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С. Н. Артемова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2018–2020 гг. С УЧАСТИЕМ МОЛОДЕЖИ) 
 
Аннотация. Рассматриваются результаты ландшафтно-экологических 

исследований в верховьях крупных рек Пензенской области в рамках моло-

дежного проекта «Экологический центр Зеленой волны» в 2018–2020 гг.   

Ключевые слова: ландшафтно-экологические исследования, Пензенская 

область, водные ресурсы. 

 

Экологическая обстановка – значимый фактор качества жизни 

жителей Пензенской области. Несмотря на то, что на территории 

области нет мощных источников  экологической опасности, в це-

лом экологическая обстановка неблагополучная. Наилучший «ле-

карь» – сама природа. Лишь природные ландшафты способны очи-

щать для нас воду, воздух, почвы и создавать благоприятные 

экологические условия.  К сожалению, на территории нашей обла-

сти, расположенной в зоне лесостепи, природные ландшафты силь-

но изменены человеком или уничтожены вовсе. Более 70 процентов 

территории занято агроландшафтами, а внутри них более 70 про-

центов – пашни.  Главная задача сегодняшнего дня – сохранение 

тех небольших участков естественной растительности, которые 

способны выполнять природоохранную функцию и сохранять  

генофонд. Сейчас невозможно вернуть плодородные богатые ко-

выльные степи, большое видовое разнообразие широколиственных  

лесов, полноводные богатые рыбой реки. Но мы можем сберечь то, 

что имеем и  восстановить то, что сможем. В этой связи, важной за-

дачей является привлечение молодежи к решению экологических 

проблем и формирование экологического мышления.  

В рамках проекта «Экологический центр Зеленой волны», ор-

ганизатором которого являются Пензенский областной фонд науч-

но-технического развития и Пензенское  областное отделение Все-

российской общественной организации «Русское географическое 

общество», в течение 3 лет (2018–2020) проводились молодежные 

экологические экспедиции, направленные на исследование эколо-
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гического состояния  ландшафтов в верхнем течении крупных рек 

Пензенской области. Основная задача – выявление нарушений при-

родных процессов в верховьях крупных рек Пензенской области, 

выявление причин уменьшения водности и ухудшения экологиче-

ского состояния  рек Сура,  Кадада,  Мокша,  Хопер.   

Основным методом научных  исследований является геоэко-

логический, суть которого заключается в оценке нарушений функ-

ционирования природных ландшафтов под влиянием хозяйствен-

ной деятельности человека и выявлении экологических проблем. 

Для этого необходимы знания законов природы и особенностей  

природного устройства территории Пензенской области, а также 

знание социальной и экономической географии. Исследования про-

водились в три этапа: 1 – подготовительный (знакомство с метода-

ми ландшафтных и геоэкологических исследований, с природным 

устройством Пензенской области); 2 – полевой и 3 – камеральный 

(обработка полевых материалов, отчет и научные публикации).  

Исходными материалами явились географические данные по Пен-

зенской области и ландшафтная карта Пензенской области [1]. 

Ключевые точки полевых исследований выбирались с учетом ланд-

шафтного районирования, отраженного на ландшафтной карте и 

предварительного крупномасштабного районирования с использо-

ванием геопортала Google Earth. Привязка ключевых точек к ланд-

шафтной карте проводилась с использованием GPS-навигатора 

Garmin. Районы исследований включали всю водосборную площадь 

в верхнем течении рек Сура, Кадада, Мокша, Хопер, Ворона. Клю-

чевые точки заложены в разных типах местности и в разных ланд-

шафтах. Всего сделаны ландшафтные описания на 87 ключевых 

точках в пределах 10 ландшафтов (физико-географических райо-

нов) (рис. 1). Красным цветом на электронной карте показаны гра-

ницы ландшафтов, флажками отмечены основные районы исследо-

вания. 

Ландшафтные исследования включали в себя описание всех 

компонентов природы (геологического строения, рельефа, поверх-

ностных и подземных вод, почв, растительности и животных) и их 

экологического состояния. Сформировать более полное представ-

ление о природном устройстве территории позволили посещение 

участков заповедника «Приволжская лесостепь»,  описание геоло-

гических обнажений в карьерах, гидрологические исследования рек 

и родников. Предварительная геоэкологическая оценка проводи-
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лась с учетом антропогенной нагрузки. Фоновое использование зе-

мель определялось методом дешифрирования космических сним-

ков, а также визуальных наблюдений.  

 

 
 

Рис. 1. Районы геоэкологических исследований 2018–2020 гг. 

(выполнено автором) 

 

В результате обработки материалов трех полевых сезонов по-

лучены следующие результаты: 

1) выявлены уникальные уголки природы в пределах области, 

которые не характерны для зональных ландшафтов;  

2) выявлены участки ландшафтов с высоким биоразнообрази-

ем, которые необходимо включить в реестр охраняемых территорий;  

3) выявлены участки рек с нарушенными экосистемами, а 

также другие проблемы природопользования.   

1. Уникальными уголками природы можно назвать песчаные 

надпойменные террасы реки Сура. Они сложены мощным слоем 

древнеаллювиальных белых кварцевых песков, которые выходят на 

поверхность и образуют эоловые формы рельефа, напоминая ланд-

шафт песчаных пустынь (фото 1). Их образование связано с накоп-

лением аллювия во время Днепровского оледенения, когда Сура 

транспортировала талые воды ледника, захватывая даже террасу.  

В силу географических условий в некоторых местах эти отложения 

выходят на поверхность. 
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Фото 1. Песчаная терраса реки Сура (фото автора) 

 

Особенностью природы нашего региона является и то, что  

в некоторых местах (на коренном склоне речной долины) близко  

к поверхностности залегают разнозернистые песчаные отложения, 

на которых формируются суффозионные воронки. Под действием 

поверхностного и подповерхностного стока вод происходит вымы-

вание мелких частиц (суффозия) и образование отрицательных 

микроформ рельефа. Такие воронки, образованные недавно мы 

наблюдали на склоне долины реки Сура (фото 2). Такие процессы 

наблюдаются на склоне р. Сердоба, на некоторых притоках Суры. 

Это необходимо учитывать при хозяйственном использовании. 

 

   
 

Фото 2. Суффозионная воронка на склоне р. Сура (фото автора) 

 

В ходе экспедиции выявлены участки водораздельной по-

верхности рек Мокша и Пензятка, где сохранился моренный рель-

еф, созданный ледником более 200 тысяч лет назад и переработан-

ный последующими эрозионными процессами (фото 3).  
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Фото 3. Вторичные моренные холмы в Мокшанском районе  

(фото автора) 

 

2.  Выявлены три участка с высоким биоразнообразием и бла-

гополучным экологическим состоянием, которые нуждаются в 

обосновании для включения в сеть ООПТ регионального значения. 

Во-первых, это лесной массив коренного правого берега р. Мокши 

в верхнем течении близ села Чернозерье. Отмечены благоприятные 

процессы восстановления широколиственных лесов. Однако необ-

ходимы экологические мероприятия по расчистке родников  

(фото 4). 

 

   
 

Фото 4. Широколиственный лес на склоне р. Мокши близ  

с. Чернозерье (фото автора) 

 

Во-вторых, это Ардымские степи, расположенные на правом 

склоне реки Ардым (правый приток р. Пенза Сурского бассейна) в 

верхнем течении (фото 5).  

Здесь происходит активное восстановление экстразональных 

ксерофильных настоящих степей, которые могут служить резерва-

том для последующего восстановления степных ландшафтов. 
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Фото 5. Ардымские степи (фото автора) 

 

В-третьих, это Елшанские степи на склоне реки Елшанка, 

притока Сердобы Хопровского бассейна). Большое видовое разно-

образие, краснокнижные виды, благоприятное экологическое со-

стояние – все это дает основание для охраны степного ландшафта 

(фото 6).  

 

    
 

Фото 6. Елшанские степи. Сердобский район (фото автора) 

 

3. Последствием нерационального использования земель без 

учета природных процессов является увеличение площади засолен-

ных почв в Неверкинском районе в левобережье реки Кадада. Еще  

в 1914 году Келлер обнаружил здесь и  сделал описание солонца.  

В настоящее время  обнаружено и сделано описание растительно-

сти профессором Новиковой Л. А. еще в двух местах близ села 

Мансуровка. А также обнаружено множество небольших засолен-

ных участков в поле. Степень засоления разная: от засоленных почв 

до солончаков. Образование солонцов происходит под влиянием 

природных особенностей, связанных с близким залеганием засо-
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ленных подземных вод. Распашка таких районов способствует уве-

личению площади засоления. Однако, растительность солонцов, яв-

ляется экстразональным типом зональных степей и представляет 

интерес для биоразнообразия  территории Пензенской области и 

сохранения его генофонда (фото 7).  

 

  
 

Фото 7. Мансуровский солонец. Неверкинский район (фото автора) 

 

Последствием длительного нерационального природопользо-

вания в нашей области (сплошная распашка без учета природного 

каркаса и повсеместного регулирования стока малых рек) является  

уменьшение уровня грунтовых вод, уменьшение водности, заиле-

ние и исчезновение малых рек и озер. В рамках экспедиции прове-

дены исследования зарастающего озера Бобровое в Кузнецком рай-

оне (фото 8). 

 

    
 

Фото 8. Озеро Бобровое. Кузнецкий район (фото автора) 

 

Особую тревогу вызывает заиление истока реки Сура в Улья-

новской области, что связано с многочисленными прудами и рас-
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пашкой склонов.  А также происходит усыхание речки Черная в 

пределах охраняемой территории  «Верховья Суры» в Пензенской 

области (фото 9).  

 

  
 

Фото 9. Исток реки Сура и речка Черная – приток Суры  

в верхнем течении (фото автора). 

 

Аналогичная проблема, связанна с усыханием речки Саранка, 

правого притока реки Мокша в верхнем течении. Некогда полно-

водная река, высохла, весенние талые воды лишь ненадолго попол-

няют русло и сохраняются в заиленных прудах (фото 10). 

 

   
 

Фото 10. Река Саранка. Мокшанский район (фото автора) 

 

Река протекает по лесу, и, казалось бы, не должна усыхать. 

Однако, через реку проходит линия газопровода, при проведении 

которого был нарушен бронирующий слой плотных песчаников 

Мокшанского останца, который служил водоупором. Свою роль 

сыграла распашка склонов в верховьях реки.   
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Таким образом, результаты геоэкологических исследований 

ландшафтов Пензенской области участием молодежи позволили 

выявить локальные и региональные проблемы, а также способство-

вали экологическому и патриотическому воспитанию молодого по-

коления. 
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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АРДЫМСКИХ СТЕПЕЙ  

 
Аннотация. Рассматриваются результаты геоботанических описаний 

степной растительности на склоне реки Ардым в верхнем течении. Описыва-

ются два геоботанических профиля и одно геологическое обнажение. По ито-

гам сравнительного географического анализа и сделан вывод о высоком 

ландшафтном и биоразнообразии.  Обосновывается необходимость охраны 

Ардымских степей. 

Ключевые слова: геоботанические описания, Ардымские степи, ланд-

шафтное разнообразие, биоразнообразие, охраняемые территории. 

 

Территория Пензенской области, расположенная в лесостепи, 

обладает высоким ландшафтным разнообразием. Зональными 

ландшафтами являются хвойно-широколиственные леса и луговые 

степи, хорошо выраженные на водоразделах. В связи со сложным 

геологическим строением, разнообразием четвертичных отложе-

ний, сильно пересеченным рельефом  большую площадь занимают 

интразональные ландшафты понижений и экстразональные ланд-
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шафты, образованные на выступах  и обнажениях коренных пород. 

Высокий экологический потенциал природных ландшафтов обеспе-

чивает благоприятные условия жизни людей. Однако, за длитель-

ную историю хозяйственного освоения зональные ландшафты сте-

пей уничтожены и заменены сельскохозяйственными угодьями, 

лесные ландшафты сильно нарушены или распаханы. Естественных 

экосистем, выполняющих природоохранную функцию, осталось 

ничтожно мало. Площадь охраняемых территорий составляет чуть 

больше одного процента от всей территории Пензенской области.  

В настоящее время в Пензенской области остро стоит проблема 

увеличения площади охраняемых территорий. 

«Ардымские степи» – небольшой участок с естественной рас-

тительностью (менее 1 км
2
), где происходит процесс восстановле-

ния степей. Расположен участок на правом крутом склоне долины 

реки Ардым (приток р. Суры второго порядка) в верхнем течении. 

Ландшафтные и геоботанические полевые исследования данного 

участка позволили сделать предварительные выводы о его экологи-

ческой значимости. 

 В геологическом строении исследуемая территория представ-

ляет большой интерес в связи с  контактом разных геологических 

структур. Здесь наблюдается несогласное залегание слоев осадоч-

ного чехла разного возраста: верхнемеловые, нижнепалеогеновые и 

эоплейстоценовые [1]. Верхнемеловые отложения глубокого моря 

частично перекрываются здесь палеогеновыми морскими песками 

прибрежного мелководья. Геологическое обнажение на склоне реки 

Ардым юго-западной экспозиции позволило восстановить геологи-

ческую историю развития данной территории (фото 1).  

Мощные слои нижнепалеогеновых отложений сызранского 

яруса сложены кварцевыми песками, которые чередуются со слоя-

ми ожелезненных песков и песчаников. Косая слоистось свидетель-

ствует о береговых процессах в палеогеновом море более 60 млн 

лет назад. Сверху пески перекрыты сползающими  с водораздела 

древнечетвертичными отложениями. Они представлены разнозер-

нистыми песками с примесью гальки и гравия (опоки, песчаники) и 

зеленовато-серыми песчаными глинами. Предположительно, про-

исхождение этих отложений озерно-аллювиальное, т.е. еще до 

наступления днепровского ледника на водоразделах было много 

озер, болот и рек. Эти отложения, имеющие в составе разных раз-

меров частицы, способствуют процессам суффозии.  
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Фото 1. Геологическое обнажение на правом склоне реки Ардым  

в верхнем течении (фото автора) 

 

На склонах они «ползут», образуя небольшие оползневые те-

ла. Такое сложное геологическое строение обусловило активные 

геоморфологические процессы и разнообразие литогенной основы 

ландшафтов.  Здесь можно встретить геосистемы, образованные на 

песках палеогена, на древнечетвертичных отложениях, на делювии 

пологих склонов, на аллювиальных песках долины реки Ардым. 

Кроме того, разнообразие ландшафтов обусловлено пересеченным 

рельефом. Наибольшее разнообразие наблюдается на крутом 

склоне долины реки юго-западной экспозиции, где много выходов 

коренных песков на поверхность. 

Исследуемая территория расположена в пределах ландшафта 

Пенза-Няньга, рисунок которого образуют верховья малых рек - 

притоков рек Пензы и Няньги (рис. 1). 

Геоботанические описания по традиционной методике [3]. На 

двух геоботанических профилях нами были заложены 20 учетных 

площадок размером в 4 м² (фото 2). 
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Рис. 1. Положение исследуемой территории на ландшафтной карте 

Пензенской области (выполнено автором по [2]) 

 

 
 

Фото 2. Геоботанические описания Ардымской степи  

(фото автора) 
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Нами были описаны как естественные сообщества, так и ис-

кусственные: 2 лесополосы и поле. Описаны различные варианты 

травяной песчаной степи: дерновино-злаковые, разнотравные. Кро-

ме того, описаны корневищно-злаковые настоящие степи, и кустар-

никовые степи. Еще сделаны описания  кустарниковой и лесной 

растительности. 

Заложено два профиля, на которых прослеживается смена 

растительных ассоциаций снизу вверх с изменением экологических 

условий. Так первый профиль, заложенный на крутом склоне реки 

Ардым юго-западной экспозиции, включал всего 9 геоботанических 

описаний (рис. 2).   

 

 
 

Рис. 2. Профиль 1 на склоне реки Ардым  

(выполнено автором) 

 

Описание № 1. Сообщество развивается в нижней части кру-

того склона долины р. Ардым. Представлено полесскоовсяницево-

васильковонагловатково-песчаноцминовой ассоциацией разно-

травных песчаных степей. Общее проективное покрытие (ОПП) – 

41 %. Преобладают степные виды (44 %) за счет настоящих ксеро-

фитов (36 %). Из разнотравья (34,5 %) выделяются: цмин песчаный 

(19 %) и наголоватка васильковая (11 %). Группа злаков и осок 

представлена слабо (6 %) и в ней выделяется овсяница полесская  
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(4 %). Растительная ассоциация отражает разнотравную стадию 

восстановления псаммофитных степей. 

Описание № 2. Фитоценоз занимает среднюю часть склона и 

относится к ассоциации: ракитник полесскоовяницево-безосто-

кострецовый лесостепной кустарниковой растительности. ОПП – 

очень высокое и достигает 106 %. Участие кустарников – 80 % пол-

ностью за счет ракитника русского. Преобладают степные элемен-

ты, включая кустарники (85,5 %), а из них особенно – ксеромезофи-

ты (80,5 %). После кустарников следует группа злаков и осок  

(25 %), из которой хорошо выражены: кострец безостый (19 %) и 

овсяница полесская (5 %). Участие ранотравья очень слабое, а бо-

бовые отсутствуют совсем. 

Описание № 3. Это растительное сообщество представлено 

ассоциацией ракитниково-полескоовсяницево-типчаковых кус-

тарниковых песчаных степей. ОПП – ниже (70 %)А участие кустар-

ников (ракитник русский) не достигает 30 %. Превалируют степные 

элементы (69 %), но преобладание мезоксерофитов (37 %) над ксе-

рофитами (32 %) незначительное. Из группы злаков и осок (25 %) 

доминируют два вида овсниц: валисская, или типчак (15 %) и по-

лесская (9 %), а из разнотравья – полынь равнинная (5 %). Бобовых 

очень мало (0,5 %). 

Описание № 4. Фитоценоз принадлежит к  нагловаткова-

сильково-типчаково-овсяницевопалесской ассоциации дерновин-

нозлаковых песчанных степей. ООП – очень низкое (31 %). Прак-

тически полностью состоят из степых видов, причем в основном из 

ксерофитов (28,5 %). Из злаков (24 %) доминируют те же два вида 

овсяниц, но преобладает палесская (14 %) по сравнению с типчаком  

(10 %). Разнотравье очень слабо представлено (6 %), из него все-

таки более или менее заметна наголоватка васильковая (3 %). Бобо-

вые представлены очень плохо (0,5 %). Этот фитоценоз отражает 

конечные этапы восстановления песчаных степей. 

Описание № 5. Занимает сходное положение врельефе, но 

относится к другой ассоциации – типчаково-тырсово-песчанолап-

чатков-равнинополыннная разнотравных песчаных степей. ОПП – 

86 %. Степные виды в этом сообществе составляют абсолютное 

большинство (79,5 %), но преобладают мезоксерофиты (40,5 %). 

Соотношение складывается уже в сторону разнотравья (44,5 %),  
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в котором доминируют полынь равнинная (15 %) и лапчатка песча-

ная (10 %). Значение группы злаков и осок в этом сообществе со-

храняется еще высоким (40,5 %) и в ней доминантами являются: 

тырса (2 %) и типчак (14 %). 

Описание № 6. Это сообщество располагается в верхней ча-

сти склона и формирует полесскоовсяницево-васильковонаголо-

ватков-изменчивоастрагаловую ассоциацию также разнотравных 

песчаных степей. ОПП –71,5 и почти полностью образовано степ-

ными видами (70 %), причем в основном уже настоящими ксерофи-

тами (65 %). Не смотря на то, что здесь также преобладает разно-

травье (33,5 %), из которого особенно выделяется наголоватка 

васильковая (15 %.), далее следуют злаки (20 %) с доминированием 

овсяницы полесской (15 %), важной особенностью является замет-

ное участие бобовых (17 %), которые полностью представлены 

очень редким видом – астрагалом изменчивым.  

Описание № 7. В верхней части склона – искусственное лес-

ное сообщество (лесная полоса). Сейчас это сохранившееся лесное 

сообщество можно определить как пенсильванскоясене-бальзами-

ческитополевник ракитниково-безостокострецовая ассоциацию 

мелколиственных лесов. Древостой представлен гигромезофитами 

(60 %) и мезофитами (20 %). В нижних ярусах преобадают степные 

виды (60,5) и исключительно мезоксерофиты. Древесный ярус до-

вольно разрежен (сомкнутость крон – 0,8) и образован двумя интр-

удуцентными видами: тополь бальзамический (сомкнутость – 0,6; 

высота – 4–5 м) и ясень пенсильванский (сомкнутость – 0,2; высота – 

3–4 м). Все деревья имеют порослевое происхождение. Формула 

древостоя: 7Т 3Я. Кустарниковый ярус, напротив, очень хорошо 

развит и достигает 70 %. В его формировании принимаю участие 

два аборигенных вида: ракитник русский (40 %) и спирея городча-

тая (20 %) и один интродуцентный – жимолость татарская (10 %). 

Травяной ярус занимает остальные 30% и образован злаками и осо-

ками (20 %) и разнотравьем (10). В первой группе доминирует ко-

стрец безостый (15 %), а во второй – земляника зеленая (5 %). При-

сутствие здесь многих сорных видов растений свидетельствует о 

нарушенном характере этого лесного сообщества. 

Описание № 8. Сообщество занимает водораздельное про-

странство. Формируется на опушке описанной лесной полосы есте-
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ственным путем. Эти лесостепные кустарники относятся к спи-

рейно-ракитнику безостокострецово-земляничной ассоциации.  

В нем господствуют степные виды (97), преимущественно мезоксе-

рофиты (96). Кустарниковый ярус (90 %) образуют ракитник рус-

ский (60 %) и спирея городчатая (30 %). В травяном ярусе преобла-

дает (60 %) разнотравье (40%), в которм доминирует земляника 

зеленая (30 %). Группа злаков и осок (20 %) представлена исключи-

тельно кострецом безостым. 

Описание № 9. Значительную площадь водораздельной по-

верхности занимает травяное искусственное сообщество (поле). 

Оно почти полностью засено льном обыкновенным (90 %). Но сре-

ди полевой культуры встречается много сорных растений. В основ-

ном они заняты разнотравными видами (9 %) и злаками и осоками 

(1 %). Из первой группы особенно выделяется трехреберник непа-

хучий (5 %). Состояние культурных посевов нормальное. Учиты-

вая, что сама культура носит степной характер, а сорняки – мезо-

фитный, то в сообществе в целом преобладают степные виды, а 

именно ксерофиты (90 %). 

Описания второго профиля отличаются незначительно. Опи-

сания в пойме реки свидедельствуют о преобладании мезофильной 

растительности. Формируется ассоциация настоящих лугов.  Важно 

отметить, что здесь в условиях поймы так же присутствует редкий 

вид астрагал изменчивый.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о высоком ландшафтном и биоразнообразии данной терри-

тории, что дает основание для его охраны. 
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Аннотация. Рассматривается модель методической подготовки учащих-

ся и учителей к полевым геоэкологических исследованиям: план и основные 

вопросы практических занятий, направленных на знакомство учащихся с тео-

ретическими аспектами физическо-географических особенностей Пензенской 

области и освоение практических навыков изучения ландшафтных компонен-

тов и фаций в полевых условиях. Приведено краткое описание каждого прак-

тикума. Обозначены положительные эффекты от методической подготовки 

учащихся и учителей, отмечены моменты, которым было уделено недостаточ-

ное внимание.    

Ключевые слова: полевой метод, ландшафтный метод, практикумы, гео-

экологические исследования, географическое образование, повышение квали-

фикации.  

 

Основной метод географических и экологических исследова-

ний – полевой, когда вся необходимая информация получается пу-

тем наблюдений, описаний местностей, компонентов ландшафта. 

При этом требуется максимально фиксировать найденный матери-

ал, дальнейшая обработка которого производится в камеральных 

условиях. 

Для проведения полевых исследований требуется достаточная 

подготовка – как со стороны теоретического сопровождения, так и 

методического.  

Подготовка к экспедиционным исследованиям, так необходи-

мая школьникам, студентам и учителям (в качестве повышения 

квалификации) была проведена на базе «Экспедиционного центра 

Зеленой волны» Пензенского областного отделения РГО в форме 

практических занятий в дистанционном формате, записанных на 

видео и выложенных на канал «Зеленой волны» на Youtube с целью 

ознакомления более широкого круга интересующихся с методикой 

комплексных географических исследований. 
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Практикумы были реализованы в количестве пяти по 40 ми-

нут каждый на платформе Zoom. Для занятий может использовать-

ся любая другая программа – например, Skype или Discord. Для 

ознакомления участников экспедиций с методами ландшафтных 

полевых исследований было также составлено методическое посо-

бие, в котором сведены методики описания отдельных ланд-

шафтных компонентов: рельефа, геологических отложений, почв, 

растительности, хозяйственного использования территории. 

Тема первого из пяти практикумов была обозначена как 

«Методические рекомендации по проведению геоэкологических 

исследований». Геоэкологические исследования находятся на этапе 

своего активного развития и направлены на решение вопросов  

в рамках изучения географических систем «природа – хозяйство – 

общество» на основе комплексных физико-географических, эколо-

гических исследований. Главным методом экспедиционного иссле-

дования геоэколога является ландшафтный метод.  

Ландшафтный метод [5] представляет собой комплексное 

изучение происхождения, структуры, современного состояния, 

функционирования ландшафтов под воздействием природных и ан-

тропогенных факторов. Ландшафтные исследования опираются на 

системный подход, основанный на использовании классических 

методов физгеографии: сравнительно-географический, геохимиче-

ский и др. методы. Методика основана на ландшафтной съемке в 

полевых исследованиях. Ландшафтная съемка, как основа исследо-

ваний заключается в полевом изучении ландшафтов, комплексном 

описании точек наблюдения (фаций) для оценки состояния природ-

ных и природно-антропогенных комплексов. 
 

   
 

Фото 1. Состав участников практикума. Фото автора 
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Второй практикум – «Редкие растения и животные Пензен-

ской области. Методика определения вида в полях» представлял 

собой объяснение специалистом-ботаником алгоритма поиска ред-

ких растений и животных, а также сохранившихся естественных 

ландшафтов. Для определения видов были предложены возможно-

сти портала INATURALIST, заслужившего доверие в академиче-

ской среде. Для идентификации растений в полевых условиях ре-

комендуется использовать также приложения PlantNet, Flora 

Incognita, LeafSnap – Plant и др. утилиты для пользователей Android 

и iOS. Важно, что в полевых условиях может не быть интернет-

соединения, которое требуется для корректной работы указанных 

программ. В таком случае необходимо сделать снимок неизвестно-

го растения и проверить его по базам данных позднее. 

Практикум также включал в себя лекцию: «Морфо-литогенная 

основа ландшафта: теоретический экскурс и методика описания». 

На занятии учащиеся и педагоги узнали о методиках описания раз-

личных форм рельефа и их геологической основы, а также почвен-

ного покрова [5]. Помимо этого, слушателям было рассказано об 

истории развития рельефа Пензенской области, факторах формиро-

вания современной ландшафтной структуры региона [1, 4].  

