 

высоте культуры или сорняки, выступающие над посевом своими соцвети-

ями (Бодяк полевой, Осот полевой)). Эти сорняки плодоносят до уборки 

урожая и размножаются самосевом или вегетативно. 

• Культурные и сорные растения ниже половины высоты верховых 

злаков, не выступающие из посева (Василёк синий, Люцерна посевная), и 

при уборке они попадают в снопы с культурными растениями. Эти сорняки 

созревают одновременно с зерновыми, вместе обмолачиваются и засоряют 

посевной материал. 

• Стелющиеся и невысокие сорные и культурные растения, ниже ¼ 

высоты верховых злаков (незабудка полевая, торица, мокрица). При скаши-

вании урожая они не затрагиваются или срезаются лишь частично. Созре-

вают и плодоносят до и после уборки урожая и засоряют семенами почву. 

Очень важно указывать степень засорённости в процентах от общего 

проективного покрытия культурного растения и каждого сорняка, а также 

характер распределения по площади сорных растений (табл. 9). 

Количественный учёт засорённости посева производится разными ме-

тодами. Простейший способ – глазомерные определения обилия каждого 

вида сорняка и суммирование показателей. 

Более точный учёт засорённости поля – метод более мелких пробных 

площадок. Для этого в пределах пробной площади закладывается не менее 

пяти площадок по 1 м2, на которых подсчитывается количество особей 

сорняков и культурных растений (для каждого вида в отдельности) (табл. 

16). 
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Таблица 16 

Количественный учёт засорённости посевов методом  

пробных площадок 

Дата  

Автор описания  

Название ассо-

циации 

 

Название вида Номер площадки 

 

 

1 2 3 4 5   

        

        

        

Примечание        

 

Такой анализ покажет, какой вид сорняка преобладает в посеве, какова 

количественная засорённость травостоя (в % по отношению к культуре), ка-

кова видовая уплотнённость сорного травостоя – число видов на 1 м2, какова 

количественная засорённость почвы семенами сорняков, что позволит сде-

лать прогноз о возможности засорённости очередной культуры севооборо-

та. 

 

3.4.5. Описание прибрежно-водной растительности 

Сообщества, характеризующие прибрежно-водную растительность, 

образованы довольно широким кругом растений, которые в той или иной 

степени приспособлены к жизни в воде (полностью или частично) 

Эти сообщества довольно узкоспецифические в экологическом плане 

и поэтому могут характеризовать многие особенности водоёма. 

В большинстве случаев прибрежно-водная растительность располага-

ется в водоёме «зонально», т. е. полосами (поясами) параллельно берегу в 

зависимости от особенностей водоёма (скорость течения, глубина, темпе-

ратура, характер грунта и т. д.). 
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«Зональность» наиболее ясно выражается в крупных, слабопроточных 

водоёмах с плоскими берегами и пологим склоном дна. Каждая зона харак-

теризуется своими особенностями и своей растительностью. 

В начале описания указывается название водоёма и его географиче-

ское положение. Характеризуются условия местообитания фитоценоза 

(глубина, прозрачность, температура, характер грунта). 

Описание фитоценозов ведётся по профилю от уреза воды до свобод-

ной поверхности водоёма перпендикулярно к берегу. Этот профиль должен 

пересечь все зоны. 

Описание ведётся с лодки, стоящей на якоре, а один конец мерного 

линя укрепляется на берегу. Величина пробной площади в каждом фитоце-

нозе – 100 м2 (это площадь, которую можно охватить взглядом с лодки). В 

пределах пробной площади определяется проективное покрытие надвод-

ных, плавающих и погружённых в воду растений, отдельно определяется 

покрытие мхами. Обычно выделяют 3 надводных яруса: нулевой (на по-

верхности), и два подводных. 

Надводные ярусы: 

1 – высота 1,5–2 м (рогоз, камыш озёрный, тростник обыкновенный) 

2 – высота 0,5–1,3 м (осоки, хвощ речной) 

3 – высота 0,1–0,5 м (сабельник болотный, лютик водный), 

0 (нулевой) – растения с плавающими на поверхности воды листьями 

(кувшинка, кубышка, водокрас, ряска); 

-1, глубина 0–0,5 м (телорез, пузырчатка); 

-2, 0,5 м и ниже (роголистник, уруть, рдесты). 

Для каждого вида определяют обилие, проективное покрытие и фено-

фазу. 

Погружённые растения достают с помощью «кошек», водных грабель. 
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По мерному линю определяют протяжённость зоны и ассоциации, а с 

помощью лота (верёвка с делениями и грузом) – глубину у начала ассоциа-

ции и конца.  

Развитие водной растительности и характер фитоценозов зависят от 

особенностей водоёма в его отдельных частях.  

И для выяснения причин местных особенностей прибрежно-водной 

растительности под каждой ассоциацией берут пробу грунта, указывают 

прозрачность воды, её проточность и скорость течения. 

 

3.4.6. Гербаризация растений 

Гербарий – это коллекция засушенных и документированных расте-

ний. 

Чтобы гербарий был полноценным и удовлетворял необходимым тре-

бованиям, надо знать основные правила его изготовления и оформления. 

Сбор растений 

Для сбора растений необходимо иметь: 

 копалку или большой широкий негнущийся нож для выкапывания 

растений (рис. 12 в); 

 гербарную папку, состоящую из двух одинаковых листов плотного 

картона или фанеры размером 45 х 53 см с четырьмя прорезями для тесё-

мок, с помощью которых соединяются листы картона (рис. 34 а); 

 бумажные «рубашки», в которые помещают выкопанные растения. В 

качестве «рубашек» лучше использовать бумагу, которая впитывает влагу 

(фильтровальную или газетные листы), сложенные пополам, размером 30 х 

45 см; 

  «рубашки» для сбора растений заготавливают заранее; 

 Небольшие листочки бумаги (12 х 8 см) для черновых этикеток; 

 Карандаш для записей; 

 Экскурсионные ведёрки для сбора водных растений. 
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Рис. 34 Предметы, необходимые для сбора и сушки растений 

а – гербарная папка; б – сетка-пресс; в – нож (копалка) 

 

Правила сбора растений 

 Лучше всего собирать растения при сухой погоде (мокрые растения 

плохо сохнут, часто чернеют и загнивают. 

 Травянистые растения выкапывают специальной копалкой. Сначала 

выбранное растение подкапывают со всех сторон, а затем вынимают вме-

сте с землёй. Осторожно освобождают подземные органы от земли. Обмы-

вать корни в воде не рекомендуется, за исключением корней прибрежных и 

болотных растений. Ни в коем случае не отрываете прикорневые листья!  

У травянистых растений должны быть представлены все органы: кор-

невая система, листья, цветки и, по возможности, плоды. Наличие плодов 

обязательно для растений из семейств: Крестоцветные, Сложноцветные, 

Зонтичные и Бобовые. Это необходимо для дальнейшего определения рас-

тений. 

 У деревьев и кустарников берутся зрелые ветки с типичными листь-

ями, с цветками или плодами и кусочки коры. Не следует брать молодые 

побеги, так как они могут сильно отличаться. 

 У двудомных растений (ивы, крапива двудомная) желательно соби-

рать мужские и женские экземпляры. 

 Растения должны быть неповреждёнными. Не подлежат сбору боль-

ные, изъеденные животными, обломанные растения. 
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 Гербарный сбор должен достаточно полно представлять растение 

каждого вида. Поэтому гербарный лист необходимо по возможности мак-

симально заполнить растениями. Растения среднего размера (не более 40 

см) закладываются в одном экземпляре; узкие – типа некоторых злаков – 2–

3 экземпляра; если растение высокое и его длина превышает длину гербар-

ного листа, то его стебель осторожно перегибают 1–2 раза (надо надло-

мить, но не сломать) и укладывают зигзагом. Ни в коем случае нельзя 

сгибать верхушку стебля дугообразно, т. к. может создаться ложное пред-

ставление о характере роста растения. Очень крупные, мощные растения 

разрезают так, чтобы на гербарном листе были представлены части каждо-

го типа органов: подземные органы и нижняя часть стебля с прикорневыми 

листьями, средняя часть стебля с листьями и верхняя часть с цветками.  

Если растения мелкие, то в «рубашку» надо положить столько экзем-

пляров, чтобы они покрывали всю поверхность гербарного листа.  

Перед выкапыванием растений определённого вида оцените их оби-

лие, достаточно ли имеется экземпляров для заполнения гербарного листа? 

Помните, что, помимо этого, необходимо взять 1–2 экземпляра для даль-

нейшего определения. 

 В каждую «рубашку» закладываются растения только одного вида. 

Тщательную укладку растений перед сушкой желательно проводить в ла-

боратории. 

 Необходимо следить за тем, чтобы концы растений из «рубашек» не 

высовывались, а в противном случае они вянут и ломаются. 

 В каждую «рубашку» помещается временная (черновая) этикетка – 

листок бумаги, в котором указывается название растений (если оно знакомо) 

или условное название, или номер данного вида, сведения о месте сбора 

(географические ориентиры), условия обитания данного вида, дата и фами-

лия собравшего. 
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 Сбор растений на территории заповедников, заказников, парков про-

изводится только с разрешения администрации.  

 Сбор редких, охраняемых законом растений не допускается, поэтому 

необходимо знать список таких видов для данной местности. 

 

Сушка растений 

Для сушки растений необходимо иметь: гербарную сетку (пресс) – две 

деревянные рамки, на каждую из которых натянута металлическая сетка. 

Размеры сетки должны соответствовать размерам гербарной папки (30–45 

см) или немного превышать их на 1–2 см. 

 Верёвку длиной 2,5 – 3 м для завязывания сетки. 

 Прокладки для прослаивания «рубашек» с растениями. В качестве их 

используют также газетную бумагу. 

 «Рубашки». 

Придя с экскурсии в лабораторию, необходимо как можно скорее рас-

править в «рубашках» собранные растения с тем, чтобы заложить их на 

сушку в пресс. 

 

Основные правила раскладки 

 Растения не должны выдаваться за края «рубашки».  

 Каждая «рубашка» должна быть целиком и равномерно заполнена эк-

земплярами одного вида и из одного местообитания. 

 Части растения не должны накладываться одна на другую (лист на 

лист, лист на стебель и т. д.) Если этого невозможно избежать, то между 

ними прокладываются кусочки газеты 

 Цветки (соцветия) особенно крупные, помещаются в тонкий слой ва-

ты. 

 Очень толстые стебли и подземные органы (корневища, луковицы) 

необходимо разрезать вдоль. 
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 Колючие, жёсткие растения перед раскладыванием сплющивают чем-

нибудь твёрдым между листами толстой бумаги. 

Помните, что свежие растения трудно поддаются укладке, поэтому 

можно уложить их в пресс, не слишком тщательно расправив (за исключе-

нием растений с очень тонкими стеблями и листьями, например – кисли-

цы), так как через день, при перекладке пресса, когда растение уже 

немного подвянет в «рубашке», оно потеряет свою упругость и будет легко 

слушаться пальцев. 

 

Укладка растений в пресс для сушки 

Только правильно заложенные в пресс растения не деформируются и 

могут быть использованы для дальнейшего изучения. 

Как закладываются растения в пресс? 

Одна из рамок пресса кладётся на стол сеткой вверх. Слева должен 

лежать запас прокладок, а справа – растения в «рубашках». Сначала на сет-

ку кладутся прокладки (2–3 пустые «рубашки»), на них «рубашка» с расте-

нием, которое тщательно раскладывается (в этой «рубашке», затем снова 

прокладка, но уже одна и т. д. (как слоёный пирог). Чтобы при последую-

щих перекладываниях пресса было легко отличать прокладки от «рубашек» 

с растениями, класть их следует по–разному: прокладки – сгибом вправо, а 

«рубашки» с растениями – сгибом влево. 

Оптимальное количество «рубашек» в прессе – 30–40, в таком случае 

пресс лучше затягивается, а растения лучше сохнут.  

Когда все «рубашки» с растениями и прокладки заложены, их снова 

накрывают несколькими прокладками и второй рамкой пресса. После этого 

пресс плотно затягивают верёвкой. 

Чтобы растения хорошо сохли, необходимо каждый день «переклады-

вать» пресс. Это значит – надо заменить влажные прокладки на сухие. В 

тёплую и сухую погоду рекомендуется держать пресс на улице, поставив 
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его на ребро, где происходит проветривание и нагревание «рубашек». Так 

растения сохнут быстрее. Отсыревшие прокладки развешиваются для про-

сушивания на верёвках в сухом помещении. 

Как определить, высохло ли растение? 

Для этого надо взять растение за основание стебля и приподнять. Если 

оно держится в горизонтальном положении и не сгибается, значит оно го-

тово. 

 

Монтировка гербария 

Монтировка – это прикрепление хорошо высушенного растения и чисто-

вой этикетки к листу плотной бумаги (ватман) размером 42 х 28 см. Для мон-

тировки необходимо иметь: листы бумаги, клей, нитки, иголки, ножницы, 

чистовые этикетки, гелевую чёрную ручку. 

Чтобы гербарий был долговечным, растения должны быть сухими и 

правильно смонтированными (рис. 35). 

На один лист монтируется один или несколько экземпляров растения. 

 Растения можно пришить нитками. Каждый стежок должен быть 

отдельным, завязанным двойным узлом на верхней стороне листа (поверх 

прикрепляемой части растения) или снизу на нижней. Пришивая растения, 

нельзя протягивать нитку от одного стежка к другому с нижней стороны 

листа, так как натянутые нитки могут испортить гербарный лист, лежащий 

снизу (гербарные листы хранятся пачками). 

 Растение можно прикрепить к листу бумажными полосками. Сво-

бодные концы полосок приклеиваются к бумаге, а не к самому растению 

(клей не должен попадать на растение). 

 Растение прикрепляется так, чтобы его части не выступали за края 

листа. 

 Никакие части растения не должны свисать, если гербарный лист 

перевернуть растением вниз. 
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 Правый нижний угол должен быть свободным для чистовой этикет-

ки. 

 

 

а     б 

Рис. 35. Правильная (а) и неправильная (б) монтировка гербария 

 

Чистовая этикетка заполняется чёрной гелевой ручкой и приклеивает-

ся только за уголки, с отступом от краёв по 1 см. Из черновой этикетки в 

чистовую переносятся:  

а) название семейства и название вида растения (после определения); 

б) местонахождение: область, район, любые постоянные ориентиры 

(чтобы можно было повторить сборы); 

в) местообитание – экологические условия (условия произрастания); 

г) дата сбора; 

д) фамилия собравшего растение и определившего его. 

Пример чистовой этикетки на рис. 36. 
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Рис. 36. Пример чистовой этикетки 

Хранят гербарий в коробках или в специальных шкафах. 

Если вы выполнили все необходимые требования к изготовлению гер-

бария, ваш гербарий будет храниться долго и может быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях! 

 

3.5. Общие сведения о почве. Морфология почвы 

«Я знаю, что такое почва. Это не мёртвая 

горная порода, это полное жизни, совершенно 

особое природное образование» 

В.В. Докучаев 

Для изучения почвы существуют специально разработанные методы: и 

лабораторные, и полевые. В соответствии с задачами данного пособия 

внимание будет удалено полевым, в основном визуальным методам опре-

деления почв. 

Для начала необходимо напомнить об основных характеристиках 

почв, на основании которых и строится их определение. 

Почва – это совершенно особое природное тело. Она находится как бы 

на границе живой и неживой природы. Почва образуется из горных пород в 

результате деятельности растений, животных и микроорганизмов. Эта дея-

тельность происходить на фоне рельефа, в определённом климате и в тече-

ние длительного времени. 

Та порода, из которой образовалась почва, называется материнской. 

Верхние слои породы, превращенные в почву, имеют мало сходства с са-

мой материнской породой. Корни растений рыхлят и дробят породу, от-
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мершие части растений разлагаются, образуя перегной, который накапли-

вается в верхних слоях почвы. Особенно большая роль по переработке по-

роды в почву принадлежит микроорганизмам, которые и превращают 

остатки растений и животных в перегной. Чем больше перегноя в почве, 

тем она плодороднее. 

Почвообразовательный процесс на любом участке суши складывается 

из одних и тех же общих процессов и явлений, в основе которых всегда 

лежит прямое или косвенное участие живых организмов. 

Но в различных уголках земного шара разлагается различная расти-

тельность, дающая различное количество остатков, поэтому и перегнойный 

горизонт бывает различной мощности, наибольшей толщины он достигает 

в черноземе – до 1 м, влияет на почвенные процессы и климат. В различ-

ном климате по-разному проходят процессы нагревания и охлаждения, 

накопления и вымывания солей. 

 

Разнообразие природных почв зависит: 

• от различного состава и сложения тех горных пород, из которых 

произошли почвы; 

• от различного направления и силы процессов выветривания в связи с 

местными условиями температуры, влажности и т. д.; 

• от количества и качества растительных и животных остатков, посту-

пающих в почву (лес, степь, луг, черви, роющие животные, микроорганиз-

мы); 

• от характера тех изменений, каким подвергаются эти остатки в поч-

ве, а также в связи с местными условиями климата; 

• от форм рельефа данной территории (бугры, склоны, ровные места, 

котловины, низины), которыми определяются места накопления влага или 

её недостаток, сильный или слабый нагрев почвы, спокойное её залегание 

или смывание дождевыми и снеговыми водами. 
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Внешние свойства почвы настолько характерны, что по ним в гро-

мадном большинстве случаев можно узнавать или определять почвы, по-

добно тому, как мы определяем минералы или растения. 

Важнейшими морфологическими признаками являются окраска, 

структура, механический состав и сложение почвы, новообразования и 

включения, встречающиеся в почве, наличие и распространение в ней 

корней растений и ходов роющих животных, общее строение почвенного 

профиля. 

 

Морфология почвы 

Окраска 

Цвет или окраска почвы – это первое, что обращает на себя внимание 

исследователя. Именно поэтому даже научное название различных типов 

почв основано на окраске: чернозем, серозем, краснозем и т. д. 

Окраска почв, как правило, бывает не яркой, а тусклой. Так как 

окраска в зависимости от минералогического и химического состава 

сильно изменяется, то почву нельзя характеризовать одним цветом, 

например «бурая». Необходимо использовать оттенки: светло-бурая, тём-

но-бурая, черно-бурая, бурая с рыжеватым оттенком и т. д. Восприятие 

цвета у разных исследователей отличается субъективностью, поэтому ещё 

и необходимо подробное указание оттенков. 

Цвет почвы зависит от присутствия органического вещества, окиси 

железа, закиси железа, кварца, полевых шпатов. Органическое вещество 

даёт почве тёмные оттенки: черный и серый, иногда бурый. Окись железа 

Fe2O3 обусловливает появление красного, ржавого и жёлтого тонов в 

окраске почвы, а также бурые тона. Кварц и полевые шпаты, если они не 

содержат примесей, являются носителями белой окраски. 
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Вышеперечисленные элементы определяют окраску незаболоченных 

почв. Сочетаясь друг с другом, они дают все огромное разнообразие цве-

тов почв, встречающихся в природе (рис. 37). 

 

Рис. 37. Треугольник Захарова 

 

 

Структура почвы 

Способность почвы распадаться на отдельные комки, различающиеся 

по форме и размерам, называется структурностью почвы, а форма и разме-

ры комков и их соотношение – структурой. В зависимости от выраженно-

сти структуры различаются почвы структурные, обладающие более или 

менее хорошо выраженной структурой, почвы бесструктурные, которые 

никакой структурой не обладают. 

Обычно выделяют три типа структуры: 
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1) кубовидная – структурные отдельности развиты более или менее 

равномерно по трем осям; 

2) призмовидная – структурные отдельности вдоль вертикальной оси 

вытянуты больше, чем вдоль двух горизонтальных осей; 

3) плитовидная – структурные отдельности вдоль вертикальной оси 

резко укорочены и развиты преимущественно в горизонтальном направле-

нии. 

Эти три типа в свою очередь могут подразделяться по характеру по-

верхности, по размерам и т. д.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 38. Главнейшие виды почвенной структуры по С.А. Захарову:  

I тип – крупнокомковатая, среднекомковатая; мелкокомковатая;  

пылеватая; крупноореховатая; ореховатая, мелкоореховатая, крупнозернистая, зерни-

стая, порошистая, "бусы" из зерен почвы;  

II тип – столбчатая, столбовидная, крупнопризматическая, призматическая, мелкоприз-

матическая, тонкопризматическая;  

III тип – сланцеватая, пластинчатая, листоватая,  

грубочешуйчатая, мелкочешуйчатая
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От структуры почвы зависит её плодородие. В хорошей структурной почве 

должны преобладать комочки размером от одного до пяти миллиметров. 

В структурной почве велик объём скважин, мелких пор и т. д., то есть 

пространства, расположенного между отдельностями почвы. В среднем он 

достигает 50 %. Значит, половина почвы занята воздухом с паром и капель-

ками воды. В пахотном слое объём пор достигает 60 %. Получается, что мы 

ходим не по земле, а по воздуху! 

Благодаря сочетанию крупных и мелких пор структурная почва хоро-

шо обеспечивает растения и водой и пищей. Вода, попавшая в хорошо 

структурированную почву, не стекает вглубь, а пропитывает все мелкие 

поры – капилляры и удерживается в них. Структурный комок – это как бы 

хранилище воды, которое заполняется во время дождя, а затем растения берут 

из него воду. 

Способность почвы удерживать влагу называется водоудерживающей 

способностью. 

Но растениям нужна не только вода, но и воздух. Если все поры будут 

заполнены водой, то в почве не будет воздуха. Такое положение может 

быть только в бесструктурной почве, где структурные комочки разрушены. 

В структурированной почве вода удерживается внутри комочков, а из 

крупных пор между ними она стекает, и эти поры заполняются воздухом. 

Структура – очень важная характеристика почвы, так как она оказы-

вает влияние на растительность. 

Например, суглинистая почва в бесструктурном состоянии обладает 

малой водопроницаемостью, плохо аэрируется. Естественно, что на такой 

почве лес чувствует себя плохо. Эта же почва при наличии структуры, ко-

торая сообщает ей хорошую водопроницаемость и аэрацию, будет пре-

красным субстратом для леса. Поэтому сохранение структуры в той почве, 

где она имеется, или создание её в почве бесструктурной является важной 

задачей при обработке почв. 
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Механический состав 

Это относительное содержание в почве частиц разной величины: кам-

ней, песка, пыли и ила. 

В поле можно установить четыре градации механического состава: 

песок, супесь, суглинок и глину, детализируя их некоторыми дополнитель-

ными характеристиками. Например, песок крупнозернистый, суглинок 

песчанистый. 

Механический состав – очень существенная характеристика почвы. От 

механического состава зависят, водопроницаемость почвы, её способность 

длительно удерживать влагу, сопротивление почвы обрабатывающим ору-

диям, проникновению в неё корней растений. 

Все группы механического состава почв и пород (песок, супесь, су-

глинок песчанистый, суглинок пылеватый и т. д.) можно различать по ряду 

признаков. Зная эти признаки и имея соответствующий навык, можно 

быстро и с достаточной точностью определять механический состав в по-

левых условиях (табл. 17). 

Сухой метод. Сухой комочек или щепотку почвы испытывают на 

ощупь, кладут на ладонь и тщательно растирают пальцами. При необходи-

мости плотные агрегаты раздавливают в ступке. 

Механический состав почвы или породы определяется по ощущению 

при растирании, состоянию сухой почвы, по количеству песка (табл. 18). 
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Таблица 17  

 

Органолептические признаки механического  

состава почвы 

Механический 

состав 

Состояние сухого 

образца 

Ощущение при растирании сухого образца 

Песок Сыпучие  Состоит почти исключительно из песка 

Супесь Комочки слабые, легко 

раздавливаются 

Преобладают песчаные частицы. Мелкие ча-

стицы являются примесью 

Легкий песчани-

стый суглинок 

Комочки разрушаются с 

небольшим усилием 

Преобладают песчаные частицы. Глинистых 

частиц 20-30% 

Средний песча-

нистый суглинок 

Структурные отдельности 

разрушаются с трудом, 

намечается угловатость 

их формы 

Песчаные частицы ещё хорошо различимы. 

Глинистых частиц примерно половина 

Тяжёлый песча-

нистый суглинок 

Агрегаты плотные, угло-

ватые 

Песчаных частиц почти нет. Преобладают 

глинистые частицы 

Глина Агрегаты очень плотные, 

угловатые 

Тонкая однородная масса, песчаных частиц 

нет 

 

 

Таблица 18  

Диагностика механического состава  

почв и пород сухим методом 

№ образца 

 

Диагностические признаки 

Название почвы, породы по 

механическому 

составу 

Выра-

жен-

ность 

струк-

туры 

Свя-

зан-

ность 

Нали-

чие пес-

чаных 

частиц 

Наличие  

пылеватых ча-

стиц  

и илистой 

фракции 
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Мокрый метод. Образец растертой почвы увлажняют и перемешива-

ют до тестообразного состояния, при котором почвы обладают наибольшей 

пластичностью. 

Из подготовленной почвы на ладони скатывают шарик и пробуют раска-

тать его в шнур толщиной около 3 мм, затем свернуть в кольцо диаметром 2–3 

см. В зависимости от механического состава почвы или породы показатели 

«мокрого» способа будут различны. 

Песок не образует ни шарика, ни шнура. Супесь образует шарик, кото-

рый раскатать в шнур не удается. Получаются зачатки шнура. Легкий су-

глинок раскатывается в шнур, но последний очень непрочен, легко 

распадается на части при раскатывании или при взятии с ладони. Средний 

суглинок образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо. 

Кольцо с трещинами и переломами. Тяжёлый суглинок легко раскатывается 

в шнур. Кольцо с трещинами. Глина образует длинный тонкий шнур, коль-

цо без трещин (рис. 39). 

Необходимо быть внимательным при определении механического со-

става пылеватых суглинков и супесей. При растирании они дают ощуще-

ние мучнистости из-за большого количества крупной пыли (>40%), при 

этом песок не ощущается или его очень мало. Различают эти разновидно-

сти по сухому методу следующим образом. 

Пылеватые супеси и легкие пылеватые суглинки образуют непрочные ко-

мочки, которые при раздавливании пальцами легко распадаются. При растира-

нии супеси производят шуршащий звук и ссыпаются с руки. При растирании 

легких суглинков ощущается ясно различимая шероховатость, глинистые ча-

стицы втираются в кожу. Средние пылеватые суглинки также дают ощущение 

мучнистости, но производят ощущение тонкой муки со слабо заметной шеро-

ховатостью. Комки средних суглинков раздавливаются с некоторым усилием. 

Тяжёлые пылеватые суглинки в сухом состоянии с трудом поддаются раздав-

ливанию, образуют хорошо выраженные структурные отдельности с острыми 
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ребрами, дают ощущение тонкой муки при растирании. Шероховатость не 

ощущается. 

 

Рис. 39 Показатели определения механического состава почвы 

в поле методом раскатывания шнура (по Н.А. Качинскому) 

 

Результаты определения механического состава почв или пород в поч-

венных образцах полевыми методами записывают по форме (табл. 19). 

 

Таблица 19 

Диагностика механического состава почв  

и пород мокрым методом 

№  

образца 

Диагностические признаки Название почвы,  

породы по  

механическому  

составу 

Скатывание  

шарика 

Образование 

шнура 

Деформация 

шнура 
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При определении наличия карбонатов в карбонатных почвах и поро-

дах применяют 10%-ную HCl с целью разрушения водопрочных агрегатов. 

Сложение почвы 

Про внимательном рассмотрении почвенных горизонтов можно заме-

тить сеть трещин, пор, различных пустот и т. д. 

Сложение почвы – это внешнее выражение двух признаков: плотности 

и порозности, включающей в себя пористость и трещиноватость. 

Характер плотности может быть определён только в природе по со-

противлению, которое бывает при выкапывании почвенного разреза или 

вдавливания ножа в почву. 

По плотности различают следующие типы сложения: 

а) Очень плотное (слитное) – копать разрез без помощи кирки или лома 

невозможно, почвенный нож не ввести в горизонт. 

б) Плотное – яма копается без лома, почвенный нож погружается 

только небольшой своей частью. 

в) Уплотнённое – лопата легко входит в землю и почва при сбрасыва-

нии с лопаты свободно рассыпается, почвенный нож можно ввести в гори-

зонт полностью, но с некоторым усилием.  

г) Рыхлое (рассыпчатое) – яма копается очень легко, почва, сброшен-

ная с лопаты обладает сыпучестью, нож входит легко. 

д) Пухлое – характерно для хорошо окультуренных огородных и садо-

вых почв. 

Наиболее рыхлой почва бывает после обработки, а затем начинается 

её уплотнение. После какого-то срока почва достигает определенной плот-

ности, которая затем мало изменяется. Такая плотность называется равно-

весной. 

Характер порозности определяется по величине пор (внутриструктурная) 

и ширине межструктурных трещин (межструктурная). 
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По характеру внутриструктурной (капиллярной) порозности сложение 

может быть: 

слитным (поры отсутствуют) 

тонкопористым (диаметр пор < 1 мм) 

пористым (поры от 1 до З мм) 

губчатым (поры от З до 5 мм) 

ноздреватым (дырчатым) (диаметр пор 510 мм) 

ячеистым (диаметр пор > 10 мм) 

По характеру межструктурной порозности обычно встречаются сле-

дующие виды сложений: 

тонкотрещиноватое (с шириной трещин до З мм) 

трещиноватое (ширина трещин 3–10 мм) 

щелеватое (ширина трещин> 10 мм) 

Воздушные полости хорошо видны в сухой почве, а во влажном со-

стоянии размер пор уменьшается вследствие разбухания. Это свойство 

почвы имеет большое практическое значение в сельском хозяйстве, так как 

определяет ряд физических свойств почвы и её сопротивляемость при об-

работке. 

Влажность почвы – очень изменчивый признак, зависящий от метео-

рологических условий, уровня грунтовых вод, механического состава и т. 

д. 

По влажности почвы бывают: 

сухие – при копании и растирании пылят; 

• свежие (увлажнённые) – рука, приложенная к почве ощущает про-

хладу, но остается чистой. Почва, при сжатии в ком не формируется; 

•влажные – в аналогичной ситуации рука пачкается, ком не рассыпает-

ся, бумага сыреет; 

•сырые – при сжатии на коме остаются отпечатки пальцев в виде бо-

розд, можно выжать влагу; 
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•мокрые – при сжатии кома выделяется вода. 

Новообразования 

Новообразованиями принято называть более или менее хорошо 

оформленные и ограниченные от почвенной массы скопления различных 

веществ, возникших или накопившихся в результате почвообразования. 

Их можно классифицировать как по внешнему виду, так и по химиче-

скому составу. 

По внешнему виду различают: 

• выцветы и налеты – вещество покрывает поверхность структурных 

отдельностей тонкой пленкой; 

• корочки, примазки и потеки – вещество лежит на отдельностях до-

вольно толстым слоем; 

• прожилки и трубочки – веществом заполнены трещинки; 

• конкреции или стяжение – скопление тех или иных веществ в срав-

нительно крупных полостях более или менее округлой формы; 

• прослойки – скопления веществ в виде тонких слоев. 

По химическому составу новообразования могут состоять из легко -

растворимых солей, чаще всего сернокислого натрия и хлористого натрия; 

из гипса; из углекислого кальция; из соединений водной окиси железа; из 

соединений закиси железа; соединений марганца; из органических ве-

ществ. 

Различные соединения чаще всего встречаются в определенной 

форме: 

• Легкорастворимые соли NaCl, CaCl2, MgCl2, Na2SO4 обычно образу-

ют выцветы или корочки. 

• Гипс даёт конкреции, состоящие из сростков кристаллов («земляные 

сердца») или кристаллов. 

• Углекислая известь может дать карбонатную плесень или более или 

менее плотные скопления, которые на стенке почвенной ямы выделяются в 
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виде белых округлых пятнышек – белоглазки, или твердые стяжения, часто 

полые внутри, – дутики или журавчики. 

• Гидроокись железа может давать конкреции из очень мелких зерен в 

поперечнике 1-2 мм, а также до крупных стяжений, диаметром до несколь-

ких см, которые иногда сливаются в один твердый слой. 

• Соединения закиси железа образуют зеленоватые, сизоватые скопле-

ния, при соприкосновении с кислородом становящиеся ржавыми, красно-

вато-бурыми. 

• Перегнойные, органические вещества чаще всего дают потеки и 

примазки. 

Кроме перечисленного отмечают и образования органического проис-

хождения. К их числу относятся экскременты насекомых в виде узелков и 

комочков, кротовины – ходы, оставляемые крупными животными, кор-

невины – полости, оставшиеся от крупных корней и засыпанные почвен-

ным материалом. 

Новообразования являются чрезвычайно важным признаком для сужде-

ния о свойствах почв, их составе и происхождении. 

Солевые корочки и выцветы являются указанием на присутствие в почве 

легкорастворимых солей, которые, как правило, вредны для растений. Голубые, 

зеленоватые пятнышки и стяжения являются признаками переувлажнения и 

начала заболевания. 

Глубина залегания соленосных горизонтов указывает на глубину их 

промачивания поверхностными водами и т.д. 

Включения  

Включениями называют различные тела, находимые в почвенной тол-

ще, происхождение которых не связано с почвообразованием (валуны, об-

ломки, галька, кости, раковины и т. д.). 

Корни растений. Наличие, степень распространения, количество, 

глубина проникновения и размеры корней растений, а также общее строе-
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ние корневых систем, встречающихся в тех или иных почвенных горизон-

тах, являются весьма важными морфологическими признаками. По ним 

можно судить, насколько прочно растения удерживаются в почве, из каких 

горизонтов черпают влагу и питательные вещества и на какие горизонты в 

свою очередь воздействуют растения. 

Ходы роющих животных. Важный морфологический признак. Све-

жие ходы показывают степень перемешивания почвы. 

Общее строение почвенного профиля. Под общим строением поч-

венного профиля мы понимаем общий облик почвы, обусловливаемый че-

редованием в определенной последовательности сверху вниз ряда слоев, 

различающихся по цвету, структуре, сложению и другим морфологическим 

признакам. Эти признаки соответствуют различиям в составе и свойствах 

этих слоев. 

Самый верхний горизонт почти во всех почвах характеризуется более 

или менее тёмным цветом – сероватых или черноватых тонов. Такой цвет 

придает горизонту содержащийся в нем гумус, или перегной, т.е. органи-

ческие вещества, образовавшиеся в нем при разложении растительных и 

животных остатков. Этот горизонт называется перегнойно-

аккумулятивным или гумусовым, обозначают его А (А1). 

Над этим горизонтом иногда залегает горизонт, состоящий из разла-

гающихся растительных остатков, например лесная подстилка. Этот гори-

зонт обозначается Ао. 

Под горизонтом At в лесных подзолистых почвах обычно выделяется го-

ризонт А2 (Е) – подзолистый (элювиальный), обладающий светлым, до белесо-

го, цветом. В степных почвах – черноземах, каштановых и других почвах этот 

горизонт отсутствует. 

Ниже в очень многих почвах находится горизонт вмывания, или иллю-

виальный, обозначаемый символом В, который характеризуется тем, что в 

него вмываются и в нем накапливаются различные вещества, вымываемые 
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из вышележащих горизонтов. Горизонт В чаще всего бывает окрашен в бу-

рый цвет и обладает большой плотностью, ореховатой или призматической 

структурой. 

Ниже идётгоризонт, обозначенный символом С и представляющий со-

бой материнскую горную породу, лишь очень мало измененную процессом 

почвообразования и обладающую чертами, присущими ей в связи с проис-

хождением. 

Кроме того, существенными признаками является мощность, то есть 

толщина отдельных горизонтов, а также характер границы между ними, ко-

торая может быть отчётливой, размытой, неясной, может быть ровной, из-

вилистой, один горизонт может заходить в другой в виде затеков, карманов, 

языков. Граница может быть плохо выражена, то есть переход от горизонта 

к горизонту будет в этом случае постепенным. 

В качестве примера приведём почвенные профили для подзолистой и 

дерново-подзолистой почв: 

 

1    2 

 

Рис 40. Почвенные профили для:  

1 – подзолистой почвы; 2 – дерново-подзолистой почвы 
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3.6. Методика полевых исследований 

почвенного покрова 

Закладка и описание почвенных разрезов,  

определение вида почвы 

Зная морфологические признаки почв, можно описать любую почву и 

примерно определить её тип. 

Как же описывают почву? 

Для начала надо ознакомиться с территорией. Во время рекогносциро-

вочного обследования закладывают и изучают несколько почвенных разрезов. 

Очень важно выбрать место разреза. Нужно проверить степень однородности 

рельефа и растительности той части местности, для характеристики которой 

намечается почвенный разрез. Разрез надо закладывать в наиболее характер-

ном месте и так, чтобы данная почва была типичной для максимальной части 

обследуемой территории. Нельзя закладывать почвенные разрезы вблизи до-

рог, рядом с обочинами канав, в нетипичных для данной территории микро-

понижениях. 

Полевое изучение почв проводят с помощью почвенных разрезов, ко-

торые бывают трёх типов: основные, проверочные (полуямы), прикопки. 

Прикопки закладывают в основном для уточнения границ распростра-

нения разновидностей почв и выяснения изменчивости каких-либо отдель-

ных свойств, например, мощность гумусового или подзолистого 

горизонтов. 

Проверочные разрезы (полуямы) служат для установления контуров 

распространения почв, выявленных основными разрезами. Проверочные 

горизонты должны вскрыть все почвенные горизонты до начала материн-

ской породы, их глубина должна поэтому быть 0,75–1,5 м. 

Основные разрезы предназначаются для всестороннего изучения поч-

венной толщи и материнской породы. Глубина их может достигать 2,5 м. 
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На выбранном для почвенного разреза месте копают яму. Примерные 

размеры: глубина 120–150 см, ширина 70–80 см, длина около 150 см. Для 

удобства работы три стенки делают вертикальными, а четвертую со сту-

пеньками (рис. 41).  

 

Рис. 41. Почвенный разрез 

Стенка, по которой будет вестись описание, должна быть хорошо осве-

щена и очень ровная. К ней прикрепляется мерная лента.  

 

Почву из ямы надо выбрасывать на боковые стороны. Причем верхний 

гумусовый слой выбрасывают на одну сторону, а нижние слои – на другую, 

чтобы не смешивать их, так как после окончания описания яму нужно ак-

куратно закопать. 

Описание разреза. Начинают с изучения почвенного профиля, т. е. с 

выделения генетических горизонтов. 

Можно зарисовать профиль цветными карандашами, а можно заме-

нить рисунок мазками почвы. Для этого на кончик ножа берут почву из 

каждого горизонта и наносят на бланк в виде вертикальной колонки.  

Так как деление почв на виды основывается на различной мощности 

генетических горизонтов, то необходимо тщательно определять их границы 

и мощность. Мощность каждого горизонта определяют в виде дроби, в 
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числителе которой указывают индекс горизонта, а в знаменателе его верх-

нюю и нижнюю границы, например: 

.
7552

;
237 −−

ВА
 

Результаты исследования вносят в специальный журнал или бланк 

(табл. 20) 

Таблица 20 

 

БЛАНК ОПИСАНИЯ ПОЧВЫ 

 

Название почвы _____________________________________________________________ 

(окончательное наименование) 

Разрез №____________________ Автор _________________________________________ 

«____»_________________________20___ г. 

Географическое положение___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Геоморфологические условия__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рельеф (макро-, мезо- , микро- )________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Гидрологические условия_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Растительность (ассоциация)__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Тип угодья, его хозяйственное использование_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Морфологическая характеристика почвенного разреза 

№ Рисунок 

Генетиче-

ские гори-

зонты 

Глубина и 

мощность 

горизонтов 

(см) 

Окраска 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

       

0 –       

       

10 –       

       

20 –       

       

30 –       

       

40 –       

       

 

Подпись 

 

Для детального изучения почвы в камеральных условиях из каждого 

горизонта берут почвенные образцы. В среднем из разреза берут 5–б об-

разцов. Отбор образцов следует начинать снизу. Мощность слоя, из которо-

го берется образец, должна быть не менее 10 см. Из мощных горизонтов 

берут несколько образцов. Из пахотного горизонта берут один образец на 

всю мощность. Взятый образец вместе с этикеткой помещают в мешочек. 

На этикетке должно быть записано место взятия образца, дата, указание 

горизонта. 

Иногда необходимо бывает взять монолит почвы. Тогда переднюю 

стенку тщательно выравнивают и на ней по размерам ящика, куда должен 

быть заключен монолит, ножом намечают контуры. Потом по отмеченным 

контурам вырезают призму почвы, на которую аккуратно надвигают рамку 

монолитного ящика со снятыми крышками. На наружную крышку рамки 

ставят одну из крышек ящика. Закрепленный в рамке монолит подкалыва-



 

 

166 

ют сверху лопатой и отваливают от стенки разреза на себя, придерживая 

нижний конец ящика. В ящик вкладывают этикетку. 

После описания почвенного разреза даётся полевое название почвы. 

Для этого обращаем внимание на наличие светло-серого подзолистого го-

ризонта – Е (А2). Он всегда находится под верхним тёмным перегнойным 

горизонтом – А (А1). Наличие подзолистого горизонта позволяет опреде-

лить название почвы как подзолистую, но мощность и окраска этого гори-

зонта бывает разной, поэтому различают следующие подзолистые почвы: 

• слабоподзолистая – подзолистый горизонт не сплошной (пятнами) 

серого или тёмно-серого цвета. Перегнойный горизонт более мощный, чем 

подзолистый; 

• среднеподзолистая – подзолистый горизонт сплошной и светло-

серый; 

• сильноподзолистая – подзолистый горизонт хорошо развит, сплош-

ной белёсо-серый, мощнее, чем перегнойный. 

Обязательно указывается механический состав: песчаная, супесчаная, 

суглинистая, глинистая. Например: почва слабоподзолистая суглинистая. 

Кроме подзолистых почв, под травянистой растительностью встреча-

ются дерновые почвы. Для них характерно наличие дернового горизонта и 

отсутствие подзолистого.  

Если в почвенном профиле наблюдаются и дерновый, и подзолистый гори-

зонты, то почва будет называться дерново-подзолистой. 

 

3.7. Почвенно-растительный профиль 

 

Самостоятельные полевые и камеральные работы 

Для самостоятельной работы учащимся необходимо изучить участок с 

разнообразной растительностью и почвами. Прежде чем приступить к изу-

чению растительности участка, необходимо провести предварительный его 
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осмотр. Во время осмотра уточняется топографическая основа участка, 

устанавливаются типы растительности, формации и другие таксономиче-

ские единицы. После рекогносцировки закладывают профили, как правило, 

три. При маршрутных исследованиях ассоциация характеризуется одной 

пробной площадкой. 

На каждом профиле проводят описание растительных сообществ. 

Пробные площадки обязательно фиксируют. Протяженность по профилю 

измеряют в шагах. Указывают превышение рельефа над предыдущим. Так 

как результат подобных исследований – карта растительности, то описы-

вают только те сообщества, которые могут быть занесены на карту соот-

ветствующего масштаба. При масштабе 1:5000 протяженность ассоциаций 

должна быть не менее 25 м в поперечнике. Их наносят на топографиче-

скую основу сразу. Ассоциации протяжённостью менее 25 м, а также по-

вторно встречающиеся на профилях описывают в дневнике и кратко 

характеризуют их особенности. 

Ведение дневника при описании является обязательным. В полевом 

дневнике в первом приближении обобщаются сведения, полученные на ме-

сте, в то время как описания – это лишь разрозненные факты. 

 

Камеральная обработка материалов 

Начинается самое интересное. Поиски закономерностей в распределе-

нии растительности и проверка собственных предположений, возникших в 

полевых условиях. 

Сначала определяют известные виды, уточняют знакомые растения, 

уточняют видовой состав и названия сообществ. Затем приступают к вы-

черчиванию геоботанической карты. Отдельные растительные формации, 

объединяющие сообщества одновидового эдифактора, обозначают цветом, 

а отдельные ассоциации – условными значками. Специальной системы 
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условных обозначений не существует, поэтому можно придумать самим и 

указать в легенде. 

Цвета же рекомендуются следующие: 

Формации и типы растительности Цвет 

Ельники Лиловый 

Сосняки Оранжевый 

Березняки Зелёный 

Осинники Тёмно-зелёный 

Сероольшаники Серый 

Луга Светло-зелёный 

Болота Голубой 

 

Чтобы геоботаническая карта не была перегружена условными обо-

значениями, топографическую основу вычерчивают на кальке и прикреп-

ляют сверху. 

Для выявления закономерностей распределения ассоциаций в зависи-

мости от рельефа вычерчивают геоботанический профиль, построенный в 

прямоугольной системе координат: по вертикальной оси откладывают в 

масштабе абсолютные или относительные (от условного нуля) высоты в 

метрах, а по горизонтали – протяженность ассоциаций, тоже в метрах. Как 

правило, вертикальный масштаб берут крупнее горизонтального примерно 

в пять раз. Под линией профиля условными обозначениями наносят поч-

венные разрезы в масштабе 1:25. Уровень грунтовых вод отмечают пунк-

тирной линией. Над линией профиля условными значками наносят 

доминанты ассоциаций и вертикальными линиями указывают границы ас-

социаций. 

Примеры таких профилей даны на рис. 42 и 43. 
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Рис. 42. Профиль, показывающий положение различных 

типов елового леса в рельефе: 1 – ельник-брусничник; 2 – ельник-кисличник;  

3 – ельник-черничник 4 – ельник травяной; 5 – сфагновое болото  

с низкорослой сосной 

 

 

Рис. 43. Профиль типов соснового леса: 

1 – бор-беломошник; 2 – бор-брусничник, 3 – бор-черничник;  

4 – бор-долгомошник, 5 – сфагновое болото с сосной 

 

Интереснее и целесообразнее вести комплексные исследования. Инте-

ресно изучать не только стрессовые воздействия различных факторов на 

растительность, определяемые визуальными методами: высокая запылён-

ность – сохнут деревья, но проследить качественные и количественные из-

менения растительных сообществ и связанных с ними почв в пространстве 

или и в пространстве, и во времени. 

Если вы выехали в летний лагерь в пределах Ленинградской области, 

то для изучения выберите территорию с разнообразными условиями суще-

ствования растительности. Вы можете выбрать примерно такой профиль 

(не путать с профилем почвы – почвенным разрезом) (рис 44). 
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Рис. 44. Пример почвенно-растительного профиля 

 

На каждом из участков можно заложить постоянные площадки и вести 

наблюдения по собственному выбору, основываясь на предложенных выше 

методиках. 

Таким образом, проведя полевые и камеральные работы, Вы опреде-

ляете, какие почвы и растительность существуют в изучаемом регионе и 

как они взаимосвязаны. 

 

3.8. Антропогенные факторы изменения почв 

Изучение почв имеет большое практическое значение, особенно для 

сельского хозяйства. Результаты полевых и камеральных исследований 

служат для создания почвенных карт и схем, а также для выработки реко-

мендаций по обработке. 

Важно изучение свойств почв и для разработки почвозащитных меро-

приятий. Почва – очень уязвимое природное образование. И её надо защи-

щать от разрушений. Под влиянием воды и ветра происходит разрушение 

почвенного слоя и перемещение продуктов этого разрушения. Эти процес-

сы называются эрозией. Эрозия бывает ветровая и водная. Особенно силь-

но раздувает ветер свежераспаханные взрыхлённые почвы и почвы, в 

которых разрушена структура. Распылённые почвы легче всего размывает 

и вода. Текущая по поверхности вода – злейший враг почвы. Вода способ-

ствует образованию оврагов. 
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Эрозия представляет собой почворазрушительный процесс в противо-

положность почвообразовательному. Факторами, вызывающими эрозию, 

являются различные природные процессы, резко усиленные неправильным 

хозяйственным воздействием человека на природу. Но и человек распола-

гает совокупностью приёмов, позволяющих бороться с этим злом. Простая 

распашка целинных почв влечет за собой усиленную эрозию, но правиль-

ная агротехника позволяет ослабить её вплоть до полного подавления. В 

основе всех эрозионных явлений лежит прежде всего поверхностный 

смыв, т. е. плоскостная эрозия. И все остальные явления: развитие оврагов, 

дренирование ими местности, образование оползней, обмеление рек – это 

последствия плоскостной эрозии. Мероприятия по борьбе с эрозией могут 

быть предупредительными. Одно из главных – правильная организация 

территории. Например, на более крутых склонах следует оставлять лесные 

насаждения как наиболее хорошо защищающие почву от эрозии или отво-

дить такие участки не под пашню, а под луга. Пахотные земли, наоборот, 

следует располагать на наиболее пологих и горизонтальных участках. К 

числу предупредительных мер относятся: правильные рубки в водоохран-

ных лесах, регулирование выпаса в лесах и на луговых участках, располо-

женных на склонах, введение севооборотов с большим травяным клином: 

правильная вспашка, заключающаяся прежде всего в том, что борозды 

должны быть направлены поперёк склона, а не вдоль. В случаях, если 

нельзя обойтись без распашки крутых склонов, сразу же после освоения 

территории необходимо проводить террасирование склонов, ограждая тер-

расы с наружной стороны валиками, которые задерживают влагу. 

На первом месте в ряду почвозащитных мероприятий стоит облесение 

территории. Лесные насаждения скрепляют почву корнями и способствуют 

созданию хорошей структуры почвы, которая при этом ещё и защищена 

подстилкой. 
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Восстановление утраченного в результате эрозии почвенного слоя яв-

ляется трудной задачей и требует длительного времени, поэтому необходи-

мо не усугублять эрозию неразумными хозяйственными действиями, а 

предупреждать её. 
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

И БИОИНДИКАЦИЯ 

Слово «мониторинг» – это калька английского «monitoring», происхо-

дит от латинского «monitor» – предостерегающий. 

Термин «экологический мониторинг» определяет систему регулярных 

длительных наблюдений в пространстве и во времени. Цель таких наблю-

дений – получить информацию о состоянии окружающей среды и на её ос-

новании оценить прошлое, настоящее и дать прогноз о будущем 

окружающей среды, о состоянии флоры и фауны. 

Наблюдения рекомендуется вести в любом месте, если имеется воз-

можность частого посещения его в течение многих лет. 

Необходимо также, чтобы выбранный участок был типичным для дан-

ной местности. Поскольку трудно выбрать участок, где присутствовали бы 

все объекты наблюдений, приходится пользоваться несколькими неболь-

шими участками, расположенными в разных частях одного более крупного 

участка. Например, выбрать участки, расположенные в лесу, в поле, вблизи 

водоёма, вблизи дорог и строений. 

 

4.1. Мониторинг растительных сообществ 

При фенологических и мониторинговых наблюдениях выбирают не-

сколько хорошо известных видов растений или животных. При общей ха-

рактеристике видов структуры выбранного биотического сообщества 

оцениваются и фиксируются следующие показатели: 

• обилие (число особей на единицу площади или объёма); 

• частота (отношение числа особей одного вида (n) к общей численно-

сти особей (N), выраженное в процентах – n x 100/N); 

• постоянство (отношение числа выборок, содержащих данный вид 

(p), к общему числу выборок (Р), % – p х 100/Р (постоянные виды – более 

50 % выборок, добавочные – 25–50 %, случайные – меньше 25 %); 
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• доминирование (доминанты – виды, которые на своём трофическом 

уровне обладают наибольшей продуктивностью) в лесу оценивается по 

площади поперечного сечения стволов, а на лугу – по площади поверхно-

сти земли, занятой растениями данного вида. 

Особи внутри одного и того же вида неидентичные. Поэтому в преде-

лах одного и того же местообитания существуют две или более отчётливо 

различимые внутривидовые формы животных или растений (генетический 

полиморфизм). При изменении условий, появлении неблагоприятных фак-

торов какая-то одна форма оказывается лучше приспособленной и продол-

жает нормально развиваться и размножаться, тогда как другие затухают и 

даже гибнут. 

Растения обладают большим разнообразием продуктов обмена ве-

ществ, позволяющим приспосабливаться к изменяющимся условиям оби-

тания, так как будучи укоренёнными в земле они лишены возможности 

передвигаться и должны реагировать на возникающие изменения иначе, 

чем животные. Изменения условий среды – освещения, влажности, темпе-

ратуры, питания – сопровождаются внутренними изменениями растений. 

Внешние изменения довольно просто регистрируются с помощью специ-

альных приборов или без них: изменение уровня фотосинтеза, содержание 

хлорофилла, изменение пигментации, тургора и, наконец, исчезновение из 

экосистем отдельных видов, в особенности реликтовых. 

Особенно уязвимыми элементами флоры обычно бывают эндемичные, 

реликтовые, а также полезные (декоративные, лекарственные, пищевые) 

растения. Поэтому важно организовать наблюдения именно за этими вида-

ми. 

При выполнении мониторинговых исследований на выбранном для 

наблюдений участке биосферы у растений рассматриваются анатомомор-

фологические признаки листьев или хвои у древесных форм, особенности 

пигментации, плодоношения и качество семян. Большое внимание уделя-
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ется выявлению разного рода аномалий вегетативных и генеративных ор-

ганов (отмирают ли почки, изменяется ли ветвление побегов). 

 

Наблюдения за лесом 

При оценке экологической ситуации особое место занимает монито-

ринг лесов, так как они в больших масштабах поглощают и накапливают 

все вещества, загрязняющие биосферу. Имеет значение изучение видового 

состава лесов и распространения эпифитных лишайников в них. О небла-

гоприятных условиях сигнализируют следующие признаки, на которые 

следует обращать внимание при наблюдении: 

• появление ослабленных деревьев и сухостоев среди доминирующих ви-

дов; 

• заметное уменьшение размеров хвои и листьев; 

• преждевременное пожелтение и опадание листьев; 

• сокращение прироста по высоте и диаметру; 

• появление некрозов хвои и листьев, снижение срока жизни хвои; 

• возрастание повреждений грибами и насекомыми; 

• обеднение почвы питательными веществами и закисление (снижение ве-

личины рН почвы вследствие кислых атмосферных осадков). 

При наблюдении за грибами нужно помнить, что трубчатые грибы – 

самые чувствительные к загрязнению окружающей среды. Выпадение из 

ценозов трубчатых макромицетов указывает на повышение допустимых 

концентраций промышленных и автотранспортных загрязнений в экоси-

стемах. Одновременно происходит ограничение видового разнообразия 

пластинчатых грибов. Известно, что лишайники и мхи издавна служат 

показателями чистоты воздуха, они очень чувствительны к тяжёлым ме-

таллам. При оценке экологического состояния обращайте внимание на: 

• общее количество видов лишайников на данной территории; 

• степень покрытия каждым из видов; 
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• частоту (встречаемость) каждого вида; 

• максимальную численность каждого вида. 

Данные наблюдений записывают в таблицу (табл. 21). 

 

Таблица 21 

Вид таблицы для записи результатов наблюдений  

за лишайниками (лихеноиндикации) 

 

Вид ли-

шайника 

Уровень поселения (на основании ствола 

до 0,6 м К на остальной части ствола – С) 

Весь древостой (% покрытия) 

   

 

Наблюдения за полем или лугом 

Для учёта фитомассы и видового состава травянистых растений суще-

ствует метод укосов. На специальных площадках (не менее трёх, площа-

дью 1 м2 каждая) производят укосы, т. е. срезают всю траву ножницами на 

высоте 5 см, взвешивают, значение записывают, определяют среднее. Ска-

шивание производят в период сенокосов (во время наибольшего количества 

травы). 

Скошенные растения разбирают по группам (злаки, бобовые, осоки, раз-

нотравье) и определяют вес сырой массы и после высушивания – вес сухой 

массы. В собранном гербарии отмечают преобладающие виды, а также при-

сутствие неизвестных растений. 

 

Определение жизнеспособности семян 

Осенью после созревания плодов и семян можно простым методом 

проверить жизнеспособность семян гороха, фасоли, люпина, конопли, тык-

венных и других растений. Для определения берут семена, намоченные в 

течение 18 ч при температуре 20 °С, и освобождают их от семенной обо-

лочки. 10–15 семян помещают в 0,2 % раствор индиго-кармина на 2–З ч 
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при З0 °С. Затем краску сливают, промывают семена водой и устанавлива-

ют их жизнеспособность. Семена с неокрашенными корешками и частично 

окрашенными семядолями относят к жизнеспособным. Семена с полно-

стью окрашенными корешками и семядолями признают нежизнеспособ-

ными. 

 

4.2. Мониторинг почв 

Повсеместно идущая деградация почв является одной из главных при-

чин снижения продуктивности (урожая) сельхозугодий. При этом под де-

градацией понимают совокупность различной природы процессов, 

приводящих к ухудшению экологических свойств почв: 

• физическая деградация – уменьшение мощности самого плодородно-

го (гумусового) горизонта в результате антропогенной деятельности, вод-

ной или ветровой (дефляция) эрозии, различные абиотические наносы 

(замусоривание почвы) и др.; 

• химическая деградация – уменьшение содержания органического 

вещества почвы (гумуса), сокращение запасов питательных элементов 

(азот, фосфор, калий и др.), засоление, осолонцевание почв, загрязнение 

тяжёлыми металлами, пестицидами, радионуклидами; 

• биологическая деградация – сокращение численности и разнообразия 

почвенной мезофауны и микроорганизмов; привнесение в почву патоген-

ных микроорганизмов, ухудшение санитарно-эпидемиологических показа-

телей почвы и др. 

Учащимся важно показать наличие этих процессов, продемонстриро-

вать их негативное влияние на количество и определение рН почвы. По-

следовательность работы: 

• поместить в пробирку или колбу 2 г почвы; 

• добавить пипеткой 10 мл дистиллированной воды; полученную сус-

пензию 1:5 хорошо встряхнуть и дать отстояться осадку; 
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• в надосадочную жидкость ввести полоску индикаторной бумаги и, 

сравнивая её цвет с цветной таблицей, сделать вывод о величине рН почвы. 

Величина рН почвы (водородный показатель) – величина отрицатель-

ного десятичного логарифма концентрации и активности ионов водорода – 

свидетельствует о процессах закисления почвы в результате выпадения 

кислых осадков, применения физеологически кислых минеральных удоб-

рений или процессах подщелачивания почвы, связанных с вторичным за-

солением, осолонцеванием, а также известкованием. 

Материалы и оборудование: примерно 2 г почвы; длинная пробирка 

или колба на 50 см3; универсальная индикаторная бумага с цветной табли-

цей; мерная пипетка на 10 см3, дистиллированная вода. 

 

4.3. Биоиндикация растительного покрова и почв 

Основным направлением экологического мониторинга при работе с 

учащимися и студентами будет биоиндикация – явление, указывающее с 

помощью биологических объектов на характер или изменение свойств 

окружающей среды.  

Биоиндикаторы – организмы или сообщества организмов, жизненные 

функции которых тесно связаны с факторами среды и могут применяться 

для их оценки. Причём для нас наиболее интересны чувствительные био-

индикаторы, реагирующие на изменение среды значительным и заметным 

отклонением жизненных проявлений от нормы, а не аккумулятивные – 

накапливающие воздействие без быстро проявляющихся нарушений. 

В данном случае для биоиндикации мы используем так называемый 

пассивный мониторинг, при котором у организмов исследуются явные от-

клонения от нормы, являющиеся признаками стрессового воздействия. 

Необходимо помнить, что, как правило, ответная реакция биоиндикаторов 

идётпо типу стрессовой.  
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На схеме ниже приводится общая классификация основных стрессо-

ров. 

 

Антропогенные стрессоры легко вписываются в указанную схему, так как 

они в меньшую сторону изменяют характеристики естественных стрессо-

ров окружающей среды и приносят новые (пестициды). 

Существует несколько уровней биоиндикации. Для работы с учащи-

мися и студентами наиболее пригодны следующие: 

• морфологические, анатомические, биоритмические и этологические 

отклонения; 

• флористические и фаунистические изменения; 

• биоценотические изменения. 

 

Флористический метод 

Флористический метод биоиндикации загрязнения среды основан на 

анализе изменений флористического состава растительных сообществ. Он 

находит применение в индикации состояния как наземных, так и водных 

экосистем. Особенно эффективно использование метода при оценке уровня 

загрязнения воздуха в зоне действия крупных промышленных предприя-

тий. Для ранних этапов загрязнения характерным является разрежение со-

мкнутого растительного покрова. Затем уменьшаются видовое 

разнообразие, флористический состав и часто высота растений. Ещё более 
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продолжительное действие загрязнителей при их высокой концентрации 

может привести к полному отмиранию растительности. 