 

 
 

Фото 2. Скриншот страницы практикума 

 

Третий практикум – «Поиск малоизмененных ландшафтов 

по картам и спутниковым снимкам» – повествовал об особенностях 

планирования экспедиционных выездов в таком сильно освоенном, 

аграрном регионе как Пензенская область. При проектировании 
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геоэкологических экспедиций наиболее интересны ландшафты, не-

измененные человеком, и найти такие территории можно, исполь-

зуя современные, исторические карты, спутниковые снимки. С по-

мощью таких материалов как [1, 6, 9, 10] можно сделать различные 

выводы о трансформации облика территории, ее хозяйственного 

использования, а также о динамике природных геосистем на том 

или ином исследовательском полигоне.  

Вторая часть практикума под заголовком «Гидрологиче-

ские и гидрохимические методы изучения водных объектов» 

была проведена для ознакомления ребят с основами гидрографии и 

гидрохимии. Гидрография – отрасль прикладных наук, которая за-

нимается измерением и описанием физических характеристик вод-

ных объектов: озер, рек, подземных вод, а также прогнозированием 

их изменения на протяжении времени [2]. «Гидрохимия – отрасль 

гидрологии, «изучающая химический состав природных вод», а 

также факторы формирования и изменения данного состава [3].  

В ходе практикума учащиеся познакомились с мини-экспресс-

лабораторией «Пчелка-У», с помощью которой членами экспеди-

ции проводился гидрохимический анализ воды, а также с набором 

индикаторов и тест-систем, позволяющих определить содержании в 

воде активного хлора, Fe общее, NO3-, Cr (VI), рН. Помимо этого, 

слушатели были ознакомлены с оценкой экологического состояния 

водоема методами биоиндикации: расчетом индексов Вудивисса и 

Майера.  

 

 
 

Фото 3. Скриншот страницы практикума  
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Четвертый практикум «По итогам экспедиций 2018–2019 

года» представлял собой краткий обзор экспедиционных исследо-

ваний школьников прошлых лет. Как были организованы экспеди-

ции, какие материалы удалось собрать в полях и в камеральных 

условиях, какая часть обработки заняла максимум времени – все 

эти вопросы обсуждались в сравнении с текущими планируемыми 

исследованиями. Также обсуждались проблемы, возникшие в ходе 

проведения исследований в целях недопущения их возникновения  

в текущем году, и интересные решения прошлых экспедиций 

(например, электронный полевой дневник). 

Практикум «Полевой дневник: помощник в полевых ис-

следованиях» поведал слушателям, для чего нужен полевой днев-

ник и как с ним работать. В ходе обсуждения пришли к следующим 

выводам о необходимости полевого дневника: 

– Структурирует информацию о маршрутах и днях исследо-

вания. 

– Отмечает особенности местности, не зафиксированные  

бланках. 

– Фиксирует необычные и интересные наблюдения. 

– Позволяет сделать выводы по дню, позволяющие более опе-

ративно обработать информацию впоследствии. 

 

 
 

Фото 4. Скриншот страницы практикума 

 

Пятый практикум «Характеристика ландшафтов Пензен-

ской области. Работа в программе Гугл Планета Земля (Google 

Earth)» представлял собой завершающую часть подготовки к экс-
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педиционным исследованиям. Слушатели познакомились с ланд-

шафтной картой Пензенской области. На ландшафтной карте отра-

жены результаты типологического и регионального районирования. 

Всего на ландшафтной карте выделено 4 вида ландшафтов, 17 ти-

пов местностей и 28 ландшафтных районов [12]. В ходе практикума 

учащиеся и учителя были ознакомлены со всеми видами ландшаф-

тов, отмеченными на территории Пензенской области, а также с ос-

новными явлениями и процессами, участвующими в формировании 

тех или иных типов ландшафта. Так, основными процессами фор-

мирования ландшафтов признаны экзогеодинамические (эрозион-

ные, суффозионные, оползневые) [11].  

Участники практикума познакомились с программой Гугл 

Планета Земля (Google Earth), которая открывает большие возмож-

ности для исследований и обработки информации, собранной в хо-

де школьных геоэкологических экспедиций. Данная программа 

позволяет легко проводить измерения расстояний, площадей любых 

фигур, определять географические координаты местности и любых 

природных объектов, прокладывать маршруты на местности и до-

полнять их наглядным материалом – фотографиями, панорамами. 

Для исследователя важно, что данная программа позволяет рабо-

тать с рельефом местности: определять абсолютные и относитель-

ные высоты, строить профиль водного дна и локальной поверхно-

сти суши. Хотя, безусловно, недостатком программы является не 

всегда верное определение абсолютных высот, особенно на полиго-

нах с лесной растительностью (из-за особенностей спутниковой 

съемки и определении координат объектов на местности).  
 

 
 

Фото 5. Скриншот страницы практикума 
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Полученные данные легко анализировать и сравнивать, делать 

выводы и получать реальные результаты исследований, особенно 

для труднодоступных районов. Разработанный и апробированный 

механизм использования Google Earth в школьных исследованиях 

позволяет изучать экологические проблемы отдельного поселения, 

населенного пункта, прокладывать туристические и эколого-крае-

ведческие маршруты. 
 

Что дали практикумы?  

 И учащиеся, и учителя поехали в экспедиции более подго-
товленными, они были ознакомлены с основными методиками ис-

следования, а также с теоретическими аспектами физико-геогра-

фических особенностей нашей области;  

 Был более конкретно очерчен круг вопросов изучения гео-
графии и конкретно геоэкологических экспедиций, учащимся стало 

понятнее, что мы изучаем и что пытаемся понять в ходе исследова-

ний, а также то, как мы это делаем;  

 Практикумы стали своеобразным курсом повышения ква-

лификации для учителей и студентов перед поездками. 

По результатам выездов были отмечены и проблемы в мето-

дической подготовке учителей и учащихся. В будущем необходимо 

обратить внимание на следующие моменты: 

1. Более конкретное изучение в камеральных условиях поли-

гона исследования (рельефа, геологических отложений, климата, 

почв, растительности). 

2. Более четкое выполнение методических рекомендаций, 

следование инструкции описания отдельных компонентов ланд-

шафта и фаций.  

3. Уделить больше времени при подготовке беседам с учени-

ками, чтобы сделать выводы о полном усвоении ими материала, о 

том, все ли было понятно изложено во время занятий. 

Подобные геоэкологические экспедиции могут проводиться 

учителями географии и биологии в разных регионах России, с соот-

ветствующей подготовкой, планом и рефлексией от ошибок теку-

щего опыта экспедиционных исследований.  
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движения «Зелѐная волна», которые проводились по Мокшанскому району  

в окрестности села Липяги. Анализируются особенности ландшафтного 

устройства верховий реки Мокши, а также основные закономерности природ-

ных процессов и влияние на них антропогенной нагрузки. 

Ключевые слова: морена, геологическое строение, ландшафты,  верхо-

вья реки Мокши. 

 

Геоэкологические исследования в настоящее время набирают 

всѐ большую популярность, т.к. помогают решить целый ряд эколо-

гических проблем, как на глобальном, так и региональном уровне. 

Для Пензенской области вопрос об экологическом состоянии ланд-

шафтов стоит остро в связи  с длительностью хозяйственного осво-

ения.  Принятие решений по улучшению экологического состояния 

природных ландшафтов невозможно без знания природного устрой-

ства территории и особенностей природных процессов. Геологиче-

ское строение  и рельеф – литогенная основа ландшафтов, которая 

обуславливает  особенности протекания природных процессов и 

требует особого внимания в геоэкологических исследованиях. 

Ландшафты в верховьях реки Мокша в Мокшанском районе 

Пензенской области были выбраны объектом геоэкологических ис-

следований не случайно. Здесь берет начало крупная водная арте-

рия, экологическое состояние которой зависит от водосбора в верх-

нем течении; здесь проходит водораздел рек Мокши и Пензы 

(левый приток Суры) на отрогах Керенско-Чембарской возвышен-

ности, от геологического строения которой зависит ландшафтное 

разнообразие. Основной задачей данного исследования является 

изучение особенностей геологического строения как основы ланд-

шафтного разнообразия. 

Исходными материалами для работы явились географические 

данные  по Пензенской области (геологический атлас, географиче-

ский атлас, литературные источники), а основным методом явился 

полевой. В ходе  экспедиций, организованных экологическим цен-

тром «Зеленая волна»,  проведено описание геологических обнаже-

ний в карьере  на правом берегу реки Мокша на севере поселка 

Мокшан и на водоразделе Мокша – Пенза (приток Суры). Кроме 

того,  проведены комплексные ландшафтные исследования в клю-

чевых точках, согласно ландшафтной карте, а также  геоботаниче-

ские и зоологические исследования (фото 1). 
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Фото1. Геоэкологическая экспедиция в Мокшанском районе  

(фото автора) 

 

В результате исследований сделаны выводы о высоком ланд-

шафтном разнообразии, которое обусловлено геологическим строе-

нием и событиями в четвертичном периоде. Одним из мощнейших 

событий четвертичного периода, произошедшее более 200 тысяч 

лет назад, является Днепровское оледенение. Ледник оставил после 

себя морену, которую принѐс со Скандинавии, где был центр оле-

денения, с Балтийского щита. Сложен щит кристаллическими и ме-

таморфическими породами: граниты, гнейсы, кварциты и другие. 

Данные породы не характерны для Пензенской области. Леднико-

вые отложения были размыты и переотложены в результате после-

дующих эрозионных процессов. Сохранились моренные суглинки в 

понижениях до моренного рельефа на склонах Керенско-Чембар-

ской возвышенности, они являются литогенной основой природных 

систем сегодня.  Кроме того, литогенной основой могут быть выхо-

ды коренных пород и современные молодые четвертичные отло-

жения.  

Геологическое строение всего района исследований (северно-

го склона Керенско-Чембарской возвышенности от истоков реки 

Мокша до поселка Мокшан) имеет свои особенности [1]. Коренны-

ми породами являются пески и песчаники верхнего мела,  образо-

вание которых происходило в морских условиях (рис. 1).  Причем,  



31 

море было то глубоководным, то мелководным, то теплым, то хо-

лодным.  В образовании песка принимали участие, кроме кварца,  

другие минералы, придавая песку разный цвет и свойства.  Основ-

ным бронирующим слоем, который защищает плато от разрушения,  

являются слитые ожелезненные песчаники, залегаюшие на абсо-

лютных высотах в 250–260 м. Однако, этот бронирующий слой был 

сильно разрушен эрозионными процессами. Образовавшиеся овра-

ги и речные долины обнажали  коренные породы, способствуя их 

трещенноватости. Немаловажную роль в этих процессах сыграл че-

ловек при хозяйственном освоении (распашка склонов).  В резуль-

тате природных и антропогенных процессов образовался  сильно 

расчлененный останцово-денудационный рельеф со множеством 

оврагов. Среди микрорельеф наблюдаются воронкообразные запа-

дины, временные водотоки (о чѐм свидетельствует растительность), 

а также межхолмистые понижения, предположительно моренного 

происхождения. 

 
 

Рис. 1. Геологическая карта Пензенской области [1] 
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Особенности геологического строения хорошо отражены  

в описании геологического обнажения в карьере, где наблюдается 

закономерная слоистость песков желтого и розового цвета, а в 

верхней части – бронирующий слой из ожелезнѐнных песчаников 

(фото 2). По одной из версий, розовый цвет песку придают мелкие, 

размельченные крупинки раковин одноклеточных организмов, оби-

тающих на нижней части рифов, под камнями и в пещерах при-

брежного дна океана, панцирь которых окрашен в ярко-розовые 

или красные тона. Также красный цвет песку могут придавать ко-

раллы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном 

участке  некоторое время назад действительно было море, которое 

испытывало трансгрессию и регрессию и, было то теплым, то хо-

лодным. 

 

  
 

Фото 2. Карьер в Мокшане (фото автора) 

 

Вторая ключевая точка геоэкологических исследований была  

на склоне водораздела рек Мокша и Пенза (приток Суры) близ села 

Липяги Мокшанского района. Здесь обнаружен валунный суглинок 

лѐгкого механического состава с включениями мелких кристалли-
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ческих пород, ниже него – суглинок тяжѐлый, безкарбонатный.  

На верхней части холма (высота 260 метров) были также обнаруже-

ны маломощные валунные  легкие суглинки с включениями кварца, 

ниже  него – песок кварцевый (палевый и ожелезнѐнный, мелкозер-

нистый). Среди валунов встречаются полевой шпат (с включения-

ми), песчаник ожелезненный, кварц. Эти включения являются дока-

зательством деятельности днепровского ледника, который принес  с 

Кольского полуострова горные породы. Однако,  за прошедшие бо-

лее 200 тыс. лет морена была размыта и переотложена, поэтому 

встречается фрагментами.  Легкий механический состав морены 

свидетельствует о вовлечении в эрозионные процессы коренных 

песков и песчаников верхнего мела.  

Литогенной основой ландшафтов данной местности могут 

быть коренные пески, морена и делювиальные суглинки. Изрезан-

ный рельеф мешает распашке, но длительное время здесь выпасали 

скота.  Естественная растительность вытоптана скотом. В данный 

момент наблюдается восстановление первоначальной растительно-

сти. Проводимые полевые исследования позволили выявить преоб-

ладающую здесь ассоциацию остепнѐнных лугов: на пологих скло-

нах луга на глинистых почвах, в верхней части склона – степная 

растительность на песчаных почвах.  

На экосистему исследуемой территории влияют 2 главных 

фактора: литогенная основа и антропогенная нагрузка. Деятель-

ность человека – мощный фактор, влияющий на организацию и 

продуктивность растительных сообществ. В том числе влияние ока-

зывает выпас скота. При перевыпасе процесс сукцессии будет 

начинаться с тех видов, которые наиболее устойчивы к вытаптыва-

нию и поеданию, далее будут стадии длиннокорневищных злаков, 

затем начнут появляться типчак и ковыль, которые мало устойчивы 

к выпасу.  Можно отметить, что  на исследуемой территории расти-

тельность нарушена перевыпасом, и на сегодняшний день находит-

ся на разных стадиях восстановления. Нижняя часть склона, явля-

ющаяся экотоном между лесом и оврагом,  богаче, чем в лесу или в 

верхней части склона.  Среди ассоциаций на склонах были выделе-

ны : безостокострецовая, зелѐноземлиничная. Были также обнару-

жены клоновые зарастания клевера (фото 3). 
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Фото 3. Клоновые зарастания клевера на склонах 

 

Таким образом, изучаемая нами территория относится в груп-

пе ландшафтов вторичных моренных равнин [2] и имеет высокое 

разнообразие коренных ландшафтов в связи с литогенной основой. 

Однако в настоящее время наблюдается невысокое разнообразие 

современных ландшафтов. Это связано с хозяйственной деятельно-

стью человека и антропогенной нагрузкой на природу. Геоэкологи-

ческие исследования также позволили выявить особенности при-

родного устройства и природных процессов. 
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территории водосбора.  

Ключевые слова: Лунинский район, река Ломовка, экологическое состо-
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Река Ломовка – правый приток реки Пелетьмы, устье которой 

находится в 6,5 км по правому берегу реки Пелетьма. Берет начало 

в селе Сытинка. По данным государственного водного реестра Рос-

сии относится к Верхневолжскому бассейновому округу, так как 

Пелетьма впадает в Суру, а та в свою очередь в Волгу.  

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение р. Ломовка на территории 

Лунинского района Пензенской области  

 

Такие малые реки играют большую роль в ландшафтных си-

стемах, потому как являются регуляторами  водного режима круп-

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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ных рек и их притоков, так же они обеспечивают перераспределе-

ние влаги и определяют гидрологическую специфику крупных бас-

сейнов.  

В последние десятилетия воздействие человека на окружаю-

щую среду усилилось в связи с крупными масштабами хозяйствен-

ной деятельности. Это ведет не только к уменьшению водных  

ресурсов и развитию линейной и плоскостной эрозии почв, но и,  

в частности, к загрязнению, обмелению и даже исчезновению  

малых рек. В Пензенской области такая проблема стоит очень ост-

ро, а мониторинг экологического состояния рек во многом помогает 

избегать серьезных и крупномасштабных бедствий.  

Целью данного исследования является оценка экологического 

состояния бассейна реки Ломовка (Сурского бассейна) Лунинского 

района. Выбор объекта исследования связан с одной стороны, с вы-

явлением причин ухудшения экологического состояния реки Суры, 

главной водной  артерии Пензенской области, с другой стороны,   

с природными особенностями этой территории. Формирование 

ландшафтов этой территории происходило в сложных пригранич-

ных условиях. В геологическом отношении  здесь проходит грани-

ца меловых  и палеогеновых морских отложений, граница распро-

странения древнего днепровского ледника, здесь проходит Сурско-

Мокшинский водораздел. Сложное геологическое строение и исто-

рия развития отразились на всех компонентах природы, определили 

специфику природных условий. Оценка экологического состояния 

невозможна без  знания природных особенностей и природных 

процессов. 

В работе использовались географические материалы по Пен-

зенской области, методы гидрологии, но основным методом был 

геоэкологический [4].  Были проведены гидрологические исследо-

вания реки Ломовки в верхнем и нижнем течении, включавшие  

в себя измерение температуры, скорости течения водного потока. 

Химический анализ воды определялся с помощью учебной мини- 

лаборатории «Пчелка».  

Река Ломовка характеризуется следующими гидрологически-

ми показателями. В верхнем течении близ села Липяги ширина рус-

ла в летнюю межень составляет 8–10 м, средняя глубина – 0,8 м, а 

средняя скорость 1,8 м/с. Данные, полученные в ходе химического 

анализа, занесены в таблицу № 1.  
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Фото 1. Гидрологические исследования реки Ломовки  (фото автора) 

  
Таблица 1  

Химический анализ воды в реке Ломовка 

Место  

и время 

наблю-

дения  

коорди-

наты 

Тем-

пера-

тура 

воды, 

 °C 

Цвет 

воды 

За-

пах 

 

Проз-

рач-

ность 

Содер-

жание 

хрома, 

мг/л 

Содер-

жание 

хлора, 

мг/л 

Содер-

жание 

железа, 

мг/л 

Ph 

во-

ды 

Содер-

жание 

нитра-

тов,  

мг/л 

Мине-

рализа-

ция,  

мг/л  

Родник 

на 

правом 

берегу 

реки 

Ломов-

ки  

9,5 Проз-

рач- 

ная 

Без 

за-

паха 

Проз-

рач- 

ная 

0 0 0 6,5 50 0,48 

Река 

Ломов-

ка ниже 

по 

течению 

18,8 Проз-

рач- 

ная 

Без 

за-

паха 

Проз-

рач- 

ная 

0 0 0 5 10 0,37 

Река 

Ломов-

ка выше 

по 

течению  

19,8 Проз-

рач- 

ная 

Без 

за-

паха 

Проз-

рач- 

ная 

0 0 0 6 0 0,38 

 

Вода в реке Ломовка прозрачная, не имеет запаха, с 18,8 °C  

в  нижнем течении, и 19,8 °C в верхнем. Имеет высокий показатель 

минерализации (0,38 мг/л), а ниже по течению Ломовка содержит 

нитраты в размере 10 мг/л. В целом, больших различий в свойствах 

воды на протяжении всей длины реки не наблюдается.  
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Также на правом берегу обнаружена разгрузка грунтовых вод – 

родник. Разгрузка происходит со склона Ломовка – Пелетьма,  

и имеет северо-восточный уклон. Дебед родника составляет 

0,25 л/с, на вкус сладкая и достаточно мягкая, а так же имеет высо-

кий уровень минерализации и содержит нитраты в пределах  

50 мг/л.  

Данный родник освящен иконой Божьей Матери, облагоро-

жен, каптирован в трубу. Растительность довольно богата в преде-

лах родника: зонтичные, мать-и-мачеха, влаголюбивый травяни-

стый покров. Обнаружены яркие представители данной местности: 

улитки янтарные и лягушка остромордая.   

Река Ломовка имеет достаточно широкую пойму – до 1 км.  

В основном пойма покрыта лесной растительностью. Деревья раз-

ного видового состава – ольха, ива (3–5 м в высоту).  Присутствует 

достаточно густой травяной покров, а также много кустарников.  

Результаты гидрологический исследований и опрос местных 

жителей позволили сделать предварительный вывод о значитель-

ном уменьшение водности реки, и относительном экологическом 

благополучии водной экосистемы.  

Суть геоэкологического метода исследований заключается  

в оценке хозяйственного использования земель в соответствии с 

природными возможностями. Поэтому сначала нужно определить 

особенности природных процессов исследуемой территории, затем 

изучить структуру хозяйственного каркаса и дать оценку хозяй-

ственной деятельности и экологического состояния природных 

ландшафтов. 

Особенности природы во многом определяются формирова-

нием геологического строения и рельефа. В истории геологическо-

го развития данной территории, значительную роль сыграли собы-

тия четвертичного периода. Об этом свидетельствует геологическая 

карта, на которой видно, что река Ломовка впадает в Суру, а не Пе-

летьму, как сейчас [1]. Во время Днепровского оледенения, в сред-

нем плейстоцене, когда ледник начал таять, река Сура транспорти-

ровала талые воды. Но ледник таял не повсеместно и не 

одновременно. На севере он еще не растаял и подпирал текущие на 

север реки, поэтому они разливались достаточно широко. Так обра-

зовалась надпойменная терраса в нижнем течении реки Ломовка, 

вследствие чего река повернула на север, и, в итоге, стала притоком 

реки Пелетьма. Образовалась надпойменная терраса, сложенная 
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древнеаллювиальными песками, на которых образовались эоловые 

формы рельефа. Такая литогенная основа ландшафтов способствует 

формированию не типичных для лесостепи геосистем с таежной 

растительностью.  На данный момент данная территория занята бо-

лотами, зональный тип растительности которых – сосновые и сос-

ново-широколиственные леса. Эта природная особенность охраня-

ется. Здесь образован заповедный участок «Ломовские моховые 

болота».  

 

   
 

Фото 2. ООПТ «Ломовские моховые болота» 

 

Леса на исследуемой территории занимают небольшую пло-

щадь надпойменной террасы с моховыми болотами и водораздел 

Пелетьма-Ломовка при впадении Ломовки в Пелетьму. Истоки реки 

Ломовка находятся на водоразделе Сура-Мокша, где зональным ти-

пом растительности  являются луговые степи с участками широко-

лиственных лесов. Однако, почти вся территория водосбора  реки 

Ломовка в верхнем течении занято полями.  

Хозяйственное использование в пределах бассейна реки  

Ломовка (257 км²) сводится в основном к засеванию сельскохозяй-

ственных культур. На полях можно встретить посевы пшеницы, ку-

курузы, сои, а так же масленичных культур.  

По предварительным данным, можно сделать вывод, что при-

родные ландшафты реки Ломовка претерпевали различные измене-

ния в результате хозяйственной деятельности человека. Использо-

вание минеральных удобрений на полях приводит к загрязнению не 

только почвы, но и воды. С этим связано большое содержание нит-
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ратов в воде. Это результат антропогенного воздействия человека, 

который,  к сожалению, мы наблюдаем повсеместно.  

Следует подчеркнуть, что величины гидрохимических показа-

телей не выражаются постоянными значениями. Они варьируются в 

зависимости от сезона года и общей экологической ситуации на во-

досборной площади. В частности у реки Ломовка замечено умень-

шение водности, но экологическое состояние природных ландшаф-

тов довольно благоприятное.  
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На современном этапе хозяйственного освоения природный 

каркас территории Пензенской области испытывает большую ан-

тропогенную нагрузку. Более 60 % территории занято трансформи-

рованными ландшафтами, не выполняющими природные функции, 

такие как формирование экологически благоприятной среды обита-

ния человека, восстановление водных, почвенных и растительных 

ресурсов. Наблюдаются глубокие процессы деградации ландшаф-

тов. В решении региональных экологических проблем ключевую 

роль играет география, а наиболее достоверным является метод 

крупномасштабных ландшафтно-экологических исследований [1]. 

Объектом данного исследования являются ландшафты в вер-

ховьях реки Мокши в Мокшанском районе Пензенской области. 

Изучение территории проводилось в рамках экспедиций молодѐж-

ного движения «Зелѐная волна» в течение трѐх лет (2018–2020 гг.)  

у истоков Мокши. Ключевые точки выбирались, исходя из особен-

ностей природного устройства [2]: коренной берег реки Мокши 

близ в п. Чернозерье;  карьер на правом берегу близ п. Красное 

Польцо; река Саранка; исток реки; моренные холмы близ с. Липяги 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Ключевые точки на ландшафтной карте (выполнено автором) 

 

Целью работы является выявление основных геоэкологиче-

ских процессов, происходящих в верхнем течении реки Мокша,  
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а также оценка экологического состояния ландшафтов водосборно-

го бассейна. Кроме полевых материалов использовались также гео-

графические материалы по Пензенской области. Основным мето-

дом в работе был геоэкологический. Геоэкологический анализ 

позволяет сравнить природные возможности территории с их ре-

альным хозяйственным использованием. 

Река Мокша берѐт начало на северных склонах Керенско-

Чембарской возвышенности на территории Пензенской области и 

несѐт свои воды в Оку, которая впадает в Волгу. Исследуемая тер-

ритория расположена в четырех ландшафтных районах: правобере-

жье Мокши, пойма Мокши, левобережье Мокши и Сурско- Мок-

шинский ландшафт. Истоки Мокши расположены на низком плато 

Приволжской возвышенности. Большую роль в формировании дан-

ных ландшафтов сыграло Днепровское оледенение и коренные по-

роды мела. Изучение геологического обнажения в карьере близ с. 

Красное Польцо позволило получить представление о геологиче-

ском устройстве территории. Территория сложена породами верх-

него мела, в геологическом строении присутствуют меловые пески, 

песчаники, опоки, опоковидные песчаники, алевриты. Основной 

горизонт представлен мелкозернистым кварцевым белесоватым 

песком. Роль бронирующего слоя выполняют ожелезнѐнные песча-

ники (4–5 м) и опоки (фото 1). 

   
 

Фото 1. Песчаный карьер близ п. Красное Польцо, 2020 г.  

(фото автора) 

 

Карьер расположен в ландшафте правобережья Мокши, где 

останцовые массивы высотой 240–260 м удерживаются бронирую-

щим слоем ожелезненных песчаников. Поэтому здесь на песчаных 

каменистых почвогрунтах сохранились лесные массивы. На крутых 
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склонах, сложенных песчаниками и опокой, произрастают хвойно-

широколиственные леса на серых лесных почвах.  

Особое внимание при полевых исследованиях уделялось эро-

зионным процессам на правобережном склоне. Река Саранка, кото-

рая прорезает плотные породы мезозоя, в недалѐком прошлом была 

полноводной, в настоящее время пересохла. Небольшие заиленные 

водоѐмы сохранились лишь на месте плотин. Родники, питающие 

реку, заилены, пойма поросла лесом. Пересохшее русло реки вы-

стлано крупнозернистым песком с частичками гравия, глины, поч-

вы, встречаются крупные валуны песчаника. По словам местных 

жителей, река пересохла после прокладки газопровода через русло 

реки (фото 2).  

 

    
 

Фото 2. Река Саранка, 2018 г. (фото автора) 

 

Левобережье отличаются геологическим строением. Здесь 

бронирующие горизонты меньшей мощности, большей частью раз-

рушены, размыты, перекрыты мощным слоем четвертичных отло-

жений. Ландшафты левобережья Мокши заняты полями на месте 

луговых степей. Ландшафты истока Мокши представлены полями 

на месте луговых степей. Древесно-кустарниковая растительность 

сохранилась лишь на месте разгрузки грунтовых вод и в днищах 

ложбин. Вся поверхность водораздела распахана, включая мелкую 

лощинно-ложбинную сеть. Наблюдаются следы интенсивного 

плоскостного смыва, заиление рек и ручьѐв, что усиливает процесс 

обмеления Мокши. 

Сурско-Мокшинский ландшафт отличается геологическим 

строением, связанным с контактом меловых и палеогеновых мор-

ских отложений. Здесь зональные ландшафты представлены луго-
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выми степями с участками леса на останцах. В настоящее время по-

чти все ландшафты распаханы. 

Пойма реки Мокша в верхнем течении имеет ширину от 0,2 до 

1,3 км. Формирование широкой поймы происходило в результате 

транспортировки талых вод ледника. Большая часть занята древес-

но-кустарниковой растительностью. Много лугов, которые редко 

заливаются и большей частью распаханы, что приводит к заилению 

реки. 

Исследовалась дубрава на коренном склоне долины р. Мокша 

близ села Чернозерье (фото 3). Вся территория склона застроена и 

распахана, что негативно повлияло на экологическое состояние 

ландшафтов. Исследуемая дубрава в нижней части склона образо-

вана порослевыми особями дуба на верхнем ярусе, встречается 

ясень, липа, клѐн остролистный. В подросте клѐн остролистный, 

липа, ясень. В средней и верхней части склона растительность 

представлена кленово-осиновой ассоциацией. На данной местности 

наблюдается благополучное восстановление коренных экосистем, 

достаточно высокое биоразнообразие.  

 

 
 

Фото 3. Исследования близ с. Чернозерье, Мокшанский район, 2019 

(фото автора) 

 

Особое внимание уделялось исследованию ландшафтов, обра-

зованных на вторичных моренных отложениях близ села Липяги на 
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водоразделе Мокша Пенза )левый приток Суры) (фото 4). Водораз-

дел сложен породами нижнего мела. Бронирующий слой здесь раз-

рушен и переотложен днепровским ледником.  Рельеф сильно пере-

сеченный холмисто-волнистый, созданный с участием ледника. 

Почвообразующими породами являются как коренные пески, так и 

морена и делювиальные суглинки. Ландшафты не благоприятные для 

распашки, но на данной местности происходил длительное время вы-

пас скота, из-за чего территория и пострадала. В данный момент 

наблюдается восстановление первоначальной растительности. Про-

исходит зарастание клевером, что свидетельствует о том, что луг 

находится на корневищно-злаковой стадии восстановления. В целом, 

растительность представлена ассоциациями остепнѐнных лугов.  
 

     
 

Рис 4. Морена близ с. Липяги (фото автора) 

 

Таким образом, в верховьях Мокши отмечены причины обме-

ления рек: нерациональное использование земель без учѐта природ-

ного каркаса. Каждый природный комплекс обладает своим  

ресурсным потенциалом. Природные комплексы, выполняющие  

водоохранную функцию не должны использоваться в хозяйстве.  

В верховьях реки происходят процессы понижения уровня грунто-

вых вод, заиление малых рек и родников. В правобережье Мокши 

необходимо сохранение слоя коренных пород. Самое высокое био-

логическое разнообразие отмечено в дубраве близ с. Чернозерье. 
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Зоопланктонные сообщества имеют большое значение для 

водных экосистем, так как участвуют в процессах биологического 

самоочищения и круговорота веществ. Планктонные организмы яв-

ляются кормом для рыб, а также они чувствительны к изменениям 

среды, следовательно, служат индикаторами состояния вод. Но в 

настоящее время внутренние процессы, происходящие в сообще-

стве, остаются не до конца понятными и изученными. Многие ис-

следователи при отборе проб зоопланктона не учитывают их и ми-

грации организмов в течение суток. Мало изучены и факторы, 

влияющие на перемещения зоопланктеров. Зоопланктологи пыта-

ются разгадать смысл и причины таких явлений. При более точном 

изучении внутренних процессов, суточной динамики зоопланктона 

возможно усовершенствование методики отбора проб для более 

точного представления о структуре сообществ. 

В первую очередь, суточные миграции зоопланктеров вызва-

ны периодическим изменением освещенности Земли из-за враще-

ния ее вокруг своей оси и колебаниями различных факторов среды, 

например, температуры, рН и т.д. В 1951 г. D.H. Gushing опублико-
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вал работу, в которой свел все наблюдения процесса суточных пе-

ремещений к одной схеме: 

1 – подъем с «дневной глубины» перед заходом солнца;  

2 – уход с поверхности вглубь в полночь (или перед этим);  

3 – возвращение к поверхности перед рассветом после полу-

ночного опускания;  

4 – быстрый уход на дневную глубину с началом проникнове-

ния света в воду;  

5 – изменение уровня дневной глубины не только по дням, но 

и по часам. 

Чтобы разобраться, с чем связаны такие миграции, необходи-

мо накопить и проанализировать как можно больше материала по 

суточной динамике зоопланктона. Цель настоящего исследования: 

изучить суточную динамику зоопланктона на открытой литораль-

ной зоне Лермонтовского пруда с тем, чтобы хотя бы отчасти по-

нять причины миграций сообщества в течение суток. 

Лермонтовский пруд расположен в Пензенской области на 

территории г. Заречного в парке культуры и отдыха им. М. Ю. Лер-

монтова. Он имеет продолговатую овальную форму, размер около 

370х100 м.  

Пруд находится в искусственном понижении, на склонах ко-

торого высажен искусственный газон, который в настоящее время 

сменяется дикорастущими растениями. Берега водоема заросли 

древесной растительностью, в основном, ивой. В прибрежной части 

многочисленны Рогоз и другие макрофиты. За пределами пониже-

ния на территории парка произрастают дубы, искусственная берѐ-

зовая роща с примесью сосны и кустарников (коренной лес). 

В исследуемом водоеме обитают некоторые виды рыб: золо-

той и серебряный карась; рептилий: болотная и красноухая черепа-

хи; птиц: кряква; беспозвоночных: речной рак, двустворчатые мол-

люски (перловица, беззубка). 

Исследования проводились 7–8 августа 2020 г.  в прибрежной 

зоне пруда, в метре от зарослей рогоза на глубине 30–40 см, с пес-

чаным дном (рис. 1). Сбор материала осуществляли в течение суток 

каждые 3 часа, начиная с 7:00 и заканчивая в 4:00 следующего дня 

(всего 8 проб). 

 



48 

   
 

                            а)                                                         б)         

 

Рис. 1.  а – станция взятия проб в Лермонтовском пруду (фото автора),  

б – вид пруда со спутника 

 

Поверхностную воду объемом 25 л процеживали через сеть 

Апштейна (размер ячейки 67 мкм). Пробы фиксировали 4 %-м 

формалином. Количественный подсчет зоопланктона осуществляли 

в камере Богорова обычным счетным методом [3]. Организмы 

идентифицировали с использованием книги «Определитель зоо-

планктона и зообентоса пресных вод Европейской России» [5]. По-

лученный материал обработан по общепринятым в гидробиологии 

методам. Измеряли температуру воды и воздуха.  

Для характеристики зоопланктонных сообществ использовали 

такие показатели как численность (тыс. экз./м
3
), число видов, их 

встречаемость, трофические и топические характеристики [6]. До-

минантными считали виды, доля которых от общей численности 

организмов в пробе составляла 10 % и более [1]. Рассчитывали ин-

декс сапробности по методу Пантле и Букк в модификации Сладе-

чека [9]. Трофический тип водоема оценивали с использованием 

индекса видового разнообразия Шеннона, рассчитанного по чис-

ленности [2]. На основе анализа таксономической структуры фауны 

дана характеристика трофического статуса водных объектов с ис-

пользованием показателя коэффициента трофии [4]. Обработку 

данных и статистический анализ выполняли с помощью программ 

MS Excel 2010 и Past 3.22 [7]. 

Всего в пруду обнаружено 27 видов зоопланктеров (18 – коло-

враток, 7 – ветвистоусых и 2 – веслоногих ракообразных). Все вре-

мя встречались Mesocyclops leuckarti и науплиусы.  



49 

Самая высокая численность зоопланктонного сообщества от-

мечена в 7:00, это следствие резкого всплеска обилия и числа видов 

коловраток и науплиусов. Кладоцер же в это время обнаружено не 

было. С 10:00 до 19:00 эти показатели для всех представителей зоо-

планктона были низкими и колебались в незначительных пределах 

(рис. 2). В 22:00 они резко повысились и росли до 1:00. Главным 

образом увеличивалась численность кладоцер, в то время как число 

видов коловраток хоть и росло, но они были малочисленными.  

В 4:00 обилие ветвистоусых рачков снизилось, как и число видов 

всего сообщества зоопланктона.  

 

 
 

Рис. 2. Численность и число видов зоопланктонного  

сообщества в течение суток 

 

То есть пик численности крупных представителей зоопланк-

тона пришелся на самое темное время суток (22:00 – 1:00), когда 

температура была самой низкой, днем же они встречались довольно 

редко. А самые низкие значения обилия всего сообщества при-

шлись на светлое и наиболее теплое время суток (10:00 – 19:00). 

Возможно, это связано с прессом хищников, так как в условиях хо-

рошей освещенности кладоцеры и копеподы являются доступной 

пищей для рыб и хищных беспозвоночных. Коловратки же и 

науплиусы не обладают большими размерами, пик их численности 
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отмечен утром (в 7:00), когда вода еще не успела прогреться, потом 

они, вероятно, как и рачки, мигрируют на глубину или затаиваются 

в зарослях макрофитов. Дело в том, что днем, когда вода макси-

мально нагревается, зоопланктерам энергетически не выгодно 

находиться в поверхностном слое на открытой части литоральной 

зоны, так как низкая температура снижает обмен веществ и энерге-

тические траты на поддержание жизнедеятельности, а высокая – 

оказывает противоположный эффект [8].  
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В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ МОКШИ 

 
Аннотация. Рассматриваются результаты ландшафтно-экологических 

исследований в Мокшанском районе в рамках молодежного проекта «Эколо-

гический десант Зеленой волны».   

Ключевые слова: ландшафтно-экологические исследования, Пензенская 

область, геологическое строение. 

 

Территория Пензенской области, расположенная в лесостепи, 

обладает большим разнообразием ландшафтов. Одной из причин 

разнообразия ландшафтов является то, что в истории формирования 

их большую роль сыграло Днепровское оледенение более 200 тыс. 

лет назад. Центр оледенения был на Кольском полуострове, а до 

нас дошел лишь язык, спускавшийся по Окско-Донской равнине. 

Он захватил низкое плато Приволжской возвышенности до мери-

дионального отрезка реки Сура. Здесь произошло частичное вырав-

нивание поверхности, за счет заполнения мореной и продуктами ее 

выветривания небольших эрозионных форм рельефа. Тектониче-

ские и эрозионные процессы оказали существенное влияние на 

формирование стока. Керенско-Чембарская возвышенность, пере-

секающая Пензенскую область с северо-запада на юго-восток, стала 

водоразделом бассейнов крупнейших рек Русской равнины – реки 

Волга и реки Дон. К первому относятся такие реки Пензенской об-

ласти, как Сура, Мокша, Вад и Выша, ко второму Хопер и Ворона. 

Реки области имеют глубоко врезанные в плато долины, широкие 

поймы и хорошо выраженные надпойменные террасы. В них впа-

дают многочисленные малые реки, ручьи, овраги и балки. Ледник 

оставил следы в виде морены, водно-ледниковых и озерных отло-

жений. В последующие эпохи происходили процессы   эрозии, ак-

кумуляции и переотложения ледниковых отложений. Эрозионные 

процессы и в настоящее время продолжают играть большую роль  

в формировании рельефа рассматриваемой территории. 
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 Ландшафты, сформированные на этих отложениях, относят к 

группе вторичных моренных равнин [1]. Различия в ландшафтах  

этих равнин обусловлены геологическим строением, современным 

и древним рельефом. Это могут быть коренные породы на крутых 

склонах, сохранившиеся моренные холмы, водно-ледниковые от-

ложения, современный делювий, покровные лессовидные суглинки, 

а также их сочетания. В настоящее время большая часть природных 

ландшафтов уничтожена и заменена хозяйственными комплексами, 

которые находятся в неблагоприятном экологическом состоянии. 

Для решения экологических проблем важно знать особенности 

природных ландшафтов и возможности их восстановления.            

В качестве объекта данного исследования мы взяли террито-

рию Мокшанского района Пензенской области в верховьях Мокши. 

Выбор объекта обусловлен тем, что здесь на Керенско-Чембарской 

возвышенности, с которой берет начало река Мокша, сохранились 

холмы, обработанные ледником. В основе работы лежат данные по-

левых исследований  в рамках молодежной экологической экспеди-

ции «Экологический десант Зеленой волны» на водоразделе Суры  

и Мокши, близ деревни  Липяги  Нечаевского сельсовета. В работе 

использовались географические данные по Пензенской области,  

а также космоснимки с геопортала Google Earth.  Целью исследова-

ний является выявление особенностей природных ландшафтов и 

оценка их экологического состояния.  Комплексные ландшафтные 

описания проводились на ключевых точках в пределах холмисто 

моренного рельефа.  

 Предварительные исследования включали в себя дешифриро-

вание космических снимков. Моренные ледниковые отложения де-

шифрируются, главным образом, по косвенным признакам, путем 

установления взаимосвязей их с формами рельефа и дешифрирова-

ния последнего. Кроме того, в литературе есть указания на возмож-

ность дешифрирования ледниковых отложений по приуроченной к 

ним растительности. Для фотоизображения типичной морены ха-

рактерен пятнистый рисунок, состоящий из чередующихся и при-

чудливо переплетающихся, как кружево, светлых и темных пятен 

различных размеров и форм; границы отдельных пятен четкие. 

Собственно моренные отложения дешифрируются по приведенным 

признакам довольно достоверно [2]. 
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Рис. 1. Космоснимок холмисто-моренного рельефа восточного склона 

Керенско-Чембарской возвышенности (выполнено автором)  

 

Особое внимание уделялось геологическому строению и поч-

вообразующим породам. Обработка полевых материалов и геогра-

фических данных позволило сформировать представление о разно-

образии геосистем и их экологическом состоянии. При описании 

геологического строения мы использовали труды А. Д. Архангель-

ского, который в период с 1909 по 1913 г. занимался изучением 

геологического строения губернии  в составе экспедиции А. Н. Ди-

мо. Результаты его исследований были опубликованы в отчете 

«Геологический очерк Пензенской губернии» [3]. Учѐный – геолог 

А. Д Архангельский,   предложил  разделить территорию Мокшан-

ского района на 2 части. Северо–западная, западная и юго-западная 

часть района. Исследованные участки показывают, что все корен-

ные породы Мокшанского района  должны быть отнесены к верх-

нему мелу, а именно к сенону. Зона эта выражена опоками, кремни-

стыми и глауконитовыми песчаниками, иногда с прослойками 

мергелистой породы, а также кварцевыми песками с прослойками и 

сростками песчаников, имеющих часто сливное сложение. Возмож-

но, что кварцевые пески моложе опок и связанных с последними 

породами. Меловые породы на всей исследованной площади по-

крыты более или менее мощным покровом послетретичных желто-

ватых красновато-бурых суглинков, образовавшихся за счет пере-

работки морены.  
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Состав аллювия в западной части Мокшанского района тес-

ным образом связан с составом пород, слагающих склоны речных и 

овражных долин.     По левым притокам Мокши, где развиты пре-

имущественно глинистые послетретичные породы, в аллювии под 

довольно мощным гумусовым слоем обычна желтовато-бурая, вяз-

кая глина. По самой Мокше и по правым ее притокам аллювиаль-

ные отложения состоят преимущественно из песков, часто более 

или менее глинистых. Иногда в аллювии попадаются окатанные об-

ломки коренных пород – глауконитовых песчаников и опок. Важ-

нейшим водоносным горизонтом западной половины Мокшанского 

района  являются нижние слои песчаной сенонской толщи, причем 

водоупорными пластами являются плотные нижнесенонские песча-

ники и опоки. Выходы родников обычно наблюдаются у основания 

крутых, обращенных к югу и западу склонов долин, лишенных по-

крова делювиальных суглинков. Родники,  выходящие из песчаной 

толщи, наблюдались в г. Мокшане, в Вязовом овраге, у д. Ерзовки, 

Юровки, с. Михайловского, с. Юлова, с. Фатуевки и с. Ново-

Никольского. Колодцы д. Березовки, д. Панкратовки и с. Фатуевки, 

также берут воду из этого горизонта. Как в количественном отно-

шении, так и в качественном рассматриваемый горизонт не может 

быть поставлен особенно высоко. 

В районе полевых исследований, где хорошо выражен холми-

сто-моренный рельеф, типичных моренных, богатых валунами су-

глинков на территории исследования  найти  не удалось. Здесь в су-

глинках лишь изредка встречаются мелкие валуны. Свидетелями 

ранее бывшей здесь морены являются разбросанные по поверхно-

сти почвы и по руслам оврагов валуны, принадлежащие преимуще-

ственно кварцитам,  песчаникам и кремням. Большинство суглин-

ков, видимых в разрезах, можно рассматривать, как делювий, 

образовавшийся за счет переработки морены. Эти делювиальные 

отложения представляют обычно желтовато-бурую, пористую, лес-

совидную породу с ясно выраженной столбчатой отдельностью, с 

кротовинами, известковыми стяжениями и примазками.  Изредка в 

ней встречаются прослойки песка и небольших валунов, и замеча-

ется слоистость. Мощность суглинков, которые, выполняя углубле-

ния, сглаживают рельеф, подвержены значительным колебаниям и 

в среднем измеряются 3–7 метрами (фото 1). 
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Фото 1. Исследование почвогрунтов на водоразделе рек Мокши  

и Пензы (фото автора) 
 

Преобладающим типом почв на водораздельных поверхностях 

и приводораздельных склонах являются светло-серые и серые лес-

ные почвы. На средних участках склонов они сменяются темно-

серыми лесными почвами, а на нижних (придолинных) склонах 

преобладают черноземы. По западинам и в нижних частях склонов 

встречаются серые лесные глеевые почвы. 

Растительность значительно изменена. Леса, когда то покры-

вавшие разрушенные ледником холмы, сохранились фрагментами. 

Типичными для данной местности являются дубравы, в которых 

кроме дуба произрастают ясень обыкновенный, клен остролистный, 

вяз, липа. Однако, в районе исследования произрастают вторичные 

леса, представлены осинниками. Большая часть холмов покрыта лу-

говой растительностью, экологическое состояние которой неблаго-

приятное. Это луга, сильно нарушенные перевыпасом. В настоящее 

время происходит восстановление луговых степей (фото 2). 
 

  

 

Фото 2. Моренные холмы, восстановление растительности  

луговых степей (фото автора) 
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Темные пятна – клоновое зарастание клевером, которое сви-

детельствует о восстановительных процессах. Таким образом, ис-

следуемый участок вторичных моренных равнин является уникаль-

ным свидетелем геологических событий, которые происходили на 

нашей территории в течение 200 тыс. лет. Однако, использование 

этого ландшафта в последние десятилетия привело к уменьшению 

видового разнообразия и обеднению ландшафтного разнообразия.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЛОРЫ ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ИТОГАМ 

ЭКСПЕДИЦИЙ «ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЫ») 
 
Аннотация. Рассматриваются морфологические признаки и статус от-

дельных представителей флоры охраняемых территорий как результат экспеди-

ционной деятельности.  

Ключевые слова: флора, особо охраняемые территории (ООПТ), Крас-

ная книга, Пензенская область. 

 

В июле-августе 2020 года участники молодежного движения 

«Зеленая волна» приняли участие в геоэкологических экспедициях, 

организованных при поддержке   Пензенского областного фонда 

научно-технического развития и Пензенского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географиче-

ское общество».  Главной целью этих экспедиций прежде всего  
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было изучение ландшафтов Пензенской области. Мы решили сде-

лать акцент на морфологическом описании отдельных представите-

лей флоры тех территорий, на которых побывали, так как растения 

являются частью любого ландшафта и зависят от многих других его 

компонентов. Особое внимание было уделено тем видам растений, 

которые для области являются редкими или охраняемыми, внесены 

в Красную книгу.  

Большая часть данных представителей флоры произрастает на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ
1
), таковых в об-

ласти 85 с общей площадью 57,1 тыс. га.   

Одно из таких растений – 

багульник болотный, произ-

растающее на территории 

ООПТ «Ломовские моховые 

болота» в Ломовском лесни-

честве Б.-Вьяс-ского лесхоза 

Лунинского района. По на-

шим оценкам, багульник бо-

лотный составляет до 80 % 

всей растительности одного из 

болот, которое по этой причине названо Багульниковым.  

Багу льник боло тный относится к семейству Вересковые. Ла-

тинское название: Rhododendron tomentosum. Растение имеет мно-

жество народных названий – болиголов, гонобль, болотная одурь, 

баган душистый, розмарин лесной, головолом, багунник и другие – 

связано это с тем, что растение ядовитое и целительное одновре-

менно. Оно обладает настолько сильным ароматом, что невозможно 

было находиться в месте его произрастания долгое время в связи  

с возникновением головной боли. На территории России багульник 

имеет очень большой ареал, охватывающий тундровую и лесную 

зоны европейской части, Сибири и Дальнего Востока. В Пензен-

ской области он находится на южной границе своего ареала, явля-

ется редким. 

                                                 
1
 ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного простран-

ства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреа-

ционное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь-

зования и для которых установлен режим особой охраны 
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Багульник болотный – 

это вечнозелѐный кустарник, 

в месте описания имел высо-

ту 45–50 см. Стебли лежачие, 

укореняющиеся, с большим 

количеством приподнимаю-

щихся ветвей. Кора старых 

ветвей серовато-бурого цвета. 

Корневая система поверх-

ностная, глубина проникно-

вения в почву – до 40 см. Листья очередные, на коротких черешках, 

продолговатые, тѐмно-зелѐные, длиной 2–4 см при ширине 0,8–1 см, 

кожистые, сверху блестящие. В период описания растение уже от-

цвело, находилось в процессе формирования плодов. Багульник бо-

лотный охраняется в пределах   памятника природы «Ломовские 

моховые болота». 

Еще одно растение семейства Вересковые, которое мы встре-

тили на данной охраняемой территории – голубика обыкновенная 

(лат. Vaccínium uliginósum). Оно произрастало на сухом моховом 

болоте, соседствовало с сосной и небольшим количеством березы. 

Болото называется  Голубиковым. По многим печатным источни-

кам данная территория считается единственным местообитанием 

голубики в области, это южная граница ареала. А за пределами 

Пензенской области этот вид встречается во всех регионах Север-

ного полушария с умеренным и холодным климатом, в тундре, лес-

ной зоне и верхнем поясе гор, нередко на болотах, торфяниках.   

Растение относится к 

листопадным кустарникам, 

является ближайшим род-

ственником брусники и чер-

ники, которые тоже распро-

странены на Ломовских 

моховых болотах. Русские 

названия этого растения: 

водопьянка, голубец, голу-

бица, гоноболь, дурника, 

пьяная ягода, пьяника, си-

ний виноград, синика. 
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Высота этого растения в данном месте до 70–80 м, стебель 

прямостоячий с цилиндрическими ветвями, с буроватой корой, по-

беги зеленые. Листья очередные, гладкие, жесткие, 2–3 см длиной и 

до 2,5 см шириной на очень коротких черешках, сверху голубовато-

зеленые, покрыты восковым налетом, снизу более светлые и с сильно 

выступающими жилками. К периоду изучения растения уже отцвели, 

находились в стадии плодоношения. Ягод немного, она разнообраз-

ная по форме, округлая или продолговатая, длиной до 1 см, синяя с 

сизым налетом, тонкой кожицей, внутри с зеленоватой мякотью. 

Семена многочисленные, светло-коричневые. Растение охраняется 

в пределах памятника природы «Ломовские моховые болота». 

На окраине одного 

из моховых болот встре-

тилась группа растений 

семейства Плауновых – 

плаун годичный. Этот 

плаун включен в Крас-

ную книгу Пензенской 

области, ведется кон-

троль за состоянием его 

популяций. Является 

вечнозеленым растением 

с длинными разветвлен-

ными стелящимися побегами, от которых отходят вертикальные 

ветви высотой 15–25 см. Были замечены сидящие по одному споро-

носные колоски.  

Очередное интересное рас-

тение Лунинского района – пу-

зырчатка обыкновенная. Это 

хищное растение семейства Пу-

зырчатковые, распространено во 

всем мире, отсутствуя только 

в Антарктиде и на ряде океаниче-

ских островов. В ООПТ «Ломов-

ские моховые болота» произрас-

тает в урочище Гусиное болото в 

окрестностях с. Луговое. Свободно произрастало в водоеме. Участ-

никам экспедиции впервые удалось увидеть хищное растение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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в естественной среде обитания. В отличие от пузырчатки малой  

в охране не нуждается.  

Пузырчатка обитает в воде, она лишена корней и имеет боль-

шее или меньшее количество ловчих пузырьков. Каждый пузырѐк 

снабжен отверстием, закрытым открывающимся внутрь клапаном, 

вследствие чего мелкие водяные животные могут свободно прони-

кать внутрь пузырька, но обратно выйти не могут. Погибая, они 

служат пищей для растения. Стебли безлистные, прямостоячие.  

Листья рассеченные на линейные или нитевидные доли.  Плод –

одногнездная коробочка, вскрывающаяся неправильно. Семена 

мелкие. 

В 2011 г. исследователи из Франции и Германии признали пу-

зырчатку самым быстрым хищным растением в мире. Поначалу пу-

зырчатки выкачивают воду из ловчих пузырьков. Каждый снабжен 

отверстием, закрытым полукруглым клапаном, открывающимся 

внутрь. «Пузырѐк "сдувается", в его стенках накапливается энергия 

упругости, такая же, как в натянутой тетиве лука. Кроме того, на 

растении образуется впадина, как на пипетке со сжатым резиновым 

наконечником». Когда добыча приближается к ловушке и дотраги-

вается до чувствительных волосков на клапане, энергия высвобож-

дается. Происходит потеря устойчивости, «дверца» резко открыва-

ется, и жертва вместе с потоком воды, вызванным перепадом 

давления, устремляется в пузырѐк. Так же быстро клапан закрыва-

ется, и добыча уже не может сбежать из ловчего пузырька хищного 

растения, которому остаѐтся лишь переварить еду. Жертва втягива-

ется в ловушку меньше чем за миллисекунду. 