В лесных сообществах ранними индикаторами загрязнения атмосферы 

выступают лишайники. На первых этапах и при низких уровнях загрязне-

ния воздуха вначале погибают и исчезают наиболее чувствительные эпи-

фитные кустистые лишайники (Usnea, Alectoria, Bryopogon), которые 

выдерживают многолетние предельно допустимые концентрации 302 до 3 

мкг/м3, HF – 1 мкг/м3 и пыли – 0,01 мг/м3. Затем исчезают более устойчи-

вые эпифитные листоватые лишайники родов Hypogymnia, Parmelia, Par-

meliopsis и мох Sphagnum, выдерживающие 3–7 мкг/м3, SO3 – 1-3 мкг/м3, 

HF и 0,01 – 0,2 мг/м3 пыли. Затем повреждаются и усыхают хвойные поро-

ды (сосна, ель), и лишь при высоких среднемноголетних концентрациях за-

грязнителей повреждаются и гибнут вначале чувствительные, а затем 

менее чувствительные лиственные породы. Последние погибают при кон-

центрациях SO2 и HF свыше 3-5 ПДК. 

Среди хвойных и лиственных древесных пород выявлены виды с раз-

ной степенью чувствительности к промышленным выбросам. Высокочув-

ствительны к загрязнению атмосферы ель, пихта и сосна обыкновенная. 

Более устойчивы: лиственница, сосна, ель. Среди лиственных деревьев ряд 

видов рекомендуют использовать как пылеуловители в городах. Это ольха 

клейкая, липа крупнолистная, рябина, ива козья, боярышник колючий. В 

качестве уловителей выбросов химических предприятий и выхлопных га-

зов особенно пригодными оказались некоторые устойчивые виды тополя, 

бузина чёрная и красная, дереза, растущие быстро и легко освобождающи-

еся от вредных веществ. К числу особо пригодных для таких целей видов 

относят также дубы, клёны, бирючину, бересклет, спирею, каштан. 

Характерным для флористического состава луговолисохвостных со-

обществ в зоне деятельности рудоперерабатывающих предприятий являет-

ся его поэтапная деградация, выражающаяся в снижении степени 
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проективного покрытия и сокращении видового разнообразия от 30 до 2 – 

3 наиболее устойчивых к выбросам рудеральных видов с преобладанием 

пырея. Повышенной устойчивостью к загрязнению промышленными вы-

бросами среди разнотравья и злаков отличаются также некоторые виды по-

левицы, овсяницы, клевера. 

Для объективной оценки состояния экосистемы в данный момент вре-

мени материал по биоиндикации надо с чем-то сравнить. Для наших целей 

пригодны как абсолютные стандарты – сравнение с показателями экоси-

стемы, свободной от антропогенных нагрузок, так и относительные – вы-

явление эталонных биоиндикаторов, быстро и заметно реагирующих на 

незначительные воздействия. После оценки состояния экосистемы, под-

вергшейся антропогенному воздействию, можно приступить к экологиче-

скому прогнозированию, принятию соответствующих решений и 

разработке стратегии оптимального отношения системы «общество – при-

рода». 

В порядке возрастания устойчивости растений к действию загрязни-

телей они располагаются в следующий ряд:  

лишайники>хвойные>травянистые>листопадные 

Большой интерес в этом плане представляют группы лишайников 

(симбиоз водоросли и гриба), давно применявшихся как чувствительные 

биоиндикаторы. С одной стороны, они отрицательно реагируют (до полно-

го исчезновения) на содержание в воздухе различных загрязнителей, а с 

другой – накапливают тяжёлые металлы. 

Высокая чувствительность лишайников к действию загрязнителей 

обусловлена особенностями их экофизиологии (анатомическое строение, 

существование на практически стерильном субстрате, способность погло-

щать и концентрировать в талломе сильно разбавленные вещества и т. д.). 

Их анализ как биоиндикаторов осуществляется по нескольким направлени-

ям. Так, наши исследования на двух участках разной степени антропоген-
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ного воздействия показали, что при увеличении концентрации загрязните-

лей в наземно-воздушной среде происходит ряд изменений:  

• снижается видовое разнообразие лишайников с 22 видов (контроль) 

до 2–3 видов (в черте города);  

• наиболее устойчивы к загрязнению накипные лишайники, наименее 

устойчивы – кустистые; 

• в черте города чаще всего представлены экологические группы эпи-

фитных и эпилитных лишайников; 

• численность эпифитных лишайников снижается в среднем на один 

погонный метр с 45 % (контроль) до 3–5 % (город);  

• в 4–6 раз уменьшается величина таллома лишайников, отмеченных в 

черте города. Талломы их разобщены и менее интенсивно окрашены, что 

свидетельствует об угнетённом состоянии водорослевого компонента.  

Всё это говорит о том, что лишайники являются хорошими биоинди-

каторами состояния воздушной среды. 

Для качественной оценки степени загрязнённости воздуха используют 

методику определения проективного покрытия и частоты встречаемости 

лишайников. Учёты проводят на отдельно стоящих, старых, растущих верти-

кально деревьях одной породы. Для определения проективного покрытия бе-

рут выборку не менее 10 стволов одной породы, для определения частоты 

встречаемости не менее 50. На каждом дереве делают замеры минимум на 

четырех пробных площадках: две у основания ствола с разных сторон на вы-

соте 0,5–0,7 м и две на высоте 1,4–1,6 м. Можно провести замеры с четырёх 

экспозиций – северной, южной, западной и восточной на одной высоте. 

Пробная площадка ограничивается на стволе либо деревянной рамкой, 

которая разделена тонкими проволочками на квадраты по 1 кв. см, либо квад-

ратным куском оргстекла, расчерченного линиями на такие же квадраты, ко-

торый называется палеткой. Размеры рамки и палетки – 10 х 10 кв. см. 

Площадь принимается за 100 %, соответственно один квадрат будет состав-
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лять 1 %. При измерении проективного покрытия кустистых видов лишайни-

ков надо плотно прижать палеткой их слоевища к поверхности коры, следя 

при этом, чтобы они не сбивались в комки. Измерения проводятся для каждо-

го вида лишайника отдельно. 

Для определения частоты встречаемости вида лишайника осматрива-

ют все дерево от основания ствола до нижних ветвей, отмечая также и сте-

пень его обилия (встречается редко, достаточно часто, очень часто). 

Полученные результаты заносятся в полевые дневники в виде таблиц (про-

ективное покрытие, %, встречаемость при наличии вида – условным знач-

ком, например +). Для каждого дерева высчитывается среднее проективное 

покрытие, данные заносятся в табл. 22. 

Таблица 22 

Проективное покрытие 

Проективное покрытие ___________________________ 

вид лишайника__________________________________ 

№ дерева Порода 
Экспозиция склона Среднее проективное покрытие 

север юг запад восток 

1       

2       

3       

 

После определения среднего проектного покрытия для каждого мо-

дельного дерева можно рассчитать этот показатель для отдельных древес-

ных пород. 

Значение частоты встречаемости для каждого вида лишайника по 

каждой из древесных пород высчитывается по формуле 

 

К=А/В х 100%, 

 

где     К – коэффициент встречаемости, %. 

А – число деревьев, на которых отмечен вид лишайника. 

В – общее число обследованных деревьев. 

 



 

 

184 

Данные заносятся в табл. 23. 

Таблица 23 

Встречаемость видов лишайников на деревьях 

№ дерева Порода Виды лишайников 

1 

2 

3 

    

Коэффициент встречаемости   

 

Чем сильнее загрязнён воздух, тем меньше видовое разнообразие ли-

шайников, тем меньше проективное покрытие. При повышении загрязне-

ния первыми исчезают кустистые лишайники (в виде кустиков с широким 

плоским основанием, за ними – листоватые (в виде чешуек, отделяющихся 

от коры), последними – накипные (слоевище в виде корочки, сросшейся с 

корой). 

Таблица 24 

Встречаемость лишайников в зависимости  

от концентрации диоксида серы 

Зоны встречаемости и видового разнообразия Концентрация  

диоксида серы, мг/м1 

«Лишайниковая пустыня» (лишайники прак-

тически отсутствуют) 

Свыше 0,3 

«Зона угнетения» (флора бедна — фисции, ле-

каноры, ксантории) 

0,05-0,3 

«Зона нормальной жизнедеятельности» (мак-

симальное видовое разнообразие; встречаются 

в том числе и кустистые виды — уснеи, анап-

тихии, алектории) 

Менее 0,05 
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После окончания исследования проводится расчёт средних баллов про-

ектного покрытия и встречаемости для каждой жизненной формы лишайни-

ков – накипных (Н), листоватых (А) и кустистых (К). Исходя из баллов 

рассчитывается показатель относительной чистоты атмосферного воздуха 

(ОЧА) по формуле 

 

ОЧА = (Н+2Л+3К)/3О. 

 

Таблица 25 

Оценка частоты встречаемости и степени проективного покрытия 

лишайников (в баллах) 

Частота встречаемости (в 

%) 

Степень покрытия, %  Балл оценки 

Очень редко Менее 5  Очень низкая Менее 5 % 1 

Редко 5-20  Низкая 5-20  2 

Редко 20-40  Средняя 20-40  3 

Часто 40-60  Высокая 40-60  4 

Очень часто 60-100  Очень Высокая 60-100  5 

 

 

Рис. 45. Вегетативные тела кустистых и листоватых лишайников 
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1. Цетрария сосновая, 2. Цетрария сизая, 3. Эверния шелушащаяся.  

4. Эверния сливовая, 5. Эверния мезоморфная,  

6. Уснея хохлатая (а – таллом, б – участок таллома с сосочками) 

 

Определение загрязнения воздуха по лишайникам,  

растущим на стволах взрослых деревьев 

Найдите 2–5 деревьев со стволами диаметром более 15 см (возраст 30–

35 лет). Лишайники на стволах различают по цвету и типу роста: накипной 

– имеет слоевище в виде корочки, сросшейся с корой: листоватый – растёт 

в виде чешуек, пластинок, отделяющихся от коры; кустистый – в виде ку-

стиков. 

Оценку лишайникового покрова можно делать лишь на старых дере-

вьях сосны, молодые и лиственные деревья не подходят для этого, так как 

кора ежегодно с них слущивается. 

Определите класс загрязнения воздуха по табл. 26. 

Таблица 26 

Оценка загрязнения воздуха по лишайникам 

Число видов 

Цвет и характер роста 
Класс загрязнения 

воздуха 
серый жёлтый 

накипной листоватый кустистый накипной листоватый 

6 + + ++ + + I 

3 + 

+ 

+ 

+ 

+  

+ 

 II 

II 

2 + +  +  III 

1 + 

+ 

+    IV 

V-VI 

 

Для более подробной индикации следует приготовить: 

1) рейку длиной 2 м, размеченную через каждые 10 см; 

2) линейку длиной 50 см (с делениями в 1 мм); 

3) конверты – по 5 штук на каждую точку обследования.  
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Большой интерес представляют видимые морфологические измене-

ния, используемые для биоиндикации. Это часто выражается в изменении 

окраски листьев, что в большинстве случаев представляет неспецифиче-

скую реакцию на различные агрессоры. 

1. Хлороз – бледная окраска листьев между жилками или сосновой 

хвои при действии вредных газов (SO2) и тяжёлых металлов: 

• пожелтение краёв или участков листьев у лиственных пород под дей-

ствием хлоридов; 

• покраснение в виде пятен, например, на листьях смородины под дей-

ствием SO2; 

• побурение (побронзовение) листьев у лиственных пород и хвои у сосен 

и елей под действием газов, входящих в состав дыма; 

• серебристая окраска листьев у травянистых растений (табак) под 

действием озона. 

2. Некроз – отмирание ограниченных участков ткани листа или хвои: 

• точечные и пятнистые некрозы, например, у листьев табака, бегонии 

при действии озона; 

• межжилковые некрозы приводят к отмиранию листовой пластинки 

между боковыми жилками первого порядка (часто наблюдается у лип при 

действии SO2); 

• краевые некрозы листа весьма характерны для лип при действии на 

них соли, применяемой для таяния снега и льда; сочетание межжилковых и 

краевых некрозов приводит к появлению узора типа «рыбьего скелета»; 

• верхушечные некрозы часто возникают у хвойных (ель, сосна, пихта) 

под действием SO2; 

• линейные некрозы характерны для листьев однодольных растений 

при действии на них газов, входящих в состав дыма; 

• некрозы околоплодника поражают плоды, часто при действии SO2 на 

двудольные растения. 
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При развитии некрозов вначале изменяется окраска, затем поражен-

ные участки оседают, высыхают, разрываются, выцветают или окрашива-

ются в бурый цвет за счёт дубильных веществ. Количественную оценку их 

можно проводить по бонитировочной шкале – для двудольных и для хвой-

ных. 

3. Увядание листовой пластинки часто отмечается при действии SO2 

(малина). 

4. Опадение листвы или хвои часто наблюдается при развитии на них 

хлорозов и некрозов под действием различных загрязнителей. 

5. Изменение размеров листьев и хвои. И увеличение, и уменьшение 

их свидетельствует о действии загрязнителей (так, хвоя удлиняется под 

действием нитратов и укорачивается при действии SO2; у ягодных кустар-

ников дым уменьшает площадь листа и т. д.). 

6. Изменение формы, количества и положения органов часто связано 

с действием радиоактивного облучения или гормональных гербицидов. Это 

проявляется в аномальной конфигурации листьев, искривлении побегов, 

сращении или расщеплении отдельных органов, увеличении или уменьше-

нии в числе частей цветка и т. д. 

7. Изменение формы роста и ветвления (кустовидные, подушечные 

деревья) часто возникают при сильном загрязнении атмосферы. 

8. Изменение плодовитости (черника, ель, уменьшение образования 

плодовитых тел у лишайников) также характерно для растений при загряз-

ненной газообразными выбросами атмосфере. 

Развитие листовых хлорозов и некрозов, изменение роста и плодови-

тости у растений зависят от характера загрязнения атмосферы. В нашем 

случае мы фиксируем лишь видимые изменения, но необходимо помнить, 

что загрязнители нарушают энергетический обмен клетки, изменяют прони-

цаемость клеточных мембран, ферментную систему, обмен веществ – что в 

конечном итоге приводит к отмиранию части или всего растения. 
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Очень чувствительны к наличию в воздухе двуокиси серы лишайники, 

хвойные, пшеница, хлопчатник, салат-латук, ячмень, табак; стойкие к воз-

действию – кукуруза, картофель, роза. Лишайники реагируют особенно яр-

ко: сначала исчезают кустистые, потом листоватые и, наконец, накипные. 

Хвоя сосны в зонах сильного загрязнения диоксидом серы приобретает тём-

но-красную окраску, которая распространяется от основания иглы к её 

острию, а затем отмирает и опадает, просуществовав всего один год. 

У злаков (особо чувствителен мятлик однолетний) вследствие воздей-

ствия диоксида серы на листьях появляются светло-коричневые или беле-

соватые полосы по обеим сторонам центральной жилки, сохраняющей 

зелёную окраску. 

Чувствительны к содержанию фтористого водорода в воздухе пшени-

ца, кукуруза, сосна; стойкие – хлопчатник, одуванчик, картофель, роза, та-

бак, томаты, виноград.  

Симптомы поражения: хлороз, сопровождающийся отмиранием ли-

стьев; у хвойных пород – появление тёмно-оранжевых пятен, а потом по-

темнение концов игл и опадание хвои. 

Гладиолусы сорта «Снежная королева» используют как индикаторы на 

фтористые соединения в США и Канаде. По мере увеличения токсиканта в 

воздухе верхняя часть листьев у растений отмирает. 

Токсичность хлористого водорода сильно выражена у семечковых, 

лещины, винограда, земляники садовой, пихты. Более устойчивы: кресто-

цветные, зонтичные, тыквенные, гераниевые, аралиевые, гвоздичные, ве-

ресковые, сложноцветные. 

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо 

уточнить следующие характеристики местности: близко расположенные 

точечные источники загрязнения воздуха, возможность привнесения атмо-

сферных выпадений регионального и глобального масштабов, розу ветров 

на данной местности. На основе этих материалов следует выбрать наибо-
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лее доступные для проведения обследований изучаемой местности виды 

растении, наиболее чувствительные к вероятному загрязнению местности. 

Для многих растений известны предельно допустимые концентрации 

(ПДК) токсикантов в воздухе. Величины ПДК (мг/м3) двуокиси серы: для 

пеларгонии зональной, тимофеевки луговой, сирени обыкновенной – 0,2; 

барбариса – 0,5; овсяницы луговой, смородины золотистой – 1,0; аспи-

дистры, клёна ясенелистного – 2,0. ПДК формальдегида: для тимофеевки 

луговой – 2,5; пеларгонии зональной – 5,0; аспидистры – 6,5; овсяницы лу-

говой – 1,0. 

На различной чувствительности растений к загрязняющим веществам 

(поллютантам) основана биоиндикация загрязнения воздуха. Так, в ФРГ 

выделяют следующие биоиндикаторы загрязнения воздуха: общего загряз-

нения – лишайники и мхи; тяжёлыми металлами – слива, фасоль обыкно-

венная; диоксидом серы – ель, люцерна; фтористым водородом – береза 

повислая, земляника лесная; аммиаком – подсолнечник, конский каштан; 

сероводородом – шпинат, горох; фотосмогом – крапива, табак; полицикли-

ческими ароматическими углеводородами – соя, недотрога обыкновенная. 

Под действием загрязнения воздуха возникает явление, называемое в 

зарубежных странах «гибель лесов», характеризующееся осветлением (де-

фолиацией), т. е. изреживанием кроны в результате потери хвои и листьев, 

частично в зелёном состоянии, отмиранием мелких корешков. У ели отмеча-

ется синдром плакучести – вяло обвисшие вниз ветви, потерявшие большую 

часть прошлогодней хвои, выступание смолы на ветвях и стволах в охвоен-

ной области кроны. У пихты образуется так называемое «гнездо аиста»: по-

хожая на гнездо форма кроны; разветвление без центрального побега; 

замедление роста в высоту; боковые ветви образуют болезненные побеги, 

образование водяных побегов, пучкообразно торчащих от ствола новых по-

бегов. У лиственных пород, в особенности у буковых, происходит наруше-

ние роста боковых побегов, ведущее к образованию неестественно длинных 
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хлыстовидных побегов, измельчение листьев; появляются листья с зубчаты-

ми краями в результате нарушения роста на участках между прожилками 

листа; опадающие (зелёные) листья. Другие симптомы деградации: пожел-

тение из-за нехватки магния; белые пятна на листьях и хвое в результате по-

вреждения озоном. Из присутствующих в воздухе загрязняющих веществ 

наиболее опасен для лесов диоксид серы. 

Принято выделять следующие степени повреждения лесов: 

0 – без признаков повреждения; 

1 – слабо повреждённые; 

2 – повреждения средней степени; 

3 – сильно повреждённые; 

4 – засохшие. 

 

Биоиндикация загрязнения воздуха 

по состоянию сосны 

Считается, что для условий лесной полосы России наиболее чувстви-

тельны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обусловливает выбор 

сосны как важнейшего индикатора антропогенного влияния, принимаемого 

в настоящее время за эталон биодиагностики.  

Информативными по техногенному загрязнению являются морфоло-

гические и анатомические изменения, а также продолжительность жизни 

хвои. При хроническом загрязнении лесов диоксидом серы наблюдаются 

повреждения и преждевременное опадение хвои сосны. В зоне техногенно-

го загрязнения отмечается снижение массы хвои на 30–60 % в сравнении с 

контрольными участками. 

Ключевые участки для мониторинга загрязнения атмосферы выбираются 

в однородном по видовому составу массиве леса. 
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Определение обесхвоенности крон сосны  

обыкновенной 

Исследования желательно проводить в молодых (30–40-летних) сос-

новых древостоях, расположенных на различных удалениях от источника 

аэротехногенного загрязнения. В пределах опытной зоны и контрольной 

(наиболее удаленной) выбирают 30 молодых деревьев (в школьном экспе-

рименте можно ограничиться десятью). Кроны деревьев условно разделя-

ются на три части по числу мутовок: верхнюю, среднюю и нижнюю.  

В пределах каждой части кроны выделяют модельные побеги 2 и 3 по-

рядков ветвления. Они располагаются, как правило, в верхней трети кроны, 

на 6–7-й, в средней на 14–15 и в нижней на  

22–25-й мутовках с южной стороны деревьев, а также по радиусу направле-

ния к предполагаемому источнику загрязнения воздуха. Преподаватель может 

в зависимости от конкретных условий изменить условия проведения опыта, 

однако закономерность изучения крон должна прослеживаться на протяже-

нии всего эксперимента. 

С указанных ветвей отбираются побеги одинаковой длины, с них со-

бирается вся хвоя и взвешивается. 

Подсчёт результатов. Результаты сравниваются по зонам произраста-

ния деревьев от источника загрязнения воздуха. В древостоях, подвержен-

ных сильному воздействию атмосферных загрязнителей, у большинства 

особей отмирает верхняя треть кроны. Для градации зон загрязнения ис-

пользуют шкалу: зона слабой степени загрязнения – обесхвоенность крон 

составляет 10–20 %; зона среднего уровня загрязнения– обесхвоенность  

20–50 %; зона высокого уровня техногенного загрязнения – обесхвоен-

ность крон более 50 %.  
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Пример – шкала чувствительность разных деревьев и кустарников к 

диоксиду серы (рис. 46). 
 

 

Рис. 46. Чувствительность различных деревьев и кустарников 

к SO2 (no I. Kurber-Dittmann) 

 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной 

С ветвей сосны, проанализированных в соответствии с предыдущим 

разделом, отбирают побеги одинаковой по длине величины, с них собира-

ют всю хвою, которую в дальнейшем взвешивают и анализируют визуаль-

но её состояние (наличие хлорозов и др.). Оценивается длина хвои и 

площадь повреждения; результаты измерений подсчитываются в процен-

тах. Все указанные показатели необходимо сравнить с показателями кон-

трольных участков. 

В ненарушенных загрязнением лесных экосистемах основная масса 

хвои сосны здорова, не имеет следов повреждения. Лишь около 10 % хвои 

имеет светло-зелёные пятна и некротические точки микроскопических 

размеров, равномерно рассеянныe по всей поверхности хвоинок. Площадь, 

занимаемая хлорозами и некрозами, не превышает 5 % поверхности хвои-

нок.  

Количество хвои сосны более старшего возраста (6 и более лет) с от-

меченными следами повреждения увеличивается. 
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В незагрязнённых лесных экосистемах основная масса хвои сосны 

здорова, не имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-

зелёные пятна и некротические точки микроскопических размеров, равно-

мерно рассеянные по всей поверхности. В загрязненной атмосфере появ-

ляются повреждения и снижается продолжительность жизни хвои сосны, 

поэтому в зоне повреждения лесных экосистем этим показателям придаёт-

ся особое значение. 

На рис 47 показаны различные варианты состояния хвои сосны. 

 

       1      2      3      4        5        6 

 

Рис. 47. Повреждение и усыхание хвои сосны:  

1 – хвоинки без пятен; 2, 3 – с чёрными и жёлтыми пятнами;  

4–6 – хвоинки с усыханием 

 

Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны состоит в 

следующем. С нескольких боковых побегов в средней части кроны 5-10 де-

ревьев сосны в 15-20-летнем возрасте отбирают 200-300 пар хвоинок вто-

рого и третьего года жизни. Всю хвою взвешивают и анализируют её 

состояние (наличие хлорозов и т.д.). Оценивается длина хвои и площадь 

повреждений. Результаты измерений подсчитываются в процентах. Все 

указанные показатели необходимо сравнить с показателями контрольных 

участков. 

Анализ хвои проводят в лаборатории. Вся хвоя делится на три части – 

(неповреждённая хвоя, с пятнами и с признаками усыхания), и подсчиты-

вается количество хвоинок в каждой группе. Данные заносятся в рабочую 
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таблицу с указанием даты отбора проб на каждом ключевом участке (табл. 

27). 

 

Таблица 27 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной  

для оценки загрязненности атмосферы (измеряемые  

показатели – количество хвоинок) 

Повреждение  

и усыхание 

Номера ключевых участков 

1 2 … 9 ... 

Общее число обследованных 

хвоинок 

Количество хвоинок с пятна-

ми 

Процент хвоинок с пятнами 

Количество хвоинок с усыха-

нием 

Процент хвоинок с усыханием 

Дата отбора проб 

     

 

Определение загрязнённости атмосферы 

по продолжительности жизни хвои 

Информативной по техногенному загрязнению является продолжи-

тельность жизни хвои сосны (от 1 до 4-5 и более лет). 

С целью её определения на каждом участке необходимо осмотреть не 

менее 100-200 деревьев. Для удобства проведения исследования методом 

визуального осмотра выбираются невысокие деревья (в возрасте 10–15 

лет). Результаты осмотра заносят в таблицу (табл. 28.) 
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Таблица 28 

Определение оценки загрязненности атмосферы 

по продолжительности жизни хвои 

(измеряемый показатель – количество деревьев) 

Количество осмотренных деревьев с дан-

ной продолжительностью жизни хвои 

Номера ключевых участков 

 1 2 ... 9 10 

Возраст хвои 4 года и более, B1; 

Возраст хвои 3 года, В2;  

Возраст хвои 2 года, ВЗ; 

Хвоя только текущего года, В 

     

По данным табл. 28 рассчитывают индекс продолжительности жизни 

хвои Q сосны по формуле ЗВ1,+ 2В2, + 1ВЗ, где Bl, B2, ВЗ, – количество 

осмотренных деревьев с данной продолжительностью жизни хвои. Чем 

выше индекс Q, тем больше продолжительность жизни хвои сосны, а зна-

чит – и чище воздух. Затем проводят расчёт средней продолжительности 

жизни хвои Q сосны для каждого ключевого участка. 

 

Обследование шишек сосны 

Под действием загрязнителей происходит подавление репродуктивной 

деятельности сосны. Число шишек на дереве снижается, уменьшается число 

нормально развитых семян в шишках, заметно изменяются размеры женских 

шишек (до 15–20 %). 

Для проведения исследования в осеннее или зимнее время на ключе-

вом участке отбирают 100–200 шишек (по 10 шишек с 10–20 деревьев 30–

40-летнего возраста) и определяют их линейные размеры штангенциркулем, 

мерной лентой или плоской миллиметровой бумаги. Результаты измерения 

заносят в табл. 29. 
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Таблица 29 

Определение состояния генеративных органов  

сосны обыкновенной (измеряемые показатели –  

размеры шишек сосны) 

Средние значения по 10–20 деревьям 

(все показатели – средние) 

Номера ключевых участков 

1 2 … 9 10 

Средняя длина шишки, мм 

Средний диаметр шишки, мм 

     

 

Проведение этого эксперимента длительно и требует наличия знаний 

по биологии голосеменных растений, полевой лаборатории, навыков работы 

с бинокулярной лупой. Исследование проводится в конце сентября. На каж-

дой из пробных площадок, расположенных радиально на различном рассто-

янии от предполагаемого источника загрязнения воздуха, отбирают по 10–50 

деревьев и маркируют их. С каждого дерева отбирают в случайном порядке 

по 20 шишек. Шишки помещают в бумажные пакеты, обязательно надписы-

вают их и выдерживают в неотапливаемом помещении в течение трех меся-

цев. 

Затем шишки высушивают в сушильном шкафу при температуре 40–

45 °С, определяют линейные размеры и сухую массу, а также число недо-

развитых семян. 

Из шишек вынимают все семена, подсчитывают их и определяют массу. 

Пробу 100 семян с исследованного дерева проращивают в чашках Петри с 

дистиллированной водой при температуре 20–22 °С в течение 25 суток. Не-

проросшие семена вскрывают, просматривают под бинокулярной лупой. 

Недоразвитым считается зародыш, занимающий менее 3/4 длины зародыше-

вого канала. Результаты заносят в таблицу для каждой пробной площадки. 

Оценка результатов. Подавление репродуктивной деятельности сосны 

под действием загрязнителей связано, с одной стороны, с ухудшением об-
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щего жизненного состояния особей сосны в древостоях, с другой – с непо-

средственным поражением токсикантами репродуктивных органов. 

Зональное положение существенно влияет на число шишек на дереве. 

В пределах зоны повреждения лесных экосистем число шишек на дереве 

снижается в 2–2,5 раза, в зоне разрушения лесных экосистем – в 7–10 раз 

по сравнению с фоновым районом, в зоне полной деградации лесных эко-

систем семена в шишках практически не образуются. 

Размеры шишек заметно изменяются под действием атмосферного за-

грязнения. В зоне разрушения лесных экосистем линейные размеры шишек 

снижаются на 15–20 % а объём и масса – на 40–50 %. 

Число нормально развитых семян в шишках снижается, и поврежде-

ние лесных экосистем в среднем составляет 30%, в зоне разрушения лес-

ных экосистем – на 70% в сравнении с фоновым значением. 

Доля недоразвитых семян от их общего количества существенно воз-

растает уже в зоне повреждения лесных экосистем (примерно в 2,5 раза). 

 

Определение загрязнённости атмосферы по состоянию приро-

ста деревьев последних лет 

Биоиндикатором загрязненности атмосферы может служить ежегод-

ный прирост деревьев по высоте, который на загрязненных участках может 

быть на 20-60% ниже, чем на контрольных. Для индикации состояния атмо-

сферы этим методом в сентябре следует визуально осмотреть на ключевых 

участках сосновый древостой возраста 10-15 лет. На исследуемом участке 

выбрать направление (например, с севера на юг), вдоль которого подсчитать 

все деревья подряд, кроме тех, у которых повреждён главный побег. Чтобы 

измерения были более точными, необходимо обследовать не менее 100 де-

ревьев, находящихся по возможности в разных местах исследуемого участка 

для исключения случайных факторов, например вредителей (хрущ, пилиль-

щик, сосновая совка). На каждом дереве измерить длину центрального побе-
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га между двумя верхними мутовками (т. е. прирост последнего года) и опре-

делить среднюю величину прироста. 

 

Описание состояния древостоя 

Проведение исследования на местности. Визуально необходимо 

осмотреть древостой и определить по совокупности признаков (состоянию 

ствола, ветвей и корней, по ажурности крон, приросту хвои по высоте, из-

менению размеров хвои или листьев, продолжительности жизни хвои, 

наличию хлорозов и некрозов хвои или листьев) состояние древостоев и их 

категорию в соответствии с работой. 

Здоровые деревья – без внешних признаков повреждения, с густой зе-

лёной кроной, с нормальными для данного места и для данных условий 

произрастания приростами последних лет. Мёртвые и отмирающие ветви 

сосредоточены в нижней части кроны. Продолжительность жизни хвои ти-

пична для региона. Любые повреждения листьев (насекомыми, грибами) 

или хвои незначительны (до 5 % общей их площади), не сказываются на 

состоянии дерева. 

Повреждённые (ослабленные) деревья – при отсутствии в воздухе за-

грязнителей – характеризуются слабоажурной кроной, повреждением насе-

комыми или болезнями до 30–40% хвои и несколько укороченным 

приростом в высоту, усыханием отдельных ветвей в нижней трети кроны. 