На одном участков государственного заповедника «Приволж-

ская лесостепь» – Островцовской лесостепи, особое внимание было 

уделено произрастающим там   ковылям. Эти растения относятся  

к семейству Злаки (Мятликовые). На данной территории встреча-

ются четыре вида – ковыль Залесского, ковыль красивейший, 

ковыль перистый, ковыль опушеннолистный. Все они занесены 

в Красную книгу России и Красную книгу Пензенской области.  

Ковыль перистый – одна из самых распространенных трав 

степи. Достигает одного метра в высоту, стебли покрыты обильным 

пушком, листья узкие и скрученные. 

Ковыль опушеннолистный – плотнодерновинный сизо-зеле-

ный злак, высотой от 30 до 80 см. Имеет плоские листовые пла-
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стинки с опушением. Волоски представлены как на нижней, так  

и на верхней стороне листа. Соцветие очень узкое и содержит мало 

колосков. Зерновка имеет ость с перышком в верхней части. 

Ковыль красивейший в высоту приблизительно 70 см. Это 

растение с прямостоящими и гладкими стеблями, иногда бывает 

опушение. Листья темно-зеленого окраса. Их особенность в том, 

что они узкие и длинные. Однако это относится только к тем, кото-

рые расположены вблизи корневой системы. Что касается стеблевых, 

то они короче, более плоские и покрытые волосками. Его плод – зер-

новка находится в нижней чешуйке. Узнать его можно по заострен-

ной вершине. Свое особенное название данный ковыль получил за 

счет великолепного цветения. Соцветие метельчатое и украшенное 

пучком шелковистых нитей. Волоски немного наклонены вниз, что 

напоминает некое облако.  

Ковыль Залесского – растение высотой 30–75 см. Листья ко-

роче стебля, пластинка их свернута, наверху заостренная, с наруж-

ной стороны покрыта шипиковидными бугорками и волосками. 

Язычок листьев красноватый, трехзубчатый, реснитчатый. Ость  

25–40 см. Влагалища нижних листьев мелко-опушенные, фиолето-

во-окрашенные. 

Ковыль очень часто называ-

ют «овечьей смертью». Зерно 

степного ковыля снабжено штопо-

ром – шилом, способным при 

намокании под прямым углом 

вкручиваться в твѐрдую поверх-

ность. Продираясь сквозь густую 

шерсть овцы, ковыль проникает 

под кожу прямо в тело и вызывает 

болезни, и даже гибель животного. 

Поэтому скотоводы в период со-

зревания семян воздерживаются 

выпасать овец в местах, где растѐт ковыль. Но такое строение семе-

ни имеет огромное значение для самого растения, т.к. способствует 

распространению этих растений.  

Еще один участок «Приволжской лесостепи» – Кунчеровская 

лесостепь, принес несколько растений, вызывающих большой  

интерес. 
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Ирис безлистный (лат. Iris aphylla) – растение семейства Ири-

совые (Iridaceae). Многолетнее травянистое растение с толстым, ле-

жащим почти на поверхности земли, 

ползучим корневищем. Листья при-

корневой розетки линейно-мече-

видные, по длине почти равны цве-

тоносу. Цветонос высотой 10–50 см. 

Цветки крупные (7–8 см в диамет-

ре) одиночные или сближенные по-

парно, с ярким фиолетово-синим 

околоцветником. Плод – трехгран-

ная коробочка. В описываемый пе-

риод растение уже отцвело.  

Ирис безлистный в Кунчеровской степи встречается на раз-

ных участках. Имеет статус редкого вида, охраняемого на всей тер-

ритории государственного заповедника «Приволжская лесостепь». 

На степном участке заповедника 

был обнаружен лук желтеющий (лат. 

Allium flavescens) –  многолетнее луко-

вичное травянистое растение, относя-

щееся к семейству амариллисовые. Ли-

стья тонкие, нитевидные, высотой 

около 20 см, собраны по 6–8 шт. у ос-

нования стебля. Внутри перо лука по-

лое. На стебле образуется шарообраз-

ной формы соцветие, напоминающее 

форму зонтика, собранное из десятков 

мелких бело-желтых шести лепестков 

простых цветочков. Каждый цветочек 

к концу цветения формирует семя-коробочку черного цвета, ребри-

стую. Найденные растения находились в стадии плодоношения. 

Растение занесено в Красную книгу Пензенской области. 

Овсец пустынный (Helictotrichon desertorum) также встречает-

ся на степном участке Кунчеровской лесостепи. Это многолетнее 

плотнодерновинное травянистое растение высотой 20–50 см. Ли-

стовые пластинки вегетативных побегов щетиновидно вдоль сло-

женные, диаметром 0,4–1,2 мм; язычок генеративных побегов на 

верхушке бахромчатый. Соцветие кистев и дно-метельчатое, не-

многоцветковое. Колоски 10–14 мм длиной, распадающиеся на 
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членики под каждым цветком, нижняя цветковая чешуя 8–11 мм 

длиной на спинке с коленчатой остью, по длине почти в 2 раза пре-

вышающей длину чешуи. Плод – зерновка. Внесен в Красную книгу 

Пензенской области. 

Таким образом, в результате участия в работе экспедиционно-

го центра молодежного движения «Зеленая волна», удалось позна-

комиться с некоторыми редкими, охраняемыми растениями Пен-

зенской области в полевых условиях, что имеет большое 

практическое значение для изучения отдельных предметов школь-

ной программы. 
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В настоящее время человек оказывает огромное воздействие 

на окружающую среду. В связи с этим существует опасность ее из-

менения и как следствие – угроза существованию на Земле живых 

организмов. Это требует практических мер по защите и охране 

природы. К таким мерам относится создание охраняемых террито-

рий (заповедники, национальные парки и др.), центров по разведе-
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нию редких и исчезающих видов животных и растений, составле-

ние мировой и национальных Красных книг. 

На территории Пензенской области создан заповедник «При-

волжская лесостепь», состоящий из пяти кластеров. Один из таких 

участков – «Кунчеровская лесостепь», в него совершена экспедиция 

2020 года в рамках молодежного движения «Зеленая волна». 

Этот уникальный образец луговых степей в конце 19 века об-

наружил студент – биолог И. И. Спрыгин, будущий известный уче-

ный и педагог. Первые описания растительности Кунчеровской 

степи были сделаны в 1905 году преподавателем Казанского уни-

верситета Б. А. Келлером, который назвал степь «поразительно ин-

тересным степным участком». Автором последующих описаний 

Кунчеровской степи является ботаник Московского государствен-

ного университета А. М. Носова. Именно ею в 1964 году дана 

наиболее обстоятельная характеристика флоры этого степного 

участка. В 1929 году Кунчеровская степь была включена в состав 

Средне-Волжского заповедника, который в 1951 году был ликвиди-

рован, но уже в1965 году Кунчеровская степь получила статус па-

мятника природы. Большая заслуга в этом А.А. Солянова, старей-

шего пензенского учѐного. С 1989 года Кунчеровская степь вновь 

стала заповедным участком. 
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В настоящее время этот кластер (1024 га) состоит из состоит 

из 7 лесных кварталов и степного участка. Он находится на высо-

ком плакоре и склонах различной экспозиции в левобережье реки 

Кадады, на границе Камешкирского, Кузнецкого и Неверкинского 

районов Пензенской области. 

В геологическом отношении Кунчеровская лесостепь распо-

ложена на Европейской платформе и имеет кристаллический фун-

дамент старше 1 млрд. лет. Она относится к палеогеновой системе 

кайнозойского возраста с относительно глубоким залеганием кри-

сталлического фундамента – от 1600 до 2200 м., который перекрыт 

элювиально-делювиальными отложениями на дочетвертичных по-

родах. Выходы этих пород представлены светлыми и глауконито-

выми разнозернистыми песками с примесью песчаников. Местами 

обнаруживаются выходы красноцветных песков. Обширная исход-

ная равнина расчленена эрозионной сетью, представленной, глав-

ным образом, балками и отдельными озерами. Наибольшие высоты 

в пределах участка – около 300 м. Характер водораздельной  

поверхности – слабовыпуклый. Принципиальными отличиями гео-

морфологии этого участка от двух других степных участков запо-

ведника «Приволжская лесостепь» является более высокое гипсо-

метрическое положение, менее глубокое залегание коренных 

скальных пород палеогена и приуроченность к внеледниковой зоне. 

Во время экспедиции были исследованы несколько участков 

заповедника.  

Участок с геологическим обнажением. 

Участники экспедиции исследовали опушку леса недалеко от 

окраины с. Красное Поле. На этой территории найдено геологиче-

ское обнажение.  В нем обнаружены слитые песчаники, слои глины 

(в том числе красная), ожелезненный песок, выходы мергеля.  
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На данной территории в 2010 году был природный пожар, 

большая часть сосны, которая ранее доминировала, погорела. Сей-

час древесная растительность представлена осиной, березой и не-

большим количеством ели. Встречаются заросли ракитника. Среди 

травянистой растительности выделены кострец, полынь равнинная, 

мордовник русский, килерия сизая, люцерна, зверобой, клубника, 

жабрица порезниковая, герань мясокрасная, лапчатка песчаная, ва-

силек Маршалла.  

Определены произрастающие здесь растения, занесенные в 

Красную книгу Пензенской области. Это   Ирис безлистный – краси-

во цветущий короткокорневищный многолетник, высотой 15–30 см. 

В момент обнаружения уже отцвел. Лимитирующим фактором рас-

пространения этого растения является хозяйственная деятельность 

человека. Льнянка дроколистная – травянистое многолетнее 

корнеотпрысковое растение, высотой от 40 до 100 см. Находится в 

фазе цветения, цветет с июня по сентябрь. Лимитирующим факто-

ром является эрозия песчаных склонов. 

Животные данного участка заповедника представлены в том 

числе пресмыкающимися – гадюка обыкновенная, уж обыкновен-

ный. Встречаются многочисленные кучки выброшенной земли – 

«слепышины», которые доказывают местообитание на территории 

слепышей, представителей отряды Грызуны. Обитают хищные пти-

цы – канюк обыкновенный, черный коршун. 

Заболоченный участок с родником. 

Одна из остановок в 

Кунчеровской лесостепи на-

ходилась на возвышен-ном 

лесном участке с водоемом 

в центре. Берега заболоче-

ны. Имеется тропа, подхо-

дящая к водоему, по всей 

видимости используемая 

животными для водопоя. 

Видны многочислен-

ные следы жизнедеятельно-

сти кабана – разрытые участки, выкопанные корни растений, при-

мятая растительность. Предположительно, данный водоем является 

еще и местом обитания бобров, т.к. обнаружены упавшие деревья  

с характерными   следами зубов этих зверей.  
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На одном из берегов имеется не каптированный родник.  Про-

веден экспресс-анализ воды из родника при помощи мини-

лаборатории «Пчелка БИО/У-М», предназначенной для использо-

вания в комплексных биолого-экологических исследований. Она 

позволяет осуществлять биомониторинг водоемов путем определе-

ния различных биотических индексов, что и было сделано.  

Результаты следующие: вода прозрачная, без вкуса и запаха. 

Температура воды +11 С.  

Основные показатели:  

Минерализация – 110 мг/л 

рН (водородный показатель) – 

6.5 хром-тест – 1. 

Железо, хлор и нитраты 

не обнаружены. 

Результаты гидрохими-

чес-кого анализа показали, что 

вода нейтральная по кислотно-

сти, малой минерализации, в 

целом хорошего качества. Если сравнивать данную воду с водой из 

протекающей в нескольких километрах реки Кадады, то можно 

сделать вывод о том, что различия незначительны.  В реке чуть вы-

ше водородный показатель, он равен 7 и хром-тест – 3. Железо, 

хлор и нитраты также не обнаружены. 

Степной участок  

Он занимает пятую часть территории Кунчеровской лесосте-

пи, представляет из себя выровненную территорию с очень не-

большими перепадами высот. По воспоминаниям местных жителей 

во время Великой Отечественной войны местность не являлась 
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охранной зоной, здесь находился запасной аэродром, рельеф искус-

ственно выравнивался для строительства взлетно-посадочной полосы.  

Основной тип почв – вы-

щелоченные черноземы, мало- 

и среднегумусные, среднемощ-

ные, укороченные. Степные 

сообщества представлены, в 

основном, ассоциациями раз-

нотравно-дерновинно-злаковой 

степи с молодым подростом 

сосны обыкновенной. Среди 

злаков преобладают типчак, 

кострец безостый и вейник.  Встреченные участниками экспедиции 

охраняемые виды – ковыли опушеннолистный и уклоняющийся и 

овсец пустынный. Лимитирующими факторами для них является 

выпас скота и распашка территории. 

Среди животных одними из 

самых распространенных, по всей 

видимости, являются зайцы и сле-

пыши. Повсюду видны следы их 

жизнедеятельности (экскременты и 

«слепышины»). Из класса пресмы-

кающихся нами неоднократно 

встречена ящерица прыткая, кото-

рая, широко распространена в Кун-

черовской лесостепи.  

Особый интерес вызвал круп-

ный представитель отряда жестко-

крылых, встреченный в степи. 

Еще один представитель насе-

комых, обитающих в заповеднике – дыбка степная. Это крупный 

кузнечик, находящийся под угрозой исчезновения. Он занесен в 

Красную книгу РФ и Пензенской области.                     

Таким образом, Кунчеровская лесостепь обладает целым ря-

дом особенностей, присущих только этому участку заповедника. 

Прежде всего, нужно отметить, что здесь встречаются представите-

ли растительного и животного мира двух зональных комплексов: 

широколиственно-сосновых лесов и луговых степей. Наличие на 

участке как степных, так и лесных местообитаний делает флору и 
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фауну Кунчеровской лесостепи наиболее разнообразной по сравне-

нию с другими участками заповедника.  

Но будущее этого участка заповедника предсказать сложно, 

т.к. он  транспортно доступен. Вдоль его юго-западной границы 

проходит асфальтированная дорога общего пользования, имеется 

довольно густая сеть грунтовых проселочных дорог, проходящих 

вдоль границ лесных массивов и степных участков заповедника. 

Обилие дорог, сельскохозяйственные работы на окружающих запо-

ведник пашнях делают данный участок доступным для местного 

населения, что затрудняет сохранение режима заповедности. 
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На данный момент для всей территории Пензенской области 

актуален вопрос организации рационального использования земель 

с учетом их природного устройства. Основные экологические про-

блемы области связаны именно с сельскохозяйственными угодьями.  

Для решения существующих проблем экономическим агентам 

необходимо учитывать научную базу территориальной организации 

сельского хозяйства региона, в том числе ландшафтное райониро-

вание, в целях рационализации использования земель, повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства. Географиче-

ские исследования, в свою очередь, позволяют дать научное обос-

нование формирования экологического каркаса территории и реко-

мендации по его реализации. 

Объектом данного исследования является долина реки Ардым 

и водораздел Ардым – Старая Каменка. Проведено комплексное 

геоэкологическое исследование ландшафтов верховья реки.  

Предварительный этап работы включал знакомство с теорией 

и методами ландшафтных и геоэкологических исследований, ана-

лиз природного устройства исследуемой территории по географи-

ческим источникам.  

Ключевым методом исследования является ландшафтный ме-

тод [3], заключающийся в комплексном описании геосистем (фа-

ций) на ключевых точках, которые выбираются при предваритель-

ном анализе ландшафтной карты и географических данных.  
 

Рис. 1. Исследование почвенного покрова и определение положения 

точки (фото авторов) 
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Привязка ключевых точек к ландшафтной карте осуществля-

лась с использованием современных методов навигации: навигато-

ра Garmin, с помощью которого фиксировались точки, затем все 

привязанные к географическим координатам точки переносились на 

компьютер и обрабатывались в программе Google Earth Pro. Данная 

программа основана на использовании классических ГИС, косми-

ческих снимков и сети интернет и позволяет создавать собственные 

слои на основе дешифрирования космических снимков. 

Результатом исследования явились описания природного 

устройства исследуемой территории, ее геологического строения, 

флористические и зоогеографические описания. 

Данная территория образована аллювиальными процессами 

(речными водотоками), скорректирована суффозией, которая акти-

визировала рост овражно-балочной сети в четвертичном периоде, 

однако основу ландшафта составляют морские песчаные отложения 

палеогена. 

В палеогене – 20–60 млн лет назад – на территории современ-

ной долины реки Ардым находилось море (в результате периодиче-

ских трансгрессий и регрессий современного Каспийского моря), 

способствуя формированию мелкозернистых глауконитовых пес-

ков, песчаников, в которых обнаружены следы палеогеновых жи-

вых организмов, псевдоморфоз – окремневших минералов различной 

формы и размеров, повторяющих форму биологических тел. На мор-

ской генезис указывает мелкозернистность песка, глауконит в его ос-

нове, а также найденные на полигоне фиолетовые магниевые песча-

ники, содержание которого гораздо выше именно в морской воде. 

Морской генезис также доказывают окаменевшие ракушки, мол-

люски, кораллы (в т.ч. псевдоморфозы), которые были характерны-

ми обитателями палеогенового моря на территории нашей области. 
  

 

 

Рис. 2. Карьер на правом берегу р. Ардым (фото авторов) 
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В неоген-четвертичном периоде начали закладываться совре-

менные долины рек [5]. По нашим наблюдениям, возраст долины  

р. Ардым может составлять от 2 до 4 млн лет: значительная ширина 

долины (до 4 км в верховьях) такой малой реки объясняется песча-

ной и супесчаной основой ландшафтов верховий, а также активиза-

цией суффозионных процессов, в т.ч. за счет антропогенной дея-

тельности, продолжающегося увеличения овражно-балочной сети 

на территории. Рост оврагов обусловлен как разной зернистостью 

песка, так и активной хозяйственной деятельностью на водораз-

дельной поверхности. Решением проблемы активизации овражной 

эрозии могут стать лесопосадки вдоль бровок – они позволят закре-

пить почву и уберечь ее от плоскостного смыва [4].   

Из-за сильно развитых суффозионных процессов песчаные 

отложения легко сносятся подземным потоком, что объясняется 

близким залеганием относительно земной поверхности слоя песчани-

ков и, в отдельных случаях, суглинистого субстрата (около 10–15 м 

относительно водораздела). В отдельных случаях в правобережье 

верховий р. Ардым подземные воды выходят на поверхность. Под-

земные воды способствуют механическому воздействию на выше-

лежащие песчаные горизонты, увеличивая вероятность образования 

эрозионно-денудационных форм рельефа. Из-за активной хозяй-

ственной деятельности на водоразделе весенние потоки воды не за-

держиваются корнями растений, сильный сток сносит песчаные от-

ложения, ускоряя формирование и рост оврагов. 

 

 
 

Рис. 3. Определение генезиса геологических отложений в разрезе  

(фото авторов) 
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Гидрологические исследования показали благополучное эко-

логическое состояние реки; отсутствие в ней неблагоприятных хи-

мических веществ в количествах, превышающих ПДК (нитратов, 

хроматов, Cl
–
 и др.).  

В ходе полевых работ было отмечено восстановление степных 

экосистем, большая площадь которых занята кустарниковыми сте-

пями с ракитником русским, астрагалом, спиреей городчатой. Есть 

участки ковыльной степи с редким ковылѐм-волосатиком, были 

также обнаружены растения и животные Красной книги Пензен-

ской области (астрагал изменчивый, крестовник эруколистный). 

Кроме того, некоторые виды растений, такие как яблоня, лук зелѐ-

ный, привнесены в растительные формации человеком и неплохо 

"прижились" в данной экосистеме.  

Практически в 50 м друг от друга сосуществуют разные ста-

дии восстановления растительных формаций на песках: от отдельно 

стоящих полыней до кустарниковых степей в понижениях. Наблю-

дается формирование дерна. Были отмечены стадии эволюции рас-

тительных комплексов на нашем полигоне, по Л. А. Новиковой [4]: 

1) Полынная степь; 

2) Овсяницево-ногловатко-полынная степь; 

3) Полынно-цминово-злаковая степь; 

4) Злаково-разнотравно-ракитниковая степь. 

А также по мере повышения увлажнения в экосистемах появ-

ляются различные виды осок (например, осока мохнатая). 

 

   

 

Рис. 4. Разнообразие ландшафтов верховий долины р. Ардым  

(фото авторов) 

 

Ландшафты высокой поймы на пойменных почвах обладают 

большим биоразнообразием, чем ландшафты юго-западных склонов 

по ряду причин. К примеру, южный склон сложен песками, сфор-

мировавшими неплодородные подзолы, он больше прогревается, 
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становится еще более сухим на песках и формирует даже не на еди-

ницу более южный ландшафт, чем характерные зональные лесосте-

пи, а на две единицы – опустыненные степи или даже полупустыни.  

Для склонов на изучаемой местности характерны сукцессион-

ные процессы, однако из-за эоловых процессов, влияющих на рель-

ефообразование, в ходе опустынивания ландшафтов (за счет обра-

зования осыпей и дюн) растительные формации не способны 

быстро восстанавливаться, а порой осыпи перекрывают восстано-

вительные процессы, которые шли в течение нескольких лет.  

После того, как экспедиционная команда провела ландшафт-

но-экологические исследования долины реки Ардым, изучила при-

родные сообщества степей, определила экологическое состояние 

реки и выявила нарушения природных процессов в долине водного 

объекта, был собран материал о биоразнообразии, краснокнижных 

видах, что в ближайшей перспективе позволит сформировать пакет 

документов для признания склонов р. Ардым особо охраняемой 

природной территорией (ООПТ). 

Стоит отметить, что р. Ардым представляет собой потенци-

альный объект для экотуризма. Как и у «Истоков Хопра» близ  

с. Кучки [2] ландшафтное разнообразие верховий р. Ардым позво-

ляет проложить здесь экотропу. К сожалению, на данный момент 

для данной территории характерен только экстремальный туризм – 

джиппинг. С одной стороны, джиппинг формирует на перспектив-

ной территории ООПТ угнетенные растительные формации, с дру-

гой стороны автомобилями сформирована почти готовая экотропа. 

Так как объект расположен в 50 км от Пензы, он может привлечь 

городских рекреантов, которые стремятся выехать за город. Однако 

важным моментом должно стать согласие местных жителей на раз-

витие туризма и рекреации в верховьях р. Ардым. 
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ТЕРРИТОРИИ «ЛОМОВСКИЕ БОЛОТА» ЛУНИНСКОГО 

РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Аннотация. Рассматриваются результаты геоэкологической экспедиции  

в Ломовском лесничестве Лунинского района. Дается оценка экологическому 

состоянию охраняемой территории «Ломовские болота».  

Ключевые слова: моховые болота, географические особенности, ланд-

шафт, Лунинский район, Гусиное болото, почвы, видовой состав раститель-

ности.  

 

Мало кто знает, что в Лунинском районе Пензенской области 

есть ООПТ Ломовские моховые болота – это редкий, абсолютно не 

характерный для Пензенской области природный комплекс сфагно-

вых болот. Он имеет важное природоохранное, рекреационное и 

научное значение. Произрастают редкие растения: росянка кругло-

листная, росянка английская, багульник болотный, клюква болот-

ная и др. Грибы занесенные в Красную Книгу России: осиновик бе-

лый, паутинник фиолетовый [1]. 

Понятие «болото» обычно ассоциируется с повышенным 

увлажнением, но исследованные верховые болота в Ломовском 

лесничестве – сухие.  Моховое болото представляет собой уникаль-

ный по своей красоте уголок живой природы. 

Все моховые болота Пензенской области своим происхожде-

нием связаны с зарастанием, приуроченных к водоразделам и 
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надпойменным террасам, озерных водоемов. В связи с тем, что по-

следние в Пензенской области немногочисленны – экосистемы 

сфагновых болот здесь большая редкость. Причиной этого являет-

ся, во-первых, возвышенный, рассеченный эрозионными процесса-

ми рельеф, исключающий в большинстве случаев образование  

замкнутых бессточных котловин, а также умеренно – континен-

тальный климат, для которого не характерно избыточное увлаж-

нение. 

Географическое положение. Объект расположен на террито-

рии Лунинского района в Ломовском лесничестве Большевьясского 

лесхоза, на водоразделе р. Ломовки и р. Пелетьма (рис. 1). Для этой 

территории характерен своеобразный рельеф, состоящий из вытя-

нутых песчаных грив и понижений между ними. Понижения зани-

мают сфагновые болота, их общая площадь 39,8 га. Координаты по 

навигатору 53 43
1
 с.ш. 45 25

1
 в.д.  

 

 
               

 Рис. 1. Урочище «Моховое болото» на карте 

 

Рельеф и геологическое строение.  

Болота приурочены к понижениям между невысокими песча-

ными холмами вдоль р. Суры и ее притоков – р. Ломовки и р. Пе-

летьмы. Пески представляют собой отложения, протекавшего здесь 

в далеком прошлом водного потока, бравшего начало от тающего 

ледника. Из песков ветер сформировал барханообразные всхолмле-

ния, поросшие сосновым лесом (рис. 2). 
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Фото 1. Моховое болото (фото автора) 

 

В ходе изучения литогенной основы ландшафтов была обна-

ружена косая слоистость песчаных отложений на водоразделе. По-

добное явление подтверждает, что современная территория Лунин-

ского района около 70–100 млн. лет назад являлась окраиной 

мелового моря. И в условиях мелководья накапливались слоистые 

песчаные отложения [2]. 

Моховые болота в нашем регионе оказываются приуроченны-

ми, в основном, к водоразделам и надпойменным террасам, сло-

женным песками. В этих условиях в результате деятельности ветра 

формировались котловины выдувания и протекали суффозионные 

процессы – вымывание легких материнских пород грунтовыми во-

дами, способствующее проседанию грунтов и формированию бес-

сточных котловин иногда правильной округлой формы. 

Уникальность природы данного ландшафта связана с погра-

ничным положением в геологическом строении (граница меловых и 

палеогеновых отложений, граница распространения Днепровского 

ледника) и других особенно с особенностей формирования ланд-

шафта. 

Климат умеренно – континентальный климат, для которого 

характерно достаточное увлажнение. 
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Почвы.  Почвы представлены крайне редкими для Пензенской 

области дерново-подзолистыми почвами с ярко выраженным под-

золистым горизонтом, а также торфянистыми почвами (фото 2). 
 

 
 

Фото 2. Описание почвы моховых болот  (фото автора) 
 

Почвенный покров Ломовских болот  

А 0 – 8см лесная подстилка 

А 1 – 8–15 см аккумулятивный горизонт (темно-бурый) 

А 2 – более 15 см – торф (на глубине примерно 40 см слой уг-

ля 2 см, свидетельствует о пожаре) 

Грунтовые воды залегают глубоко (более 1 м). 

Уровень грунтовых вод понижается, следовательно, болото 

высыхает.  

Для олиготрофных болот характерны растения, приспособив-

шиеся жить на бедном питательными веществами субстрате: ба-

гульник, росянка, клюква обыкновенная.  