При загрязнении к числу обязательных диагностических признаков добав-

ляется наличие хлорозов и некрозов, занимающих до 10 % площади всей 

хвои (листьев) дерева. Характерно также снижение продолжительности 

жизни хвои на 1–2 года. 

Сильно повреждённые (сильно ослабленные) деревья – при отсут-

ствии загрязнения – с ажурной кроной, с повреждением и усыханием до 

60–70 % хвои или листьев; с сильно укороченным приростом или даже без 

него, суховершинные, со значительным повреждением и поражением ство-
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ла, корневых лап, появлением сухих ветвей в средней и верхней частях 

кроны. При загрязнении к указанным признакам добавляется ещё наличие 

возникших от воздействия загрязнителей хлорозов и некрозов, занимаю-

щих более 10 % площади листьев и хвои всех возрастов. Под действием за-

грязнителей происходит существенное снижение продолжительности 

жизни хвои (примерно в 2–З раза), резкое подавление ростовых процессов 

у деревьев. 

Усыхающие деревья – с сильно изреженной кроной или только отдель-

ными живыми ветвями, с повреждением более 70–80% листьев или хвои; 

текущего прироста по высоте нет, по стволу и корням возможны насечки и 

свежие единичные поселения стволовых вредителей. Оставшиеся на дере-

вьях хвоя или листья хлоротичны – бледно-зелёного, желтоватого и оранже-

во-красного цвета. Некрозы имеют коричневьтй, оранжево-красный или 

чёрный цвет. Продолжительность жизни хвои не превышает 1–2 года, часто 

на деревьях сохраняется только хвоя текущего года. 

Массовое распространение некрозов, возникающих при загрязнении, 

не всегда наблюдается, поскольку большая часть некротичных листьев 

хвои быстро облетает. 

Свежий сухостой – деревья, усохшие в текущем году, с жёлтой или 

бурой хвоёй, часто без неё, по стволу свежие поселения короедов. 

Старый сухостой – деревья, усохшие в прошлые годы, хвои или листь-

ев нет, кора и мелкие веточки легко отваливаются, стволовые вредители 

вылетели. 

На выбранных по радиусу от возможного источника воздушного за-

грязнения площадках через определённые интервалы необходимо провести 

осмотр деревьев по указанным критериям и на карте-схеме обозначить 

подверженные загрязнению участки. Далее следует сравнить на схеме рас-

положение данных участков с розой ветров на вашей местности и сделать 
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выводы о распространении загрязнения от локальных мест выпадения или 

в результате глобального загрязнения. 

 

Биоиндикация воздушного загрязнения. 

Методика работы на ключевом участке 

Приготовьте конверты для образцов (по пять для каждой точки), поле-

вой дневник и картосхему района. Наметьте точки обследования в сильно 

загрязнённых местах (населенные пункты, промышленные предприятия, 

крупные дороги и т. п.) и в районах, слабо загрязнённых деятельностью 

человека. 

Обследование выполняется на молодых сосенках, растущих в лесу. 

Предварительно следует оценить степень вытоптанности участка: 1 – 

вытаптывания нет; 2 – вытоптаны тропы; 3 – нет ни травы, ни кустарников; 

4 – осталось немного травы вокруг деревьев. При вытоптанности 3-4 экс-

пресс-оценку воздушного загрязнения не проводят. 

Методика исследования. Выберите пять сосенок 1,5 м высотой. Это 

обычно 8–15-летние деревья с 8-15 мутовками боковых побегов на главном 

стволе (в год образуется одна мутовка). 

У деревца найдите участок центрального ствола предыдущего (второго 

сверху) года. Осмотрите все хвоинки для определёния класса повреждения и 

усыхания. Оценка класса повреждения (жёлтые или чёрные пятна): 1 – хво-

инка без пятен, 2 – есть несколько мелких пятен, З – много пятен, некоторые 

из них крупные (во всю ширину хвоинки). 

Оценка класса усыхания: 1 – нет сухих участков, 2 – кончик усох (2-5 

мм) и пожелтел, З – усохло до 1/3, 4 – вся хвоинка жёлтая, более 1/2 – сухая. 

По стволу определите возраст хвои. Каждая мутовка – это год жизни 

(считать сверху). Если на самом нижнем из охвоенных участков часть 

хвоинок опала, оцените долю сохранившихся (1/2; 1/3 и т. д.). Полный 

возраст хвои будет, например, 3+1/2 (верхушечная часть и два участка 
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между мутовками – с хвоёй, на следующем участке хвоя имеется лишь на 

половине ствола). 

Определите класс загрязнения по табл. 30, где I – идеально чистый 

воздух, II – чистый, III – относительно чистый (“норма”), IV – загрязнён-

ный (“тревога”), V – грязный (“опасно”), VI – очень грязный (“вредно”), 

«–» невозможные сочетания. 

 

Таблица 30 

Таблица экспресс-оценки загрязнения воздуха 

Максимальный 

возраст хвои 

Класс повреждения второго года жизни 

на побегах 

 1 2 3 4 

4 I I-II III III-IV 
3 I II III-IV III-IV 
2 II III IV IV 
2 - IV IV-V IV-V 
1 - IV V-VI V-VI 
1 - - VI VI 

 

Например, если хвоя держится на дереве 2,7 года, имеет класс повре-

ждения 2 – воздух относительно чистый (III кл.). Это соответствует возду-

ху рекреационных пригородных зон, парков города. В местах, где заметно 

влияние промзоны или автомагистрали, обычно воздух загрязнённый (IV 

кл.). Зоны с непосредственным промышленным влиянием – V или VI 

класс. Идеально чистый воздух (I) в лесных, горных районах. 

Можно сделать наблюдения, используя один из побегов в четвёртой 

сверху мутовке. 

 

Методика работы на точке 

1. У каждого деревца измерить высоту (с точностью до 1 см), длину 

четырёх верхних участков ствола, начиная сверху. На каждом участке, в его 

средней части выбрать самую большую пару хвоинок, оторвать и измерить 
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их длину. Определить класс повреждения и усыхания, как описано выше. 

После измерений и оценки все четыре пары хвоинок положить в конверт, 

написать на нем номер участка и дерева. 

2. В этот же конверт положить кусочек слущенной со ствола коры 

толщиной 1-2 мм, размером 5х10 см. Оценить продолжительность жизни 

хвои на дереве. 

З. Выбрать на дереве боковую ветвь (из четвёртой, считая сверху, му-

товки) и на ней померить длины последующих четырех побегов, считая с 

кончика. 

4. Оценить состояние лишайникового покрова. 

По всему участку оценить степень вытоптанности. Указать в полевом 

дневнике для данного вида работ адрес участка, ближайший населенный 

пункт, сделать зарисовки, отметить на картосхеме все точки наблюдения. 

 

Биоиндикация почвенных экосистем 

Одним из основных факторов загрязнения и деградации почв является 

сельскохозяйственная деятельность человека.  

Большие потребности в сельскохозяйственной продукции приводят к 

необходимости повышения плодородия почвы за счёт внесения минераль-

ных и органических удобрений – с одной стороны, и уничтожения нежела-

тельных для нас растений и животных, появляющихся на 

сельскохозяйственных угодьях, с помощью пестицидов – с другой. Поэто-

му основные стрессоры, воздействующие на почвенные экосистемы и био-

ту, можно представить следующим образом: 
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 Растения и животные, выступающие в качестве индикаторов, исполь-

зуются по двум направлениям: индикаторы диагностики типов почвенных 

экосистем; индикаторы загрязнения почвенных экосистем. 

 

Изучение экологического состояния почв и водоёмов. 

Характеристика состояния почв 

методом геоботанической индикации 

В ходе эволюции различные виды растений приспособились к опреде-

лённым условиям обитания. Поэтому растительные сообщества чутко реа-

гируют на колебания экологически значимых факторов среды, в первую 

очередь, эдафических: увлажнение, трофность, засоление, кислотность, 

уровень грунтовых вод, состав и концентрация минеральных веществ. Это 

позволяет по указанным показателям оценить характер местообитания рас-

тений и выявить территории с превышением антропогенной нагрузки. В 

качестве базовых принимаются параметры, учитывающие предпочтение 

соответствующими видами растений вполне определённых значений каж-

дого из данных показателей. Например, по отношению к увлажнению суб-

страта можно выделить растения-ксерофиты, предпочитающие сухие места 

обитания, растения-гигрофиты, которые, напротив, не выносят засухи и 

населяют влажные и сырые участки, а также занимающие промежуточное 

Антропогенные  Естественные 

Удобрения минеральные  Недостаток и избыток веществ 

Пестициды  Солевой состав 

Тяжелые металлы  pH почвы 

Радиоактивные вещества   

Рекреационные нагрузки   

Стрессоры 
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положение растения-мезофиты. На основе анализа видового состава расти-

тельного сообщества и с учетом условий, которые предпочитает каждый 

вид, можно довольно точно оценить состояние территории, на которой 

произрастает данное растительное сообщество. 

Кроме того, при экологических исследованиях территорий можно ис-

пользовать индивидуальные индикаторные признаки отдельных видов рас-

тений. Они могут быть самыми разными. Например печеночница 

благородная обильно растёт только на хорошо аэрируемых каменистых 

субстратах, мать-и-мачеха, наоборот, предпочитает глинистые и илистые 

горные породы и почвы, а иван-чай прекрасно чувствует себя на породах с 

высоким содержанием кремния. 

Копытень и хохлатка предпочитают субстрат со щелочной реакцией, 

а седмичник европейский – с повышенной кислотной. Белоус торчащий и 

щавелек – кальцефобы, приурочены к почвам с ничтожным содержанием 

извести, тогда как мордовник и башмачок – обязательные кальцефилы, яв-

ляются постоянными индикаторами карбонатных почв. К постоянным ин-

дикаторам почв, обогащенных азотом, относятся облигатные нитрофилы -

крапива двудомная, щирица обыкновенная, красавка, а засолённых почв – 

облигатные галофиты, прежде всего солерос, солянка, кокпек, петросимо-

ния. Наиболее надёжные выводы о состоянии и характеристиках террито-

рий зможно делать на основании анализа всего растительного сообщества 

или хотя бы основных его видов. Так, важным показателем благополучия 

территорий и произрастающих на них растительных сообществ, а также 

основным и наиболее доступным фитоценотическим индикаторным при-

знаком является общее проективное покрытие и обилие. Для каждого рас-

тительного сообщества и каждого типа субстрата характерны свои 

показатели проективного покрытия. Поэтому для оценки влияния антропо-

генной деятельности на состояние фитоценоза необходимо сравнивать 

данный показатель на нескольких участках, где растительность и условия 
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субстрата сходны, причем одни из участков подвергаются воздействию ан-

тропогенного фактора, а другие нет. 

Определение общего количества растений доминирующих видов и об-

щего проективного покрытия осуществляется на пробных площадках. Если 

на изучаемой территории визуально выделяются несколько различных расти-

тельных сообществ, необходимо визуально разделить её на участки, имею-

щие относительно однородный растительный покров. На каждом из таких 

участков закладываются несколько пробных площадок – изучаемых и кон-

трольных (не менее трёх в каждой группе). Для этого используют специаль-

ную квадратную рамку площадью 1 м, но не менее 0,5 м. Пробные площадки 

следует располагать на исследуемой территории случайным образом. На изу-

чаемых и контрольных пробных площадках определяют общее проективное 

покрытие растительности, визуально оценивая на площади используемой 

рамки долю, занятую растениями (табл. 31). 

 

Таблица 31 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового  

яруса в лесу 

Баллы Степень покрытия 

почвы, % 

Показатели покрытия 

1 5-10 Несомкнутый травяной покров, единичные растения 

2 20-25 Между растениями довольно значительное расстояние 

3 30-50 Растения близко находятся друг от друга, образуя со-

мкнутый покров, но видны «дыры» 

4 60-70 Растения образуют «ажурный» сомкнутый покров 

5 100 Растения образуют плотный многоярусный покров 

 

Если общее проективное покрытие растений на исследуемом участке 

существенно ниже, чем на контрольных, и при этом наблюдаются угнетен-

ные и повреждённые растения и участки голого грунта, то можно сделать 

вывод, что в пределах данной территории имеются нарушения структуры 
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субстрата, и это способствует деградации растительного сообщества. Далее 

подсчитывается общее количество растений внутри используемой рамки и 

устанавливаются доминирующие виды, т. е. виды, имеющие наибольшую 

численность и занимающие максимальную площадь. Определение доми-

нирующих видов растений имеет самое важное значение для характери-

стики исследуемых территорий (табл. 32). 

 

Таблица 32 

Показатели обилия видов растений 

Баллы Степень обилия Показатели обилия (на пробную площадь) 

1 Единично Очень мало, 1-5 экземпляров 

2 Редко Особей мало, 5-10 экземпляров 

3 Изредка Особи разбросаны по участку в небольшом количестве 

4 Довольно редко Особи составляют до 20 % от общего числа 

5 Много Особей много (> 30 %), но вид не преобладает над другими 

6 Очень много Число особей явно преобладает над другими видами 

 

Значимым для оценки состояния территорий с использованием мето-

да экофитоиндикации является определение предпочитаемых условий ме-

стообитания. В табл. 33 приведены названия видов некоторых широко 

распространенных растений Северо-запада европейской части России с 

указанием почвенных условий, предпочитаемых этими видами растений. 

Предпочитаемые условия мест обитания растительных сообществ или от-

дельных их видов устанавливаются на практике также с помощью рамки. 

К сожалению, основные показатели часто не совпадают полностью у всех 

доминирующих видов, однако обычно на одном участке доминантными 

можно выделить растения, сходные по своим экологическим потребно-

стям. Поэтому для экологической характеристики исследуемой террито-

рии выбирают только те значения показателей, которые характерны для 

большинства доминирующих видов. 
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Для оценки реакции (уровня рН) почв и грунтов, кроме растений, 

указанных в табл. 33, можно использовать и другие виды. Так, например, 

почвы и грунты со щелочной реакцией предпочитают вейник прибреж-

ный, манник, гусиный лук, любка двулистная, дымянка лекарственная, 

люцерна, донник лекарственный, клевер гибридный и др. На территориях 

с кислой реакциейсубстрата хорошо чувствуют себя пушица влагалищная, 

черника YL брусника, щавель малый, торица, вереск, линнея северная. К 

сожалению, реакции растений на конкретные виды антропогенного за-

грязнения горных пород, почв и грунтов изучены ещё недостаточно. 

Можно отметить лишь некоторые виды, обладающие сильно выраженны-

ми индикаторными свойствами. Например, смолевка, овсяница и полевица 

хорошо произрастают на территориях с высоким содержанием тяжёлых 

металлов (в первую очередь свинца и меди). Артемизия легко переносит 

значительные концентрации марганца, а фиалка галмейная, ярутка гал-

мейная и ярутка полевая предпочитают богатые цинком субстраты. Васи-

лек синий устойчив к содержанию в почвах гербицидов. Осина реагирует 

быстрым ростом и необычно крупным размером листьев на повышенную 

концентрацию тория. 

Для характеристики почв ключевых участков используют индикатор-

ные виды растений, которые могут свидетельствовать о водном режиме 

почв, их кислотности, обеспеченности элементами минерального питания, 

состоянии плодородия. 

Ежегодные наблюдения за состоянием растительности исследуемых 

ключевых участков позволят определить антропогенную нагрузку на 

опытном участке, выявить виды, чувствительные к антропогенному воз-

действию. Для сравнения флор контрольного и опытного участков можно 

использовать следующие критерии: видовое разнообразие флор, состав ви-

дов-доминантов, встречаемость видов, морфологические изменения расте-

ний, степень поражения растений вредителями и болезнями. 
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Таблица 33 

Условия, предпочитаемые некоторыми распространенными видами 

растений Северо-запада европейской части России 

Вид 
Показатели 

Влажность Богатство Кислотность 

Бодяк полевой 

Вероника дубравная 

Ветреница дубравная 

Воронец колосистый 

Герань лесная 

Герань луговая 

Гравилат речной 

Звездчатка средняя, мокрица  

Звездчатка ланцетолистная 

Земляника лесная 

Зверобой продырявленный 

Иван–чай узколистный 

Калган, лапчатка прямостоячая 

Клевер ползучий 

Клевер луговой 

Кислица обыкновенная 

Клюква болотная 

Колокольчик персиколистный 

Копытень европейский 

Кочедыжник женский 

Крапива двудомная 

Купальница европейская 

Купырь лесной  

Ландыш майский 

Лисохвост луговой 

Лютик золотистый 

Лютик ползучий 

Майник двулистный 

+ 
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Марьянник дубравный (Иван–да–

Марья) 

Мать–и–мачеха 

Медуница лекарственная 

Мята полевая 

Мятлик луговой 

Незабудка болотная 

Одуванчик лекарственный 

Печёночница благородная 

Плаун булавовидный 

Плаун годичный 

Подбел многолистный 

Седмичник европейский 

Спорыш 

Тимофеевка луговая 

Тмин обыкновенный 

Толокнянка 

Тысячелистник обыкновенный 

Фиалка трёхцветная 

Хвощ болотный 

Хвощ полевой 

Хвощ луговой 

Хвощ лесной 

Чертополох  

Чина весенняя 

Чистяк весенний 

Щитовник мужской 

Яснотка пурпурная 

+ 

 

+ 
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Примечание. Уровень увлажненности почвы: + – слабый или умеренный, ++ – повы-

шенный, +++ – высокий. Степень богатства почвы: + – бедные; ++ – умеренно плодо-

родные; +++ – богатые. Кислотность: щ – предпочитает щелочные почвы; к – 

предпочитает кислые почвы. 
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В настоящее время наиболее разработана проблема биоиндикации 

почв по растениям-индикаторам.  

Таблица 34 

Растения-индикаторы 

Экологические группы Виды 

 

 

По плодородию 

почвы 

По степени 

увлажнения 

На бедных почвах 

олиготрофы 

Ксерофиты Вереск обыкновенный, кладония, цетрария, кукушкин лен 

можжевеловый, плаун обоюдоострый 

 

 

Ксеромезо-

фиты 

Брусника, папоротник орляк 

 

 

Мезофиты Береза повислая, плаун булавовидный, седмичник европей-

ский, плеурациум Шребера 

 

 

Гигромезо-

фиты 

Черника 

 

 

Гигрофиты Багульник, подбел многолистный, болотный мирт, пушица 

влагалищная, шейхцерия болотная, клюква болотная, мо-

рошка, росянка крупнолистная, осока топяная, сфагновые 

мхи 

На средних по бо-

гатству почва мезо-

трофы 

Мезофиты Ель, осина, ольха серая, майник двулистный, вероника дуб-

равная 

 

 

Гигромезо-

фиты 

Купальница европейская, грушанка круглолистная, любка 

двулистная, ятрышник, дриоптерис 

 

 

Мезогигро-

фиты 

Дудник лесной, гравилат речной, щучка дернистая 

 

 

Гигрофиты Вахша трехлистная, сабельник болотный, мятлик болотный 

На богатых плодо-

родных почвах эв-

трофы 

Мезофиты, 

мезогигро-

фиты, гиг-

рофиты 

Сныть, сочевичник весенний, перелеска благородная, воро-

ний глаз 

  Таволга вязолистная 

  Ольха черная, калужница болотная, белокрыльник, осока пу-

зырчатая 
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Далее приводится таблица, в которой показана взаимосвязь растений 

как с естественными стрессорами, так и со свойствами почвы (табл. 34, 

35). 

Таблица 35 

 

Сорные растения-индикаторы 

На почвах, обеспеченных изве-

стью 

Горчица полевая, подорожник, люцерна, льнянка, мать-и-

мачеха 

Недостаток извести Василек синий, редька дикая 

Отсутствие извести Щавелек, клевер пашенный, жабник, букашник 

Повышенная кислотность почв Ромашка непахучая (массовое распространение в посевах 

пшеницы), щавель обыкновенный 

Песчаная почва Звездчатка и коровяк 

Глинистые и суглинистые Лютик ползучий, дымянка, одуванчик 

Сухость почв Появление ромашки и полыни 

Влажность Мята полевая, щавель, хвощи 

Уплотненные почвы Пырей и лютик ползучий 

Засоленные почвы Лебеда и солерос 

Застоялая сырость почв Мята, хвощ полевой 

Повышенное содержание азота 

в почве 

Лебеда, звездчатка, крапива, купырь, многие виды щавеля 

 

Растения-индикаторы плодородия почв 

Полный анализ почвы требует много времени и труда. Однако многие 

особенности почвы, в том числе и плодородие, можно определить по рас-

тениям- индикаторам. 

Так, например, о высоком плодородии свидетельствуют следующие 

растения: малина, крапива, иван-чай, таволга, сныть, чистотел, копытень, 

кислица, валериана, чина луговая, кострец безостый. 

Индикаторы умеренного (среднего) плодородия: майник двулистный, 

медуница, дудник, грушанка, гравилат речной, овсяница луговая, купаль-

ница, вероника длиннолистная. 
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О низком плодородии свидетельствуют сфагновые (торфяные) мхи, 

наземные лишайники, кошачья лапка, брусника, клюква, белоус, ситник 

нитевидный, душистый колосок. 

Безразличны к почвенному плодородию: лютик едкий, пастушья сум-

ка, мятлик луговой, черноголовка, ежа сборная. Малотребовательна к поч-

венному плодородию сосна обыкновенная. 

Кроме общего понятия «плодородие почвы», можно выяснить обеспе-

ченность почвы определёнными элементами. Например, о высоком содер-

жании азота свидетельствуют растения-нитрофилы – иван-чай, малина, 

крапива; на лугах и пашне – разрастания пырея, гусиной лапчатки, споры-

ша (горца птичьего). При хорошем обеспечении азотом растения имеют 

интенсивно-зелёную окраску. Наоборот, недостаток азота проявляется 

бледно-зелёной окраской растений, уменьшением ветвистости и числа ли-

стьев. 

Высокую обеспеченность кальцием показывают кальциефилы: мно-

гие; бобовые (например, люцерна серповидная), лиственница сибирская. 

При недостатке кальция господствуют кальциефобы – растения кис-

лых почв: белоус, щучка (луговик дернистый), щавелёк, сфагнум и др. Эти 

растения устойчивы к вредному действию ионов железа, марганца, алюми-

ния. 

 

Растения-индикаторы водного режима почв 

Индикаторами разного водного режима почв являются растения-

гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Влаголюбивые растения (гигрофиты) – обитатели влажных, иногда за-

болоченных почв: селезеночник очереднолистный, белозор, калужница, 

камыш лесной, сабельник болотный, таволга вязолистная, горец змеиный, 

мята полевая, чистец болотный. 
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Растения достаточно обеспеченных влагой мест, но не сырых и не за-

болоченных – мезофиты. Это большая часть луговых трав: тимофеевка лу-

говая, лисохвост луговой, пырей ползучий, ежа сборная, клевер луговой, 

горошек мышиный, чина луговая, василёк фригийский. В лесу это брусни-

ка, костяника, копытень, золотая розга, плауны. Растения сухих местооби-

таний (ксерофиты): кошачья лапка, ястребинка волосистая, очитки (едкий, 

пурпурный, большой), ковыль перистый, толокнянка, полевица белая, 

наземные лишайники.  

 

Растения-индикаторы глубины залегания грунтовых вод 

Установление показателей глубины залегания грунтовых вод имеет 

значение для уточнения свойств почв и выработки рекомендаций по их ме-

лиорации. Для индикации глубины залегания грунтовых вод можно ис-

пользовать группы видов травянистых растений (индикаторные группы). 

Для луговых почв выделяется пять групп индикаторных видов (табл. 36). 

 

Таблица 36 

Индикаторные группы растений – указатели глубины  

грунтовых вод на лугах (по Г.Л. Ремезовой, 1976) 

Индикаторная группа Глубина грунтовых вод, см 

I. Костер безостый, клевер луговой, по-

дорожник большой, пырей ползучий 

Более 150  

II. Полевица белая, овсяница луговая, го-

рошек мышиный, чина луговая 

100-150  

III. Таволга вязолистная, канареечник 50-100  

IV. Осока лисья, осока острая, вейник 

Лангсдорфа 

10-50 

V. Осока дернистая, осока пузырчатая 0-10 

 

Помимо названных групп растений, есть переходные виды, которые 

могут выполнять индикаторные функции, например, мятлик луговой может 
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быть включен как в первую, так и во вторую группу. Он указывает залега-

ние воды на глубине от 100 до более 150 см. Хвощ болотный – от 10 до 100 

см и калужница болотная – от 0 до 50 см. 

В качестве биоиндикатора может быть использован и один вид, если 

этот вид имеет массовое развитие в конкретном местообитании. 

Глубину почвенно-грунтовых вод в лесных экосистемах и характер 

увлажнения почв можно определить по табл. 37. 

Таблица 37 

Растения индикаторы глубины залегания грунтовых вод  

и характера увлажнения лесных почв  

(по С. В. Викторову и др., 1988) 

Индикаторы Глубина  

грунтовых вод (м) Тип леса Группы растений 

1. Ельник-кисличник 
Кислица заячья, седмичник европейский, май-

ник двулистный 
3-5 

2. Ельник- черничник Черника, кислица заячья, зеленые мхи 1-3 

3. Ельники-долгомошники Черника, багульник, мох политрихум до 1 м 

4. Ельники сфагновые 
Багульник, андромеда, кассандра, сфагновые 

мхи 
0-0,5 

5. Ельники дубовые 
Ясменник душистый, медуница неясная, 

звездчатка ланцетовидная, зеленчук 
5-10 

6. Сосняк- ельник-

кисличник 
Кислица заячья, папоротники, зеленые мхи 3-5 

7. Сосняк- ельник-

черничник 

Черника, брусника, кислица, папоротники, зе-

леные мхи 
3-5 

8. Сосняк лишайниковый 
Кошачья лапка, ястребинка волосистая, кладо-

нии 
более 10 

9. Сосняк брусничный Брусника, зеленые мхи 3-5 

10 Сосняк- черничник Черника, кислица, зеленые мхи до 2 м 

11. Сосняк орляковый Орляк, кислица, майник двулистный 1-3 

12. Сосняк долгомошный Голубика, черника, мох политрихум 0,5-1 

13. Сосняк сфагновый Багульник, Кассандра, сфагнум 0-0,2 
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Растения-индикаторы кислотности почв 

Кислотность – одно из характерных свойств почвы лесной зоны. По-

вышенная кислотность отрицательно сказывается на росте и развитии ряда 

видов растений. Это происходит из-за появления в кислых почвах вредных 

для растений веществ, например растворимого алюминия или избытка 

марганца. Они нарушают углеводный и белковый обмен в растениях, за-

держивают образование генеративных органов и приводят к нарушению 

семенного размножения, а иногда вызывают гибель растений. Повышенная 

кислотность почв подавляет жизнедеятельность почвенных бактерий, 

участвующих в разложении органики и высвобождении питательных ве-

ществ, необходимых растениям. 

В лабораторных условиях кислотность почв можно определить уни-

версальной индикаторной бумагой, набором Алямовского, рН-метром, а в 

полевых условиях при помощи растений- индикаторов. В процессе эволю-

ции сформировались три группы растений: ацидофилы– растения кислых 

почв, нейтрофилы – обитатели нейтральных почв, базифилы – растут на 

щелочных почвах. Зная растения каждой группы, в полевых условиях 

можно приблизительно определить кислотность почвы (табл. 38). 

Таблица 38 

Растения-индикаторы кислотности почв 

(по А. Г. Раменскому, 1956) 

Группа Биоиндикатор рН почвы 

Ацидофилы 

1.1. Крайние аци-

дофилы 

Сфагнум, зеленые мхи: гилокомиум, дикранум, плаун 

булавовидный, плаун годичный, плаун сплюснутый, 

ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел мно-

голистный, кошачьи лапки, Кассандра, белоус, щучка 

дернистая, хвощ полевой, щавелек малый 

3,0-4,5 

1.2. Умеренные 

ацидофилы 

Черника, брусника, багульник, калужница болотная, 

сушеница, лютик ядовитый, толокнянка, седмичник 

европейский, белозор болотный, фиалка собачья, 

сердечник луговой, вейник наземный 

4,5-6,0 
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1.3.Слабые аци-

дофилы 

Папоротник мужской, ветреница лютиковая, медуни-

ца неясная, зеленчук, колокольчик крапиволистный, 

колокольчик широколистный, бор развесистый, осока 

волосистая, осока ранняя, малина, смородина черная, 

вероника длиннолистная, горец змеиный, орляк, 

иван-да-марья, кисличка заячья 

5,0-6,7 

1.4.Ацидофильно 

нейтральные 

Зеленые мхи: гилокомиум, плеврозиум, ива козья 4,5-7,0 

2. Нейтрофиль-

ные 

 

2.1.Окололинейн

ые 

Сныть европейская, клубника зеленая, лисохвост, лу-

говой, клевер, горный, клевер луговой, мыльнянка 

лекарственная, аистник цикутный, борщевик сибир-

ский. цикорий, мятник луговой 

6,0-7,3 

2.2.Нейтрально 

базифильные 

Мать-и-мачеха, пупавка красильная, люцерна серпо-

видная, келерия, осока мохнатая, лядвенец рогатый, 

гусиная лапка 

6,7-7,8 

2.3.Базифиль-ные Бузина сибирская, вяз шершавый, бересклет боро-

давчатый 

7,8-9,0 

 

Определение недостатка питательных веществ в почве  

по внешнему виду произрастающих на участке растений 

Недостаток некоторых питательных элементов, таких как магний и 

кальций, часто возникает при антропогенном закислении почв. Поэтому 

особенно важно развить у учеников навыки наблюдательности, логики 

мышления, показать взаимосвязь процессов поступления загрязняющих 

веществ в почву с изменением химического состава почвы, питания и хи-

мического состава растений. 

Многие растения могут произрастать лишь на почвах, характеризую-

щихся вполне определёнными интервалами значений рН. В очень кислых 

почвах хорошо себя чувствуют лишь специализированные виды. Микроор-

ганизмы и другие почвенные организмы также зависят от реакции почвы; 

на кислых почвах доминируют грибы. При этом особенно важно также 

наличие буферных свойств почвы. Буферные свойства почв, богатых гли-
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ной и гумусом, выражены особенно хорошо. И наоборот, бедные гумусом 

песчаные почвы защищены от внешнего воздействия хуже, изменение ве-

личины рН при антропогенном воздействии протекает в них резче, чем в 

почвах с хорошими буферными свойствами. 