 

Вода. 
Таблица 1  

Описание свойств воды в Моховом болоте  в Лунинском районе 

Место 

и 

время 

наблю-

дения 

Тем-

пера-

тура 

воды 

(°С) 

Цвет 

воды 

Запах Проз-

рач-

ность 

Содер-

жание 

хрома 

(мг/л) 

Содер-

жание 

хлора 

(мг/л) 

Содер-

жание 

железа 

(мг/л) 

рН 

во

ды 

Содер-

жание 

нитра-

тов 

(мг/л) 

Мине-

рали-

зация 

(мг/л) 

Гу-

синое 

болото 

28,2 Корич-

невый 

Бо-

лот-

ный 

много 

взвеси 

3 1–2 0 4 5 0,02 
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Изученные болота – олиготрофные или верховые. Низкий 

уровень минерализации в Гусином болоте говорит о том, что под-

питка водоема происходит только за счѐт осадков и уровень РН 

приближается к более кислому, связан с содержанием торфа в воде 

(фото 3). 

 

 
 

Фото 3. Пробы воды моховых болот  (фото автора) 

 

Зоопланктон в воде болота  

Материал и методы. Поверхностную воду объемом 25 л про-

цеживали через сеть Апштейна. Пробы фиксировали 4 %-м форма-

лином. Количественный подсчет зоопланктона осуществляли  

в камере Богорова обычным счетным методом (Методы биологиче-

ского анализа пресных вод, 1976). Организмы идентифицировали  

с использованием книги «Определитель зоопланктона…, 2010». 

Для характеристики зоопланктонных сообществ использовали та-

кие показатели как численность (тыс. экз. /м
3
), число видов, доми-

нанты.  

Рассчитывали индекс сапробности по методу Пантле и Букк  

в модификации Сладечека (Sladeček, 1973). Трофический тип водо-

ема оценивали с использованием индекса видового разнообразия 

Шеннона, рассчитанного по численности (Андроникова, 1996).  

Результаты. В Моховом болоте обнаружено 7 видов зоопланк-

теров: 4 – коловратки (Lecane (s.str.) luna (Müller, 1776), Polyarthra 

dolichoptera (Idelson, 1925), Rotaria sp., Trichotria pocillum (Müller, 

1776)), 3 – ветвистоусых рачков Ceriodaphnia pulchella (Sars, 1862), 
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Polyphaemus pediculus (Linnaeus, 1761), Scapholeberis mucronata  

(O. F. Muller, 1776)) и личинки копепод (науплиусы). 

Наибольшую численность среди коловраток имеет Polyarthra 

dolichoptera (15 тыс. экз. /м
3
), среди ветвистоусых рачков – 

Ceriodaphnia pulchella (17,5 тыс. экз. /м
3
). Оба вида олигомезотров-

ного типа (показатели чистой или умеренно загрязненной воды). 

Большинство видов в сообществе по способу питания вертикаторы. 

По значениям индекса Пантле и Букк (1,45) сапробность воды 

в болоте соответствует олиготрофному типу, характеризуется как 

«чистая». 

Стадии образования моховых болот  

Образование моховых болот имеет несколько стадий. Сначала 

на лугах и в лесах образуется мох, называемый «кукушкин лѐн». Он 

обладает способностью удерживать большое количество жидкости, 

вследствие чего   начинает образовываться торф. Со временем по-

верхность отложений торфа зарастает, и площадь увеличивается. 

Водный баланс поверхностных слоев меняется, и растительность об-

новляется: появляется влаголюбивая на месте отмершей растительно-

сти. Слои торфа увеличиваются, и в результате гибнут в заболочен-

ных территориях деревья. На последней стадии появляется сфагнум 

(Sphagnum) – белый мох, в честь которого болота назвали моховыми. 

Он впитывает в себя жидкость и обладает выпуклой формой [3]. 

Растительный и животный мир  

Самое большое из ломовской группы болот – Березовое за-

нимает площадь около 19 га, по характеру растительности сфагново-

пушициевое из редких растений здесь обитают: багульник болотный, 

плауны булавовидный и годичный. Второе болото Клюквенное – 

наиболее интересное во флористическом отношении, здесь обитают: 

клюква болотная, мирт болотный, ива черничниковая, росянки ан-

глийская и круглолистная. Третье болото Голубиковое – это сухое 

торфяное болото поросшее сосной с небольшим участием березы, 

единственное в области местообитание голубики. Четвертое болото 

Багульниковое, покрыто березой с небольшим участием сосны 

(фото 3). С этим болотом связанна самая крупная в области заросль 

багульника болотного находящегося здесь на южной границе ареа-

ла. Гусиное болото с открытой водной гладью.  

Описание растительности по ярусам на Багульниковым болоте.  

7б3с – формула древостоя 

30 % сомкнутость крон 
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1-й ярус – древесный (Сосна, Берѐза) 

2-й ярус – подрост – сосна преобладает 

3-го яруса подлеска – нет 

4-й ярус – кустарничковый – Багульник (80 % покрыто), Чер-

ника, Брусника 

Травянистый покров разреженный, Осока 

Неярусная растительность – мох ягель, кукушкин лѐн  

Вывод: Сосново–берѐзовая ассоциация с моховым покровом 
 

 
 

Фото 4. Заросли багульника на моховых болотах (фото автора) 
 

Видовой состав и состояние растительности Гусиного болота: 

кувшинка белая, кубышка желтая, пузырчатка. На берегу осока, 

вербейник, иван-чай, вейник, крушина ломкая (фото 5). 
 

 
 

Фото 5. Исследование Гусиного болота  (фото автора) 
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Влияние человека. 

В недалеком прошлом сфагновые болота на территории  

Ломовского лесничества занимали большую площадь, но часть их 

была отдана под добычу торфа и в настоящее время представляет 

собой выработанные карьеры. На других участках в результате ин-

тенсивного сбора мха для деревянных построек, а также рубки леса 

на прилегающей местности изменился световой и гидрологический 

режим, следствием чего явилось сокращение численности редких 

растений и развитие на месте моховых болот зарослей тростника, 

рогоза и т.п. 

Велико водоохранное значение моховых болот. Занимая воз-

вышенные части водоразделов, сложенные водопроницаемыми по-

родами, они играют огромную роль в пополнении запасов подзем-

ных вод, а в итоге в питании родников и рек. 

Моховые болота являются резерватами местообитаний спе-

цифичных только для них видов растений. Это объясняется тем, что 

сфагновые мхи – основные доминанты рассматриваемых сообществ 

создают в них особую среду обитания. Во-первых, благодаря жиз-

недеятельности мхов снижаются показатели рН, создается своеоб-

разная ацидофильная среда обитания, во-вторых, торфонакопление 

способствует переходу элементов минерального питания в связан-

ное недоступное для растений состояние. В связи с этим здесь оби-

тают стенотопные виды, специфичные для рассматриваемых экото-

пов. Это багульник болотный, болотный мирт обыкновенный, 

голубика, ива лапландская, ива черничная, клюква болотная, под-

бел белолистник, росянка английская, росянка круглолистная, раз-

личные виды пушиц. Все они являются редкими для региона, что 

послужило основанием для их занесения в Красную книгу Пензен-

ской области [4]. 

Моховые болота бассейна р. Суры в пределах Пензенской об-

ласти играют важную роль в поддержании водного баланса и био-

разнообразия лесостепи. В них находят подходящие условия мно-

гие виды таежной флоры, произрастающие близ южных границ 

ареалов. По структуре растительного покрова лесостепные моховые 

болота в большинстве своем соответствуют зрелым верховым боло-

там с хорошо выраженными структурными элементами или с гомо-

генным покровом при небольших размерах болот. Гораздо реже 

среди них встречаются деградированные болота. Антропогенное 

вмешательство приводит к обеднению биоты. Ее восстановление 
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возможно на частично выработанных торфяниках путем формиро-

вания сплавин, если при этом отсутствует промышленное загрязне-

ние. Все моховые болота бассейна р. Суры в пределах Пензенской 

области близки к южной границе их распространения и, безуслов-

но, нуждаются в охране. 
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Рядом с некогда располагавшимся селом Островцы теперь за-

поведная территория – Островцовская лесостепь, одна из пяти ча-

стей заповедника «Приволжская лесостепь». Данный участок впер-

вые был описан в 1901 г. преподавателем Казанского университета 

Б. А. Келлером, который занимался ботанико – географическими 

исследованиями чернозѐмно – ковыльных степей. Им было отмече-

но, что подобных участков кустарниковой степи в Европейской ча-

http://inpenza.ru/lomo-vskie-moxovye-bolota/
http://inpenza.ru/lomo-vskie-moxovye-bolota/
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сти России ему не доводилось встречать. Этот участок во всем мас-

сиве Приволжской степи является единственным объектом дев-

ственного нераспаханного чернозема. Он располагается на самой 

северной оконечности этого массива, глубоко врезавшегося в лесо-

степь, что дает возможность проследить процесс черноземообразо-

вания и изменений, происходящих в почвах в связи с интенсифика-

цией сельскохозяйственного производства. 

С незапамятных времен кустарниковая степь использовалась 

как садовый участок, и жители ближайших сел назвали ее «Диким 

садом». Детальное изучение кустарниковой степи началось в 1980-х 

годах учеными Пензенского сельхозинститута. Почвенный покров 

был изучен и описан профессором К. А. Кузнецовым и аспирантами 

Н. А. Фоминым и Т. А. Ржанниковой, а древесно-кустарниковая 

растительность – доцентом И. С. Антоновым, им же этот участок 

был описан и введен в научный оборот, а также подготовлены все 

исходные данные для отнесения объекта к заповедным территори-

ям. По предложению ученых сельхозинститута Г. Б. Гальдина,  

К. А. Кузнецова и И. С. Антонова, кустарниковая степь «Дикий 

сад» была отнесена в 1982 г. к государственным памятникам при-

роды местного значения [1, 2]. 

Площадь заповедника «Островцовская лесостепь» составляет 

352 гектара. Участок расположен в Колышлейском районе, в отда-

лении от населенных пунктов и оживленных автодорог общего 

пользования. На территории лесостепи и по периметру участка ни-

каких грунтовых дорог не имеется. Имеющиеся в прошлом дороги 

в настоящее время заросли и практически не просматриваются. 

По территории участка протекают два ручья, которые слива-

ются около его южной границы, а затем впадают в реку Хопер. Их 

общая протяженность в пределах заповедника составляет, по дан-

ным лесоустройства, 6,5 км. Других водных объектов на участке не 

имеется (фото 1). 

Летом 2020 года участники движения “Зеленая волна” прове-

ли экспедицию в один из участков заповедника “Приволжская ле-

состепь” – “Островцовскую лесостепь”. Экскурсию по охраняемой 

территории провела заместитель директора по экологическому про-

свещению заповедника “Приволжская лесостепь” Оксана Якушева.  
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Фото 1. Карта Островцовского кустарниково-степного участка 

(Колышлейский район) 

 

Задачи экспедиции в заповедный участок «Островцовская ле-

состепь» заключались:  

 в знакомстве с особенностями территории; 

 осмотре экологической тропы, созданной учѐными и со-

трудниками заповедника; 

 популяризации исследуемого участка ООПТ. 
 

 
 

Фото 2. Участники экспедиции в заповеднике  

«Островцовская лесостепь» (фото автора). 
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В настоящее время Островцовская лесостепь представляет со-

бой сложный комплекс, включающий в себя хорошо сохранивший-

ся участок водораздельной лесостепи с выраженным кустарнико-

вым компонентом, растительность балок и оврагов, а также 

пойменную растительность. Участок со всех сторон окружен рас-

паханными полями. Естественная растительность в какой-то мере 

сохранилась только по пойме речки, впадающей в Хопер. Однако и 

здесь ниже по течению лес полностью сведен, а травянистая расти-

тельность сильно деградировала, поскольку рядом с поймой распо-

лагался летний лагерь для скота. В верхнем течении граница участ-

ка проходит по дамбе. Таким образом, участок полностью 

изолирован, и растительность его развивается практически авто-

номно. Возможен только занос сорняков и культурных растений с 

полей [3]. 

В ходе экспедиции были взяты пробы воды в реке Хопер и 

ручье Безымянном на заповедной территории. Данные химического 

состава воды представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Химический состав воды р. Хопер 
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р. Хопѐр 

52°48`97``  с. ш.  

44°27`25``в.д., 

169 м. над 

уровнем моря 

15,8 Желто-

ватый 

Нет Проз-

рач- 

ная 

0 0,8 0 6 10 0,32 4 м 40 см 

Ручей на 

территории 

заповедника 

(приток р. 

Хопѐр) 

15,4 Без 

цвета 

Нет Проз-

рач- 

ная 

0 0,8 0 7 0 0,28 - - 

 

Выводы: Река Хопѐр исследуемая точка имеет координаты  

52°48`97`` с. ш.  44°27`25``в.д., 169 м. над уровнем моря, ширина 

около 4 м, глубина 40 см, скорость течения – 0,33 метра в секунду. 



87 

Рн воды нейтральные, вода чистая, прозрачная, минерализация 0, 

32 г на литр.  Результаты исследования химического состава воды 

показали, что все показатели не превышают ПДК.  

В Островцовской лесостепи представлены степной и луговой, 

а также кустарниковый и лесной типы растительности. Наиболь-

шую площадь занимают луговые степи. Преобладают луговые сте-

пи и травяные. Дерновинно-злаковые степи приурочены к крутым 

склонам южной и западной экспозиций. Разнотравные луговые сте-

пи встречаются преимущественно на водоразделе, пологих склонах 

и в нижней части крутых склонов. 

Интересны также остепненные луга, для которых характерно 

преобладание луговых элементов. Доминируют злаки: вейник 

наземный, пырей ползучий, кострец безостый. Разнотравье сохра-

няет в целом степной характер: лабазник обыкновенный, шалфей 

степной, чабрец Маршалла, но включает и влаголюбивые виды: ге-

рань кроваво-красную, раковые шейки, нивяник обыкновенный, 

душицу обыкновенную, кровохлебку лекарственную, серпуху раз-

нолистную, василистник простой, веронику широколистную. Видо-

вой состав кустарников довольно богат: миндаль, вишня, ракитник, 

спирея, терн, шиповник. Влажные луга преимущественно распро-

странены по днищам балок, а также по небольшим западинам на 

водоразделе. Площадь лугов на участке увеличивается за счет 

начальных этапов восстановления растительности на залежах. Сре-

ди луговых степей на территории заповедника встречаются также 

небольшие участки леса – так называемые, лесные колки. В Ост-

ровцовской лесостепи чаще всего они образованы черемухой и кле-

ном татарским. Прочие древесные породы и кустарники встречают-

ся только на участке Островцовская лесостепь и составляют здесь 

основу его древесно-кусарниковой растительности. Из прочих дре-

весных пород преобладает терн, а из кустарников – вишня степная. 

[2]. Островцовская лесостепь – единственный сохранившийся  

в Европейской части России участок водораздельной лесостепи  

с хорошо выраженным кустарниковым компонентом. Здесь между 

сообществами кустарниковых степей и степных кустарников суще-

ствует целый ряд переходов. Кустарниковые луговые степи пред-

ставляют собой связующее звено между травяной степью, кустар-

никовой опушкой и лесом [4]. Состав трав кустарниковых луговых 

степей мало отличается от злаковых и разнотравных луговых сте-

пей. Он сохраняет степной характер, однако в нем увеличивается 
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число более влаголюбивых растений, таких как душица обыкно-

венная, репешок обыкновенный, серпуха Вольфа, буквица лекар-

ственная, герань кроваво-красная и др. Высота кустов не превыша-

ет 1 м. Это свидетельствует о том, что в образовании этих 

сообществ принимают участие молодые кустарники, более или ме-

нее равномерно распределенные по площади. 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь, лесной со-

став участка довольно разнообразен. Основным направлением из-

менения растительного покрова Островцовского участка является 

его залесение, в результате которого произошло существенное со-

кращение площади травянистых и кустарниковых луговых степей. 

Степная растительность приурочена к местам со своеобразным ре-

жимом пониженного увлажнения, обусловленным либо пограничным 

расположением опушек, либо особенностями рельефа или почвы. 

 

 
 

Фото 3. Островцовская лесостепь (фото автора) 

 

Этот участок заповедника располагается в зоне луговых сте-

пей, но его территория покрыта сложным комплексом из степной, 

кустарниковой и лесной растительности. К тому же в непосредствен-

ной близости от него протекает р. Хопер. Благодаря столь разнооб-

разным условиям, на Островцовской лесостепи сформировалась фау-

на, состоящая из представителей нескольких комплексов [5]. 

На данный момент в заповеднике разрабатывается проект 

Экологической тропы.  
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Фото 4. Один из информационных стендов, составляющих 

Экологическую тропу (фото автора) 

 

Актуальность создания экологической тропы на территории 

Пензенской объясняется сложной экологической обстановкой и необ-

ходимостью формирования экологического сознания населения. 

Интересное исследование происходило на экологической тро-

пе. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые фор-

мируются в ходе занятий на тропе, направлены на решение одной 

из самых гуманных задач нашего времени – оптимизации отноше-

ний человека с природной средой. 

В качестве просветительской деятельности проведено занятие 

с учащимися 5 класса, где участница экспедиции рассказала об этом 

уникальном уголке природы Пензенской области. Ребята получили 

памятки, где отражены самые интересные факты о заповеднике.   

 

     
 

Фото 5. Экологический урок «Почему я должен посетить 

Островцовскую лесостепь» (фото автора) 
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Почему нужно обязательно посетить Островцовскую лесо-

степь. 

1. Именно здесь можно увидеть удивительных животных – 

сурков. 

2. Протекает самая чистая в Европе река Хопер 

3. Является единственным объектом девственного нераспа-

ханного чернозема. 

4. Единственный сохранившийся в Европейской части России 

участок водораздельной лесостепи с хорошо выраженным кустар-

никовым компонентом. 

5. Создана экологическая тропа. 

Экологическая тропа – это перспективная учебная территория, 

где формируются гражданские качества человека, его активная 

жизненная позиция. 

Основным направлением изменения растительного покрова 

Островцовского участка является его залесение, в результате кото-

рого произошло существенное сокращение площади травянистых и 

кустарниковых луговых степей. Степная растительность приуроче-

на к местам со своеобразным режимом пониженного увлажнения, 

обусловленным либо пограничным расположением опушек, либо 

особенностями рельефа или почвы. 

Этот участок заповедника располагается в зоне луговых сте-

пей, но его территория покрыта сложным комплексом из степной, 

кустарниковой и лесной растительности. К тому же в непосред-

ственной близости от него протекает р. Хопер. Благодаря столь 

разнообразным условиям, на Островцовской лесостепи сформиро-

валась флора и фауна, состоящая из представителей нескольких 

комплексов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОХРИДСКОГО МИНЕРА   
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Аннотация. Рассматриваются результаты исследования распростране-

ния охридского минера (Cameraria Ohridella) в г. Пензе за 2019–2020 гг. 

Ключевые слова: охридский  минер (Cameraria Ohridella), конский каш-

тан  (Aésculus), инвазионный вид, биологическое разнообразие, фитосанитар-

ный риск. 
 

В Пензе можно часто встретить каштан конский, который ис-

пользуется в качестве растения для озеленения улиц и рекреацион-

ных зон. Он обладает хорошими декоративными качествами на 

всем промежутке вегетационного периода и плотной геометриче-

ской широкоокругльной формой кроны. В настоящее время каштан 

конский оказался под угрозой гибели из-за распространения каран-

тинного вредителя – охридского минера, инвазионного вида чешуе-

крылых насекомых, который ранее не встречался в городе Пенза.  

Он стал основным вредителем конского каштана, существенно 

снижая его декоративные качества и общее физиологическое состо-

яние дерева (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Мины каштановой моли на листе  



92 

Каштановый минер за 25 лет проник в 22 страны, где массово 

размножается, снижает декоративность деревьев конского каштана, 

вызывает преждевременное высыхание листвы, «летнее цветение» 

каштанов. Гусеницы каштановой минирующей моли, проделывая 

мины в листьях, нарушают функцию листового аппарата. Сильное 

заселение приводит к дефолиации, ослаблению деревьев и гибели 

их через 3–4 года. Поскольку этот минер является новым видом 

российской фауны, появившимся у нас совсем недавно, то его пара-

зитоиды, хищники и возбудители болезней неизвестны. 

Таким образом, каштановая минирующая моль в Пензе может 

неконтролируемо размножаться, вызывая деградацию городской 

популяции каштанов и нарушение урбанизированной экосистемы, 

уменьшение биоразнообразия. 

В рамках исследования мы изучили степень зараженности 

конского каштана инвазионным видом чешуекрылых насекомых 

(охридским минером) в Пензе.  

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2019 года и  

в июле-августе 2020 года. В 2019 году мы выбрали 5 улиц Пензы 

(ул. Тарханова, ул. Попова, ул. Суворова, ул. Коммунистическая, 

ул. Ворошилова), в 2020 – 6 улиц Пензы (ул. Тарханова, ул. Попова, 

ул. Суворова, ул. Коммунистическая, ул. Ворошилова, ул. Пушки-

на), 1 улицу в селе Чемодановка Бессоновского района (ул. Садо-

вая), 1 улицу в селе Степановка Бессоновского района (ул. Совхоз-

ная). На этих улицах мы обследовали каштаны и собрали листья 

для дальнейшего анализа. Провели качественный тест (определили 

наличие мин охридского минера на деревьях конского каштана, 

определили степень повреждения листьев в зависимости от общей 

площади мин по 7-балльной шкале с использованием методик, раз-

работанных М. Гильбертом и Ж. Грегором в рамках проекта по ис-

следованию охридского минера "CONTROCAM", М. Д. Зеровой) и 

количественный (определили количество зараженных деревьев, 

степень заселенности каштанов минирующей молью по 4-балльной 

шкале), вычислили фитосанитарный риск от внедрения охридского 

минера в урбоэкосистему по методике определения фитосанитарно-

го риска от Министерства Сельского хозяйства Российской Феде-

рации от 5 февраля 2018 года. Для определения фитосанитарного 

риска необходимо оценить в баллах три показателя: вероятность 

проникновения (ВП), вероятность акклиматизации (ВА) и потенци-

альную экономическую вредоносность (ПЭВ).  Для нахождения пе-
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речисленных показателей нужно ответить на вопросы из таблицы 

методики, оценить каждый ответ по 9-балльной шкале, посчитать 

коэффициент вопроса, затем произвести расчет для каждого пока-

зателя, найти потенциальный ущерб (ПУ). При среднем показателе 

потенциального ущерба (ПУ) выше 1,25 анализируемый вредный 

организм признается карантинным объектом. 

По результатам исследований за 2019–2020 год мы выяснили, 

что на всех выбранных улицах каштаны были заражены инвазион-

ным видом, следовательно, можно сделать вывод, что каштановая 

минирующая моль широко распространилась в городе (табл. 1, 

табл. 2). 
Таблица 1 

Степень заселенности каштанов минирующей молью (2019 г.) 

Степень заселенности каштанов каштановой минирующей молью 

(2019 год) 

Название улицы 
Количество 

деревьев 

Кол-во 

пораженных 

деревьев 

Степень 

заселеннос

ти 

ул. Тарханова 10 10 4 

ул. Попова 9 6 3 

ул. Суворова  12 3 2 

Ул. Коммунистичекая 25 5 2 

Ул. Ворошилова 8 7 4 

 

Таблица 2 

 Степень заселенности каштанов минирующей молью (2020 г.) 

Степень заселенности каштанов каштановой минирующей молью 

(2020 год) 

Название улицы 
Количество 

деревьев 

Кол-во 

пораженных 

деревьев 

Степень 

заселенности 

ул.  Тарханова 10 10 4 

ул. Попова 9 8 4 

ул.  Суворова 12 5 2 

ул. Коммунистическая  25 10 2 

ул. Ворошилова  8 8 4 

ул. Пушкина 15 7 2 

ул. Садовая  6 6 4 

ул. Совхозная 10 10 4 
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У каштанов было отмечено полное заселение дерева минером, 

начиная от нижнего яруса и заканчивая верхним в независимости от 

возраста дерева (степень заселенности 2–4). В 2020 степень заселен-

ности на большинстве улиц увеличилась до 4, количество заражен-

ных деревьев также увеличилось. Это еще раз доказывает быструю 

скорость акклиматизации и расселения вида. Однако наблюдается 

закономерность: каштаны, посаженные рядом с проезжей частью и 

в местах с сильной антропогенной нагрузкой, заражены в меньшей 

степени (степень заселенности 2, степень повреждения листьев 2, 

что соответствует 5–10 % от поверхности листовой пластинки) 

(табл. 3, табл. 4). 
Таблица 3  

Степень повреждения листьев каштана в зависимости  

от общей площади мин (2019 г.) 

Степень повреждения листьев каштана в зависимости от общей площади мин 

(с северной стороны) 2019 год 

Название улицы 
Выборка 

листьев 

Среднее 

количество 

пораженных 

листьев 

Степень 

повреждения 

ул.  Тарханова 10 8 4 

ул.  Попова 10 7 4 

ул.  Суворова 10 7 2 

ул.  Коммунистическая 10 5 2 

ул.  Ворошилова 10 3 1 

Степень повреждения листьев каштана в зависимости от общей площади мин 

(с южной стороны) 2019 г. 

Название улицы 
Выборка 

листьев 

Среднее 

количество 

пораженных 

листьев 

Степень 

повреждения 

ул.  Тарханова 10 7 4 

ул.  Попова 10 6 4 

ул.  Суворова 10 3 2 

ул.  Коммунистическая 10 5 2 

ул.  Ворошилова 10 2 1 
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Таблица 4  

Степень повреждения листьев каштана в зависимости  

от общей площади мин (2020 г.) 

Степень повреждения листьев каштана в зависимости от общей площади 

мин (с северной стороны) 2020 год 

Название улицы 
Выборка 

листьев 

Среднее количество 

пораженных листьев 

Степень 

повреждения 

ул. Тарханова  10 9 3 

ул. Попова 10 8 4 

ул. Суворова 10 8 2 

ул. Коммунистическая  10 7 2 

ул. Ворошилова  10 6 2 

ул. Пушкина 10 7 2 

ул. Садовая 10 9 4 

ул. Совхозная 10 9 4 

Степень повреждения листьев каштана в зависимости от общей площади 

мин (с южной стороны) 2020 г. 

Название улицы 
Выборка 

листьев 

Среднее количество 

пораженных листьев 

Степень 

повреждения 

ул. Тарханова  10 7 3 

ул. Попова 10 8 4 

ул. Суворова 10 7 2 

ул. Коммунистическая  10 7 2 

ул. Ворошилова  10 6 2 

ул. Пушкина 10 7 2 

ул. Садовая 10 9 4 

ул. Совхозная 10 8 4 

 

Мы оценили фитосанитарный риск, который показал, что ох-

ридский минер является карантинным объектом, так как ПУ = 2.587 

(больше, чем порог в 1.25).  Показатель вероятности акклиматиза-

ции (ВА) очень высок. Это следовало ожидать, так как условия 

средней и южной части России (в том числе и Пензы) соответству-

ют условиям тех стран, где она уже акклиматизировалась и наносит 

серьезный ущерб. Вероятность проникновения (ВП) ограничивает-

ся тем, что ввоз посадочного материала из зарубежных стран в Пен-

зу невелик, так как в основном саженцы выращиваются на террито-

рии России, а те растения, которые завозятся, бывают, как правило, 
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без листьев. Потенциальная вредоносность ограничивается тем, что 

конский каштан обычно не используют для получения древесины, 

его ценность велика в озеленении городов. Потенциальный эконо-

мический вред (ПЭВ) в основном связан с затратами на ограниче-

ние численности охридского минера и ущербом для озеленения го-

родов и создания рекреационных зон. 

Таким образом, на территориях, где используется для озеле-

нения каштан конский, нужно выполнять комплекс мероприятий, 

сдерживающих массовое размножение минера и направленных на 

уничтожение этого вредителя. 
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МАЛЫЕ РЕКИ БАССЕЙНА ХОПРА 
 

Аннотация. Рассматриваются особенности рек бассейна Хопра: Ворона 

и Поим. Проводится историческая справка. Анализируются экологические 

проблемы малых рек. 

Ключевые слова: геоэкологическая экспедиция, исследование воды, 

культурно-исторического ландшафт,  заиление, водная эрозия.  

 

Реки – не только источник питьевой воды, но и живая нить, 

которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. В этом 

мы убедились, совершив геоэкологическую экспедицию к рекам 

бассейна Хопра: Поим и Ворона. 

 Ворона – река в Пензенской, Тамбовской и Воронежской об-

ластях России, правый приток Хопра, относится к бассейну Дона. 

Истоком реки являются родники на склонах  Керенско-Чембарской 

возвышенности (севернее с.Веденяпино Пачелмского района Пензен-

ской области). Длина реки – 454 км, площадь бассейна – 13200 км². 

Ворона → Хопѐр → Дон → Азовское море. Первые письменные 

свидетельства о реке относятся к 515 году до нашей эры – в указан-

ном году до реки Вороны якобы добрались войска знаменитого 

персидского царя Дария во время своего военного похода против 

скифов. До начала 18 века, когда наш край начал активно заселять-

ся, бассейн Вороны находился под влиянием степных кочевников-

скотоводов, с которыми у Русского государства было постоянное 

противоборство. Начиная с 13 века, судя по грамотам митрополи-

тов Феогноста и Алексея, река Ворона была границей Золотой Ор-

ды и Рязанского княжества. Позже, в 16–17 веках, здесь проходила 

граница Московского государства. Почему река названа Вороной? 

Есть несколько версий. По одной – в основе лежит древнефинно-

угорское слово «вор» (вур), что значит «лес», по другой – проис-

хождение названия связано с цветом воды (созвучный древний ко-

рень слова означает «черный») [1].            

Начинается  река Ворона из родников у села Ведякино Пен-

зенской области на высотах более 210 м над уровнем моря и течет 

на юго-запад протяженностью  454 км, принимая притоки из Сара-

товской, Воронежской и Тамбовской областей. 
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В ходе экспедиции был исследован участок реки в районе села 

Поим. На данном  отрезке река маломощна, по ней в среднем течет 

7–9 м
3
/с воды.  Уже в верховьях течение реки Ворона имеет песча-

ные террасы, а также борта, оставленные древними движениями 

ледника. На высоких  берегах  особо часто встречаются выходы 

глин.  Река протекает по территории  сложенной  верхнетретичны-

ми (юго-восток), верхнемеловыми и частично нижнемеловыми по-

родами, перекрытыми суглинистыми отложениями четвертичного 

возраста. Долина реки  Вороны закладывалась  и существует среди 

рыхлых пород. Песчаный материал преобладает по террасам, на ко-

ренном склоне, по берегам реки. Очень живописно русло реки. Жи-

вописность русла подчеркивается непрерывным чередованием 

огромных плесов, где река расширяется и перекатов. Река сильно 

петляет среди высоких берегов, меандрирует (рис. 1). Меандриро-

рирование – вид русловой деформации, проявляющийся постепен-

ным усилением извилистости речного русла,  связанного с процес-

сами  эрозии  и аккумуляции в русле реки. 

 

 
 

Рис. 1. Снимок спутника. Река Ворона в районе села Поим  

(выполнено автором) 

 

      В долине реки Ворона и ее притоков почвы сформированы 

по черноземному типу. В зависимости от степени расчлененности 

местности и от подстилающих горных пород, образованно четыре 

вида основных почв: 

1) почвы плато (мощный чернозем на глинах и суглинках); 

2) почвы склонов оврагов (выщелоченный чернозем на глинах 

и суглинках); 
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3) почвы древнего берега реки Ворона (аллювиальные суглин-

ки и супеси). 

Пойма реки  Вороны отличается повышенной облесенностью. 

На правобережье – дубравы, сосняки и ветлянники,  а на   более 

низком левобережье  лещина, ольшаник и стройные тополиные ря-

ды. К самой воде спускается ракита. Из водной растительности по-

падаются рогоз, ежеголовник, кувшинки, стрелолист. Ихтиофауна 

представлена различными видами рыб.В реке Ворона водятся такие 

рыбы как: голавль, ерш, окунь, судак, красноперка, линь, пескарь, 

сазансом, щукалещ, густера, плотва, жерех, язь, подуст и рыбец. 

Поим – приток Вороны, протекает в Пензенской области. 

Устье реки находится на 401 км по правому берегу реки Вороны. 

Длина реки составляет 50 км, площадь водосборного бассейна по 

данным государственного водного реестра составляет 350 км², от-

носится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный уча-

сток реки – Ворона, речной подбассейн реки – Хопер. Речной бас-

сейн реки – Дон. 

По народной легенде, река названа так потому, что в ней пои-

ли коней. Однако это, скорее всего, мордовское название: пою 

«осина», окончанием является устаревшим показателем прилага-

тельного в мордовском языке: Осиновая, Осиновка [2].  Река Поим 

протекает через одноименное село Поим.  

Село Поим Пензенской области необычно по своему назва-

нию и своей истории.Таких сел в России, соединивших в своей 

судьбе высокородных Шереметевых, российское старообрядчество, 

калейдоскоп различных ремесел и промыслов, множественные гра-

ни сельской культуры российской глубинки, немного. Все страни-

цы многовековой поимской летописи открываются и становятся 

зримыми в здешнем историко-архитектурном музее. Посетив му-

зей, участники экспедиции познакомились с историко-культурным 

наследием села Поим. Все страницы многовековой поимской лето-

писи открываются и становятся зримыми в здешнем историко-

архитектурном музее. Здание музея – памятник архитектуры конца 

19 века, было построено под трактир в 1895 году управляющим 

графа Уварова. В музее представлены различные ремесла и про-

мыслы, воссозданы мастерские сапожника и валяльщика, горница 

поимского мещанина. Здесь можно заглянуть в торговую лавку, 

увидеть Поим в базарные дни. В селе были широко развиты коже-

венное, сапожное, кузнечное, бондарное, гончарное, шапошное, 

портновское, веревочное производства, прядильное и валяльное де-
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ло, было множество поташных, кирпичных заводов, маслобоен, 

мельниц. Все изделия продавали на ярмарках и торгах [2]. Торгуют 

и сейчас. Экспозиции размещаются в четырех залах основного зда-

ния музея и в Мемориальном Доме-музее писательницы, сказитель-

ницы, фольклористки А. П. Анисимовой (фото 1). 

 

 
 

Фото 1. Члены экспедиции на территории музея (фото автора) 

 

Село Поим Пензенской области необычно по своей истории и 

культурному наследию, яркий пример сформировавщегося куль-

турно-исторического ландшафта на территории Пензенской обла-

сти. Здесь был центр старообрядчества всего Поволжья [2].            

Есть в окрестностях села необычное место-место слияния  

2 рек, впадения реки Поим в реку Ворона (фото 2). 
 

 
 

Фото 2. Место впадения реки Поим в реку Ворону (фото автора) 
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В рамках экспедиции было проведено исследование воды 

родника на старице реки Поим, реки Вороны (табл. 1). 
Таблица 1 
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Данные анализа воды свидетельстуют об отсутсвие превыше-

ний норм ПДК исследуемых показателей. 

На формирование рек бассена реки Хопѐр оказывают влияние 

следующие факторы: климат, рельеф, растительность, живот-

ные, гидрогеологические и гидродинамические условия. В зависи-

мости от типа реки, важным биологическим элементом этого про-

цесса может быть погруженная в воду растительность, бактерии и 

другие организмы, заселяющие воду, действующие как огромные 

фильтры. Ключевым элементов процесса самоочищения является 

эффективное обогащение воды кислородом, а также растворение 

загрязнений, и все это обеспечивает нерегулируемый, полный во-

ронок и изгибов поток. К сожалению, в настоящее время деятель-

ность людей запустила процессы гибели рек. 

В ходе геоэкологических исследований были выявлены сле-

дующие процессы: заиление, водная эрозия склонов, зарастание 

русла водной и прибрежно-водной растительностью, загрязнение 

бытовыми отходами и мусором. 

Очень часто на реке Поим происходит затопление прилегаю-

щих территорий.  В период весеннего половодья и ливневых павод-

ков затапливаются  прилегающие к реке улицы села, коммуника-
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ции. По словам местных жителей   ширина реки в этот период уве-

личивается до 500 м, вода выходит на пойму слоем 1 м. Катастро-

фическое половодье наблюдалось весной 2013 года. Главными при-

чинами негативных процессов является: вырубка лесов, подьем 

уровня грунтовых вод, заиление реки, которое имеет причины и 

негативные последствия. Основные негативные процессы сле-

дующие. 

 Затопление и подтопление сельскохозяйственных угодий  

(основная площадь подтопляемых земель распространена в районе 

балок, западин), приводящая  к последующему  плоскостному смы-

ву почв. 

 Снижением количества кислорода в воде и гибель рыбы. 

 Накопление отмерших остатков растительности, водорослей 

и планктона, опавших листья деревьев. 

Несколько лет назад в селе Поим расчистили и углубили дно 

реки Поим. Ранее никогда не проводились мероприятия по очистке 

реки от илистых осадков, поэтому русло скопило большое количе-

ство отложений. В результате проведенных работ увеличилась про-

пускная способность русла реки – это привело  к понижению уров-

ня воды, таким образом  обеспечена безопасность жителей села, 

улучшена экологическая обстановка села (фото 3). 

К методам борьбы с заилением можно отнести  

 Укрепления берегов (посадка деревьев, которые снижают 

ветровую эрозию, а корни укрепляют почвы). 

 Использование современной техники, которая чистит русло 

и поднимает со дна скопления ила (Ил – органическое удобрение, 

богатое калием, азотом и фосфором). 
 

 
 

Фото 3. Река Поим в пределах села (фото автора)  
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На реке Ворона уровень воды во время паводков  поднимается 

на значительную высоту (до 5 м), происходит подтопление приле-

гающих территорий (фото 4).  

 

 
 

Фото 4. Отметки подъема воды на реке Вороне (фото автора) 
 

В ходе экспедиции были выявлено и  негативное  влияние че-

ловека . Обнаруженная в устьевой части реки Поим вырубка при-

брежных деревьев может привести к усилению разрушения берегов 

и дальнейшему заилению реки Поим и Ворона (фото 5). 
 

 
 

Фото 5. Вырубка прибрежных деревьев. (фото автора). 
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На месте слияния рек Поим и Ворона были найдены брако-

ньерские сети. Как отмечают местные жители, на сегодняшний день 

почти исчезли такие ценные рыбы как судак, сом, лещ (фото 6). Оста-

лось мало видов: щука, окунь, налим, ѐрш, пескарь, плотва, сазан. 
 

 
 

Фото 6. Браконьерская сеть, найденная на берегу реки Вороны  

(фото автора) 
 

Ворона – излюбленное место для отдыха. Почти на всѐм про-

тяжении по склонам русла, на пойме – живописные пейзажи. У по-

селка Поим через реку переброшен бетонный мост (шоссе Липецк - 

Пенза). В верховье реку пересекает трасса Р208 «Тамбов-Пенза». 

На берегу реки Вороны, в районе моста образована стоянка для 

большегрузных машин, которая не оборудована мусорными кон-

тейнерами (фото 7).  В районе стоянки найден мусор. Всѐ это нега-

тивно влияет на экосистему реки. 
 

   
 

Фото 7. Район моста через реку Ворону.  

Место автостоянки (фото автора) 
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Исследование малых рек очень актуально. Всем известно, что 

от малых рек, ручьев, родников  зависит состояние больших рек и 

если погибнут реки, то все мы лишимся огромной плодородной 

территории, потеряем источник водоснабжения и рыбные ресурсы 
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Степи – сообщества многолетних травянистых растений,  

с участием кустарничков, полукустарничков и степных кустарни-

ков, способных к существованию в условиях недостатка влаги. До-

минирование трав – необходимый атрибут степной экосистемы [1]. 

Зональными типами растительности на территории Пензенской об-

ласти  являются северные (луговые) степи. В большей мере степи 

связаны с черноземными почвами, которые являются благоприят-

ными для развития сельского хозяйства. Человек с давних времен 

использует степи под пашни, поэтому они практически полностью 

распаханы. Степи  прежде занимали обширные пространства в Пен-

зенском  крае, но к концу 19 в. были почти полностью распаханы.  

В настоящее  время на их долю приходится лишь 6 % естественного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%25%2082%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://poim-museum.ucoz.ru/


106 

растительного покрова области. Они в основном сохранились по 

склонам речных долин и балок, окраинам лесов и по другим  не-

удобным землям. Важное значение имеют водораздельные луговые 

степи: Попереченская,  Кунчеровская и Островцовская лесостепь, 

входящие в состав Пензенского  Государственного  заповедника 

«Приволжская лесостепь».   

В ходе геоэкологических экспедиций были изучены участки 

луговых степей на территории Мокшанского района  и территории 

заповедника на участках Кунчеровской  и Островцовской степей.  

В последние века луговые степи испытывают все более значитель-

ное влияние антропогенного фактора, что выражается как в сокра-

щении занятых ими площадей, так в значительной трансформации 

самой растительности. Данные аспекты стали целью нашего иссле-

дования. 

Можно выделить несколько типов антропогенных факторов 

воздействия на степную экосистему. 

1. Земледелие (распашка). В настоящее время около 80 % 

всей площади степной участков Пензенской области  составляют 

пахотные земли, а остальные участки представляют собой сельско-

хозяйственные неудобья – склоны речной и овражно-балочной сети. 

В последние 10 лет увеличивается площадь заброшенных земель. 

2. Животноводство (преимущественно выпас). Оставшаяся 

часть степей, которая не вовлечена в процесс земледелия, подвер-

жена воздействию животноводческого комплекса факторов. Основ-

ным из них является выпас. Естественно, что даже чрезмерный вы-

пас оказывает менее разрушительное влияние на растительность, 

чем распашка. К тому же, в настоящее время наметилась тенденция 

уменьшения влияния этого фактора, в связи с сокращением поголо-

вья скота. 

3. Техногенное воздействие. Строительство и эксплуатация 

линейных сооружений. Данная совокупность видов воздействия 

оказывает значительное влияние на растительность степной зоны. 

Наиболее масштабным является воздействие транспортного факто-

ра. Дороги и нарушения от проезда транспорта оказывают ком-

плексное воздействие на растительный покров. Нерегламентиро-

ванный проезд по степи колесного и гусеничного транспорта 

вызывает различные по интенсивности нарушения почвенно-

растительного покрова механическим путем (от уплотнения до 

полного уничтожения), а также через загрязнение почвы (разливы 
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ГСМ, оседание солей тяжелых металлов). Основной урон наносит 

механическое воздействие. При нерегламентированном проезде 

площадь нарушенных территорий увеличивается за счет возникно-

вения дорог-«спутников», сопровождающих постепенно разруша-

ющуюся первую колею. Соответственно, при этом возрастает тен-

денция отчуждения земель и трансформации природных экосистем. 

Трассы автомобильных и железных дорог служат путями распро-

странения сорных, синантропных растений, особенно видов, ми-

грирующих с юга на север. В ходе процесса строительства и экс-

плуатации радиорелейных линий и линий электропередач (ЛЭП) 

происходит нарушение почвенно-растительного покрова на отдель-

ных участках. Перестраивается микрорельеф (насыпи у подножия 

опор). На насыпях изменяется температурный и водный режим, что 

приводит к локальной ксерофитизации растительности. Данный вид 

воздействия распространяется на небольшие площади и обычно 

приурочен к дорожной сети. 

4. Строительство и функционирование селитебно-промыш-

ленных комплексов. В степях зоне находятся населенные  пункты, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия [2].             

В ходе экспедиции в  Мокшанский район (село Липяги)  был 

исследован  луг недалеко от леса-осинника. Объект исследования – 

луговые степи, а именно, происходящие  изменения травяных эко-

систем под влиянием пастбищной нагрузки и ее снятия. Во времена 

СССР данный участок использовался  как пастбище. Рассматривая  

процесс сукцессии луга  можно выделить следующие стадии зарас-

тания – сукцессионные этапы динамики травяной растительности. 

Восстановительные сукцессии 

1) 1–5 лет – этап разнотравных настоящих лугов («бурьяни-

стая стадия»); 

2) 5–20 лет – этап корневищнозлаковых настоящих лугов 

(«корневищная стадия»); 

3) 20–40 лет – этап корневищнозлаковых остепненных лугов, 

который иногда сменяться или заменяется этапом разнотравных 

остепненных лугов; 

4) 40–50 лет – этап корневищнозлаковых луговых степей; 

5) 50–100 лет – этап дерновиннозлаковых луговых степей [5].       

На данном участке в ходе исследования выявлена высокая 

степень нарушения ландшафта из-за чрезмерного выпаса скота во 

времена СССР. В настоящий момент происходит восстановление 
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первоначальной растительности. На лугу распространены разно-

травно-злаковые растения  с доминированием: тимофеевки луговой, 

лисохвоста лугового, ежи сборной, мятлика лугового, овсяницы лу-

говой, овсяницы красной, пырея ползучего, лютика едкого, лапчат-

ки гусиной, клевера гибридного, клевера среднего, клевера лугово-

го, клевера ползучего, горошка мышиного, чины луговой,  бедренца  

камнеломки, подмаренника настоящего, большое количество зем-

ляничных куртин.  Происходит клоновое зарастание клевером, что 

свидетельствует о том, что луг находится на корневищно-злаковой 

стадии восстановления (фото 1). По днищам балки, вдоль русла  вре-

менного  водотока  были выделены  низинные луга, с такими доми-

нирующими  видами, как: лисохвост луговой, полевица гигантская, 

щучка дернистая, лабазник вязолистный, камыш лесной, осока ост-

рая, лапчатка гусиная, клевер ползучий, горошек мышиный. 

 

 
 

Фото 1. Клоновое зарастание клевером. Мокшанский район  

(фото автора) 

 

Выпас скота в луговой степи. 

Скот оказывает влияние на биогеоценозы, поедая и вытапты-

вая растения. Всѐ это изменяет условия их произрастания. Поеда-

ние и вытаптывание по-разному влияют на отдельные виды расте-
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ний, что приводит к изменению конкурентных взаимоотношению 

между ними и служит причиной смен фитоценозов. Отдельные ви-

ды растений по-разному относятся к ситуации выпаса. Виды, более 

устойчивые, в частности, не поедаемые или мало поедаемые ско-

том, становятся более конкурентоспособными, то же происходит с 

видами, устойчивыми к вытаптыванию. На присутствие тех или 

иных растительных сообществ при восстановлении луговой степи 

при выпасе влияет его интенсивность. Умеренный выпас благопри-

ятно влияет на верховые злаки и снижает разнотравность травосто-

ев, при дальнейшем увеличении интенсивности формируются  

травостои «пастбищного» типа с преобладанием устойчивых к ин-

тенсивному выпасу видов (мятлик луговой, овсяница красная, оду-

ванчик, клевер ползучий, тысячелистник и др.), при очень сильном 

выпасе в травостоях преобладают особенно устойчивые к вытапты-

ванию виды – спорыш, мятлик однолетний, подорожник большой) . 

При перевыпасе процесс сукцессии стартует  с видов, наиболее 

устойчивых к вытаптыванию и поеданию, затем будет стадия длин-

нокорневищных злаков (мятлик узколистный и др.), и уже потом 

начнут появляться типчак и ковыль, которые мало устойчивы к вы-

пасу. Процесс восстановления после выпаса протекает скорее, чем 

зарастание залежей [2]. 

Заповедные участки  

В настоящее время Островцовская лесостепь представляет со-

бой сложный комплекс, включающий в себя хорошо сохранившийся 

участок водораздельной лесостепи с выраженным кустарниковым 

компонентом, растительность балок и оврагов, а также пойменную 

растительность. На Островцовской лесостепи представлены степ-

ной и луговой, а также кустарниковый и лесной типы растительно-

сти. Наибольшую площадь занимают луговые степи. Преобладают 

луговые степи травяные. Дерновинно-злаковые степи приурочены  

к крутым склонам южной и западной экспозиций. Разнотравные лу-

говые степи встречаются преимущественно на водоразделе, поло-

гих склонах и в нижней части крутых склонов. 

Интересны также остепненные луга, для которых характерно 

преобладание луговых элементов. Доминируют злаки: вейник 

наземный, пырей ползучий, кострец безостый. Разнотравье сохра-

няет в целом степной характер: лабазник обыкновенный, шалфей 

степной, чабрец Маршалла, но включает и влаголюбивые виды: ге-

рань кроваво-красную, раковые шейки, нивяник обыкновенный, 
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душицу обыкновенную, кровохлебку лекарственную, серпуху раз-

нолистную, василистник простой, веронику широколистную. Уча-

стие кустарников незначительно (до 10 %), но видовой состав до-

вольно богат: миндаль, вишня, ракитник, спирея, терн, шиповник. 

Влажные луга преимущественно распространены по днищам балок 

и их отвершкам, а также по небольшим западинам на водоразделе. 

Площадь лугов на участке увеличивается за счет начальных этапов 

восстановления растительности на залежах. Среди луговых степей 

на территории заповедника встречаются также небольшие участки 

леса - так называемые, лесные колки. В Островцовской лесостепи 

чаще всего они образованы черемухой и кленом татарским. Прочие 

древесные породы и кустарники встречаются только на участке 

Островцовская лесостепь и составляют здесь основу его древесно-

кусарниковой растительности. Из прочих .Травяная растительность 

«Островцовской лесостепи» находится на этапе разнотравных луго-

вых степей и корневищнозлаковых остепненных лугов [5]. На этапе 

дерновиннозлаковых луговых степей с участием корневищнозлако-

вых остепненных лугов. Основным направлением изменения расти-

тельного покрова Островцовского участка является его залесение,  

в результате которого сформировались лесоопушечные комплексы 

и произошло существенное сокращение площади травянистых и ку-

старниковых луговых степей. 

Значительно медленнее залесение  протекает в «Кунчеровской 

лесостепи»: за десять лет участие степей практически осталось 

прежним (около 85 %). Травостой высокий и густой имеет, как пра-

вило, разнотравную основу. Доминируют в основном  злаки: ко-

выль перистый и узколистный, типчак, кострец береговой. В ку-

старниковых луговых степях отчетливо выражен ярус из ракитника 

русского, миндаля низкого, вишни кустарниковой, спиреи городча-

той, терна. Травостой в них сохраняет степной характер. Расти-

тельность «Кунчеровской лесостепи» находится на этапе дерновин-

нозлаковых луговых степей с участием корневищнозлаковых 

остепненных лугов [5].            

Для степных участков  характерно образование «степного 

войлока» – разлагающегося слоя отмерших растительных  остатков. 

Он играет большую роль в жизни степного фитоценоза: предохра-

няет почву от резких перепадов температур, способствует удержа-

нию влаги и т.д. Однако в случае накопления большой толщи 

«степного войлока», как это происходит при режиме абсолютной 
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заповедности, наблюдаются  негативные последствия. Этот тол-

стый, плотный слой угнетающе действует на многие виды расте-

ний, затрудняет и замедляет прорастание побегов весной. Более 

других страдают дерновинные злаки, особенно ковыли: невозмож-

ность семенного возобновления сопровождается их старением 

и одряхлением, травянистый покров редеет, обнажаются хорошо 

заметные проплешины – участки, занятые степным войлоком. Всѐ 

это  ведет к сокращению видового состава растений и животных, 

к зарастанию степей кустарниками и бурьяном, к другим негатив-

ным последствиям [4]. 

Луговые степи в Пензенской области претерпели глубокие 

преобразования под влиянием хозяйственной деятельности. Каза-

лось бы, прекращение выпаса или его ограничение должно создать 

условия для восстановления и сохранения степной дерновинно-

злаковой растительности. Возникает проблема – могут ли подобные 

степи устойчиво существовать при исключении хозяйственной дея-

тельности.  

С этим связано резкое расхождение взглядов среди ученых на 

проблему сохранения зональных луговых степей. Одни авторы не 

допускают какого-либо антропогенного вмешательства в режим 

охраны луговых степей и считают, что это противоречит самой 

идеи заповедного дела. Другие, напротив, считают, что абсолютно 

заповедный режим не способствует созданию естественных усло-

вий для существования степной растительности. Поэтому для вос-

становления степного характера травяного компонента лесостепи 

необходимо регулируемое антропогенное вмешательство, которое 

бы компенсировало воздействие животных. Поскольку приоритет-

ным направлением деятельности каждого лесостепного заповедни-

ка является сохранение биоразнообразия, то представляется более 

целесообразным пересмотреть режим охраны луговых степей, чем 

их полностью потерять. 

Травоядные животные  выполняют важнейшие экосистемные 

функции. Пастбищная нагрузка относится к глобальным факторам 

формирования, функционирования и динамики большинства назем-

ных экосистем степей. К  деградации растительности ведет не толь-

ко усиление, но и, наоборот, исключение пастьбы скота – даже ее 

чрезмерное ослабление губительно для степной экосистемы. На 

пастбищах отмершие растительные остатки почти не накаплива-

ются, тогда как на территории, где крупных копытных нет, масса 
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подстилки (степного войлока). Следует особо отметить, что при от-

сутствии пасущихся животных происходит образование не только 

подстилки, но и другой специфической и экологически важной 

формы мертвой растительной массы – а именно степной ветоши, 

т.е. закончивших вегетацию и отмерших, но еще стоящих на корню 

сухих трав. Завершившие к середине лета вегетацию степные рас-

тения (особенно злаки) и сухая, легко воспламеняющаяся ветошь 

служат постоянным источником пожаров. Пастьба животных поло-

жительно сказывается не только на качестве растительного покро-

ва. Хорошо известно, что на поверхности почвы между растениями 

развивается пленка из лишайников, водорослей, мха, снижающая 

водопроницаемость верхнего горизонта. А копытные животные 

разрушают эту корочку  [3]. Рекомендуя выпас копытных живот-

ных для целей сохранения и поддержания степных экосистем,  

в первую очередь в ООПТ, следует учитывать ряд серьезных фак-

тов, которые были получены в ходе исследований, проведенных  

в нашей стране [5], а также в американских прериях. Безусловно, 

природоохранные меры, направленные на поддержание степных 

экосистем, должны разрабатываться с учетом процессов, которые 

обеспечивают их функционирование. Степные территории, испы-

тывающие пастбищное воздействие животных, относятся к есте-

ственным экосистемам. И, наоборот, при отсутствии такого воздей-

ствия характерные особенности развития степей и их внешний 

облик неизбежно утрачиваются. 