При изменении кислотности почвы изменяется и степень подвижно-

сти катионов металлов: в кислой (рН менее 5,5) почве практически непо-

движен Мо (4), слабо подвижны Рb (2–4), Сг (3–6), Ni (2-3), V (4-5), As 

(3), Se (3), СО (2-3), подвижны Sr, Ba, Cu, Zn, Cd, Hg, S (6); в слабокислой 

или нейтральной (рН 5,5–7,5) почве практически неподвижен Рb, слабо 

подвижны Sr, Ba, Cu, Zn, Cd, Cr (3–6), Ni (2-3), Co (2-3), Mo (4), Hg, по-

движны Zn, V (5), As (5), S (6); в щелочных и сильнощелочных (рН 7,5–

9,5) почвах практически неподвижны Рb, Ва, Со, слабо подвижны – Zn, 

Ag, Sr, Cu. Cd, подвижны Mo (6), V (6), As (5), S (6). В связи с этим на 

почвах меняется и химический состав растений, происходит биоаккуму-

ляция наиболее подвижных катионов в тканях растений. 

Обеспеченность растений необходимыми почвенными элементами 

особенно важно отмечать при изучении сорно-полевой растительности (аг-

роценозов). Это имеет практический смысл. При недостатке чего-либо 

можно применить соответствующие удобрения. Существуют визуальные 

методы диагностики потребности растения в том или ином веществе. 

Недостаток того или иного элемента сказывается на общем виде рас-

тения. Например, при недостатке азота, входящего в состав хлорофилла, 

растение становится бледно-зелёным. 

Важно отметить, где заметна аномалия – на нижних или верхних ли-

стьях. При недостатке азота, фосфора, калия, магния страдают прежде все-

го нижние более старые листья. Это связано с тем, что упомянутые 

элементы входят в состав таких соединений, которые быстро передвигают-

ся в молодые быстрорастущие части растения. А вот кальций и микроэле-
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менты почти не передвигаются из органа в орган, и от их недостатка стра-

дают молодые верхние листья. 

Но до того, как приступить к визуальной диагностике, надо проверить, 

нет ли других причин изменения облика растения: применение ядохимика-

тов, последствия засухи или других неблагоприятных условий. 

Недостаток азота. Нижние листья – бледно-зелёные, затем начиная 

с верхушки желтеют, буреют, отмирают и опадают. У брюквы, капусты и 

др. приобретают оранжевую окраску, у кукурузы желтеет центральная 

жилка листа. 

Недостаток фосфора. Растения обычно тёмно-зелёные (при обеспе-

ченности азотом), многие в нижних частях становятся фиолетово-

красными. Листья более мелкие, чем обычно, на нижних растениях обра-

зуются жёлто-бурые, а затем коричневые пятна. В клубнях картофеля мо-

гут быть ржаво-бурые пятна. 

Недостаток калия. Приостанавливается рост растения, расстояния 

между листьями на стеблях сокращаются. На листьях появляется «краевой 

ожог», багрово-бурая кайма, которая потом становится грязно-коричневой. 

Лист становится морщинистым, затем засыхает. У кукурузы лист начинает 

желтеть с краёв и делается морщинистым. У помидоров и некоторых 

овощных растений появляется пепельно-серый оттенок, который переходит 

в бронзово-коричневый. Плоды созревают неравномерно, а внутри появ-

ляются участки с тёмными тканями. 

Недостаток бора. Этот микроэлемент не оттекает от старых органов. 

От недостатка страдают почки, верхушки стеблей, кончики корней. Чем 

сильней его недостаток, тем меньше на растении бутонов и цветков. У кар-

тофеля клубни мелкие, часто с трещинами, у корнеплодов в центре из-за 

отмирания точки роста загнивает сердцевина. 

Недостаток марганца. Рост задерживается, но точка роста не отми-

рает. Заболевание начинается с верхних листьев: они бледнеют, становятся 
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бело-зелёными, или серыми, или появляются красные участки. У столовой 

свеклы листья приобретают тёмно-красный цвет. Нижние листья сморщи-

ваются, искривляются, между жилками появляется крапчатость. 

Недостаток железа. Оно необходимо для создания хлорофилла, по-

этому при его недостатке жилки молодых листьев ещё зелёные, а ткани 

между ними становятся сначала жёлтыми, а затем белыми. Это называется 

хлорозом. Старые листья при этом, в отличие от недостатка азота, остают-

ся зелёными. 

Недостаток меди. Он вызывает неяркий хлороз верхних листьев или 

их увядание. 

У овса, пшеницы, ячменя кончики листьев белеют, скручиваются и 

отмирают. Все растение бледно-зелёное, плохо растёт, колосья или метелки 

плохо развиваются, белесые и пустые. Это называется «бледная немочь». 

У томата замедляется рост побегов, слабо развиваются корни, появля-

ется тёмная, синевато-зелёная окраска листьев, последние закручиваются, 

цветки не образуются. 

У салата листья приобретают уродливую форму и беловатую окраску, 

растут слабо. Симптомы голодания проявляются раньше всего в черешках 

и по краям листовой пластины. 

У лука репчатого сильно угнетается рост и развитие растения. Чешуи 

луковицы, плотность которой понижена, бледно-жёлтые, утонченные. 

У огурца – хлороз и побеление кончиков листьев, потеря им тургора, 

увядание растения, задерживается стеблевание, слабое образование семян. 

Недостаток цинка проявляется в пятнистости листьев, которые ста-

новятся жёлтыми, а иногда приобретают бронзовый оттенок. 

У томата наблюдаются мелкие хлоротичные листья и ассимитрич-

ность листьев. 

У огурца – пожелтение и пятнистость, ассиметричность листьев, розе-

точность, появление бронзовости в окраске листьев обнаруживается глав-
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ным образом на почвах, богатых известью и сильнощелочных, а также при 

внесении больших доз фосфорных удобрений. 

У фасоли овощной – хлоротичность листьев, ассиметричное развитие 

листовой пластинки, края листьев волнистые. 

Недостаток магния. Магний входит в состав хлорофилла, фитина, 

пектиновых веществ, содержится он в растениях и в минеральной форме. 

Недостаток магния тормозит синтез азотосодержащих веществ, особенно 

хлорофилла. Поэтому внешним признаком недостатка магния преимуще-

ственно является хлороз растений, который проявляется у разных видов 

по-разному. 

У капусты белокочанной и цветной происходит просветление окраски 

нижних листьев между жилками. Листья приобретают желтоватые и кре-

мовые тона, образуется мраморность. Ткани, прилегающие к жилкам, 

остаются зелёными. На кислых почвах у растений между жилками листа 

появляется красно-фиолетовая окраска, как при фосфорном голодании. Ли-

стья морщинистые, сочные, ломкие. На краях между жилками появляются 

коричневые пятна. У цветной капусты признаки проявляются в момент об-

разования головок. 

У томатов листья закручиваются наверх. Окраска листьев, начиная с 

нижних, становится бледно-зелёной, а затем желтоватой, появляются ко-

ричневые пятна. Жилки листьев остаются зелёными. Листья ломкие, преж-

девременно опадают. На кислых почвах у растений нижняя сторона 

листьев сначала приобретает фиолетовую окраску, а затем появляются ко-

ричневые пятна. 

У огурца листья становятся ломкими с ясно выраженным межжилко-

вым хлорозом, плоды мелкие. Жилки листа и прилегающие к ним ткани 

резко выделяются зелёной окраской. 

У моркови столовой между зелёными жилками, начиная с краёв верх-

них долек листьев, появляются жёлтые пятна. 
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У лука репчатого около вершин листьев развиваются неправильной 

формы пятна почти белой окраски, которая в дальнейшем исчезает, но лист 

надламывается и погибает. 

У картофеля раннего между жилками и особенно ближе к краям появ-

ляются мелкие коричневые пятнышки, придающие листу бронзовый отте-

нок, жилки остаются зелёными. Признаки недостатка магния начинают 

проявляться на нижних листьях и затем распространяются на верхние. Ли-

стья приобретают желтовато-зелёную окраску. 

Недостаток кальция прежде всего сказывается на развитии корневой 

системы растения, где перестают образовываться корневые волоски, через 

которые в растение из почвы поступает основная масса питательных ве-

ществ и воды. При его недостатке проявляется хлоротичность листьев, от-

мирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. 

У капусты белокачанной и цветной на молодых листьях проявляется 

хлоротическая пятнистость (мраморность) или по краям образуются белые 

полоски. У старых растений края листьев скручиваются, и на них появля-

ются ожоги. Точка роста отмирает. 

У томата отмирает конечная доля листьев, цветки опадают. На вер-

шинной части сформировавшихся плодов появляется тёмное пятно, кото-

рое по мере роста плода увеличивается. 

У огурца повреждаются и отмирают верхушечные почки и корни; 

наблюдается некроз кончика и краёв молодых листьев, у которых кончик 

загибается в виде крючка. 

У картофеля раннего верхние листья плохо распускаются, иногда от-

мирает точка роста стебля, на краях листьев появляется светлая полоса, по-

том она темнеет, края закручиваются кверху, в клубнях, начиная от места 

прикрепления, появляются участки омертвевшей ткани. 

Недостаток молибдена. Симптомы сходны с недостатком азота, раз-

ница лишь в том, что при молибденовом голодании страдают, прежде все-
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го, молодые органы. Часто бывает, что не хватает нескольких элементов, 

тогда признаки комбинируются. При одновременном недостатке фосфора и 

калия растение имеет обычную окраску, но плохо растёт, а при сильном их 

недостатке может появиться фиолетовая окраска низа стеблей и черешков 

листьев. 

При одновременном недостатке фосфора и азота нижние листья будут 

светло-зелёные и жёсткие, стебли грубые, растение низкорослое и плохо 

плодоносит. 

При одновременном недостатке азота и калия нижние листья светло-

зелёные, морщинистые, места между жилками становятся выпуклыми, 

края листьев побуревшие, закрученные, растение недоразвитое, часто со-

всем не плодоносит. 

При нехватке трёх основных элементов – азота, фосфора и калия – ос-

новные внешние признаки недостатка каждого из них как бы маскируются, 

но растение бывает мелкое, с резко уменьшенным числом цветков, семян, 

плодов, клубней и т. д. 

Бланки для фиксирования визуальной диагностики недостатка мине-

ральных веществ в растениях мы не предлагаем, а рекомендуем самим со-

ставить удобную схему записи этих характеристик. 

В качестве совета: схематично составьте план посева и отметьте на 

нем участки с недостатком того или иного элемента, так как часто почвен-

ные условия посева даже одной культуры бывают не однородны. Это поз-

волит внести на эти участки необходимые удобрения. 

Проведение полевых исследований. Преподаватель с группой учени-

ков изучает признаки недостатка микроэлементов в полевых условиях. Это 

может быть участок с дикорастущими растениями. Более наглядным и убе-

дительным является изучение недостатка или избытка минеральных ве-

ществ на опытном участке, где можно добиться в эксперименте явных 

признаков изменения внешнего вида растений. Для этого предварительно 
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на опытном участке можно провести посадку овощей, рассчитав их мине-

ральные подкормки таким образом, чтобы было минимальное поступление 

микроэлементов. Почву необходимо взять с наименьшими буферными 

свойствами. Экспериментально можно провести закисление или, наоборот, 

повышение щелочности почв. В первом случае можно использовать раз-

бавленные растворы уксусной и соляной кислот, во втором – внесение из-

вестняка (СаСО3). Изучение признаков минерального голодания растений 

позволит лучше запомнить такие признаки, как хлороз, некроз листьев рас-

тений, и уже идентифицировать данные признаки правильно на дикорас-

тущих видах растений. 

Изучение признаков избыточного содержания микроэлементов в 

почве. В результате глобального и регионального антропогенного загрязне-

ния с воздухом и водой, а также при сбросе и захоронении отходов в почву 

попадают повышенные количества соединений, содержащих катионы метал-

лов, что приводит к увеличению их поступления в организм растений и 

накоплению в органах и тканях. Повышенное количество микроэлементов и 

соединений тяжёлых металлов вызывает нарушения метаболизма окисли-

тельных процессов тканей растений и соответствующие признаки избыточно-

го содержания, вплоть до токсического содержания в тканях и гибели 

растений. Полевые исследования дикорастущих форм могут выявить избыток 

того или иного вещества в почве (см. рис. 30). Воздействие поллютантов на 

растения можно проиллюстрировать с помощью специальных опытов. 

Проведение опыта. Опыт лучше проводить на специально подготов-

ленном участке, отдельно ограниченном от других экспериментальных 

подопытных делянок. Целесообразней проводить опыты на растениях, 

размещенных в отдельных ёмкостях, куда можно вводить соответствующие 

повышенные количества растворов, содержащих учитываемое количество 

микроэлементов, записав дату внесения. Ведение журнала позволит ими-

тировать проведение наблюдения за растением во времени и подвести ис-
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следования к схеме постоянного мониторинга изменения среды обитания 

растений и воздействия на него веществ, поступающих непосредственно 

через почву. Перечислим признаки избыточного содержания микроэлемен-

тов в почве (Раидило): 

Цинк – ткань некротическая, хлороз листьев, молодые листья желте-

ют, верхушечные почки отмирают, более старые листья могут опадать без 

увядания, жилки окрашиваются в красный или черный цвет (на ранних 

стадиях повреждение сходно с недостатком железа). Первые признаки по-

являются на молодых растениях, при этом поражается все растение. 

Марганец – первые признаки появляются на молодых растениях, по-

ражение местное. Ткань некротическая, хлороз развивается между жилка-

ми молодых листьев, превращая их в жёлтые или беловатые с тёмно-

коричневыми или почти белыми некротическими пятками, лист искривля-

ется и сморщивается (в этом основное отличие от голодания). 

Железо – ткань не некротическая: хлороз развивается между жилками 

молодых листьев, жилки остаются зелёными, позднее весь лист становится 

жёлтым или беловатым, что сходно с голоданием. 

Медь – хлороз молодых листьев, жилки остаются зелёными. 

Фосфор – первые признаки проявляются на взрослых растениях, по-

вреждается все растение. Ткань некротическая, общее пожелтение листьев: 

желтоватые или коричневые концы и края более старых; появление ярких 

некротических пятен; опадание листьев, у некоторых растений сходное с 

калийным голоданием, у других – с избытком азота. 

Магний – листья слегка темнеют и немного уменьшаются: иногда 

наблюдается свертывание и сморщивание молодых листьев; на поздних 

стадиях роста концы их втянуты и отмирают, особенно при ясной погоде. 

Калий – ткань не некротическая: на ранних стадиях слабый рост рас-

тений, удлинение междоузлий, светло-зелёная окраска листьев: на поздних 
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стадиях рост замедляется, у листьев появляются пятна, они вянут и опада-

ют. 

Сера – общее огрубление растений, листья маленькие, тускло-

зелёные, стебли твердые, позднее листья скручиваются внутрь и покрыва-

ются наростами, края их становятся коричневыми, затем бледно-жёлтыми. 

Хлор – общее огрубление растений, листья маленькие, тускло-

зелёные, стебли твердые, у некоторых растений на более старых листьях 

появляются пурпурно-коричневые пятна, что вызывает их опадание. 

Азот аммонийный или нитратный – повреждение местное. Ткань 

некротическая: хлороз развивается на краях листьев и распространяется 

между жилками, появляется коричневый некроз, и концы листьев сверты-

ваются, а затем листья опадают (повреждение у многих растений сходно с 

голоданием). 

Кальций – хлороз развивается между жилками с беловатыми и некро-

тическими пятнами, которые могут быть окрашенными или иметь напол-

ненные водой концентрические кольца, у некоторых растений происходит 

рост листовых розеток, отмирание побегов и опадание листьев (по повре-

ждению сходно с недостатком магния и железа). 

 

а    б 

 

Рис. 48. Появление патологических форм у караганы  

(а) вследствие повышенного содержания кобальта и у солероса (б) вследствие избытка 

бора (слева патологическая, справа – нормальная) 
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Бор – хлороз концов и краёв листьев, который распространяется 

внутрь, особенно между жилками, пока весь лист не становится бледно-

жёлтым или беловатым; ожоги краёв листьев и некроз с закручиванием 

краев, опадание листьев. 

Цинк – у некоторых растений вдоль основных зелёных жилок листа 

появляются прозрачные, наполненные водой участки; между жилками раз-

вивается также некроз; позднее становятся коричневыми и опадают. 

 

Определение засолённости почв 

В городах часто в качестве антиобледенителя дорожного покрытия ис-

пользуется солевой раствор хлорида натрия или кальция. От больших ко-

личеств солей, стекающих на обочины дорог, начинает гибнуть 

растительность, причем вначале засыхает растительность, чувствительная 

к засолённости почв и среднечувствительная; при более сильном загрязне-

нии остаются только солеустойчивые культуры. 

Проведение опыта. На участке вблизи придорожной полосы изучить 

растительность, обратить внимание, встречаются ли чувствительные к за-

солённости культуры. Если произрастают только солеустойчивые виды 

растений, то необходимо эксперимент подтвердить проведением химиче-

ского анализа почвы на присутствие повышенных количеств хлоридов. 

Чувствительными к засолённости почв являются следующие культуры: фа-

соль, ежевика, остролист, морковь, сельдерей, клубника, малина, яблоня, 

абрикос, миндаль, персик, слива, жасмин, роза. Солеустойчивые культуры 

– хлопчатник, сахарная свекла, солянка, пырей русский. 
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5. ШКОЛЬНЫЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ ТРОПЫ  

И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Организация экскурсии на местности состоит из нескольких основных 

направлений в подготовительной работе: 

1. Определение целей и задач. 

2. Выбор маршрута экскурсии.  

3. Выбор объектов исследования. 

4. Подготовка класса к предстоящей экскурсии. 

 

БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Цель: изучить растительность данной местности.  

Задачи: 

- развить основные понятия «растительность» и «растительное сооб-

щество» (фитоценоз); 

- изучить приспособленность растений к различным условиям обита-

ния, развитие сообществ (смена сообществ); 

- познакомить учащихся с различными видами растительных сооб-

ществ. 

Маршрут экскурсии проходит по сосновому бору, еловому лесу, лугу и 

болоту. Общая продолжительность экскурсии 40 минут. 

На экскурсии при изучении каждого растительного сообщества необ-

ходимо: 

- познакомить учащихся с типичными растениями; 

- описать состав ярусов и ознакомить с приспособительными особен-

ностями растений в различных ярусах; 

- рассмотреть влияние растений друг на друга (конкуренция, средооб-

разующее влияние, паразитизм, симбиоз). 

Перед экскурсией необходимо провести вводную беседу, которая помо-

гает определить задачу экскурсии: для того чтобы знать, как правильно ис-
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Условные обозначения: 

пользовать природные богатства, не истощая их, надо изучить растительные 

сообщества, знать их структуру и исторически сложившиеся взаимосвязи 

между растениями. 

Необходимо рассказать ребятам о поведении во время экскурсии и 

кратко познакомить их с тем, что они будут делать. 

Восстановить ход развития растительности на Земле помогают вы-

мершие организмы, сохранившиеся в виде окаменелостей и отпечатков в 

осадочных породах земной коры. Изменение физико-географических 

условий в связи с наступлением оледенения привело к постепенному 

обеднению видового состава флоры области, к исчезновению тёмнохвой-

ных лесов и к появлению вначале сосняков, а затем сосново-березовых 

лесных сообществ. Степень облесенности области постепенно уменьши-

лась, появились открытые пространства с травянистой и кустарниковой 

растительностью. 

История формирования растительного покрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Комплексная карта района экологиче-

ского лагеря пос. Шапки 
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Растительная среда 

Растение – живой организм. Ввиду своей малой подвижности расте-

ние тесно связано с окружающей средой и неотделимо от внешних усло-

вий, в которых оно существует. Одним из направлений ботаники является 

экология растений. Это наука, изучающая закономерности роста, развития 

и форм образования растительных организмов во взаимосвязи с фактора-

ми окружающей среды. К экологическим факторам относятся световой, 

температурный, водный режим, состав и свойства почвы, движение и 

влажность воздуха, географическое положение на поверхности, влияние 

человека и окружающих растительных и животных организмов. Эти фак-

торы тесно взаимосвязаны, и изменение одного из них ведет к изменению 

всего комплекса. 

 

ЭКСКУРСИЯ В СОСНОВЫЙ ЛЕС 

 

 

Рис. 50. Сосновый лес 

 

Первая остановка в сосновом бору (рис. 50). 
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По отношению к свету различают светолюбивые, тенелюбивые, тене-

выносливые растения.  

Из деревьев мы видим здесь в основном сосну обыкновенную.  

- Что вы можете рассказать о сосне? 

Сосна – растение светолюбивое, у неё мощная корневая система. В 

благоприятных условиях сосна живет до 350 лет, а иногда до 500. Она име-

ет высоту от 30 до 50 м. Сосновые почки, хвоя и семена содержат много 

витаминов и поэтому используются в медицине. 

- Докажите, что сосна светолюбивое дерево. 

- Ее крона находится ближе к вершине ствола, как бы тянется к солн-

цу. 

А теперь обратим внимание на иголочки сосны. Они длинные и у осно-

вания скреплены попарно. Шишки удлиненно-яйцевидные, до 7 см в длину, с 

серыми крылатыми семенами, созревающими на третий год. Сосна «цветёт» 

в июне. Это одна из ценнейших древесных пород, имеющих разнообразное 

применение. 

- Где может использоваться сосна? (Производство мебели, строитель-

ство домов, судовое, дорожное строительство.) 

Следующим ярусом соснового бора является ярус кустарничков. 

- Назовите их. 

Черника, брусника, вереск – для них характерны кожистые листья, 

низкорослый зимующий стебель. 

Обратим внимание на бруснику. Её листочки имеют разные оттенки: на 

верхушке стебля светло-зелёные, это молодые листики; а тёмно-зелёные это 

листья, оставшиеся с прошлого года и пережившие зиму под снегом. А если 

нижняя часть стебля без листьев, то можно смело утверждать, что кустарнич-

ку уже третий год. 

Черника растёт 4–5 лет, листочки на зиму сбрасывает. 

- Где используются эти растения? (В пищу, в медицине.) 
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Вереск приспособился к условиям недостаточного почвенного увлаж-

нения. Листья вереска для уменьшения испарения свернуты почти в тру-

бочку. 

Напочвенный покров соснового бора состоит из мхов и лишайников. Это 

кладония, цетрария, которые сплошь покрывают почву. Растут лишайники 

очень медленно 4–6 мм в год. Поэтому необходимо аккуратно ходить по лесу 

и стараться не повреждать лишайниковый покров. При увеличении влажно-

сти воздуха и после дождя лишайники становятся мягкими и упругими, а в 

засушливый период хрупкими и ломкими. На стволах сосны мы можем уви-

деть уснею волосистую, гипогимнию вздутую, они имеют серовато-зелёную 

окраску. 

Еловые леса – тёмные. Большая сомкнутость крон ели препятствует 

проникновению света. В этом лесу могут существовать только такие расте-

ния, у которых исторически выработалась способность переносить недо-

статок освещения, скудность минерального питания (в почве мало 

перегноя), пониженную температуру почвы и избыточную влажность воз-

духа и почвы (рис. 51). 

ЭКСКУРСИЯ В ЕЛОВЫЙ ЛЕС 

 

 
 

Рис 51. Еловый лес 
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Самым крупным растением елового леса является ель. Это типичная ле-

сообразующая порода в нашей стране (еловые леса занимают около 13 % всех 

лесных площадей). Почему же ель так широко распространена в таёжной 

зоне? Одна из причин – теневыносливость. Это позволяет ей селиться и раз-

виваться под пологом других деревьев. Однако если ель вырубить, то на от-

крытой вырубке сразу появятся всходы сосны, березы и других 

светолюбивых деревьев. Первые годы жизни ель растёт очень медленно и к 

10 годам достигает высоты лишь 1–2 м. В дальнейшем её прирост за год мо-

жет достигать 75 см. Предельный возраст ели 250–400 лет, высота около 30 м, 

и растёт она до последних дней своей жизни. Ель требует большого количе-

ства влаги. 

- А теперь посмотрим, какие кустарнички, уже знакомые вам, мы ви-

дим в еловом лесу (черника, брусника). Давайте вспомним, что мы сегодня 

о них узнали? 

В еловом лесу много травянистых растений: седмичник европейский, 

майник двулистный, кислица обыкновенная (перечисление сопровождается 

показом). У этих растений небольшого размера крупные и нежные листья, ча-

ще белые цветки, корневая система поверхностная (располагается в верхнем 

горизонте почвы). 

Здесь во влажных и тенистых местах можно увидеть чудесное расте-

ние с кистью из белых душистых цветков. 

- Что это за растение? (Майник двулистный). 

Цветёт майник с мая по июнь. Плоды – ярко-красные ягоды. 

В еловом лесу можно встретить очень много представителей высших 

споровых растений: папоротники – щитовник и кочедыжник, хвощ лесной, 

плаун годичный и др.  

Папоротники встречаются не только в хвойных, но и в лиственных ле-

сах. Это многолетние растения. На нижней стороне листьев у них распола-

гаются споры, которые образуются в июле. 
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Плаун имеет ползучий стебель длиной до полутора метров, от которого от-

ходят вертикально ветви, заканчивающиеся спороносными колосками (рис. 

52.)  

 

 

Рис. 52. Травянистые растения хвойных лесов:  

1 – кошачья лапка; 2 – грушанка зеленоватая; 3 – плаун булавовидный;  

4 – плаун сплюснутый 

Они имеют очень ценные свойства: их споры не смачиваются водой, не 

растворяются в ней и не набухают. Благодаря этому они не раздражают ко-

жу, и их применяют в медицине в качестве детской присыпки. Напочвенный 

покров представлен различными зелёными мхами: плеурозиум Шребера, 

кукушкин лен, дикран многоножковый и др. (рис. 53). 
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Рис. 53. Зелёные лесные мхи: 

1 – ритидиадельфус трёхгранный; 2 – плеурозиум Шребера;  

3 – птилиум гребенчатый; 4 – дикранум; 5 – гилокомиум блестящий 

 

Здесь же можно встретить уже знакомые нам лишайники. Покажите 

их и назовите. 
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ЭКСКУРСИЯ НА ЛУГ 

 
 

Рис. 54 Луг 

Растительность луга отличается от растительности леса пестротой 

красок и видовым разнообразием (рис. 54). 

Характерной чертой луга является господство травянистых растений.  

В луговом травостое представлены четыре группы растений: злаки, 

осоки, бобовые и разнотравье. Ранней весной, когда листья ещё не развер-

нулись, а почва хорошо прогрета и освещена, начинают быстро развиваться 

растения, для которых характерен подснежный рост и интенсивное разви-

тие надземных побегов. Они рано отцветают, у них быстро созревают пло-

ды, и наземные побеги отмирают. К ним относятся: ветреница, некоторые 

лютики и др. (перечисление сопровождается показом). К летним растениям 

с крупными листьями, хорошо развитой корневой системой относятся ге-

рань луговая, купальница европейская, гравилат речной, купырь лесной, 

манжетка. Кроме разнотравья, на лугу широко распространены злаки (ти-

мофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная) и бобовые. 

- Какие условия необходимы растениям луга? (Свет, тепло, умеренное 

увлажнение.) 

Обратим внимание на яркие цветы луговых растений. Своей окраской 

они привлекают насекомых, которые, в свою очередь, способствуют их 

опылению. 
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ЭКСКУРСИЯ НА БОЛОТО 

 

Общим для всех болот является обилие застойной воды и вследствие 

этого недостаток кислорода. Все болота по способу образования делятся на 

три типа: низинные, переходные, верховые. Низинные образуются за счёт 

грунтовых вод. Верховые – за счёт скопления атмосферных осадков. 

Господствующим растением на таких болотах являются различные 

виды сфагнума. Сфагнум впитывает воду, как губка. Вода накапливается в 

крупных мёртвых клетках этого растения. Почва здесь холодная. Поэтому 

верхние наземные части растений сильно нагреваются, а подземные охла-

ждаются. В связи с этим растениям приходится приспосабливаться к рез-

ким температурным колебаниям. Снижение температуры с глубиной 

объясняется плохой теплопроводностью торфа. Здесь почти совсем нет гу-

муса, так как растения не перегнивают. На сфагновом болоте практически 

нет бактерий. Сфагнум настолько стерилен, что его во время войны приме-

няли при перевязках. Сфагновое болото характеризуется высокой степенью 

кислотности. Здесь из древесных пород мы видим сосну. 

- Отличается ли она от сосны, растущей в сосновом бору? (Сосны, 

растущие на болоте, находятся в угнетенном состоянии: деревья очень ма-

ленькие, имеют малый годичный прирост, мелкую хвою. Все это из-за не-

благоприятных условий.) 

Из кустарников и травянистых растений на болоте встречаются багуль-

ник, росянка, клюква, морошка, болотный мирт, пушица. 

- Покажите эти растения. 

Росянка круглолистная – это своеобразное растение, питающееся мел-

кими насекомыми. Листья росянки, расположенные в виде розетки, сверху 

покрыты особыми красноватыми железистыми волосками. Эти волоски вы-

деляют капли клейкой жидкости, которые блестят на солнце, как капли росы. 

Кроме того, волоски очень чувствительны к раздражению, и как только насе-
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комое попадает на лист росянки, волоски изгибаются в его сторону, капли 

клейкой жидкости склеивают насекомое, и оно оказывается в ловушке. Осо-

бенно хорошо бывает заметна росянка во время цветения и плодоношения. Её 

мелкие белые цветки, собранные в кисти, так же как и коричневые плоды-

коробочки, выделяются на моховом покрове. Росянку используют в меди-

цине. 

- Какие из болотных растений используют в пищу? (Клюкву, морошку) 

Клюква часто произрастает сплошным покровом. Тёмно-красные, 

круглые, как бусинки, ягоды, кажется, просто лежат на моховых кочках. А 

тонкую ниточку-стебелек с яйцевидными кожистыми вечнозелёными ли-

сточками почти не видно. Цветки у клюквы мелкие, одиночные или собра-

ны по 2–6 вместе, с розово-красными лепестками. Ягоды поспевают в 

сентябре. 

Багульник, сфагнум используются в медицине.  

Закрепление материала 

После экскурсии необходимо закрепить полученные знания. Для этого 

лучше всего использовать игровые формы. Предлагаем игру «Ботаническое 

лото». Для её проведения группа делится на команды по 5–6 человек. 

Предварительно делаются карточки с названиями изучаемых растений, ко-

торые во время экскурсии собираются в нескольких экземплярах. Растения 

раскладываются на поляне отдельно для каждой команды. В форме эстафе-

ты каждый участник должен подобрать к растениям соответствующие кар-

точки. Команда, выполнившая задание быстрее и правильнее (за каждую 

ошибку одно очко, за правильный ответ – 2 очка), считается победителем. 

Эту же игру можно провести не в виде эстафеты, а как групповую 

форму работы, когда вся команда подбирает к растениям необходимые кар-

точки. 

После этой части работы проводится викторина, содержащая вопросы 

о практическом применении тех или иных растений, условиях существова-
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ния различных растительных сообществ. Вопросы пишутся на отдельных 

карточках. Команды поочередно вытягивают свой вопрос. За правильный 

ответ даются 2 очка, за неполный ответ – 1 очко. Если команда даёт непра-

вильный ответ, она получает 0 очков, а другой команде даётся возможность 

заработать дополнительные баллы. 

Примерные вопросы 

1. Каким образом можно определить возраст брусники? 

2. Каковы условия существования растительности болот?  

3. В чем отличие хвои сосны от хвои ели? 

4. Назовите лекарственные растения. 

5. В чем особенность травянистых растений елового леса? 

6. Чем интересна росянка?  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

 

На географических экскурсиях изучаются природные комплексы лес-

ной зоны. Содержание экскурсии изменяется в зависимости от возраста 

учащихся. 

Впервые понятие природного комплекса формируется в 6 классе. Про-

ведение комплексных географических экскурсий для ребят этого возраста 

довольно сложно, так как экскурсии, насыщенные новым материалом, 

должны, кроме того, оставаться интересными и полезными. Мы предлага-

ем свою методическую разработку такой экскурсии. 

Цели: 

1. Знакомство с природной зоной тайги и входящими в её состав при-

родными комплексами. 

2. Изучение особенностей природных комплексов на территории свое-

го края (поселок Шапки). 

Задачи: 
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1. Изучение основных природных комплексов. 

2. Выявление отдельных компонентов в особенности рельефа и их 

взаимосвязей. 

3. Установление причин, влияющих на изменение природного ком-

плекса. Роль человека и охрана окружающей среды. 

 

Рекомендации к проведению экскурсии 

1. Экологический лагерь расположен на территории озерно-

ледниковой равнины, поэтому начать рассказ целесообразно с истории 

формирования (особое внимание уделить влиянию ледника на современ-

ный рельеф). 

В пределах изучаемой территории существует множество природных 

комплексов, но для нашей экскурсии необходимо выбрать типичные, ос-

новные из них: 

- ельник-зеленомошник с подзолистыми почвами умеренного увлаж-

нения; 

- сосняк-зеленомошник с хорошо дренированными песчаными подзо-

листыми почвами; 

- верховое сфагновое болото с сосной и торфяно-болотными почвами; 

- природный комплекс луга на дерновых почвах. 

2. Так как экскурсия посвящена изучению природной зоны тайги, учи-

телю необходимо подготовить характеристику её основных лесообразую-

щих пород – ели и сосны. 

3. Необходимо продумать и разработать методику изучения почв. Зна-

комство с типичными почвами лесной зоны целесообразно начать в сосно-

вом лесу, где хорошо видна яркая окраска и четко выражены границы 

горизонтов. В еловом лесу вследствие более тяжёлого механического со-

става (суглинки) цвета и границы горизонтов будут менее заметны. 
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4. Проложенный маршрут должен наносить как можно меньше вреда 

природе. Поэтому переходы между остановками нужно спланировать так, 

чтобы не вытаптывать мохово-лишайниковый покров и травянистые растения 

(кислицу, грушанку, копытень), корневые системы которых лежат очень близ-

ко к поверхности. 

5. Особый интерес у ребят вызывают конкретные примеры изменений 

природных комплексов, произошедших под влиянием человека. Можно пред-

ложить несколько таких примеров: участок вырубленного леса, противопо-

жарные канавки, старые стоянки туристов. 

 

СЦЕНАРИЙ ЭКСКУРСИИ «ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ТРОПА» 

- Вспомним, в какой природной зоне находится наш район (в зоне тай-

ги). 

- Назовите основные черты этой зоны (лесная; основные древесные 

породы – ель и сосна). 

Природная зона тайги неоднородна, она состоит из разнообразных 

природных комплексов (вспомнить определение природного комплекса, 

перечислить его компоненты). 

На этой экскурсии мы познакомимся с типичными природными ком-

плексами тайги.  

 

Первая остановка. Природный комплекс соснового леса 

Содержание 

1. Определение местонахождения и характеристика рельефа. 

2. Характеристика горных пород, слагающих местность. 

3. Характеристика условий увлажнения. 

4. Особенности растительности; сосна – главная древесная порода.  

5. Строение почв. Практическая работа. 

6. Определение природного комплекса. 
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Характеристика природного комплекса начинается с определения эле-

мента рельефа и подстилающих горных пород. 

- На какой форме рельефа мы находимся? Какое происхождение имеет 

этот холм? (Важно уточнить место нахождения – вершина холма-камы, 

имеющего ледниковое происхождение). 

- Какими породами сложен этот холм? (Сделать прикопку и убедиться, 

что этот холм сложен песчаными горными породами). 

- Как увлажняется эта территория? Здесь сухо или влажно? Чем это 

объясняется? (Эта территория слабо увлажнена, так как песчаные породы 

хорошо пропускают воду, это водопроницаемые породы). 

- Глубоко ли будут залегать грунтовые воды? (Глубоко, так как здесь 

большая толща песчаных пород, пропускающих воду. Расположение водо-

упорного горизонта можно увидеть у подножия склона). 

- Назовите фактор (условие), который будет влиять на растительность 

этого участка (территория недостаточно увлажнена). Какая главная древес-

ная порода произрастает здесь? Она влаголюбивая или нет? (Сосна растёт 

на засушливых и переувлажнённых участках). 

Если поблизости есть поваленная сосна, интересно рассмотреть с ре-

бятами её корневую систему. Благодаря своей длинной корневой системе 

сосна может добывать влагу из глубоко залегающих грунтовых вод. Это 

делает её устойчивой против ветра и низовых лесных пожаров. 

После характеристики сосны ребята должны проанализировать осве-

щенность соснового леса. Они делают вывод, что благодаря строению ве-

ток сосны и их расположению такой лес хорошо освещен. 

Затем учеников просят охарактеризовать другие ярусы леса: растения 

подлеска (можжевельник, рябина и др.), травянистого покрова (брусника, ве-

реск, толокнянка, плаун), напочвенного покрова (мхи, лишайники). Можно 

сделать вывод, что эти растения, так же как и сосна, светолюбивы и засухо-

устойчивы. 
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Как же эти растения приспособились к таким условиям существова-

ния, например, брусника? У брусники на нижней стороне листа есть ма-

ленькие булавовидные образования, клетки стенок которых наполнены 

слизистым веществом, способным поглощать воду. Смачивающая верхнюю 

сторону листа вода переходит на нижнюю сторону листа и наполняет ямку. 

Вереск также приспособился к условиям недостаточного увлажнения. Ли-

стья вереска для уменьшения испарения свернуты почти в трубочку и за-

щищены волосками. 

Определенные условия увлажнения и растительность способствуют 

образованию характерных почв. Учитель вместе с учениками закладывает 

почвенный разрез. При рассматривании почвы можно задать ребятам во-

просы: 

- Одинакова ли окраска почвы на различной глубине? 

- Сколько слоёв можно выделить? 

- Определите мощность каждого слоя. 

Ученики должны выделить следующие горизонты: лесная подстилка, 

гумусовый горизонт, подзолистый горизонт (горизонт вымывания), гори-

зонт вмывания и почвообразующая порода. После рассказа о каждом поч-

венном горизонте ребят просят вспомнить причины формирования таких 

почв. Особое внимание следует уделить подзолистому горизонту. В своих 

ответах учащиеся должны указать, что пепельно-серый цвет этого горизон-

та напоминает золу, поэтому так и называется. Причина его образования – 

интенсивное промывание почв дождевыми и талыми водами. Такие воды 

способствуют выносу питательных минеральных веществ из верхних слоев 

почвы в нижний горизонт вмывания. Сам горизонт вмывания имеет тёмно-

бурую окраску за счёт накопления в нем этих веществ. 

Для закрепления материала учеников просят зарисовать почвенный 

разрез с указанием всех почвенных горизонтов и их мощностей. 
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На примере почв природного комплекса соснового леса мы познако-

мились с почвами, типичными для всей природной зоны тайги – подзоли-

стыми. 

В конце экскурсии ученики должны перечислить факторы, характер-

ные для природного комплекса. По преобладающей растительности и поч-

вам ребята дают название природного комплекса соснового леса. Чаще 

всего это сосняк зеленомошник на хорошо дренированных подзолистых 

почвах вершины холма. 

 

Вторая остановка. Природный комплекс елового леса 

Содержание 

1. Определение изменения характера рельефа. 

2. Сравнение горных пород, слагающих вершину холма и подножие. 

3. Характеристика условий увлажнения. Определение уровня грунто-

вых вод. 

4. Растительность. Характеристика ели. 

5. Особенности травянистого и напочвенного покровов и их приспо-

собленность к условиям обитания. 

6. Определение природного комплекса. 

После характеристики природного комплекса соснового леса ученики 

спускаются с вершины холма к его подножию, при этом важно обратить 

внимание ребят на изменение рельефа и растительности. 

Работа на остановке начинается с общей характеристики рельефа и 

определения горных пород, которые слагают подножие склона. 

- Чем отличаются горные породы на вершине холма и у его подножия? 

Сделав прикопки, ребята должны увидеть суглинистые отложения, 

вспомнить свойства этих пород как водоупоров. В отличие от подножия 

вершина холма сложена песчаными водопроницаемыми породами. 
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Вместе с учителем ребята вспоминают, что на границе водоупорных и 

водопроницаемых пород накапливаются грунтовые воды. Как раз у подно-

жия склона эти грунтовые воды выходят на поверхность, увлажняя почву, 

заболачивая отдельные части склона. 

О повышении влажности почв можно судить по появлению осок, мхов 

и других влаголюбивых растений. Делается вывод, что с изменением ха-

рактера увлажнения меняется растительность природного комплекса. 

Характеристика растительности начинается с определения главной ле-

сообразующей породы. 

- Какая древесная растительность здесь господствует? Какие условия 

создаёт ель для произрастания других растений? 

Ель – типичная порода лесов нашей страны. Причина такого широкого 

её распространения – теневыносливость. Это позволяет ели селиться под 

пологом других деревьев. Но, развиваясь, ель создаёт неблагоприятные 

условия для роста других растений: её густые ветви и хвоя не пропускают 

свет. Еловые леса всегда тенисты. 

Если рядом имеется поваленное дерево ели, то можно рассмотреть её 

корневую систему. 

- Каковы особенности корневой системы ели? Может ли ель добывать 

влагу из глубоко залегающих водоносных горизонтов? 

Обобщая ответы ребят, следует сказать, что у ели поверхностная кор-

невая система, много боковых корней, поэтому она произрастает в местах с 

неглубоким залеганием грунтовых вод. Из-за господства ели в таком лесу 

мало света, а также влажно. 

- Как же приспособились к этому травянистые растения? 

Растения, которые мы видим под пологом елового леса, имеют не-

большие размеры и крупные листья. Они не только нормально растут в 

глубокой тени, но даже цветут и плодоносят. Большинство растений елово-
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го леса имеют белые или бледно-розовые цветки (кислица, седмичник, 

майник). 

– Как вы думаете, почему цветы имеют такую окраску? 

Это своего рода приспособление к скудному освещению. Белые цветы 

лучше других заметны в полумраке, их легче всего находят насекомые-

опылители.  

Под пологом леса большое количество мхов, а мхи очень теневынос-

ливые растения, они могут существовать при довольно слабом освещении. 

Для рассмотрения зависимости травянистых растений от степени 

увлажнения можно познакомить ребят с несколькими участками леса с 

разной увлажненностью. На более влажных участках леса ученики могут 

заметить обильное разрастание мхов, особенно кукушкина льна, на более 

сухих – брусники, черники. Таким образом, растительность взаимосвязана 

с увлажнением и освещенностью. 

В заключение вместе с учениками определяется название природного 

комплекса по преобладающей древесной и травянистой растительности. В 

районе поселка Шапки наиболее часто встречаются ельники-

зеленомошники на суглинистых умеренно увлажненных почвах. 

 

Третья остановка. Природный комплекс луга 

Содержание 

1. Понятие луга. 

2. Характеристика рельефа и освещённости. 

3. Увлажнение территории. 

4. Характеристика растительного покрова, приспособление растений. 

5. Характеристика почв. 

6. Определение природного комплекса луга. Хозяйственное использо-

вание лугов. 
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Следующая остановка нашего маршрута будет на лугу. Ребята впервые 

знакомятся с лугом, поэтому в начале экскурсии надо дать его определение. 

- В чём основное отличие луга от леса? Какие ярусы растительности 

представлены на лугу? 

В ходе беседы учащиеся выводят понятие луга. Луг – это открытое 

безлесное пространство с травянистым растительным покровом. 

Характеристика природного комплекса луга начинается с определения 

его местоположения и рельефа. Вместе с ребятами делается вывод, что луг 

образовался на склоне холма. 

Рельеф данного комплекса обусловливает глубину залегания грунто-

вых вод. 

- Как залегают грунтовые воды у подножия и на склоне холма? (На 

склоне они залегают довольно глубоко, а у подножия выходят ближе к по-

верхности.) 

- Если грунтовые воды на склоне залегают глубоко, за счёт чего расте-

ния получают влагу? (За счёт атмосферных осадков.) 

В ходе экскурсии нужно рассмотреть ещё один фактор, влияющий на 

формирование природного комплекса луга – освещённость. 

- Как влияет отсутствие древесных растений на освещённость? Чему 

способствует её увеличение? 

Изучая растительный покров луга, ребята вспоминают его основные 

растения. Необходимо обратить их внимание на приспособления растений 

луга (яркость окраски цветов, более крупные размеры). Здесь можно про-

вести небольшую практическую работу, используя растения, собранные в 

лесу: 

- В чём отличие травянистых растений леса и луга? Чем это обуслов-

лено? 

- Почему большинство растений леса имеют белые цветки, а цветки 

луговых растений – яркую окраску? 
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После изучения растительного покрова луга можно заняться изучени-

ем его почв. Для этого следует заложить почвенный шурф и рассмотреть 

почвенные горизонты. Вместе с ребятами необходимо сделать вывод, что 

почвы на лугу дерновые. Наличие дернового слоя обусловлено быстрым 

разложением травянистых растений, имеющих хорошо развитые корневые 

системы в подземном слое, которые и образуют дерновый слой. После это-

го сравнивается плодородие почв луга и леса. Ученики должны отметить, 

что гумусовый горизонт больше в луговых почвах. 

Завершая изучение природного комплекса луга, целесообразно рас-

смотреть вопрос использования лугов (в качестве пастбищ для животных, 

сельскохозяйственных угодий). 

Можно спросить ребят, как лучше располагать грядки: вдоль или по-

перек склона, что от этого изменится? 

В заключение экскурсии по лугу ребята должны записать в блокнот 

определение природного комплекса луга и основные факторы его образо-

вания. Необходимо нарисовать в масштабе почвенный профиль и надпи-

сать дерновый, гумусовый горизонты и почвообразующие породы. 

 

Четвёртая остановка Природный комплекс болота 

Содержание 

1. Общая характеристика рельефа болота. 

2. Особенности почвенного увлажнения и расположения грунтовых 

вод болота. 

3. Особенности растительности: 

а) сфагнум – типичное растение болота, 

б) причины угнетенного состояния растений.  

4. Природный комплекс болота. 

Подойдя к краю болота, необходимо попросить ребят описать его ре-

льеф (при этом отметить преобладание плоских поверхностей). 
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- Почему почвы данной местности избыточно увлажнены? Определите 

глубину залегания грунтовых вод в прикопке или канаве. 

Выслушав и обобщив ответы учащихся, следует выявить факторы забо-

лоченности территории. Наше болото образовалось на месте послеледнико-

вого озера. На такое происхождение болота указывает наличие зыбунов – 

явления, которое выражается в медленном волнообразном колыхании по-

верхности болота при ходьбе по нему. Надо иметь в виду, что передвижение 

по такому болоту небезопасно, так как сплавина может оказаться непрочной. 

Во время экскурсии детям необходимо разъяснить эти особенности болота и 

остановку делать у самого его края. 

Характеристику растительности следует начать с типичного растения 

болот – сфагнума (торфяного мха). Учитель даёт возможность рассмотреть 

одно растение сфагнума, а затем достает из торфяной толщи большой пучок 

влажного мха и отжимает его. Сфагнум может содержать большое количе-

ство влаги. Опытами было установлено, что десять частей совершенно сухо-

го сфагнового мха могут поглотить двести частей воды. Это происходит 

потому, что стебель и листья мха имеют крупные пустые клетки, которые, 

соединяясь друг с другом, способны всасывать воду и сохранять её в много-

численных полостях. Ещё одна особенность сфагнума – его плохая тепло-

проводность (сравнивается температура сфагнума на поверхности и в 

глубине). Именно поэтому издавна высушенный сфагнум использовался для 

утепления изб. 

Для роста этого мха не требуется много минеральных веществ, а в 

дождевой воде, которая питает болото, их как раз очень мало. 

- Богата ли почва болота кислородом и почему? (Болото имеет избы-

точное увлажнение, поэтому в нем мало кислорода.) 

Делая небольшую прикопку, учитель показывает слой торфа. Ученики 

вспоминают, что такое торф. Уточняя, учитель сообщает, что торф – это 
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порода, образующаяся в болотах из растений в результате их неполного 

разложения в условиях избытка увлажнения и недостатка кислорода. 

- Какая растительность будет основной при образовании торфа? Как 

используется торф? (Топливо, удобрение). 

Рассматривая особенности сфагново-торфяного покрова, можно по-

просить учеников назвать основные условия произрастания растений на 

болоте: 

1. Избыточное увлажнение. 

2. Низкая температура воды. 

3. Недостаток минерального питания. 

4. Недостаток кислорода. 

Дальше надо рассмотреть другую растительность болота и охаракте-

ризовать её приспособленность к этим условиям обитания. Можно начать с 

характеристики сосны. Сравнивая сосну, произрастающую в лесу и на бо-

лоте, ученики делают вывод, что неблагоприятные условия произрастания 

замедляют рост сосны на болоте. Нередко дерево со стволом 6–7 см в диа-

метре может иметь возраст 50–60 лет. 

- Почему сосна все же выживает? 

Для ответа на вопрос надо рассмотреть корневую систему небольшой 

сосны. Она имеет свежие боковые корни, которые позволяют восполнить 

недостаток кислорода в почве болота. Однако если сфагнум нарастает 

быстрее, чем образуются эти боковые корни, дерево гибнет. 

Можно обратить внимание ребят на микрорельеф болота. 

- Посмотрите, абсолютно ли ровная поверхность у этого болота? 

- Как распределяются растения по кочкам и западинам? 

- Какие растения произрастают только на кочках? На западинах? 

Назвав эти растения, можно сделать вывод, что они приспосабливают-

ся к обитанию на болоте, выбирая более влажные или сухие места. 
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В заключение рассказывается об антисептических свойствах сфагно-

вого торфа, благодаря которым он как бы консервирует многие предметы, 

долго в нем не гниющие. При раскопке торфяников ученые находят погре-

бенные во мху пни деревьев, остатки растений, которым тысячи лет. 

В конце экскурсии ребят спрашивают: 

- Какие природные комплексы вы сегодня увидели? 

- Назовите причины смены природных комплексов. 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАРАСТАЮЩЕЕ ОЗЕРО 

Цели и задачи: 

1. Познакомить учащихся с основными жизненными формами зарас-

тающего озера (водоёма): с плавающими на поверхности, погруженными в 

воду и прикрепленными ко дну водоёма растениями, которые по-разному 

приспособлены к условиям водной среды и сами по-разному её изменяют. 

2. Рассматривая биологические особенности водных и прибрежных 

растений, обратить внимание учащихся на то, как изменится водоём, по-

степенно превращаясь в болото. 

3. Познакомить учащихся с происхождением озер Ленинградской об-

ласти. 

План проведения экскурсии 

1. Краткая беседа о происхождении и основных жизненных формах 

зарастающего озера; постановка цели и знакомство учащихся с планом об-

следования озера. 

Рассказать о происхождении и зарастании озера (водоёма); подчерк-

нуть, что вода является той средой, в которой сложились жизненные фор-

мы растений водоёма, и имеет для них такое же значение, какое для 

наземных растений имеет почва. Здесь же обратить внимание учащихся на 

несколько хорошо им знакомых растений, представляющих примеры раз-



 

 

252 

ных жизненных форм (плавающие на поверхности, погружённые в воду и 

прикреплённые ко дну водоёма). 

Практическая работа по измерению глубины водоёма и ширины поясов 

зарастания. Данные оформляются в виде таблицы: 

 

Расстояние от берега Глубина Характерные растения 

 

3. Беседа о связи между условиями жизни в водоёме и особенностями 

собранных растений. Рассказ об особо охраняемых растениях водоёмов. 

Краткое содержание экскурсии 

Напомнить учащимся о геологической истории Ленинградской обла-

сти и рассказать о происхождении озёр. 

Большинство малых озер Ленинградской области своим возникнове-

нием обязано леднику. Внешний облик озёр несёт на себе печать условий, в 

которых шло их образование. 

Узкие и вытянутые озера северо-запада и юго-востока (Нахимовское, 

Правдинское) возникли в трещинах и разломах ещё до оледенения. Воз-

можно, что уже тогда эти трещины служили долинами древних потоков 

или представляли собой ложа отдельных водоёмов. Движущийся ледник 

углублял будущие озерные котловины, обтачивал их края и дно. 

Другие озера, имеющие сложные очертания, с множеством заливов, 

бухт и островов, образовались там, где ледник оставил после себя груды 

песка, гальки, гравия и валунов в виде вытянутых холмов-морен или 

устлал этим материалом землю, словно мостовую. Такие озера обычно не-

глубоки, с пологими склонами. Их берега окаймлены зарослями водных 

растений. 

Озера Юрьевское и Макарьевское (район экологического лагеря) в То-

сненском районе, образовавшиеся в плотном кольце песчаных холмов – 

камов – ещё меньших размеров. Такие озера называются камовыми. Они 
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образовались из огромных кусков льда, оказавшихся после отступания 

ледника погребенными под слоем отложений. С потеплением климата ле-

дяные линзы начали таять, и если под ними оказывался водоупорный 

грунт, препятствовавший просачиванию талых вод, возникали озера. 

Камовые озера имеют округлую или слегка вытянутую форму, высо-

кие и крутые берега: размеры их не более 0,5 кв. км, но зато глубина может 

достигать 35 м. Около берегов дно обычно песчаное, а к центру озера или-

стое. Такие озера, как правило, лишены поверхностного стока. Часто они 

подвержены зарастанию. 

Далее следует сказать, что со времени образования озерных котловин 

прошли многие тысячелетия, поэтому сейчас можно наблюдать, как изме-

няется само озеро, постепенно превращаясь в болото. Этот процесс зарас-

тания водоёма может идти различно в зависимости от его размера, 

характера берегов, окружающей растительности (например, рис. 55). В ос-

новном наблюдаются два способа зарастания озера (водоёма). 

Первый характерен для озёр с пологими берегами. В этом случае за-

растание происходит от берега к чистому зеркалу воды. Здесь можно про-

следить несколько поясов растительности, постепенно продвигающихся 

все дальше и дальше. Каждый пояс характеризуется определенной глуби-

ной дна, где укореняется большинство растений. 

Второй способ характерен для озер, имеющих у берегов значительную 

глубину. Их зарастание идёт путем образования плавучего «ковра» из кор-

невищ растений – сплавины.  
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Рис. 55. Зарастание Широкого озера  

(Гатчинский район Ленинградской области):  

1 – береговые гигрофиты; 2 – прибрежные мелководные гидрофиты;  

3 – высокие гидрофиты «камыши»;  

4 – гидрофиты с плавающими на поверхности листьями;  

5 – погруженные гидрофиты; 6 – планктон в толще воды 

 

Подводные части растений, составляющие сплавину, отмирая, оседа-

ют на дно озера и образуют отложения торфа; надводные части, плотно 

сплетаясь, создают благоприятные условия для поселения на них новых 

растений, благодаря которым сплавина становится все более плотной. Ино-

гда оба способа зарастания можно наблюдать на одном и том же водоёме. 

У самого берега располагается пояс мелководных растений, распро-

страняющихся на глубину до 1 м и при понижении уровня водоёма перехо-

дящих к жизни на суше. Это такие растения, как сусак зонтичный, 

стрелолист, жёлтый ирис, аир, плакун-трава, вех ядовитый, водяной лютик, 

осоки, ситники. 

Следующий пояс, характеризующийся глубиной распространения до 

2–3 м, – пояс высоких трав или камышей. Сюда относят камыш озёрный, 

тростник обыкновенный и виды рогоза. Ещё дальше располагается пояс 

водяных лилий – растений с плавающими листьями, характерными пред-
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ставителями которых являются белая кувшинка, жёлтая кубышка и рдест 

плавающий. 

В части, где глубина составляет от 3 до 5 м развиваются широко-

листные рдесты (рдест пронзённый и блестящий), а ещё дальше от берега 

– узколистные рдесты, роголистник. Все рассмотренные растения ведут 

прикреплённый образ жизни, укореняясь на дне водоёма или свободно 

плавают в воде. Кроме этих форм в озёрах имеется большое количество 

растений, свободно плавающих по поверхности (ряска, водокрас) или це-

ликом погруженных в воду (пузырчатка). Все эти растения участвуют в 

зарастании водоёма снизу, их отмершие остатки образуют различные ти-

пы торфа (камышовый, осоковый), который откладывается из года в год, 

постепенно заполняя весь водоём. 

В озёрах, зарастание которых происходит от берега в сторону зеркала 

воды, начинают расти длинные плавающие корневища белокрыльника, 

трифоли, сабельника. За лето их корневища нарастают в длину более 1 м. 

Сплетаясь и отрываясь от дна, стебли этих растений образуют сплошную 

сплавину, на которой поселяются другие цветковые растения (осоки, пу-

шицы), мхи, болотный хвощ. Наконец, сплавина становится такой проч-

ной, что на ней появляются кустарники и отдельные деревья. При ходьбе 

по сплавине она колышется, как зыбучий ковер. 

При проведении экскурсии нужно помнить, что существует опас-

ность провалиться в не заросшие «окна» сплавины. 

Практическую часть экскурсии по измерению глубины водоёма и 

ширины поясов зарастания следует проводить с лодки или плота. Для это-

го понадобятся маркированная веревка длиной около 20 м и рейка длиной 

около 3 м с зарубками через каждые полметра. В ближайшем к берегу поясе 

измерения можно произвести с помощью более короткой рейки, войдя в воду. 

На основании измерений можно составить схематический разрез одного из 
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берегов зарастающего водоёма и вычертить его в определенном масштабе, 

отметив протяженность отдельных поясов. 

После перерыва учителю следует продолжить беседу о приспособ-

ленности растений к условиям водной среды. 

Растения озера очень разнообразны, это определяется последова-

тельным переходом от растений суши к настоящим водным растениям. 

Все они по-разному приспособлены к условиям водной среды. Так, для 

большинства растений, части которых поднимаются над водой, характер-

ны воздушные камеры, благодаря которым улучшается снабжение кисло-

родом подводных частей растений. 

У растений с плавающими листьями с верхней стороны листа распо-

лагаются устьица; у растений, полностью погружённых в воду, устьиц 

нет. У растений, окруженных со всех сторон водой, слабо развиты меха-

нические ткани, поэтому они имеют мягкие листья и стебли. 

Растения озера светолюбивы, однако погруженные в воду получают 

меньше света, так как часть лучей задерживается водой. 

Большинство растений характеризуются повышенной способностью 

к вегетативному размножению. Их плоды и семена распространяются 

ветром или же имеют плавательные приспособления в виде пузырей, ме-

шочков и т. д. Несмотря на явные черты приспособления к водной среде, 

водные цветковые растения пришли в неё вторично. На их происхождение 

от наземных предков указывает тот факт, что почти все они цветут над во-

дой и приспособлены к ветро- или насекомоопылению. 

В конце экскурсии выясняется роль растений в жизни водоёма. 

Отдельно следует остановиться на растениях озёр и водоёмов, под-

лежащих охране. Это прежде всего кубышка жёлтая и белая кувшинка. 

Красивые жёлтые цветки кубышки многие знают. Чуть поднимаю-

щиеся над поверхностью воды, они всегда привлекают внимание своей 

яркой окраской. Цветок кубышки находится на конце длинной цветонож-
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ки, которая отрастает от корневища, лежащего на дне водоёма. Черешки 

листьев, как и цветоножки, очень длинные. Они тоже берут начало от 

корневища. Черешки листьев кубышки и цветоножки, на которых сидят 

цветки, рыхлые, пористые. Они густо пронизаны воздухоносными кана-

лами. Благодаря этим каналам осуществляется «вентиляция» – в подвод-

ные органы растения поступает кислород, необходимый для его дыхания. 

Обрывание листовых черешков или цветоножек причиняет кубышке 

большой вред. Через место разрыва внутрь растения начинает проникать 

вода, это приводит к загниванию подводной части и в конечном счёте к 

гибели всего растения. 

Известны случаи, когда интенсивный сбор цветков кубышки в некото-

рых водоёмах быстро приводил к полному исчезновению этого привлека-

тельного растения. 

Красивые белые цветки кувшинки многие стремятся сорвать. Но де-

лать этого не следует: растение может погибнуть, так как оно очень чув-

ствительно к повреждениям. Истинному другу природы нужно решительно 

воздержаться от сбора цветков кувшинки и удерживать от этого других. 

ИГРА ПО «СТАНЦИЯМ» 

(Закрепление материала в творческой форме) 

Цели: 

1. Закрепление знаний о природных комплексах (ПК), полученных на 

экскурсии. 

2. Отработка умения ориентироваться на местности с помощью ком-

паса и карты. 

Подготовка к игре 

1. Учитель разрабатывает маршрут и определяет местонахождение 

«станций». 

2. Вместе со студентами учитель разрабатывает задания и вопросы для 

каждой «станции», продумывает их творческое проведение. 
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3. Учитель разрабатывает систему оценок и готовит призы. 

Ход игры 

В проведении игры помогают 10 студентов: по 2 человека на каждой 

«станции», по 2 – на старте и финише. При подведении итогов учитывается 

время прохождения маршрута (штрафной балл 10 мин). 

В игре участвуют команды по 7-10 человек. На старте каждая команда 

получает карту, компас, маршрутный лист с указанием времени старта. На 

карте отмечены контрольные пункты (КП) и порядок их прохождения. 