Полное восстановление растительности на лугах после антро-

погенного воздействия происходит за 200 лет. В заповедниках дан-

ный процесс занимает около 100 лет. Динамика луговых степей в 

очень большой степени определяется не только природными фак-

торами (климатическими, литологическими, орографическими, 

почвенными), но и антропогенными (режимом использования). Со-

хранение и восстановление луговых степей невозможно без введе-

ния элементов антропогенного вмешательства (умеренного выпаса 

и сенокошения) в существующий режим охраны. 
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Аннотация. Анализируется роль литогенных факторов в процессе  фор-

мирования ландшафтов. Рассматривается взаимосвязь в формировании почв и 

растительности. 

Ключевые слова: литогенная основа,  ландшафт,морена, материнские 

породы.  

 

Многие географы до сих пор считают литогенную основу ве-

дущим фактором формирования ландшафта, определяющим его 

дифференциацию. Литогенная основа – это горные породы и рель-

еф дневной поверхности, слагаемый ими. Велика значимость веще-

ственного состава горных пород литогенной основы в ландшафте. 

На горных породах разного состава в одной и той же природной 

зоне (подзоне) обычно формируется разная растительность. Из ве-

щества литогенной основы образуется минеральная часть почв, 

обеспечивающая растения элементами питания. Она дает также 

ионный сток (сток растворов) и твердый сток поверхностных и под-

земных вод. Воздушные массы также включают частицы твердого 

вещества в виде пыли. Таким образом, литогенная основа как бы 

пронизывает все другие компоненты. Она образует нижний гори-
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зонт геосистемы, ее жесткий фундамент. Очень велика информаци-

онная значимость литогенной основы в ландшафте. Неоднород-

ность горных пород, тектонических структур, а также расчленен-

ность рельефа сильнейшим образом влияют на дифференциацию 

геосистем в пространстве. Многие локальные, региональные геоси-

стемы обязаны своим обособлением литогенной основе. Чем более 

неоднородно геологическое строение, тем более дробно расчленен 

рельеф, тем сложнее пространственная структура ландшафта [3].  

В  ходе проведения геоэкологических экспедиций  одним из 

объектов  исследования было исследование  литогенной основы, 

как ведущего фактора формирования ландшафтов. Особенно ярко 

проявляется влияние литогенной основы на формирование почв. 

Проанализируем 3 участка Приволжского заповедника, которые ис-

следовали в рамках экспедиции: 1 – «Островцовская лесостепь», 

которая принадлежат лесостепным ландшафтам вторичных морен-

ных равнин; 2 – «Кунчеровская лесостепь» – лесостепным ланд-

шафтам эрозионно-денудационных равнин Пензенской области; 

моренные холмы в Мокшанском районе. 

Островцовская лесостепь. Островцовская лесостепь распо-

ложена на водоразделе между долинами рек Арчада и Хопѐр. Тер-

риторию заповедника с юга и востока окаймляет довольно глубокая 

балка и ее многочисленные ответвления.  В северной и западной 

части участка рельеф более спокойный, расположен на слабополо-

гих водораздельных склонах. Водораздельная равнина с высотами 

202–218 м представляет исходную плоскую поверхность, сложен-

ную покровными суглинками кровли морены днепровского оледе-

нения. Ледниковые отложения представлены мореной, местами  

с небольшими валунами песчаника и опоки. Мощность морены 

увеличивается вниз по склонам. На южной покатости междуречья 

Хопра и Арчады, где расположены Островцы, морена перекрыта 

делювиальными толщами лессовидных глин и суглинков. Эти ма-

теринские породы легко поддаются размыву, что и обусловливает 

появление густой сети оврагов и и постоянно  расчленяется ливне-

выми и талыми водами. Основой  почвообразующих пород участка 

являются флювиогляциальные элементы морены, перекрытые лес-

совидными делювиальными отложениями тонкого механического 

состава с высокой карбонатностью. Благодаря данному составу на 

Островцовской лесостепи преобладают уникальные выщелоченные 

среднемощные и мощные черноземы, развитые на лессовидных  
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суглинках. Вниз по склону черноземы выщелоченные постепенно 

переходят в лугово-черноземные, а затем иловато-болотные почвы 

днища балок. На участке доминируют два подтипа черноземов – 

выщелоченные и типичные, причем каждый их них имеет свою 

четкую приуроченность к определѐнной литогенной основе [5]. 

Кунчеровская лесостепь расположена в пределах Приволж-

ской возвышенности на южных отрогах Сурской Шишки и водораз-

дельного плато Кададино-Узинского междуречья бассейна р. Суры.  

В геологическом отношении Кунчеровская лесостепь расположена на 

Европейской платформе и имеет кристаллический фундамент старше 

1 млрд лет с относительно глубоким залеганием кристаллического 

фундамента – от 1600 до 2200 м. Осадочный чехол на поверхности 

относится к палеогеновой системе кайнозойского возраста и пере-

крыт элювиально-делювиальными отложениями. Выходы палеоге-

новых пород представлены светлыми кварцевыми и глауконитовы-

ми разнозернистыми песками с примесью песчаников. Местами 

обнаруживаются выходы красноцветных песков. 

 

 
 

Фото 1. Выходы красноцветных песков (фото автора) 

 

В геоморфологическом отношении это – сглаженная ували-

сто-холмистая равнина древнего эрозионного расчленения. Равнина 

расчленена эрозионной сетью, представленной, главным образом, 

балками и отдельными озерами. Принципиальными отличиями 

геоморфологии этого участка от Островцовской степи  является бо-

лее высокое положение, менее глубокое залегание коренных скаль-

ных пород палеогена и приуроченность к внеледниковой зоне. Рав-
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нина, ранее сплошь покрытая  лесами, значительно видоизменена 

антропогенной деятельностью. Помимо сведения коренных лесов, 

что существенно нарушило естественный ход поверхностных экзо-

генных процессов, были большие пожары; проложена и продолжает 

эксплуатироваться довольно густая сеть грунтовых дорог вдоль 

границ заповедного участка. Почвообразующими породами Кунче-

ровской лесостепи являются продукты выветривания пород палео-

гена, представленные, в основном, палеоценом. Палеоценовые слои 

сложены опоками, опоковидными песчаниками с прослоями алев-

ролитов и алевритов. По составу все указанные породы кварцевые и 

кварцево-глауконитовые, заметно слюдистые. Особенностью этих 

песков и песчаников является их ожелезнение. Они имеют бурова-

то-желтый, бурый и даже красновато-бурый цвет и содержат тонкие 

прослои плотного и сильно ожелезненного буровато-красного пес-

чаника, который представляет собой бронирующий слой.  

 

  
 

Фото 2. Бронирующий слой песчаников на обнажении (фото автора) 

 

Во многих случаях максимальная ожелезненность выражается 

в образовании плотных кор разной мощности. В тех случаях, когда 

эти коры находятся близко к поверхности, они ограничивают раз-

витие почвенного профиля. Почвенный покров участка представлен 

своеобразными черноземами, специфичность которых определяется 

особенностями почвообразующих пород. В соответствии с «Клас-

сификацией и диагностикой почв СССР» (1977) О.В. Черновой и  

Т. М. Силевой, почвы Кунчеровской лесостепи были отнесены  

к черноземам слабодифференцированным или неполноразвитым ма-

ломощным легкосуглинистым на песках (элювии песчаников) [3]. 
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Под луговыми степями формируются почвы черноземного 

облика. Мощность их профиля определяется глубиной залегания 

слоя плотного сцементированного гидроокислами железа песчани-

ка. Там, где он подходит близко к поверхности, формируются чер-

ноземы неполноразвитые, низкого естественного плодородия. При 

более глубоком залегании этого слоя встречаются черноземы сла-

бодифференцированные.  В литературе встречаются разные назва-

ния таких почв. Разные авторы их называли «рыхлыми чернозема-

ми песчаных степей», «дерново-степными» и «черноземовидными» 

почвами или «степными дерновыми бескарбонатными» почвами. 

Развитие почв ограничивается глубиной залегания плотного, сце-

ментированного гидроокислами железа песчаного слоя. 

Мокшанский район расположен на севере Пензенской обла-

сти в ландшафтах вторичных моренных равнин Приволжской воз-

вышенности. В ходе экспедиции был исследован водораздел рек 

Мокши и Ломовка близ села Липяги,  отрог Керенско-Чембарской 

возвышенности. Территория сложена, кремнистыми и глауконито-

выми песчаниками, а также кварцевыми песками с прослойками и 

сростками песчаников, имеющих часто сливное сложение (фото 3). 

 

 
 

Фото 3. Слитые ожелезненные песчаники (фото автора) 

 

 Послетретичные  отложения-желтовато красновато-бурые су-

глинки.  Большинство суглинков, видимых в разрезах, можно рас-

сматривать, как делювий, образовавшийся за счет переработки мо-
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рены. Отложения имеют пористую, лессовидную породу с ясно вы-

раженной столбчатой структурой. Свидетелями ранее бывшей здесь 

морены являются мелкие обломки кварца и кварциты. Местность 

пересечѐнная, выраженная овражно-балочная сеть. Сложный рель-

еф, связанный с четвертичным оледенением. 

В ходе экспедиции был описан геологический разрез на 

склоне балки южной экспозиции: 

А – почвенный горизонт, подстилка (3–4 см). 

С1 – горизонт делювиального отложения, делювий (10–11 см). 

С2 – глуканитовые мелкозернистые меловые пески (10 см). 

Глауконитовый песок переслаивается со светло-коричневым. 

Геологический разрез имеет высокую степень слоистости. Разнооб-

разие почвообразующих пород тесно связано с рельефом местно-

сти: пересечѐнные возвышенные склоны, гребни водоразделов, 

вершины узких увалов большей частью сложены коренными поро-

дами и продуктами их распада, различными минералогическому  

составу. Пониженные водораздельные плато, покатые ровные скло-

ны, долины рек сложены четвертичными рыхлыми образованиями. 

К настоящему времени морена сильно разрушена, видоизменена и 

перекрыта супесчано-суглинистыми элювиально-делювиальными 

отложениями жѐлто-бурого цвета, часто называемыми лѐссовид-

ным суглинком. В большинстве случаев они богаты карбонатами и 

служат хорошей основой для формирования высокоплодородных 

почв с нейтральной реакцией почвенного раствора.  

 Литогенная основа влияет и на растительность. И. И. Спры-

гин в своей работе «Материалы к познанию растительности средне-

го Поволжья», приходит к выводу о данной связи [7]. В Пензенской 

губернии автору удалось наблюдать множество фактов, иллюстри-

рующих тесную зависимость распределения растительных сооб-

ществ от геологического строения местности. Выходы грубозерни-

стых пород (опок, глауконитовых и кварцевых песчаников, 

меловых песков и древнеаллювиальных песчаных отложений) яв-

ляются областями наибольшего развития лесной растительности; 

районы с почвенным субстратом в виде тонкоизмельченных, пере-

работанных позднейшими агентами ледниковых образований (мо-

ренных глин) заняты главным образом степью. Благоприятные 

условия для развития степи наблюдаются там, где подпочвой для 

черноземов послужили карбонатные глины, образовавшиеся за счет 

сенонских мергелей.  
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Наблюдения во время экспедиции позволили сделать вывод, о 

высоком ландшафтном разнообразии территории Пензенской обла-

сти в связи с различиями в геологическом строении.  
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Заповедник «Приволжская лесостепь», г. Пенза  

 

РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Освещается работа отдела экопросвещения заповедника 

«Приволжская лесостепь». 
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Государственный природный заповедник «Приволжская лесо-

степь» располагается на юго-западе Приволжской возвышенности, 

в пределах главного водораздела между Волгой и Доном. Он был 

учрежден постановлением Совета Министров РСФСР в 1989 году с 

целью сохранения в естественном состоянии участков луговых сте-

пей и типичных хвойно-широколиственных лесов лесостепной зо-

ны Среднего Поволжья. 

На сегодняшний день заповедник состоит из 5 разобщенных 

участков.  Своеобразие заповедника состоит в том, что его участки 

находятся сразу в двух ботанико-географических районах. Верхо-

вья Суры и Борок представляют часть Восточно-Европейской  

широколиственно-лесной провинции, а Попереченская степь, Ост-

ровцовская и Кунчеровская лесостепи – Восточно-Европейскую ле-

состепную. На небольшой территории заповедника (8,425  га) со-

храняются типичные для зоны европейской лесостепи смешанные 

леса, уникальные по почвенному богатству и флористическому со-

ставу целинные и кустарниковые степи северного типа. Благодаря 

подобному географическому положению, в заповеднике представ-

лен широкий спектр природных условий Среднего Поволжья. 

Заповедник является природоохранным, научно-исследова-

тельским и эколого-просветительским учреждением. 

Эколого-просветительская деятельность заповедника «При-

волжская лесостепь» направлена на формирование экологического 

сознания, развитие экологической культуры граждан, распростра-

нение идей заповедного дела среди широких слоев населения, как 

необходимого условия выполнения заповедником своих основных – 

природоохранных функций.  

Основные направления деятельности по экопросвещению, 

проводимой заповедником, включают в себя: 

 работа с дошкольниками и школьниками;  

 работа с взрослым населением; 

 взаимодействие с педагогами учреждений образования и 

культуры;  

 организация и проведение массовых мероприятий и акций; 

 выставочная деятельность; 
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 рекламно-издательская деятельность; 

 работа со средствами массовой информации; 

 организация и проведение экскурсий и эколагерей.  

Работа с дошкольниками и школьниками.  

Реализацию экологического просвещения необходимо начи-

нать с раннего возраста, когда закладываются основы духовного 

развития личности, нормы и правила поведения в окружающей сре-

де. Детский сад – это одно из первых звеньев, где закладываются 

основы экологической культуры. Все педагоги едины во мнении, 

что именно в этом возрасте дети лучше усваивают и запоминают 

эмоционально окрашенный материал, когда за понятиями стоят 

определенные образы. Дети воспринимают объекты природы  как 

своих, равных себе, наделяют их чувствами и мышлениями. Это 

очень важно с точки зрения воспитания эмоционального отношения 

к природе, поскольку именно в этом возрасте у детей начинает 

формироваться способность чувствовать и сопереживать.  Для де-

тей 5–6 лет составлен комплекс занятий, рассчитанный либо на год, 

или на два учебных года. Научный материал и термины адаптиру-

ются и подаются в игровой форме. Это способствует воспитанию у 

детей бережного отношения к природе, помогает избавиться от раз-

ных стереотипов и необоснованных страхов и неприязней по отно-

шению к разным видам животных, изменению отношений к чело-

веку как царю природы.  

Принцип преемственности обеспечивает постепенное разви-

тие и укрепление знаний, поэтому следующим этапом деятельности 

отдела является работа со школьниками. Для каждой возрастной 

категории учащихся разработаны свои циклы занятий, учитываю-

щие психоэмоциональные особенности детей 

Для ребят, занимающихся научной деятельностью и участву-

ющих в научно-практических конференциях и олимпиадах сотруд-

ники заповедника проводят консультации, оказывают помощь в ис-

следовательской работе, организуют летние практические занятия и 

экскурсии. В летний каникулярный период работа отдела прово-

дится на базе пришкольных и детских загородных оздоровительных 

лагерей. Проводятся экологические викторины, турниры, квесты, 

флешмобы. 

Одним из новых направлений в работе отдела ЭПД является 

проведение акции «Путешествие библиомобиля по заповедным  
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местам». Сотрудники заповедника и областной библиотеки им.  

М. Ю. Лермонтова выезжают в отдаленные районы области, нахо-

дящиеся в непосредственной близости от заповедных участков. 

Тесное сотрудничество, совместные мероприятия по общим 

перспективным планам, связывают заповедник с различными орга-

низациями и учебными заведениями города Пензы и Пензенской 

области. Пензенское отделение Русского географического обще-

ства, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-

пользования Пензенской области, Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Пензен-

ский государственный краеведческий музей. Сотрудничество  

с этими организациями продолжается не один десяток лет.  Напри-

мер, в музее оформлен зал природы, материалы для которого были 

предоставлены заповедником. В здании Министерства лесного хо-

зяйства и Росприроднадзора оформлены информационные стенды. 

Здесь же проходят совместные мероприятия выставки, акции.   

Эколого-просветительская работа охватывает не только подраста-

ющее поколение. Пожилые люди, пенсионеры хотят активно участ-

вовать в общественной жизни и не оставаться в стороне. Для такой 

категории организуются не только экскурсии по участкам, но и 

проводятся «посиделки» с дегустацией травяных настоев, меда, ва-

ренья с рассказом о редких и лекарственных растениях заповедни-

ка, проводятся мастер-классы, видеолектории,  и т.д.  

Организация и проведение массовых мероприятий и акций 

Неотъемлемой частью экологического просвещения является 

подготовка и проведение различных массовых акций, экологиче-

ских праздников посвященных Дню Земли, Дню Биоразнообразия,  

Дню рождения заповедника, Международному дню охраны окру-

жающей среды, Дню работников леса, Дню птиц и т.д. С каждым 

годом их количество увеличивается. Праздники проходят в различ-

ных организациях и культурных учреждениях города и области:  

в Центральном парке культуры и отдыха, во Дворце детского твор-

чества, ЦДЮТ «Спутник», в  Пензенском  зоопарке, в ККЗ «Пенза», 

областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, в санатории  

«Хопровские зори»,  в детских музыкальных  и художественных 

школах. 

С 1996 года заповедник участвует в социально-экологической 

акции «Марш парков». За прошедшие годы сложилась определен-

ная традиция организации и проведения акции. Помимо праздников 
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и массовых акций, проводимых в период проведения Марша пар-

ков, особой популярностью пользуется конкурс детских творческих 

работ «Мир заповедной природы». Ежегодно в нем принимают уча-

стие дети и подростки из различных учебных заведений всех райо-

нов области. На II областной тур ежегодно отбирается около 2000 

работ.  Конкурс проводится в нескольких номинациях и в разных 

возрастных категориях. Дети присылают свои творческие работы- 

рисунки, фотографии, плакаты, буклеты, видеорепортажи, сочине-

ния экологической тематики, отражающие их жизненную позицию, 

направленную на ответственное отношение к окружающей среде.    

Из лучших рисунков, фотографий, поделок, плакатов, отобранных 

компетентным жюри, формируется выставочный фонд, экспониру-

ющийся в различных учреждениях города и области: Пензы, Куз-

нецка, Заречного, р.п. Колышлей.  

Выставочная деятельность. 

Одним из средств наглядной пропаганды экологических зна-

ний является организация и проведение различных выставок. Они 

могут быть тематические, посвященные отдельным видам живот-

ных или растений («День птиц», «День бобра», и т.д), стационар-

ные или передвижные. Передвижные тематические выставки экс-

понируются в образовательных и культурных учреждениях города 

и области.  Особенно интересны выставки детских творческих ра-

бот. Это не только рисунки, плакаты, буклеты, фотографии, а так 

же поделки из керамики, папье-маше, фетра и многое другое. Все 

это способствует формированию экологической культуры и позво-

ляет ребятам из отдаленных районов раскрыть свои таланты. Луч-

шие работы экспонируются в Пензе, Заречном, Кузнецке, Колыш-

лее, а так же Москве в Центре Охраны Дикой Природы. 

Популярностью пользуются  и фотовыставки. Яркие, каче-

ственные фотографии, представленные широкой общественности, 

привлекают внимание к пониманию важности сознательного бе-

режного отношения к природе. Дают почувствовать, увидеть уни-

кальную красоту родного края, формирует базовую систему ценно-

стей и нравственное отношение личности к окружающему миру. 

Организация и проведение экскурсий, экспедиций, экола-

герей.  

Экологическое образование предусматривает получение зна-

ний на уроках в школе и  из средств массовой информации. Но,  

к сожалению, этого недостаточно, чтобы научиться понимать при-
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роду, ценить ее богатства и красоту. Для реализации этих задач в 

заповеднике обустраивается экологическая тропа. Экотропа пред-

ставляет собой специально оборудованный маршрут, который про-

ходит через территорию заповедника и его охранную зону. Во вре-

мя движения посетители получают информацию о различных  

экосистемах и их особенностях, природных объектах, процессах и 

явлениях. 

В августе 2020 года участники молодежного движения «Зеле-

ная волна» посетили экологическую тропу в Островцовской лесо-

степи. Ребят очень заинтересовали объекты исследования тропы, 

сурчины, участки степной и лесостепной растительности (фото 1).  

 

 
  

Фото 1. Члены экспедиции у норы сурка (фото автора) 

  

Экологическая тропа позволяет организовать с детьми инте-

ресную работу, расширяет кругозор учащихся, развивает, воспиты-

вает их, способствует изменению отношения ребят к живой приро-

де, к их собственным поступкам и действиям других людей. 

Работа отдела экопросвещения способствует  не только по-

вышению уровня экологической культуры населения, но и пропа-

гандирует также работу заповедника в целом. Способствует пози-

ционированию заповедника как природоохранного учреждения  

среди широких слоев пензенской общественности. 



125 

Библиографический список 

 

1. Государственный природный заповедник «Приволжская лесо-

степь». Физико-географическая характеристика и биологичекое разно-

образие природных комплексов / А. Н. Добролюбов, И. П. Лебяжинская,  

А. Ю. Кудрявцев, Т. В. Горбушина, Т. В. Добролюбова, В. В. Осипов  // 

Труды Государственного заповедника «Приволжская лесостепь». – Пен-

за, 2013. 

2. Рыжова, Н. А. Экологический проект «Письма животным» :  

метод. рекомендации / Н. А. Рыжова. – Москва, 2017.  

 

 

 

Т. А. Шихова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ НА ЗАПОВЕДНОМ 
УЧАСТКЕ «ОСТРОВЦОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ» 

 
Аннотация. Рассматривается актуальность создания экологической 

тропы на территории ООПТ для формирования экологической культуры насе-

ления  и определения места проведения научных исследований. 

Ключевые слова: экологическая тропа, экологическая культура, запо-

ведник, ландшафты, лесостепь, Островцовская лесостепь. 

 

Экологическая тропа – это специально оборудованный марш-

рут, проходящий через различные экологические системы и при-

родные объекты. На маршруте посетители получают устную (с по-

мощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т.п.) 

информацию об этих объектах. Наряду с привлекательностью, дру-

гим важнейшим свойством тропы является еѐ информативность. 

Каждому виду информации соответствуют «свои» объекты на 

маршруте и свои знаки-символы. Природные объекты выступают 

источником преимущественно познавательной информации. Это 

виды растений, животных, формы рельефа, почвы и другие элемен-

ты живой и неживой природы. Целый ряд объектов в зоне тропы 

можно создать своими руками, искусно вписав их в окружающий 

ландшафт, сохранив при этом все видовое разнообразие. 
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Экологические тропы, кроме образовательных экскурсий, 

проведения занятий, наблюдений могут быть использованы для ор-

ганизации мониторинговой и проектной деятельности, выполнения 

социально-экологических проектов, проведения экологических 

праздников, а также природоохранных акций, включая акции по 

уборке территории и уходу за посаженными растениями. Экологи-

ческая тропа может использоваться во все сезоны года [1]. 

Актуальность создания экологической тропы на территории 

Пензенской области объясняется сложной экологической обстанов-

кой и необходимостью формирования экологического сознания 

населения. Располагаясь в лесостепной зоне с высоким экологиче-

ским и природно-ресурсным потенциалом, территория Пензенской 

области более 300 лет испытывала интенсивное хозяйственное 

освоение. Более 70 % территории распахано, где произошла глубо-

кая трансформация природных процессов, и ландшафты не выпол-

няют средоформирующие функции.   Небольшие участки заповед-

ника «Приволжская лесостепь» являются хранителями генофонда 

лесостепных ландшафтов. Здесь можно увидеть особенности зо-

нальных ландшафтов, их разнообразие [3]. 

Островцовская лесостепь является едва ли не единственным в 

Европейской части России участком водораздельной лесостепи с 

хорошо выраженным кустарниковым компонентом, уникальными 

полночленными опушечными комплексами и экотонными экоси-

стемами на разных стадиях развития. Здесь на небольшой площади 

(352 га) представлен целый ряд переходов между травяными, ку-

старниковыми и лесными сообществами. Участок «Островцовская 

лесостепь» является образцом зональных степей, и сохранение ви-

дового разнообразия имеет большое значение как для Пензенской 

области и всей европейской лесостепи [3]. 

Заповедный участок расположен на водосборе нижней поло-

вины речки Скрипицинка. Западная граница участка располагается 

вблизи места слияния оврага Скрипицинский и ручья без имени, 

восточная – место впадения речки в р. Хопер. С юга участок огра-

ничен линией бровки долины речки Скрипицинка, с севера распо-

лагается несколько южнее линии водораздела речки и ручья «овраг 

Моховой». 
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Уникальность исследуемого участка, расположенного в вер-

ховьях реки Хопер на южном склоне Керенско-Чембарской возвы-

шенности,  заметил еще Б. А. Келлер в 1901 году. В настоящее вре-

мя кустарниковые степи Европейской части России почти исчезли. 

Памятником природы этот участок под названием «Дикий сад» стал 

лишь в 1982 году, в состав заповедника вошел в 1989 году. До этого 

участок испытывал мощное антропогенное воздействие. Начиная в 

18 века, все водоразделы были распаханы, а луга были сенокосами. 

Однако сохранялись участки леса вдоль рек и частично на водораз-

деле. В 19 веке распахан почти весь участок. В  20 веке  на забро-

шенных полях выросли кустарники, проводился сбор ягод и пло-

дов, кустарники рубили на дрова, были пожары.  Антропогенное 

влияние на природные комплексы ООПТ обусловлено как хозяй-

ственной деятельностью на прилегающих территориях, так и запо-

ведно-режимной деятельностью самих территорий. Вмешательство 

человека влечѐт за собой последствия, которые  зависят от статуса 

охраняемой территории, а также ее площади, конфигурации границ, 

сохранности природных комплексов его окружения [2]. 

В настоящее время Островцовская лесостепь представляет со-

бой сложный комплекс, включающий в себя хорошо сохранивший-

ся участок водораздельной лесостепи с выраженным кустарнико-

вым компонентом, растительность балок и оврагов, а также 

пойменную растительность. Участок со всех сторон окружен рас-

паханными полями. Естественная растительность в какой-то мере 

сохранилась только по пойме речки, впадающей в Хопер. Однако и 

здесь ниже по течению лес полностью сведен, а травянистая расти-

тельность сильно деградировала, поскольку рядом с поймой распо-

лагался летний лагерь для скота. В верхнем течении граница участ-

ка проходит по дамбе. Таким образом, участок полностью 

изолирован, и растительность его развивается практически авто-

номно. Возможен только занос сорняков и культурных растений  

с полей [4]. 