Команда подходит к КП № 1 (природный комплекс «Сосновый лес») и 

получает задание от находящихся здесь студентов. 

Задание 1. «Вспоминайка» 

Ребятам даётся карточка, на которой написаны признаки различных 

природных комплексов. Они должны вычеркнуть те характеристики, кото-

рые не относятся к данному ПК. 

1. Ярусность растительного покрова. 

2. Грунтовые воды расположены близко к поверхности. 

3. Лес тёмный. 

4. Растения светолюбивые. 

5. Растения в угнетенном состоянии. 

6. Почвы дерновые. 

7. Обильный мохово-лишайниковый покров. 

8. Дерново-подзолистые почвы. 

9. Встречается сфагнум. 

10. Есть вересковые пустоши. 

Студенты проверяют, как выполнено задание, при необходимости ука-

зывают в маршрутном листе количество штрафных баллов, и команда ухо-

дит на КП № 2. 

На КП № 2 (природный комплекс «Еловый лес») команда получает 

следующее задание. 
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Задание 2. «Цветик-семицветик». 

Студенты, находящиеся на этом пункте, предлагают ребятам выбрать 

один из лепестков сделанного из бумаги «цветика-семицветика». На каж-

дом бумажном лепестке – перечень вопросов, относящихся к ПК елового 

леса. Команда отвечает на вопросы. В маршрутном листе фиксируется ко-

личество штрафных очков, и команда уходит на КП № 3. 

На КП № 3 (ПК «Луг' ) участники команды получают третье задание. 

 

Задание 3. Кроссворд «Прочти слово». 

1. Что получается после распашки ПК луга? 

2. Название цветкового растения, часто встречающегося на лугу. 

3. Орган растения, где происходит фотосинтез у цветковых. 

4. Напочвенный покров луга. 

5. Что привлекает насекомых-опылителей у растений луга? 

6. Что образуют корневые системы растений луга в приземном слое 

почвы? 

7. Без чего растениям не обойтись? Если ответы будут правильными, 

по вертикали команда прочтет слово «природа». 
 

 

За каждое неверно отгаданное слово команда получает штрафное оч-

ко. 
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На КП № 4 (природный комплекс «Болото») ребята получают задание 

4. 

 

Задание 4. «Абракадабра». 

Школьники должны из 15 карточек отобрать 7, текст которых соответ-

ствует ПК болота. Если задание выполнено верно, из букв на обратной сто-

роне карточек можно будет прочесть слово. 

Содержание карточек: 

- недостаточность увлажнения; 

- преобладают злаки; 

- обильный мохово-лишайниковый покров; 

- выход грунтовых вод на поверхность; 

- наличие торфа; 

- наличие подзолистого горизонта; 

- недостаточное минеральное питание; 

- избыточное увлажнение; 

- цветковые растения имеют яркую окраску венчиков; 

- недостаток кислорода в почве; 

- угнетенный рост корневой системы; 

- преобладание тёмнохвойных пород; 

- хорошо развиты все ярусы растительности; 

- дерновые почвы; 

- сосны в угнетенном состоянии. 

После выполнения этого задания команда отправляется на финиш. На 

финише фиксируется время её прибытия, штрафные очки переводятся в 

минуты и приплюсовываются к общему времени прохождения маршрута. 

Подводятся итоги игры, определяется команда-победитель, затратив-

шая наименьшее время на весь маршрут. Победителям вручаются призы. 
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6. ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

«Пространство-время», как известно, всеобщая форма бытия, форма 

существования материи. Всем материальным объектам присуща простран-

ственная протяженность. Пространство обладает тремя или несколькими 

измерениями. Координаты объекта характеризуют его положение по отно-

шению к соседним сосуществующим объектам.  

6.1. О различных образах пространства 

Мы привыкли видеть на картах все многообразие явлений, имеющих 

пространственное распространение. В связи с этим необходимо обсудить 

понятие о географическом пространстве, изображенном на картах, которое 

опирается на представления геометрии, физики, а также философии. 

Но изначально понятие пространства опирается на человеческий опыт. 

В наиболее элементарной форме – это опыт зрения и осязания. Считалось, 

что география начинается с ощущения расстояния, со сравнения мест, раз-

деленных этим расстоянием. Простое описание места древние греки назы-

вали топография. 

Сравнение двух точек местности может быть произведено двумя путями. 

Первый путь – изображение пространства в виде «образа», это так называе-

мый художественно-страноведческий подход, который близок скорее к искус-

ству, чем к науке. В этом стиле работали и творили Гомер, Страбон и другие 

поэты, художники, писатели. Но создавая пространственные образы Худож-

ник (будь поэт или писатель), прежде всего «высказывал» доступными ему 

средствами своё отношение к восприятию объекта, возможно и неадекватное 

самому объекту. («Я так чувствую»). 

Поэтому существует и другой математический, логически строгий про-

странственный образ объекта или явления. Образ имеет вид карты, логиче-

ской схемы, геоинформационной системы и т. п. Именно так трудились 

великие греки Эратосфен, Птолемей и их последователи. 
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Существует переход от первичного чувственного восприятия простран-

ства к развитию интуитивных пространственных понятий и, в конечном счё-

те, к полной их формализации на некотором языке. Решая свои задачи, 

география стала использовать свой «пространственный язык» – карту. 

Таким образом, два типа знаний о географической действительности 

запечатлеваются и в общественном, и в индивидуальном сознании в двух 

формах: образной или иррациональной (эстетической, художественной), и 

рациональной или научной. Такая двойственность форм познания имеет убе-

дительное психолого-физиологическое обоснование и восходит непосред-

ственно к устройству человеческого мозга. 

Как известно, левое и правое полушария головного мозга функцио-

нально разделены и «отвечают» соответственно за рациональную и эмоцио-

нально-образную обработку информации (восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение).  

Вместе с тем функционально разделенные полушария работают согла-

сованно, совмещают, интегрируют картины, возникающие в обоих полуша-

риях, создают комплексный, объёмный образ реальности. Этот образ 

позволяет человеку ориентироваться в географическом пространстве, опре-

делять личностные цели и смыслы, проектировать и воплощать их в своей 

жизнедеятельности. Из этого понятно, что при обучении необходимо созда-

вать условия для работы обоих полушарий у школьника, используя различ-

ное содержание и методики полевых работ 

Географическое пространство. Географический аспект этого вопроса 

заключается в том, что историю географии частично можно рассматривать 

как историю развития пространственных представлений, поскольку методо-

логически пространство является основным организующим понятием в гео-

графии.  
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Развитие новых идей и представлений о сложном, например, социаль-

ном пространстве потребовали поиска другой системы для описания про-

странственных структур.  

Простой пример применения математического языка в географии – 

применение системы координат. В жизни пункты на поверхности Земли 

называют собственными именами. Представьте, что в одночасье все назва-

ния отменили… останавливается почта, не знаем где и что находится... Но 

жизнь не остановится, если применить другую систему обозначения про-

странства и заменить названия объектов соответствующими географиче-

скими координатами и иметь возможность установить общие соотношения 

между ними на этом пространственном языке широт и долгот. 

Итак, в пределах земной оболочки основная форма пространства – гео-

графическое пространство (ГП), геопространство. 

Землеведческое представление о геопространстве разработано М.М. 

Ермолаевым в 1967–1969 гг. Он выделил географическое пространство, воз-

действующее на географическую оболочку извне и изнутри. Пределом ГП 

извне считалась граница геофизического поля Земли (до 60 тыс. км от зем-

ной поверхности). Внутри Земли ГП простирается до основания земной ко-

ры (менее 100 км – до границы Мохоровичича или «Мохо»). 

На рис. 55 видно, что полная совокупность всех геосистем на одной и 

той же территории образует географическое пространство. Оно заключает в 

себе бесчисленное количество геосистем, каждая из которых неисчерпаема 

по своим характеристикам. Это позволяет создать множество моделей одно-

го и того же пространства – множество разных карт для одной и той же тер-

ритории. 

Все, что в мире имеется, принадлежит к какой-либо геосистеме: 

формы рельефа – к геоморфологической, озера, моря – к гидрологиче-

ской, на селение – к демографической.  
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Рис. 56 . Схема структуры географического пространства1  

Следовательно, географическое пространство (ГП) представляет со-

бой отношение между геосистемными компонентами в пределах конкрет-

ной территории. 

Различие между территорией и геопространством в том, что террито-

рия, как таковая служит лишь общим фоном (ареной) расположения раз-

личных природных и общественных геосистем, «проектируемых» на эту 

территорию, или, точнее, находящиеся над ней, на ней и под ней.  

Данное представление лишь интерпретирует общенаучное философ-

ское понятие пространства и времени, выполняя преимущественно функ-

                                           
1 По: Мересте У. И., Ныммик С. Я. Современная география: вопросы теории. М.: Мысль. 1984 
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ции методологические, применительно к специфике изучаемого матери-

ального мира, будь то географическая оболочка, географическая среда, 

ландшафт, геосистема, экосистема и т. п. 

Во второй половине прошлого столетия в образовании преобладала 

технократическая парадигма и главная идея была в трансляции научного 

знания. Очевидно, что при этом наиболее употребителен второй путь изоб-

ражения геопространства, его частей в виде ландшафтов, гео- и экосистем. 

Стратегической целью школьного обучения и формального и нефор-

мального, являлось формирование научной географической картины мира. 

К сожалению, началось тоталитарное «онаучивние» школьной географии 

(по Максаковскому В.П.  Географическая культур», 1998). 

Конечно, никто подобной цели образования не отменял, но необходи-

мо констатировать имеющее место ненужное расширение понятийного ап-

парата, перегруженность второстепенными знаниями.  

Освобождаясь от них, мы приготовим дополнительно в содержатель-

ной нише место для культурологической парадигмы, возникшей в образо-

вательной практике на рубеже веков и направленной в ХХI в. не на 

формирование личности, а на её свободное творческое развитие. Воспита-

ние при этом понимается как создание условий, стимулирующих развитие 

школьника, и далее – способствующих присвоению культуры. 

Культурологическое знание основано на образном восприятии окру-

жающего мира. Образ является ведущим элементом познания. Следова-

тельно, в основу геоэкологического обучения положена методическая 

система, направленная на формирование образно-географической картины 

мира. Образ всегда индивидуален и эмоционально окрашен.  

А география обладает уникальной возможностью совмещать образное 

восприятие и логическое мышление. Нет сомнения в необходимости прак-

тического присвоения окружающего пространства, проживания в нем, изу-

чения его, творческого преломления образа в сознании каждого. 
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6.2. Особенности восприятия пространства 

В науке известно такое направление, как поведенческая география, 

изучающая организацию среды обитания, самоощущение человека в раз-

личных пространствах, средовое поведение и восприятие человеком горо-

да, страны или ландшафта.  

Это направление интересно тем, что открывает новый пласт в мировой 

географии – гуманистическое мышление, а культурологическая парадигма 

в географо-экологическом образовании успешно дополняет формирование 

научной картины мира. 

Существует термин, определяющий чувство, которое испытывает че-

ловек, пребывая и созерцая приятное ему место, – топофилия. 

Почти каждый знает, что ландшафты могут вызывать и чувство стра-

ха, страдания, одиночества – это так называемые топофобные образы. Не-

которые ландшафты, преобразованные деятельностью людей, особенно 

под влиянием промышленных производств, добычи полезных ископаемых, 

хищнического истребления лесов и т.п., приобрели топофобный характер. 

Во время занятий, экскурсий, путешествий учащиеся знакомятся с 

разными природными комплексами, разными геосистемами, включающи-

ми в структуру и антропогенный блок. Достаточно интересно при этом ис-

следовать ландшафтные предпочтения субъективного характера, или иначе 

говоря, психологическое восприятие ландшафтов. 

Для выяснения таких предпочтений исследуемый (оцениваемый) рай-

он следует разделить на участки разного характера, которые будут сравни-

ваться между собой по восприятию. 

Методы исследования – опрос и анкетирование. Можно опрашивать 

случайных респондентов, а также участников лагеря. Анкета должна за-

полняться наедине, во избежание воздействия со стороны на чувства ре-

спондента относительно данного ландшафта. 
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Итак, действия исследующего конкретный ландшафт должны сво-

диться к следующему: 

1. Нарисовать картосхему (план) района, показать на нем границы вы-

деленных участков (ландшафтов, геосистем). Нанести на карту маршрут 

следования. 

2. В полевом дневнике (маршрутном листе) отметить на точке стояния: 

- ориентиры постоянные; 

- ориентиры визуальные, воспринимаемые индивидуально; 

- состояние погоды; 

- дату работы; 

- пол, возраст респондента; 

- степень знакомства с территорией. 

3. Выделить 4–5 районов, относительно которых проводится наблюде-

ние (показать их на картосхеме). 

4. Заполнить сравнительную таблицу, выделив предпочтительные при-

знаки, отмеченные респондентом. 

Признаков образа может быть около 15 пар. Желательно подобрать их 

с таким расчётом, чтобы описать две качественно разные группы парных 

признаков. Первая группа должна характеризовать собственно ландшафт-

пейзаж (чистый – грязный, монотонный – разнообразный), вторая группа – 

характеризует чувства респондента, его восприятие образа (комфортный – 

дискомфорпный, привлекательный – отталкивающий).  

Сам процесс составления признаков очень творческий, соревнова-

тельный, если создать несколько бригад, которые будут оценивать ланд-

шафты. 

Примеры альтернативных признаков: привлекательный – отталкива-

ющий, интересный – скучный, однородный – неоднородный, живописный 

– обыденный, внимание сконцентрировано – внимание рассеяно, спокой-

ный – оживленный, дикая природа – антропогенный дизайн, хорошая об-
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зорность – отсутствие открытых перспектив, дружественная – враждебная 

территория, среда не подавляет – вызывает дискомфорт, романтический – 

унылый, снимает напряжение – раздражает, светлый – тёмный, тихий – 

шумный, чистый – грязный, разнообразный – монотонный, мистический – 

обыденный, настораживает – расслабляет, современный – древний, уни-

кальный – типичный и т. д. 

Можно выбрать подходящие пары признаков и составить анкету для 

опроса. Для удобства возьмите тетрадь. На первой странице слева и на по-

следней справа в колонку выпишите альтернативные признаки. Остальные 

страницы тетради обрежьте так, чтобы эти признаки читались для каждой 

страницы (рис. 57). Количество страниц в такой тетради должно соответ-

ствовать числу предполагаемых респондентов. 

 

 

Рис. 57. Образец анкеты для опроса 

 

Итак, на странице мы отмечаем римскими цифрами номера сравнива-

емых районов. Слева в колонке перечисляются положительные признаки 

(знак+), справа отрицательные (знак -). Для каждого района отмечается 

присущий ему признак знаком плюс или минус.  

Обработка анкет сводится к тому, чтобы, приняв общее количество 

опрошенных за 100 %, определить, сколько процентов респондентов 

предпочитают тот или иной признак относительно данного района. Эту 

величину (в десятых долях) следует отложить в каждой строке (в графе + 

или -) анкеты. В результате получится график, описывающий отношение 

опрошенных к данному району.  
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3. В примечании возможно отметить в изучаемом пространстве объ-

екты, привлекающие особое внимание и эстетически отталкивающие. 

Удачные примеры применения подобной методики приводит Дж. 

Голд. Так, на рис. 58 показаны впечатления студентов, полученные ими во 

время прогулок по четырем резко отличающимся друг от друга районам 

Лондона. 

Информация о восприятии каждого района позволяет проанализиро-

вать её источники. 

В данном разделе также уместно остановиться на восприятии ланд-

шафта как пейзажа. 

 

Рис. 58. Впечатления студентов  

от различных районов города (Дж. Голд, 1990) 

  

Пейзаж – это визуально воспринимаемая, ограниченная чем-либо 

часть ландшафта или местности (их общий вид).  

По пространственному восприятию их подразделяют (или классифи-

цируют) на открытые, полуоткрытые, закрытые. На их фоне уже создаются 

те или иные ландшафтно-архитектурные сюжеты и композиции. 

Ландшафтно-экологическая архитектура природно-хозяйственных 

ландшафтов – это геоэкологически обоснованная архитектура открытых 

пространств. Ландшафтно-экологическая архитектура – это искусство со-
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здавать или организовывать пространство природно-хозяйственных систем 

или их частей в соответствии с законами геоэкологии, эстетики, красоты, 

гармонии природы и хозяйственной деятельности людей.  

Ландшафтно-экологическая архитектура нацелена на создание живо-

писной, геоэкологически организованной системы природных, природно-

хозяйственных и хозяйственных объектов, форм и элементов рельефа, во-

доёмов, связанных с определенными функциональными зонами, сооруже-

ниями, конструкциями, растительными группировками, формирующими 

территориальную среду жизнедеятельности людей.  

Объектом ландшафтно-экологической архитектуры является целена-

правленная территориальная организация пространства населенных пунк-

тов, промышленных и рекреационных зон, а также сельскохозяйственной 

местности.  

Существует и ландшафтно-экологический дизайн. В настоящее время 

дизайн (от англ. design – «проектировать», «проект», «план») обычно озна-

чает вид деятельности по эстетическому проектированию предметного ми-

ра, преимущественно внешнего, художественно-стилистического 

оформления морфологического облика проектируемых объектов, их гармо-

нической или, наоборот, контрастной (выделение) вписанности в окружа-

ющую среду.  

С учетом всего сказанного, очень полезно предложить школьникам 

заполнить ряд анкет, для того, чтобы сделать выводы о восприятии окру-

жающего пространства как природного, так и культурного (природно-

антропогенного).  

В анкетах следует записывать оценочные суждения типа: лес молодой 

– старый, река длинная – короткая, горы высокие – низкие, город крупный 

– средний и т. д., бескрайняя степь, бесконечный простор равнины и т. д. 

Другой вид оценочных умений (В.В. Николина) обусловлен эмоцио-

нальными и эстетическими переживаниями учащихся и во многом зависит 
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от качеств личности. На такого рода умениях надо сделать особый акцент, 

вместе подбирать критериальные слова. Подобного рода оценки выража-

ются следующим образом: прекрасно (красиво) – безобразно; лучше – ху-

же. Оценки возникают на основе эмоционального восприятия природы. 

Школьники, давая такого рода оценку, восклицают: «Великолепный ланд-

шафт», «Вода в реке прозрачна, как хрусталь». 

Кроме этого, творческим заданием может быть, помимо предлагае-

мых, составление собственных анкет с учетом конкретных особенностей 

данного пейзажа, ландшафта. 

Таблица 39 

Шкала оценки пейзажной выразительности 

Признаки пейзажной выразительности Шкала оценок 

Общее впе-

чатление  

от пейзажа  

Наличие доминанты Не выделяется  

Выделяется

 

Многоплановость 

Первый план  

Второй,  

Третий план  

 

 

Красочность 

Невыразительная  

Изменяется один рзз в вегетацион-

ный период  

 

Натуральность (девственность) 

Измененный  

Частично измененный  

Девственный 

 

Выразитель-

ность релье-

фа 

Характер рельефа 

Ровная местность  

Слабохолмистая  

Сильнохолмистая 

 

Характер склонов 

Выпуклые  

Сложные  

Вогнутые, прямые 

 

Экспозиция склонов 

Более 50% северной, северо-

восточной и северо-западной  

Более 50% южной,  

юго-восточной  

и юго-западной 
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Обилие вод-

ных поверх-

ностей 

Характер размещения и 

величина водных объектов 

Сухие балки, Редкие малые ручьи и 

озера  

Средние озера и реки; 

Частые малые озера и ручьи  

Крупные реки с долинными ком-

плексами,  

 

Просматриваемость водных 

объектов 

Плохая – закрыта растительностью 

или скрыта в рельефе  

Хорошая – просматривается, форми-

рует пейзаж 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ  

И ИХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Инвентарная карточка (малая река, ключ, родник, ручей) 

1. Название объекта, приближенные размеры, количественные харак-

теристики. 

2. Местоположение. 

3. Рельеф окружающей местности. 

4. Породы, слагающие территорию. 

5. Растительность. 

6. Течение, его характер. 

7. Характеристика воды: цвет, вкус, прозрачность, температура. 

8. Использование человеком. 

9. Влияние хозяйственной деятельности на состояние источника. 

10. Мероприятия по охране. 

11. Взаимодействие с другими природными объектами и влияние на 

окружающую ситуацию. 

Аналогично можно составить карточки на природные объекты разных 

типов. Разработайте их содержание и стремитесь к общественной значимо-

сти результатов, установив контакт со специалистами. 
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Чем богат край 

Привязка к местности 

(нас. пункт, река  

и т. д.) 

Охраняемая 

территория 

Предмет  

охраны 
Категория охраняемого объекта * 

Правый высокий берег... Остров Куганаво-

лок 

Можжевеловая 

роща 

Памятник природы 

∗Памятник природы, парк, заповедник, охраняемое местообитание, охраняемый ландшафт, за-

казник. 

 

Заполнив анкеты, проанализировав восприятие различных объектов 

природы, ландшафта, рекомендуется приступить к полевым камеральным 

работам по созданию графического образа объекта. Это в первую очередь 

может быть карта (если выполняли глазомерную съёмку или имели топо-

графическую основу), на которую наносите полученные результаты иссле-

дований, может быть несколько различных карт на одинаковой топооснове.  

Вы сами можете обработать данные наблюдений, построив карту эколо-

гического состояния и восприятия обследованной территории. Желательно, 

чтобы это был какой-то целостный объект – бассейн малой реки, небольшого 

озера, холмы и межхолмные понижения, водораздельная равнина, болотный 

массив и т. п. 

Для картирования можно применять разные способы: изолиний (метод 

интерполяции), картограммы, картодиаграммы, качественного фона, ареа-

лов. 

Для эколого-географической оценки геосистем при осуществлении 

картирования можно пользоваться таблицами 40 и 41 (составлены 

Д. Гдалиным, РГПУ им. А.И. Герцена) которые помогут составить легенду 

карты. 
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Таблица 40 

 

Шкала оценки экологического состояния геосистем  

и степени их воздействия на другие ландшафты 

Балл Характеристика Примеры 

1 

 

Первичные геосистемы, оказывающие благоприятное 

воздействие на другие ландшафты на региональном 

уровне 

Крупные лесные угодья, болота, в том 

числе крупные, резерваты и заповедни-

ки 

2 

 

Геосистемы, близкие к первичным, оказывающие 

благоприятное воздействие на другие ландшафты 

Лесные угодья, болота средних разме-

ров 

 

3 

 

Геосистемы, испытывающие незначительное антро-

погенное влияние, оказывающие благоприятное воз-

дейстие на другие ландшафты 

Лесные угодья небольших размеров 

 

4 

 

Вторичные геосистемы в относительно благоприят-

ном экологическом состоянии, незначительно влия-

ющие на другие ландшафты 

Вторичные леса, кустарники 

 

5 

 

Вторичные геосистемы, постоянно подвергающиеся 

антропогенному воздействию, относительно 

нейтральные для других ландшафтов 

Луга (сенокосы) 

6 

 

Антропогенные геосистемы, несколько неблагопри-

ятно влияющие на другие ландшафты 

Пастбища, грунтовые дороги 

7 

 

Антропогенные и техногенные геосистемы, оказы-

вающие неблагоприятное воздействие на соседние 

ландшафты 

Пашня, небольшие предприятия, фер-

мы, населенные пункты небольших 

размеров, шоссе 

8 

 

Антропогенные и техногенные геосистемы, оказы-

вающие значительное неблагоприятное воздействие 

на другие ландшафты 

Промышленные зоны, животноводче-

ские фермы, населенные пункты круп-

ных размеров 

9 Антропогенные и техногенные геосистемы, оказы-

вающие значительное неблагоприятное воздействие 

на другие ландшафты на региональном уровне 

Крупные промышленные зоны, живот-

новодческие комплексы, крупные горо-

да 
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Таблица 41 

Шкала оценки интенсивности хозяйственного  

использования территории 

Б
ал

л 

Характеристика 

Примеры по отраслям 

сель-

ское хо-

зяйство 

промыш-

ленность 
услуги транспорт прочие 

1 Территории нехозяй-

ственного использова-

ния 

    Территории военного исполь-

зования, учебные базы и т.п. 

2 Неиспользуемые тер-

ритории 

Залеж-

ные зем-

ли 

Выработан-

ные карьеры 

 Неисполь-

зуемые до-

роги и 

зоны от-

чуждения 

Пустыри, заброшенные свалки

3 

 

Экстенсивно использу-

емые территории 

Мелиорированные лу-

га, пастбища, коллек-

тивные садоводств 

 

 

 

 

Зоны экстенсивной рекреации 

4 

 

Территории, использу-

емы с невысокой ин-

тенсивностью 

Мелиори-

рованные 

луга, паш-

ня 

 

 

 

 

Грунтовые 

дороги 

Одноэтажные жилые по-

стройки, действующие свалки 

5 

 

Территории, использу-

емые со средней ин-

тенсивностью 

Животно-

водческие 

фермы 

    

6 Территории, использу-

емые с относительно 

высокой интенсивно-

стью 

 Предприя-

тия добы-

вающей 

промыш-

ленности 

  Среднеэтажные жилые за-

стройки 

 

7 Территории, использу-

емые с высокой интен-

сивностью 

 

 

Предприя-

тия обра-

батывающе

й промыш-

ленности 

нижние 

этажи) 

Сель-

ские ма-

газины 

Шоссе  
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Продолжение табл. 41 

8 Территории, исполь-

зуемые с очень высо-

кой интенсивностью 

 предприятия 

обрабатыва-

ющей про-

мышленност

и (верхние 

этажи) 

Круп-

ные ма-

газины 

 

Автома-

гистрали, 

нефтепрово-

ды 

 

9 Территории, исполь-

зуемые с наиболее вы-

сокой интенсивностью 

 

 

 

 

Торго-

вые зо-

ны, 

банки 

Эл нитрифи-

цированные 

железные до-

роги 

Высотная застройка 

 

 

Дополнительно к профилям и картам необходимо составить описание 

ландшафта, сделать для обследуемого участка рисунки-схемы нескольких 

планов – ближнего, среднего, дальнего. Очень полезно иметь в экспеди-

ции фотографа и сопровождать полевые материлы кроме зарисовок фото-

графиями. 

Интересным завершением эмоционально-ценностной оценки окру-

жающего геопространства и его дискретных частей – ландшафтов, компо-

нентов ландшафта, его освоенности, экологического состояния, 

интенсивности антропогенного воздействия может быть деловая игра 

«Ученый совет» с повесткой дня: «Дискуссия о ландшафте». Участники 

дискуссии придерживаются двух разных «образов» отражения простран-

ства – художественного и научно-логического и выражают своё отноше-

ние к его состоянию и перспективам развития или деградации. 

Предлагают пути решения проблем, вскрытых в результате полевых ис-

следований. 

С одной стороны в дискуссии используются демонстрационные ма-

териалы: рисунки, рассказы, описания, с другой – карты, схемы, профили, 

графики. Большинством голосов определяется наиболее убедительная 

точка зрения. Однако ведущий подводит Совет к выводу о том, что обе 

точки зрения дополняют одна другую.  
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Заключение 

В реальной действительности не так просто создать педагогическую 

поддержку ценностных, культурных, этических устоев подрастающего поко-

ления, так как они формируются под воздействием многих факторов, а не 

только в результате работы педагогов. Семья, окружающая действительность, 

известная хищническая политика истребления лесных ресурсов, загрязнения 

водотоков, захвата земель, пляжей, озер и т. п. – все это не может не влиять на 

«экологическую рефлексию» подростков, молодежи. 

Известный петербургский ученый-педагог, философ образования про-

фессор И.А. Колесникова (2008) определяет наше время как эпоху глобаль-

ных перемен, которая предваряет очередной переломный период в жизни 

человечества. При этом характерной чертой является «духовное напряже-

ние», прорыв к принципам человеческой жизни в пограничной ситуации. 

Происходит пересмотр нравственного потенциала эпохи, переоценка спо-

собности образования выполнять свою миссию в духовном и нравственном 

развитии общества. Наступает эпоха кризиса, свободы от того, что называют 

моралью. Личность разрывается на части, разламывается. 

Внутри педагогического сообщества темой, достойной консолидации, 

может стать образование человека нового осевого времени. Именно на этой 

основе, где ключевыми понятиями являются духовность, нравственность, 

экология, собственно мы и консолидируемся. 

В общем виде воспитание – это работа по сохранению и воспроизвод-

ству человеческого качества. 

Суть воспитания – идея усовершенствования человека. Составной ча-

стью сложной и многогранной системы воспитания является и воспитание 

экологической нравственности. 

В центре экологического воспитания лежит ценностное основание, 

предусматривающее соответственное поведение, экологические природо-

сообразные отношения – государственные, общественные, религиозные, 
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корпоративные, групповые, индивидуальные. В этом ряду основополагаю-

щими и являются духовные и нравственные ценности.  

Представители различных мировоззренческих позиций единодушны и в 

том, что расценивают духовность как внутреннюю направленность на выс-

шие ценности. Нравственность определяет психологический ресурс устойчи-

вости человека против проявления зла и разрушения собственной природы. 

Камертоном нравственности для человека является совесть (внутренний го-

лос).  

«Духовность можно определить как онтологически обусловленное со-

стояние, имманентно присущее человеку, проявляющееся на определенной 

стадии индивидуально-личностного развития», – пишет И. Колесникова.  

Поскольку состояние нельзя воспитать, имеет смысл говорить о педа-

гогической поддержке и сопровождении внутренних свойств и личностных 

проявлений, которые сопутствуют и содействуют духовному развитию, та-

ких как совестливость, любовь к ближнему, чувство собственного достоин-

ства, понимание Природы как дома для всех, а не только для себя и т. п. 

Очень важно понимать, что духовность и нравственность как произ-

водные внутренних устремлений не могут быть сформированы «снаружи». 

Педагогически могут быть созданы лишь стимулы, рождающие личное 

стремление к самовоспитанию, а также условия, этому способствующие.  

Каждый учащийся находится на разной «стартовой» точке готовности 

к духовным и нравственным проявлениям. Стало быть, каждый призван 

пройти сугубо индивидуальный путь духовного роста и воспитания нрав-

ственных качеств.  

Особую роль при этом играет пребывание на природе, в экологиче-

ском лагере, участие в полевых работах и экспедиционной жизни. После 

проведения собственных полевых работ может быть понятен тезис «мыс-

лить глобально, а действовать локально».  
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Полевая геоэкология как интегрированное направление обучения и 

воспитания позволяет создать условия для развития у учащихся в процессе 

активной деятельности географическое мировоззрение, экологическое 

мышление, культуру поведения по отношению к природе как в быту, так и 

в дальнейшей производственной деятельности, даёт знания по кругу во-

просов, касающихся взаимоотношений человека и среды. А знания, в свою 

очередь, переходят в убеждения с приобретением практического опыта. 