На исследуемой территории представлены степной и луговой, 

а также кустарниковый и лесной типы растительности. Наиболь-

шую площадь занимают луговые степи. Из высших растений на 

Островцовской лесостепи обнаружено 516 видов. Среди них –  

3 редких для России (ковыль опушеннолистный, перистый и Залес-
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ского) и еще 34 вида – редкие для Пензенской области. Три из них: 

люцерна румынская, зорька обыкновенная и ластовень русский – 

произрастают только на этом участке. 

На участке отмечено 85 видов грибов, один из которых (му-

хомор шишковидный) занесен в Красную книгу РФ, а другой вид 

(Leucopaxillus lepistoides) впервые отмечен для территории России. 

Животный мир Островцовской лесостепи отличается значительным 

разнообразием. Всего здесь, на относительно небольшой террито-

рии, обнаружено 119 видов наземных позвоночных. Авифауна 

представлена 85 видами птиц. 

Байбак, или степной сурок, – типичный обитатель этих мест. 

Это один из самых крупных представителей семейства беличьих: 

длина его тела достигает 70 см, а вес – 6 кг. Сурки роют сложные 

норы, их семьи селятся рядом друг с другом, образуя большие ко-

лонии. Колонией жить проще и безопаснее: всегда есть сторожевые 

звери, которые стоят столбиком и внимательно следят за происхо-

дящим вокруг. В случае опасности они подают сигнал остальным. 

Байбак поедает сочные части таких растений, как дикий овес, пы-

рей, клевер. За лето он запасает толстый подкожный слой жира, для 

чего съедает до 1,5 кг корма в день, а зимой впадает в спячку. 

Все вышеперечисленные сведения о заповедном участке поз-

воляют говорить о его уникальности и необходимости популяриза-

ции знаний среди общества о данном объекте. 

В настоящее время наблюдаются активные процессы закуста-

ривания и залесения лугово-степных ценозов и сукцессионные про-

цессы восстановления степной растительности на вошедших в со-

став заповедника залежах разного возраста. Именно поэтому 

Островцовская лесостепь была выбрана в качестве места для созда-

ния экологической тропы. 

Разработка маршрута экологической тропы показана на рис.1 

(рис. 1). 

Создание экологических троп способствует повышению эко-

логической культуры общества. В целом проведение экскурсий по 

экологической тропе – это результат интеграции большого матери-

ала по изучению состояния местной природы, познанию трудовых 

дел, наконец, результат личного участия человека в охране природ-

ных богатств своей страны. Природа сама учит и воспитывает сво-

их защитников, хранителей еѐ ценностей. 
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Обзорные точки экологической тропы: 

1.  Начало маршрута. Ознакомительная лекция о заповедном участке. 

2.  Смотровая площадка для наблюдения за сурками. 

3.  История «Дикого сада» 

4.  Наблюдение за плотиной и работой бобров 

5.  Изучение и исследование геологического обнажения 

6.  Конец маршрута 
 

Рис. 1. Ключевые точки экологической тропы в заповедном участке 

«Островцовская лесостепь» 

 

Создание учебных экологических троп помогает гуманизиро-

вать образование. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, 

которые формируются в ходе занятий на тропе, направлены на ре-

шение одной из самых гуманных задач нашего времени – оптими-

зации отношений человека с природной средой.  Экологическая 

тропа – это перспективная учебная территория, где формируются 

гражданские качества человека,  его активная жизненная позиция. 
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ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА ЗАПОВЕДНОГО УЧАСТКА 
«КУНЧЕРОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ» 

 
Аннотация. Рассмотрены биоценозы лесов заповедного участка «Кун-

черовская лесостепь» Пензенской области, определены взаимосвязи рельефа  

и формирования сообщества древесной растительности территории. 

Ключевые слова: дубравы, леса Пензенской области, лесные биоценозы, 

растительность Кунчеровской лесостепи. 

 

Лесничество «Государственный природный заповедник “При-

волжская лесостепь” (далее – Лесничество) располагается в муни-

ципальном образовании Пензенская область, на юго-западе При-

волжской возвышенности, в пределах главного водораздела между 

Волгой и Доном. Согласно лесорастительному районированию, 

участки заповедника «Приволжская лесостепь» входят в два лесо-

растительных округа: хвойно-широколиственный (Верховья суры) 

и лесостепной (Борок, Попереченская лесостепь, Кунчеровская и 

Островцовская лесостепь). Благодаря подобному географическому 
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положению, в заповеднике представлен широкий спектр природных 

условий Среднего Поволжья. 

Участок урочища «Кунчеровская лесостепь» расположен на 

стыке Кузнецкого, Камешкирского и Неверкинского районов, меж-

ду селом Старый Чирчим и деревней Красное Поле.  Со всех сторон 

он окружен сельскохозяйственными полями, которые в отдельных 

местах вдаются далеко вглубь его территории. Участок транспорт-

но доступен. Вдоль юго-западной границы кв.129 проходит асфаль-

тированная дорога общего пользования с. Старое Шаткино –  

с. Старый Чирчим. Общая площадь составляет 1031 га, большая 

часть находится на территории Неверкинского района.  Маленький 

участок охраняемой территории со всех сторон окружен антропо-

генными ландшафтами. Проложена и продолжает эксплуатировать-

ся довольно густая сеть грунтовых проселочных дорог, проходящих 

вдоль границ лесных массивов и степных участков заповедника. 

Обилие дорог, сельскохозяйственные работы на окружающих запо-

ведник пашнях делают данный участок доступным для местного 

населения, что ведет к нарушениям режима заповедника и затруд-

няет его охрану [1]). 

Территория заповедника представлена степным участком 

(рис. 1) и лесным участком (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Степной участок заповедника «Кунчеровская лесостепь ([1]) 
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Рис. 2 Лесной участок заповедника «Кунчеровская лесостепь» ([1]) 

 

Участок Кунчеровской лесостепи (1024 га) располагается на 

высоком плакоре и склонах различной экспозиции в левобережье 

реки Кадады, для которого характерны дубравы, сосновые леса (ис-

кусственные насаждения) и вторичные по происхождению осинни-

ки и березняки. Степные сообщества занимают пятую часть терри-

тории и представлены, в основном, ассоциациями разнотравно-

дерновинно-злаковой степи с молодым подростом сосны обыкно-

венной. Флористическое богатство – 555 видов сосудистых расте-

ний [4]. 

Преобладающим типом лесов заповедного участка являются 

дубравы: они занимают более 40 % от общей площади лесов.  

Осиновые леса занимают второе место по площади после дубрав. 

Лесной покров участка «Кунчеровская лесостепь» заповедника 

«Приволжская лесостепь» представлен разными типами лесов: дуб-

равами, сосняками (естественного происхождения и культурами 

разного возраста), смешанными лесами (с содоминированием сосны 

обыкновенной и дуба черешчатого в разном сочетании), осинника-

ми, березняками, липняками и ивняками [2]). 
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В травяном покрове лесов заповедного участка очень высоко 

участие видов березняковой свиты, что более характерно для юж-

ных лесостепных и степных среднерусских дубрав в отличие от се-

верных (область широколиственных лесов и северная лесостепь, 

куда относится территория Пензенской области). Лесные сообще-

ства «Кунчеровской лесостепи» отличаются большим разнообрази-

ем. Видовая насыщенность в разных типах лесов изменяется в ши-

роких пределах от 5 до 53 видов на 100 м
2
. Наибольшее число 

видов (18–20) на 100 м
2 
приходится на сообщества лесных полян, 

дубравы и березняки (фото 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Березняки и дубравы «Кунчеровской лесостепи» (фото автора) 

 

Особенностью лесной растительности участка является высо-

кое участие в ней видов лугово-степной растительности (55 %).  

На выровненных водораздельных поверхностях и склонах южной, за-

падной и восточной экспозиций формируются остепненные дубравы, 

осинники и сложные сосняки. Пологие склоны северной экспозиции, 

нижние части склонов западной экспозиции и днища балок заняты 

неморальными дубравами, осинниками, липняками, ивняками. 

Анализ экологических условий по основным факторам среды 

показал, что лесные сообщества формируются на сухолесолуговых 

и свежелесолуговых по увлажнению почвах, довольно богатых по 

солевому режиму, слабокислых, достаточно обеспеченных азотом, 

при слабо переменном увлажнении и по режиму освещенности – 

затенения в условиях разреженнолесных, светлолесных и гу-

стосветлолесных сообществ [3]). 

Лесные сообщества «Кунчеровской лесостепи» формируются 

как под влиянием естественных воздействий (освещенность, кру-
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тизна и экспозиция склонов, эрозионные процессы), так и в резуль-

тате деятельности человека (рубки, выпас, осуществляемые до 

установления заповедного режима). 

Антропогенная нагрузка изменяет вертикальное сложение со-

обществ. В биоценозах после сплошных рубок формируются сооб-

щества с плотным сложением древесно-кустарникового яруса.  

В условиях интенсивного выпаса формируются леса паркового ти-

па. Выявлены следующие типы структур лесных сообществ: сооб-

щества «паркового типа», формирующиеся под влиянием есте-

ственных факторов; сообщества «паркового типа», формирующиеся 

после антропогенного воздействия; многоярусные сообщества, 

формирующиеся под действием естественных факторов; много-

ярусные сообщества, формирующиеся после рубок. Состояние дуб-

рав заповедного участка удовлетворительное, но длительный 

охранный режим сообществ «Кунчеровской лесостепи» приводит к 

трансформации принятых к охране сообществ и не способствует 

сохранению их видового разнообразия: наблюдается замещение 

отмеченных основных формаций лесной растительности (дубравы, 

сосняки) маловидовыми клено-липняками  [3]). 

Полевые исследования и наблюдения во время летней геоэко-

логической экспедиции позволили сделать вывод о благоприятном 

экологическом состоянии лесов заповедного участка, которые иг-

рают большую роль в сохранении биоразнообразия и охраны ланд-

шафтов Пензенской области.  Однако, небольшая площадь охраня-

емых лесов, антропогенное воздействие на границе заповедника и 

значительные антропогенные нарушения лесов до заповедования, 

вызывают опасения за сохранность зональных ландшафтов. 
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Историко-культурное наследие – это не только настоящее, но 

и будущее нашей страны. Изучение наследия позволяет, на мой 

взгляд, объединить  разные науки: археологию, историю, геогра-

фию, литературу, этнографию и пр. Любая территория  содержит 

много интересной информации об истории территории, знаменитых 

земляках, особенностях появления (или утраты) какого-либо объек-

та наследия, легендах местности и пр. Некоторые материалы можно 

обнаружить в письменных источниках: в архивах, музеях, церков-

ных книгах, летописях, но многие «легенды места» живут лишь 

среди народа. Они передаются из поколения в поколение в семьях, 

проявляются в обрядах, обычаях людей, отражаются в местном фоль-

клоре, привлекают к себе внимание поэтов, писателей, туристов.  

Наша молодежная геоэкологическая экспедиция «Экологиче-

ский десант Зеленой волны»  приехала в село Суворово Лунинского 

района, которое располагается в 60 километрах от областного цен-

тра. Это место выбрали не случайно – именно здесь  великий гене-

ралиссимус Александр Суворов построил усадьбу и церковь в кон-

це 18 века. 

Изначально это село называлось Шукша Шукшинского  

стана Пензенского уезда. Первым пензенским землевладельцем из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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рода Суворовых был дед полководца – генеральный писарь лейб-

гвардии Преображенского и Семеновского полков Иван Григорье-

вич Суворов. В начале 18 века Иван Григорьевич приобрел имение 

в этом селе у помещиков. Во время «кубанского погрома» 1717 го-

да селение было уничтожено, кубанцы захватили крестьян и сожгли 

все дворы. В 1722 году вотчина перешла вдове писаря, позже – его 

сыну Василию Ивановичу. После смерти Василия родовые имения 

в Пензенской области унаследовал генералиссимус Александр  

Суворов [2]. 

Весной 1791 года после взятия крепости Измаил великий пол-

ководец на свои средства построил в селе церковь Владимирской 

иконы Божьей Матери. Он  присутствовал при ее закладке. Алек-

сандр Васильевич неоднократно посещал имение и даже, по окон-

чанию возведения церкви, лично проводил службу в своем храме 

согласно церковным канонам [1]. 

В честь полководца в 1903 году в селе установлен памятник, 

но после революции 1917 года он был снесен, какое-либо поддер-

жание состояния церкви прекратилось. Сейчас в Суворово стоит 

памятный бюст, возведенный в 1942 году. Также в школе соседнего 

села Болотниково есть небольшой музей, где  можно ознакомиться 

с историей этих мест и  связью с семьей Суворовых (фото 1). 

 

   

 

Фото 1. Экспедиционная группа в усадьбе Суворово (фото автора) 
 

На данный момент церковь не подлежит восстановлению, ко-

локольня практически полностью разрушена, но само здание со-

хранилось, внутри помещения можно разглядеть настенные фрески, 

очертания икон. Однако, в планах неравнодушных туристов и об-

щественников сделать частичное восстановление сооружения и со-

здать культурно-исторический центр имени полководца А. В. Суво-

рова. Кроме того, предложено поставить генералиссимусу новый 

памятник. 
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В одном из знаменитых военных походов генералиссимуса 

Суворова провиант у солдат стал заканчиваться. Бойцы стали жало-

ваться на нехватку еды. Тогда Суворов отдал приказ – всю еду, ко-

торая осталась у солдат, собрать. Это были в основном разные кру-

пы и овощи. Все собранное кинули в один большой котел и сварили 

кашу. Приготовленной едой накормили всех. И после этого появи-

лось понятие – «Суворовская каша». 

 «Суворовская каша» – такое название имеет теперь военно – 

патриотический  фестиваль, который  в пятый раз был проведен  

в селе Суворово. Фестиваль направлен на сохранение традиций 

любви и уважения к Родине, которые пропагандировал полководец 

Александр Суворов. Он проходит ежегодно в мае и приурочен к 

дню памяти полководца. Фестиваль стал традиционным и является 

визитной карточкой Лунинского района. 

Суворов говорил, что «только сытый победит», поэтому глав-

ной изюминкой этого фестиваля является дегустация каш, приго-

товленных по старинным русским рецептам, и привезенных  в Су-

ворово из разных сел Лунинского района. Их представляют 

женщины в ярких красочных костюмах, с шутками, прибаутками, 

песнями, и даже  в стихах.  

В   2015 году стартовало  мероприятие в рамках празднова-

ния  70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Туристиче-

ский веломаршрут  «Суворовский» организовало Управление куль-

туры и архива Пензенской области совместно с НП «Содружество 

пензенских землячеств». Это еще один урок патриотического вос-

питания молодежи и населения региона. 

Мероприятие стало традиционным, оно проводится  для попу-

ляризации туризма на территории региона (фото 2). К участию при-

глашались люди, достигшие 18-летнего возраста, здоровье которых 

позволяет проехать на велосипеде по предлагаемому маршруту. 

 

  

 

 

Фото 2. Фестиваль «Суворовская каша»; Туристический велопробег 

https://penza.bezformata.com/word/suvorovskoe/67524/
https://penza.bezformata.com/word/sodruzhestva-penzenskih-zemlyachestv/1215582/
https://penza.bezformata.com/word/sodruzhestva-penzenskih-zemlyachestv/1215582/
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Александр Суворов прославил не только Россию, но и наш 

сурский край. И я горжусь тем, что его имя связано с Лунинским 

районом, таких мест в стране не так уж и много. Предлагаю разра-

ботать проект восстановления церкви Владимирской иконы Божией 

Матери и создания в селе Суворово культурно-исторического цен-

тра имени полководца А. В. Суворова. Ходатайствовать об этом  

членами общественных организаций решено перед Президентом 

России, Министром обороны РФ,  также  обратиться с призывом  

к жителям Пензенской области об оказании посильной помощи на 

это благое дело. 
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Мы неправильно утилизируем наши отходы.  

И они возвращаются, преследуя нас за обеденным столом.  

Теперь мы буквально едим собственный мусор. 

 

Челси Рохман, эколог 

https://www.prlib.ru/item/329416
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Где сейчас только не заметишь кучу мусора. И на берегу реки, 

и в посадках, и в лесу – везде где только может ступить нога чело-

века. Но видимый пластик – это только вершина айсберга пробле-

мы под названием пластик. За время существования пластика, 

крупный выброшенный мусор измельчился до микрочастиц, и во-

шѐл в круговорот веществ в природе, попадая в том числе и в орга-

низм человека (рис. 1). 

 
Рис. 1. Путь загрязнения Мирового океана микропластиком  

(https://bestlavka.ru/mikroplastik-nevidimyj-ubijca/) 

 

Микропластик, попадая в организм человека, оказывает ком-

плексное воздействие. Во-первых, микропластик из желудка и ки-

шечника может попасть в кровь и разнестись по всему организму, 

накапливаясь в печени, почка и других органах. Попав в лѐгкие, 

например, микропластик может вызвать механические повреждения 

и воспалительные реакции. Накапливаясь в организме, микропла-

стик способен оказывать канцерогенное влияние и приводить к му-

тациям клеток и возникновению новообразований. Учѐных беспо-

коит не только потенциальная миграция частиц микропластика по 

организму, но и то, какие риски для здоровья могут нести компо-

ненты пластика. Многие из них отрицательно влияют на эндокрин-

ную систему. По словам доктора Герберта Тильга, президента Ав-

стрийского общества гастроэнтерологии, микропластик может быть 

одним из факторов, способствующих воспалению кишечника и даже 

раку толстой кишки, который все чаще встречается у молодѐжи [3]. 
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Микропластик является адсорбентом, то есть способен впиты-

вать вещества, в которых находится. Например, в морской воде 

микропластик впитывает загрязняющие еѐ полихлорированные 

бифенилы, которые могут привести к онкологии [5].  

Под воздействием организма эти вещества выщелачиваются 

из частиц и попадают в органы, что может вызвать реакцию со сто-

роны иммунной и репродуктивной систем. Но науке пока неизвест-

но, насколько это опасно для человека, какие дозы токсинов накап-

ливаются в нас и как это влияет на здоровье [1].  

Отметим, по данным Всемирного Фонда дикой природы 

(WWF) за неделю в человеческий организм поступает 21 грамм 

пластика – это эквивалентно кредитной карте. За год накапливается 

порядка 250 грамм – это полтора смартфона. По данным WWF, 

больше всего микропластика попадает в организм с питьевой во-

дой [6]. 

В течение 2019–2020 годов мы проводили исследование в це-

лях выявления путей и вероятность попадания микропластика в ор-

ганизм человека. Мы проводили анкетирование, также были про-

анализированы дневники питания школьников, которые они вели 

по нашей просьбе (15 человек 8 класса), с целью, узнать, как часто 

еда соприкасается с пластиком. 

В анкетирование приняли участие 133 респондентов, учащих-

ся 8–10 классов. Для анализа анкет, респондентов разбили на две 

группы, близкие по возрастам 8–9 и 10 классы.  

Результаты нас поразили. Чуть больше половины подростков 

(51 и 58 % соответственно) знают о существовании микропластика, 

но практически ничего не знают о вреде его для здоровья человека 

(70 %). На вопрос об использовании бутилированной воды оказа-

лось, что 45 % 8–9-классников и 38 % 10-классников ежедневно 

пьют бутилированную воду, причем треть из них (28 %) покупают 

уже бутилированную, 33 % повторно используют пластиковую та-

ры, покупая воду в «Роднике здоровья». Для отдыха на природе, 

как правило, берется пластиковая посуда ее доля составила: одно-

разовая 60 и 65 %, многоразовая 19 и 26 %. Для использования  

в микроволновой печи для разогревания пищи учащиеся не исполь-

зуют пластиковую посуду (77, 65 %) или очень редко. Но что боль-

ше всего нас насторожило, что 93 и 97 % опрошенных используют 

пакетированный чай, 40 % по несколько раз в день, 35 % раз в день. 

А современные чайные пакетики делают из пластика  и при завари-
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вании горячей водой пакетик выделяет частицы микропластика  

в напиток. 

Исходя из приведенных данных можно сказать, что вероят-

ность попадания микропластика в организм человека очень высока. 

Загрязнение микропластиком – актуальная экологическая 

проблема, имеющая большой потенциал стать глобальной. Мы по-

пытались выяснить только небольшой аспект, возможность попада-

ния частиц микропластика в организм человека. По результатам 

нашего исследования мы смогли сделать следующие выводы: 

1. По результатам анкетирования, все респонденты исполь-

зуют пластиковую посуду в том или ином качестве. 

2. По анализу дневников питания, выяснили, что микропла-

стик может попадать в организм через бутилированную воду, море-

продукты (рыба, креветки) (рис. 2), чай при заваривании одноразо-

вых пакетиков.  

 

 
 

Рис. 2. Пути попадания микропластика в организм человека 

(https://rustelegraph.ru/news/2020-08-12/v-moreproduktakh-nashli- 

chastitsy-mikroplastika-92152) 

 

В настоящее время ещѐ не существует эффективных способов 

извлечения миккропластика из круговорота веществ в природе по-

этому пока бороться с микропластиком можно только уменьшени-

ем количества его источников в природу, т.е. отказаться от однора-

зовых пакетов, от косметики, содержащей микропластик, по 

возможности носить одежду из натуральных видов тканей. 
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Использование биоразлагаемого пластика не может служить 

выходом из этой ситуации. Существует два вида разлагаемых паке-

тов. В нашей стране чаще всего встречаются оксоразлагаемые. Их 

делают из пластика со специальными присадками, которые помо-

гают им быстрее распадаться на мелкие частицы – микропластик. 

Поэтому нельзя сказать, что оксоразлагаемые упаковки решают 

экологические проблемы.  

Второй вид – это биоразлагаемые пакеты из кукурузного и 

картофельного крахмала, сои или целлюлозы. Эффективно они 

применяются только в странах, где развито компостирование. При 

этом, если такие пакеты попадают на переработку вместе с пласти-

ком, они могут испортить целую партию своим органическим со-

ставом. Еще один аргумент против них – лишняя трата ресурсов. 

Так, кукурузу, из которой делаются пакеты, можно использовать в 

качестве пищи, но в итоге целые урожаи превращаются в мусор [8]. 

Проблема микропластика сегодня как никогда актуальна. 

Микропластик который накопился в природе уже сейчас оказывает 

значительное влияние на экосистемы и здоровье человека, а сколь-

ко ещѐ крупного мусора плавает в океане и лежит на свалках? И че-

рез некоторое время он тоже измельчится до микрочастиц и войдѐт 

в круговорот веществ в природе и тогда изъять пластик из природы 

станет почти невозможно. Поэтому нельзя медлить нужно действо-

вать! 
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Мало кто знает, что пруд Земляничный и родник в микрорай-

оне Заря имеют свои особенности. Географическое положение. 

Объекты расположены на территории микрорайона Заря, Пензен-

ской области. Координаты по навигатору (пруд Земляничный) 

53°14’40” с.ш 44°53’33” в.д, 180 м над уровнем моря (рис. 1).  

Путѐм исследований воды мы выяснили, что эти водные объ-

екты имеют повышенный уровень минерализации, так же выясни-

лось, что в воде наблюдается большое количество нитратов. Это 

связано с близким нахождением полей, обрабатываемых различны-

ми удобрениями, которые в свою очередь попадают в воду и меня-

ют еѐ состав (фото 1). 

 

https://www.the-village.ru/
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Рис 1. Расположение пруда Земляничный и родника Безымянный  

на карте (выполнено автором) 

 

 
 

Фото 1. Пруд Земляничный (фото автора) 

 

9 ноября 2019 года члены экологического движения «Зелѐная 

волна», учащиеся школы № 59 посетили пруд Земляничный и род-

ник вблизи его. Ими была проведена проверка воды на содержание 

железа, хрома, хлора, нитратов и pH воды. 22 августа 2020 года ак-

тивисты «Зелѐной волны» вновь посетили пруд Земляничный и 

родник вблизи его с целью дальнейшего изучения состояния воды 

(фото 2).  

 



145 

 
 

Фото 2. Проведение анализов воды (фото автора) 

 

Результаты исследований приведены в табл. 1.  
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Сравнивания результаты можно сказать, что изменения незна-

чительны. Можно отметить, что количество нитратов после прове-

дения второго исследования стало больше. Как было замечено ра-

нее минерализация пруда Земляничного и родника достаточно 

высока. 

В ходе исследования нами были проведены замеры и анализы 

на качество источников. Вся вода не имела ни запаха, ни цвета, бы-

ла прозрачна, однако в ключе нами была замечена плѐнка неизвест-

ного происхождения. Рассмотрев почву, находившуюся у источни-

ка, мы заметили еѐ ярко рыжий цвет, что является показателем 

кислотности. Именно из-за этого и появилась пленка. Однако вода 

не имеет нейтральную и даже чуть щелочную среду.  
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ООПТ «Арбековский лес» – ботанический памятник природы 

регионального значения. Общая площадь памятника 204,1 га, нахо-

дится близ северо- западной окраины г. Пензы (микрорайон Арбе-

ково). На территории памятника обитают редкие растения: ветре-

ничка алтайская, тюльпан Биберштейна, хохлатка Маршалла, 

зубянка пятилистная, занесенные в Красную книгу Пензенской об-

ласти (2002). 

Имеются участки семенного дуба 2 класса бонитета 80-

летнего возраста и ольхи 100-летнего возраста. Рельеф охраняемой 

территории сильно изрезан балками и оврагами, имеется небольшая 

возвышенность – останец, получивший название Двойные горы. 

Лесные сообщества, в зависимости от положения в рельефе, меня-

ют свой состав: на повышенных элементах и склонах – дубняки 
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осоково-снытевые с участием липы сердцевидной, клена остро-

листного и ильма горного, на пониженных – ольшаники и осинники 

разнотравные [1].  

Экологические условия в Арбековском лесу благоприятные 

(фото 1). Но, к сожалению, на территории данного объекта было 

обнаружено влияние антропогенных факторов на окружающую 

среду.  

 
 

Фото 1. Мухомор в Арбековском лесу 

 

21 августа 2020 года активисты экологического движения 

«Зелѐная волна» совершили пресс-тур по Арбековскому лесу в це-

лях выявления экологических нарушений (фото 2). 

 

 
 

Фото 2. Участники экологического рейда по Арбековскому лесу  

(фото автора) 
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В лесу оказались мусорные свалки: большое количество паке-

тов, пластиковых бутылок, банок. Проходя ~1,3 километра по тро-

пинке, были обнаружены отходы электронных приборов (фото 3). 

Состояние леса оказалось неудовлетворительным. 

 

  
 

Фото 3. Свалки мусора в Арбековском лесу (фото автора) 

 

Большие мусорные скопления влияют на лес: вместе с дожде-

вой водой мусорные отходы попадают в почву, тем самым создавая 

неблагоприятные условия для жизни растений. Деревья поражаются 

заболеваниями, то же случается с кустарниками и травами (фото 4).  

 

 
 

Фото  4. Остролистный клѐн, поражѐнный инвазией – паразитическим 

заболеванием (фото автора) 

 

Лес играет важную роль как в природе, так и в городской среде, 

очищая воздух, сохраняя климат. Мусорные свалки нужно ликви-

дировать, иначе это нанесѐт ещѐ больший ущерб целой экосистеме. 
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