Кроме того, в коллективной творческой деятельности в условиях сов-

местного труда подростки овладеют навыками организации собственной 

жизни и опытом моральной заботы друг о друге; бережного отношения к 

чувству собственного достоинства каждого человека. Подростки группы 

риска получат психологическую, нравственную, этическую поддержку, ко-

торая будет способствовать их социальной адаптации. 

Именно на полевых работах в творческом коллективе приобретается 

жизненный опыт общения с Природой, некоторое познание её закономер-

ностей, присвоение её красоты и гармонии, осознание себя её немаловаж-

ной частью, свободной в своём выборе: губить или сохранять свой Дом. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ – прямое осо-

знанное или косвенное и неосознанное воздействие человека и результатов 

его деятельности, вызывающее изменение природной среды и естествен-

ных ландшафтов.  

БЕЛОМОШНИКИ – одно из слов, составляющих название расти-

тельных ассоциаций, в наземном покрове которых господствуют лишайни-

ки. 

БИОГЕОЦЕНОЗ (от греч. bios – жизнь, geо – земля, kinos – общий). 

Основу определения составляет понятие биоценоз. Чтобы подчеркнуть 

идею целостности и взаимосвязи биоценоза – живой среды и вмещающей 

его косной среды – биотопа, известный биолог В.Н. Сукачев предложил 

понятие «биогеоценоз», определяя его как «...участок земной поверхности, 

где на известном протяжении биоценоз и отвечающие ему части атмосфе-

ры, литосферы, гидросферы и педосферы остаются однородными и имею-

щими однородный характер взаимодействия между ними и поэтому в 

совокупности образующими единый внутренне взаимообусловленный 

комплекс» (Сукачев В.Н. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. 1982. С. 

34). В дальнейшем в определении, по существу, была стерта грань между 

понятиями «биогеоценоз» и «фация», что, в свою очередь, послужило 

надёжным «мостиком» между биогеографическими и ландшафтными ис-

следованиями. Нередко как синонимы рассматриваются понятия биогеоце-

ноз и экосистема. Однако понятие «экосистема» является более общим. 

Биогеоценоз – это такой тип экосистемы, в которой биотическое ядро пред-

ставлено не отдельным организмом, а биоценозом, т. е. совокупностью 

различных организмов, тесно между собой связанных, а среда – биотопом. 

БИОТОП (от греч. bios – жизнь, topos – место) – участок территории, 

однородный по условиям жизни определенных видов растений или живот-

ных или же для формирования определенного биоценоза. 
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БИОЦЕНОЗ (от греч. bios – жизнь, koinos – общий) – совокупность 

растений, животных, микроорганизмов, имеющая определённый состав и 

сложившийся характер взаимоотношений как между собой, так и со сре-

дой. 

БИОЭКОЛОГИЯ – «классическая» экология, сформировавшаяся в 

рамках биологии, изучает взаимодействие организмов с окружающей сре-

дой.  

БОЛОТО – участок, избыточно увлажненный пресной или солёной 

водой, стоящей над поверхностью почвы или ниже её (застойной или 

прочной). Территория Ленинградской области характеризуется значитель-

ной степенью заболоченности. По степени увлажнения болота подразде-

ляют на сильно увлажнённые (воды залегают на глубине 10 см и выше), 

среднеувлажнённые (уровень вод имеет глубину от 10 до 40 см) и слабо 

увлажнённые (уровень воды на глубине более 40 см). Болото является тор-

фообразующей природной системой. По одной из принятых классифика-

ций болотом следует называть территории с наличием торфяного слоя 

мощностью не менее 30 см, на которой произрастает специфическая бо-

лотная растительность, приспособленная к условиям обильного и слабо-

проточного увлажнения. Болота различают верховые (моховые), 

распложенные на водоразделах, и низинные (луговые) – приуроченные, как 

правило, к поймам рек и озерным террасам.  

ГАРЬ – участок леса, поврежденный пожаром. На гарях часто проис-

ходит замена коренных (первичных) сообществ вторичными; например, 

вместо ельников вырастают березняки, осинники. При близком залегании 

грунтовых вод местность подвергается временному заболачиванию из-за 

уменьшения транспирации вследствие гибели древостоя. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА – материальная база развития обще-

ства. Она влияет на развитие общества и его хозяйства. Степень влияния 
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географической среды определяется уровнем развития производства, ха-

рактером общественного строя.  

В XX веке во взаимодействии природы и общества наступил новый 

этап. Воздействие общества на географическую среду резко возросло. По 

подсчетам ученых сейчас антропогенные ландшафты занимают более 60 % 

суши Земли. К таким ландшафтам относятся городские и сельские по-

стройки, линии связи, центры промышленности и сельского хозяйства. 

Наибольшее количество антропогенных ландшафтов расположено в Евро-

пе. Здесь следы деятельности человека не прослеживаются только на 4 % 

территории. 

В последнее время наряду с понятием географической среды в науч-

ный обиход вошло также понятие «окружающая среда», что по сути явля-

ется тавтологией «окружающее окружение». 

ГЕОЭКОЛОГИЯ – пограничная область науки, изучающая экологи-

ческие отношения совокупности многочисленных субъектов и объектов 

антропогенного воздействия, а также населения, взаимно связанных друг с 

другом в рамках геоэкологического пространства. Имеет общенаучный ха-

рактер, так как охватывает крайне широкий круг объектов и явлений. Гео-

экология принадлежит к поколению новых, интегральных наук, 

относящихся сразу к нескольким сферам научного знания. Использует ме-

тоды математики, физики, химии, биологии и экологии, географии и геоло-

гии, а также ряда общественных наук – экономики, социологии, демографии, 

истории и ряда других наук.  

Из экологии геоэкология позаимствовала экологический подход, а у 

географии пространственный подход, предполагающий обязательность 

изучения пространственной структуры и пространственных связей. Выде-

ляются в настоящее время по меньшей мере два крупных направления в 

понимании термина «геоэкология», предмета, целей и задач этой науки. 

Геоэкология рассматривается как экология геологической среды. При таком 
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подходе геоэкология изучает закономерные связи (прямые и обратные) гео-

логической среды с другими составляющими природной среды – атмосфе-

рой, гидросферой, биосферой, оценивает влияние хозяйственной 

деятельности человека во всех её многообразных проявлениях и рассмат-

ривается как наука на стыке геологии, геохимии, биологии и экологии.  

Геоэкология трактуется как наука, изучающая взаимодействие геогра-

фических, биологических (экологических) и социально-производственных 

систем. В этом случае геоэкология изучает экологические аспекты приро-

допользования, вопросы взаимоотношений человека и природы, для неё 

характерно активное использование системной и синергетической пара-

дигм, эволюционного подхода. Здесь геоэкология рассматривается как 

наука на стыке географии и экологии.  

Существует и ряд других воззрений на геоэкологию. 

Сущность геоэкологических исследований заключается в изучении 

экологического состояния геосистем различного типа и ранга, в анализе 

конкретных территорий и компонентов ландшафта: воды, воздуха, почв, 

растительности, животного мира, измененных в результате техногенеза (за-

грязненных, нарушенных) и являющихся средой обитания человека. Ана-

логично тому, как география изучает географическую оболочку, биология – 

биосферу, объектом интересов геоэкологии является нообиосфера 

ДЕРНОВЫЙ ПРОЦЕСС – процесс почвообразования, ведущая роль 

в котором принадлежит травянистой растительности и характеру её изме-

нения после отмирания. Известно, что под травянистой растительностью 

биологический круговорот веществ протекает более активно. Отмирая 

поздней осенью при низких температурах, луговая травянистая раститель-

ность начинает разлагаться весной (при условии избытка влаги и недостат-

ка кислорода). Особая кислота, образующаяся в результате 

жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов, затормаживает разло-
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жение растительных остатков, происходит накопление перегноя, формиру-

ется гумусовый горизонт.  

ДРЕВОСТОЙ (или древесный ярус) – наземная часть древесного слоя 

в лесных сообществах (см. Ярусы). 

ДОЛГОМОШНИКИ – одно из слов, составляющих название расти-

тельных ассоциаций, в моховом покрове которых присутствуют представи-

тели рода политрихум, например, кукушкин лён. 

ЕЛЬНИКИ – см. Еловые леса. 

ЕЛОВЫЕ ЛЕСА – леса, образованные елью. Характеризуются гу-

стым затенением, простой структурой, слаборазвитым травяным покровом 

и наличием в большинстве случаев сплошного мохового покрова, встреча-

ются мертвопокровные ельники. Приурочены к сравнительно плодород-

ным суглинистым почвам подзолистого типа, распространены в достаточно 

увлажнённых умеренно континентальных районах лесной полосы и в го-

рах. 

По условиям местообитания и флористическому составу ельники под-

разделяются на ельники-зеленомошники (растут в условиях умеренного ув-

шения на среднебогатых почвах); ельники-черничники (часто расположены 

по склонам долин и логов; почвы чаще средне- и сильно-подзолистые, ино-

гда подзолы, в достаточной степени увлажнённые); ельники-брусничники 

(растут по верхним склонам долин рек, на водораздельных равнинах; поч-

вы достаточно дренированы, несколько более богатых почвах этот тип ель-

ника может заменяться ельником-кисличником); ельники-долгомошники 

(произрастают на пониженных сырых участках, где сильно подзолистые и 

оглеенные почвы, на более низких участках, по днищам логов, где просле-

живаются процессы заболачивания; эти ельники могут переходить в ельни-

ки сфагновые, под которыми развиты сильно заболоченные торфяно-

подзолисто-глеевые почвы); ельники сфагновые (распространены на терри-

ториях, где прослеживаются процессы заболачивания; под ними сильно за-
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болоченные торфяно-подзолисто-глеевые почвы, уровень залегания грун-

товых вод очень близок к поверхности, развитие сфагновых мхов, нараста-

ние торфа затрудняет рост ели); ельники травяные (часто вытянуты узкими 

лентами вдоль ручьёв по днищам логов; почвы чаще торфянисто-

перегнойно-глеевые, в наземном покрове много осоки, лесного хвоща, ла-

базника, сныти и др.); сложные ельники (встречаются преимущественно в 

южной части области, приурочены к районам с богатыми и достаточно хо-

рошо дренированными почвами. Сложными их называют потому, что в 

этих лесах большое разнообразие широколиственных древесных пород и 

кустарников; особенно обильно развивается липа, лещина, крушина, кали-

на, рябина, ильм, а также дуб, клен, вяз, ясень). 

ЗЕЛЕНОМОШНИКИ – одно из слов, составляющих название расти-

тельных ассоциаций, в моховом покрове которых господствуют представи-

тели зелёных мхов. 

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ – понятие экологическое, озна-

чает степень соответствия природных условий потребностям людей или 

других живых организмов. Среда жизни человека (или качество жизни) 

оценивается как здоровая или комфортная при оптимальных взаимоотно-

шениях человека со средой, когда здоровье человека находится в норме или 

улучшается. Среда считается «нездоровой» или «дискомфортной», если 

взаимоотношения человека со средой сопровождаются отклонениями в со-

стоянии здоровья от нормы. Среда оценивается как экстремальная, если 

при взаимоотношении человека со средой наблюдаются серьезные необра-

тимые изменения в состоянии здоровья населения. 

Качество окружающей среды – динамичное понятие, оно может ме-

няться во времени в связи с изменениями реакций человека на среду. Из-

менения могут быть связаны, с одной стороны, с адаптацией организма, с 

другой – с накоплением в нем негативных последствий. 
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КОСМОПОЛИТЫ – виды животных и растений, имеющие распро-

странение по всему земному шару. Примеры космополитных растений – 

рдест, рогоз, подорожник большой, пастушья сумка, двудомная крапива, 

семейство злаковых и др. Классический пример – орляк обыкновенный, 

ареал которого занимает более половины поверхности суши. Большинство 

космополитов относится к водным растениям или растениям влажных ме-

стообитаний, что объясняется сравнительно лёгкими способами расселе-

ния. Таковы, например, тростник обыкновенный, ряска малая, росянка 

круглолистная. Космополитами иногда являются сорные растения, широко 

распространяемые в связи с территориальным расширением хозяйственной 

деятельности человека. Таковы, например, мокрица, звездчатка средняя, 

одуванчик, мятлик однолетний. 

КУЛЬТУ́РНЫЙ ЛАНДША́ФТ – земное пространство, включающее 

все присущие ему природные и антропогенные компоненты. 

В настоящее время понятие «культурный ландшафт» имеет ещё три 

определения. 

1. В традициях русской географической науки оно означает «хоро-

ший» антропогенный ландшафт, изменённый человеком по определённой 

программе и обладающий высокими эстетическими и функциональными 

качествами.  

2. Второе определение характеризует культурный ландшафт как не-

кую местность, которая в течение длительного исторического периода бы-

ла местом обитания определённой группы людей, являющихся носителями 

специфических культурных ценностей.  

3. В третьем случае под культурным ландшафтом понимают ланд-

шафт, в формировании и развитии которого активную роль играют духов-

ные и интеллектуальные ценности, хранимые и передаваемые от поколения 

к поколению в виде информации, являющиеся его частью и испытываю-

щие на себе воздействие других материальных компонентов ландшафта.  
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ЛАНДШАФТНАЯ СФЕРА (реже оболочка) – 1. Синоним географи-

ческой оболочки; 2. Часть географической оболочки, слой, где наиболее ак-

тивно взаимодействуют все отдельные сферы, биологический фокус 

географической оболочки, вертикальные размеры которого измеряются 

«толщиной» ландшафтов. 3. Система взаимосвязанных природных и обще-

ственных компонентов. 

Именно в пределах ландшафтной сферы сложилось человеческое об-

щество, создавшее антропосферу. В настоящее время в формировании 

свойств ландшафтной сферы принимают участие социально-

экономические процессы. Структурными элементами этой сферы являются 

ландшафты. В географической литературе на немецком языке синонимом 

ландшафтной сферы в некоторых случаях выступает термин «геосфера». 

Близко по значению к этому определению понятие «геобиосфера». Термин 

введен в советскую литературу Ю.К. Ефремовым (1950) 

ЛЕС ВТОРИЧНЫЙ – лес, появившийся на месте коренного после 

его уничтожения стихийными силами природы или человеком. 

ЛЕС ДЕВСТВЕННЫЙ – лес, не измененный прямой или косвенной 

хозяйственной деятельностью человека. 

ЛЕСИСТОСТЬ – процент общей площади, занятой лесной расти-

тельностью. В тайге покрытая лесом площадь колеблется от 30 до 80 %. В 

степях уменьшается до 3–1 %. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ – один из главных диагно-

стических признаков, определяющий многие производственные свойства 

почв в полевых условиях. Достаточно точно можно установить разновид-

ность каждой почвы, пользуясь методом «раскатывания колбаски» по Н. А. 

Качинскому. Если шнур сгибается в кольцо без разрыва – почва глинистая; 

если шнур скатать можно, но при сгибании он разламывается – почва су-

глинистая; если шарик скатать удаётся, а раскатать его в «колбаску» нет – 
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супесчаная; если из кусочка почвы нельзя сформировать даже шарик – 

песчаная. 

НООСФЕРА (от греч. noos – разум) – сфера разума – этап эволюции 

биосферы, характеризующийся ведущей ролью разумной сознательной де-

ятельности человеческого общества в ее развитии. Современное понятие 

введено В.И. Вернадским в 1931 г.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ – система методов, поз-

воляющих определить влажность почвы по многим факторам – геоморфо-

логическим, метеорологическим, флористическим и др. Можно выделить 

следующие градации влажности почвы: 

- сухая почва – пылит, теплая на ощупь; 

- слабовлажная или свежая – холодная на ощупь, слегка мажется, при 

подсыхании светлеет; 

- влажная – заметно увлажнена, появляется пластичность; 

- сырая – при сжатии в руке превращается в тестообразное состояние, 

влага смачивает руку, но не сочится между пальцами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРОХОДИМОСТИ БОЛОТ. Опреде-

ление по следующим показателям: 

1. болото пересохло (поверхность сухая, может проходить тяжёлый 

воз, торф горит); 

2. болото свободно проходимо (след сухой, вода глубоко); 

3. болото легкопроходимо (воды на поверхности нет, иногда 

вязнет неглубоко нога, след мокрый); 

4. болото среднепроходимо (насыщено водой до поверхности, нога 

вязнет до 3 см, след быстро заполняется водой); 

5. болото труднопроходимо (пешеход с трудом идет по кочкам, между 

ними вода, есть участки с открытой водой); 

6. болото непроходимо (большая часть поверхности покрыта водой; 

зыбуны, топи, растительность не выдерживает веса одного человека). 



 

 

289

ПОДЛЕСОК – кустарники и часть деревьев, не достигающие высоты 

древесного яруса лесного сообщества. 

ПОДРОСТ – молодые растения, ещё не достигшие половины высоты 

взрослых особей своего вида и не плодоносящие. 

ПОДСТИЛКА, или стратоподиум – многолетние отложения отмер-

ших частей растений на поверхности почвы из неполностью разложивше-

гося лесного опада (листьев, плодов, цветков, коры и древесины), частично 

перемешанные в нижней части с минеральными компонентами. Благодаря 

своей влагоёмкости предохраняет почву от высыхания, создает благопри-

ятные условия для развития грибов и протекания микробиологических 

процессов. 

ПОЛОГ ЛЕСА – совокупность крон того или иного яруса раститель-

ности, состоящая из однотипных морфологических образований. Может 

быть в различной степени разреженным или сомкнутым. 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ – комплекс дисциплин, изучающих 

особенности взаимоотношений между человеческим обществом и приро-

дой (природными ресурсами), в различных областях человеческой дея-

тельности.  

ПРИРОДА – 1. В широком смысле – всё сущее, весь мир в многооб-

разии его форм. 2. В более узком смысле – объект науки, а точнее – сово-

купный объект естествознания. 3. Наиболее употребительно толкование 

понятия «природа» как совокупности естественных условий существова-

ния человеческого общества. В этом смысле понятие «природа» характе-

ризует не только природу как таковую и природу как объект наук, сколько 

место и роль природы в системе исторически меняющихся отношений к 

ней человека и общества. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – сфера общественно-производствен-

ной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей настоя-

щих и будущих поколений в качестве и разнообразии окружающей при-
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родной среды, на улучшение использования природных ресурсов... (по 

Гофману, 1979). Понятие всегда подразумевает наличие как объекта поль-

зования, так и субъекта, извлекающего пользу из объекта (общество, хо-

зяйство, отрасль, предприятие и т. д.). В качестве объекта выступает 

ландшафт как ресурсорасполагающая, ресурсовоспроизводящая и сре-

довоспроизводящая система. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ – 

время существования особи от момента рождения (прорастания семени) до 

смерти (отмирания). У дуба оно может достигать 2000 и более лет, у липы 

– 500, обыкновенной сосны – свыше 300, осин, резы – до 150 лет и т. д. 

ПСИХРОФИЛЫ – холодолюбивые растения, нормально развиваю-

щиеся при достаточно низких температурах (обычно не выше 10 С). Ино-

гда их именуют термофобами. Примерами могут быть багульник, 

водяника, клюква, карликовая береза и др. 

РАСТЕНИЯ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ – многолетние растения, покрытые 

зелёными листьями в течение всего года. Смена листьев происходит посте-

пенно. Распространены преимущественно в тропических широтах с влаж-

ным климатом (лавр, олеандр, маслина, магнолия и др.), а также в более 

высоких широтах с умеренным холодным климатом. Таковы хвойные дере-

вья (кроме лиственницы), некоторые кустарники (главным образом семей-

ство вересковых) и травы, зимующие под снегом. 

СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ЛЕСА – сосновые и лиственничные леса, обра-

зующие сравнительно слабозатенённые, светлые насаждения. 

СВЕТОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ (гелиофиты) – растения, предпочи-

тающие местообитания, ярко освещенные солнцем, затенение действует на 

них угнетающе. Это растения открытых мест обитаний или хорошо осве-

щенных участков. Например, луговые травы, прибрежные растения, ран-

нецветущие растения листопадных лесов, большинство культурных 

растений открытого грунта и сорняков. Гелиофитами являются, например, 
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мать-и-мачеха, подсолнечник, череда. Среди деревьев наиболее светолюби-

выми являются лиственница, береза бородавчатая, сосна, осина, дуб, ясень, 

клен. 

СОМКНУТОСТЬ КРОН – показатель, применяемый для характери-

стики древесных пород первого яруса в лесном фитоценозе. Выражается 

обычно в долях единицы. Для определения показателя сомкнутости крон 

наблюдатель встает в центре выбранной площадки и, глядя вверх, визуаль-

но определяет, какая часть небесного свода закрыта кронами деревьев пер-

вого яруса. Например, если закрыто примерно 30 %, то показатель будет 

составлять 0,3. 

СОМКНУТОСТЬ РАСТЕНИЙ – степень использования растениями 

пространства, т. е. площадь проекции, ограниченная внешними контурами 

крон растений, выраженная в процентах от общей площади (обычно в де-

сятых долях от 0,0 до 1,0). 

СОСНОВЫЕ ЛЕСА распространены на территории области очень 

широко, но все же меньше, чем ельники. Сосновые леса в большинстве 

случаев являются вторичными, образовавшимися на месте уничтоженных 

рубкой или пожаром соответствующих типов елового леса. Иногда на пес-

чаных почвах растут коренные сосняки (т. е. первичные). Сосна – нетребо-

вательное к почвам и увлажнению дерево. Развитые на бедных почвах 

боры имеют разреженный и однообразный по составу травяно-

кустарничковый покров. Для соснового бора весьма характерны брусника, 

черника, грушанка, плаун, майник, седмичик и др. Можно выделить сле-

дующие типы сосняков: 

• сосняки-зеленомошники (представлены чаще всего сосняками-

верещатниками, сосняками-брусничниками, сосняками-черничниками в 

зависимости от характера увлажнения и типа почв). Так, верещатники рас-

пространены в основном по повышенным формам рельефа со слабо- и 

среднеподзолистыми почвами. Брусничники не занимают значительных 
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площадей, распространены в придолинных частях водораздельных равнин 

или в верхней части долины рек на слабоподзолистых почвах. Черничники 

произрастают вблизи болот; при ухудшений дренированности на подзоли-

сто-глеевых почвах этот тип сосняков сменяется иным; 

• сосняки-лишайниковые (распространены на склонах и вершинах ка-

мов, на дюнах; эти сосняки устойчивы и при вырубках возобновляются); 

• сосняки сфагновые (растут в районах, где ухудшается дренирован-

ность и залегают торфянисто-подзолисто-глеевые почвы; этот тип расти-

тельности является переходным между лесным и болотным). 

СОСНЯКИ – см. Сосновые леса. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ раздел социологии, в котором изуча-

ются социальные аспекты взаимодействия человека (общества) с окружа-

ющей средой. 

СУБОРИ – тип леса на относительно бедных по плодородию (троф-

ности) почвах: глинистых, песчаных или песчаных с супесчаными и сугли-

нистыми прослойками небольшой мощности (или с более мощными 

прослойками, но залегающими глубоко). Сюда относятся также леса на 

торфянистых почвах переходного заболачивания. Преобладают ель, береза, 

рябина и др. 

СУГРУДКИ – тип леса в относительно богатых по плодородию 

(трофности) почвах. Почвы – супеси, иногда с прослойками суглинков, бо-

лее крупными или вышерасположенными, чем в субори. Нередки суглинки 

большой мощности, а также почвы переходных болот. Преобладают ель, 

серая ольха и др. 

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ И ТЕНЕЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ – виды 

сильно затенённых местообитаний, не выносят сильного света. Распро-

страненные местообитания: нижние затененные ярусы сложных расти-

тельных сообществ, например, таежных ельников и др. Имеют широкую 

экологическую амплитуду по отношению к свету. Они растут и развивают-
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ся при полной освещенности, но хорошо адаптируются и к слабому свету 

(например, ландыш). Некоторые (например, кислица) способны к измене-

нию положения листовых пластинок при попадании на них интенсивных 

солнечных лучей. К теневыносливым относятся многие лесные травы 

(например, копытень, вороний глаз и др.). Среди деревьев к этой группе 

можно отнести ель, липу, ольху черную и др. 

ТЕХНОГЕНЕЗ (греч. techne – искусство, ремесло + genesis – рожде-

ние, происхождение) – происхождение и изменение ландшафтов под воз-

действием производственной деятельности человека.  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – процесс изменений, в котором эксплу-

атация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития и институциональные изменения согласованы друг 

с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 

человеческих потребностей и устремлений. Концепция устойчивого разви-

тия впервые получила широкую огласку в 1980 г. во Всемирной стратегии 

сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, МСОП и ВВФ. 

При устойчивом развитии удовлетворение потребностей настоящего вре-

мени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности 

ФАЦИЯ (от лат. fades – лицо, облик) – наименьший природный тер-

риториальный комплекс, на всем протяжении которого сохраняется один 

литологический состав пород, одинаковый характер рельефа или форм 

микрорельефа, характер увлажнения, один микроклимат, одна почвенная 

разность и один биоценоз (по Солнцеву). Анализ серийных рядов фаций, 

отражающих потенциально возможную последовательность смен их состо-

яний, может быть весьма полезным при планировании природоохранных 

мероприятий. Термин введен в ландшафтоведение Л.Г. Раменским (1935) и 

Л.С. Бергом (1945). 
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ФИТОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ – определение каче-

ственных характеристик почвенного покрова. Растения могут служить ин-

дикаторами, поскольку различаются по требованию к почвенно-грунтовым 

условиям. По наличию большого разнообразия зелёных мхов, кислицы, 

папоротников можно предполагать, что почва в данном районе богата, до-

статочно увлажнена. Наличие жимолости, волчьего лыка, сныти, воронца 

свидетельствует об очень богатых почвах. Лишайники, кошачья лапка, ве-

реск, толокнянка, черника произрастают на бедных почвах. Присутствие 

кукушкина льна говорит о том, что почва обеднена кислородом, возможно, 

с застойными весенними водами. Сфагновые мхи, голубика, багульник 

свидетельствуют о заболачивании почв. Пырей, костёр предпочитают бога-

тые воздухом молодые почвы. 

ЧАЩОБА – девственные нерасчищенные леса. 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА – леса, в которых произрастают 

преимущественно широколиственные породы деревьев. В Ленинградской 

области распространены ограниченно, хотя широколиственные породы – 

дуб, ясень и ильм (не достигают северных границ области), а также липа, 

клен, вяз – встречаются повсеместно в области, часто примешиваются к 

хвойным и мелколиственным лесам. Типичные широколиственные леса 

представлены небольшими дубовыми рощами в западной части области. 

Дубовые леса приурочены лишь к незаливаемым или малозаливаемым 

участкам в поймах некоторых рек. 

ШКАЛА ОБИЛИЯ –  шкала используемая при определении числен-

ности и проективного покрытия особей растений. Определяют по глазо-

мерной оценке по шестибалльной шкале: 

1 – единично, процент покрытия 0,1–0,16; 

2 – мало, растения редки, процент покрытия 0,8; 

3 – довольно много, обильно, процент покрытия 0,8; 

4 – много, растения обильны, процент покрытия 20; 
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5 – очень много, растения очень обильны, процент покрытия более 

20; 

6 – обильно, растения смыкаются наземными частями, процент по-

крытия 100. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – особое комплексное образование, 

представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих об-

щественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 

ЭКОЛОГИЯ (от греч. оikos – дом, место и logos – учение, слово) – 

раздел биологической науки о взаимоотношениях организмов растительно-

го и животного мира и средой их обитания. Термин впервые введен в 1869 

г. Э. Геккелем. 

В настоящее время отмечается чрезвычайно разнообразная трактовка 

как самого термина, так и многочисленных производных от него (напри-

мер, экологическое мышление, экологические проблемы, экологический 

кризис и т. д.). Широкое употребление термина (и даже некоторая фетиши-

зация его) объясняется резким усилением интереса к вопросам сохранения 

наиболее сложной «живой» части природы и самого человека (этот про-

цесс называют экологизацией науки и мышления). 

На данный момент не существует однозначного определения термина 

«экология», все многообразие можно объединить в четыре группы: 1. одна 

из биологических наук, исследующая взаимоотношения между организма-

ми и средой (в ней выделяют аутоэкологию и синэкологию); 

2. комплексная метанаука, синтезирующая все естественноисторические 

знания и выводы общественных наук о природе и взаимодействии природы 

и общества; 3. особый общенаучный подход к исследованию проблем вза-

имодействия организмов, биологических систем и среды (экологический 

подход); 4. совокупность научных и практических проблем взаимодействия 

человека и природы (экологические проблемы). 
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Изредка термин «экология» употребляется для подчеркивания ориен-

тировки исследований на изучение процессов в природных системах (эко-

логия ландшафта в трактовке К. Тролля). 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА – дисциплина об отношениях человека и 

природы с акцентом на воздействии факторов окружающей среды на жиз-

недеятельность и здоровье населения и на его демографическое поведение. 

ЭКОСИСТЕМА (от греч. oikos – дом, место и sistema – целое, со-

стоящее из частей) – совместно функционирующие на данном участке ор-

ганизмы (биотическое сообщество), взаимодействующие с физической 

средой таким образом, что поток энергии создает четко определенные 

биотические структуры и поток энергии между живой и неживой частями. 

ЯРУСЫ – слои в вертикальной структуре фитоценоза. Как правило, об-

разованы разными жизненными формами. Для северных лесов характерны 

четыре яруса: древесный, кустарниковый, травяно-кустарниковый и мохово-

лишайниковый. Распределение фитомассы по ярусам существенно различа-

ется в разных типах сообществ. Виды, являющиеся господствующими в каж-

дом из ярусов, называются доминантными. Нумерация ярусов начинается 

сверху, т. е. первый ярус – наиболее высокий. В лесных фитоценозах разли-

чают следующие ярусы: 

1. Древесный, или древостой – ярус А. 

2. Кустарниковый, или подлесок – ярус В. 

3. Травяно-кустарничковый (надпочвенный покров) – ярус С. 

4. Мохово-лишайниковый – ярус D. 

Каждый из ярусов делится, в свою очередь, на подъярусы и пологи (по 

высоте растений). Некоторые ярусы могут отсутствовать в структуре фито-

ценоза или быть представлены лишь фрагментарно. В травостоях также 

можно обнаружить ярусы. Некоторые растения развивают листья в нижнем 

ярусе, а стебли с генеративными органами выносят в верхние ярусы (при 

этом растения указывают по нижнему ярусу, так как здесь располагается 

основная его фитомасса). 
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