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ОТ ГОРОДИЩА ДО ГОРОДА: 
ОЧЕРК УРАЛЬСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ. 

З. Ф. Емлин 
Уральский государственный горный университет 

Преамбула 
Город - ровесник цивилизации. Его возраст пре

вышает пять тысячелетий (Maryvonne le Bcrre, 1992), но 
современная эксnансия индустриальных городов, этих 

новейших геотехногенных систем, занимает всего три 

века. Город преображает лицо планеты, искажает ее ре
льеф, меняет направление и состав водных и воздушных 

nотоков, синтезирует новый геохимический мир, созда

ет парадоксальные биоценозы, стимулирует мутагенез 
и, наконец, изобретает новую технологию, рождает но

вый Jтнос, образует новую культуру. Эволюция города 
столь же стремительна, сколь и непонятна. 

Геоу рбанистика- это, прежде всего, попытка города 

осознать самого себя как целостную сложную развива

ющуюся биокосную геотехногенную систему, осознать 

цель и оценить пределы роста города, проследить его 

траекторию в пространстве-времени природы, истории 

и культуры (Волков, Емлин, Кеuко, 1992; Емлин, Коню
хова, Ипанов, 1988; Емлин, 1993). 

Город на Урале содержитрудиментарные '!е рты пер

вых (позднепалеолитических?) поселений, скрытые, но 

не стертые технологическим порывом новейшего индус

триального века (Иофа, 1951; История Урала ... , 1989). 
Город всегда преобразованное и персмещенное зем

ное вещество - и в то же время есть в нем несводимая 

только к веществу и энергии составляющая, в которой 

аккумулированы мысль и чувство каждого жителя, его 

горе и радость, его вера и неверие, его жизнь и смерть. 

Город- это мир. Мир, объединяющий и разделяю

щий, созидающий и разрушающий: технику и природу, 

человека и общество. 
Геоурбанистика- это все о городе, о его рождении, 

жизни и смерти (Перuик, 1991). 
Геоурбанистика- это наука о мире, в котором рож

даются, живут и умирают города. 
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Словарь геоурбанистики 
Техногенез (Т)- ведущий современный геологичес

кий процесс- преобразует природные системы высшего 
планетарного уровня: атмосферу, гидросферу, биосферу 
и литосферу. Техногенез может быть представлен, как 
образование и развитие геотехногенных сuсте.и (ГТС), 
в которых природные и технические компоненты объ
единены потоками вещества, энергии и информации 
(рис. 1). 

ГС - геосистема 
и её компоненнты: 

litho- лито, 
atmo- атмо, 

ltydro - гидро, 
bio- биосферные. 
Т- техническая система. 
Потоки вещества. энергии. 
информации: 
~ естественные. 
<Е··)>- техногеиные 

Рис.!. Схема строения геотехногенной системы 
ГТС- геотехногенная система, 

Геотехносфера является сложной, динамичной, 
развивающейся геотехногенной системой самого высо
кого, планетарного уровня. 

Город- феномен геотехносферы, он входит в иерар
хию геотехносферы в качестве геотехтюгенной сuсте
.иы. Геоурбанистика изучает историю фор.иuрованuя, 
развития и рmруutения городских геосисте.и (ГГС) 

Урбанизация как форма техногенеза в общей сово
купности явлений взаимодействия цивилизации и при
роды также приобрела геологический или планетарный 
масштаб и, следовательно, входит в сферу интересов 
наук о Земле. 

Приложеине принципа Чарли к геотехносфере -при
рода есть иерархия систе.и - позволяет представить 
геотехносферу как иерархию ПС. 

Техногенез есть процесс взаимодействия природной 

(ГС) и технической (Т) систем. В результате этого взаи
модействия образуется геотехногенная система (ГТС): 

ГС+Т=ГТС 
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В этой логике уральскую урбанизацию можно nред
ставить как сложную реакцию индустриальной цивили
зации и Уральского горно-складчатого пояса. 

Известный принцип всюдности жизни на Земле 
'<nерекликается» с принципом всюдности техногенеза: 
все современные экзогенные геосистемы содержат тех

ногенные составляющие. 

Онтогенез конкретного города как геотехногенной 
системы в редуцированном виде отражает эволюцию 

rеоетехносферы в целом. 

Проектирование будущего 
Начало ХХ века было озарено глубокой верой в 

рационализм науки, в успех технического прогресса, в 

бесконечные возможности разумного человека. Этот оп
тимизм освещает и жизнь, и труд и философов (Н. Фе
доров), и естествоиспытателей (В. И. Вернадский. К. Э. 
Циолковский). и поэтов (В. Хлебников, Н. Заболоцкий). 
Октябрьская революция разрушила старый мир и осво
бодила если не личность, то мысль. В. И. Вернадский, 
потрясенный голодом в России, писал в 1925 году о но
вой земной оболочке разума- ноосфере и подчеркивал 
необходимость и неизбежность решения проблемы ав
тотрофности человечества. 

<<Для решения социалыюго вопроса необходи.мо по
дойти к основам человеческого могущества - необхо
ди.мо из.\tенить фор.иу питания и источника энергии. 
исподьзуе ... юго че.1овеко.ю>. <<По.1ьзуясь непосредствеюю 
энергией Солнца, человек овладеет источником энергии 
зеленых растений, той формы ее, которой он польз_v·ет
ся через посредство этих пос.1еднuх как для своей пищи, 
так и для топлива». <<Непосредственный синтез пищи, 
без посредничества организованных существ. как толь
ко он будет открыт, коренны.\t otjpaзo.u изд-tенuт буду
щее человека». <<Его создание освооодwю бы человека от 
его зависимости от другого живого вещества (выделе
но .иной. Э. Е). Из существа социа.1ьно гетеротрофного 
он сдела .. 1ся бы существо.и социалы1ым автотрофны.ю>. 
<<Нужно у.же сейчас готовиться к пони.:wшшю последс
твий этого открытия, неизбежность которого оче
видна» (Вернадский. 1989). А это открытие освобождает 
человечество от трофических цепей, связываюших его с 
растениями и животными, другими словами биосферой 
Земли. 
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К. Э. Циолковский столь же решительно верит в 
неограниченные возможности человека преобразующего 
живой и косный мир (Циолковский, 1964а). Он надеется 
на скорое переселение на другие планеты и проектирует 

«Животное космоса» (Циолковский, 1964б, с. 299-300): 
11 Представи.1.1 себе совершенно изолированное особенное 
.животное. В него не проникают ни газы, ни жидкости. 
ни другие вещества. Из него также они не .1.1огут 
_-v·далиться. Животное пронизывается только лучаwи 
света .... Таки.« образом. наше животное получает все 
необходzшое для жизни. Пища (nодразумевается то, 
что образовано в теле действие.« солнечных лучей) 
и кислород претворяются в ткани животного. Но 
пос:tедние опять разлагаются на у<:-1екислый газ и другие 
продукты распада (мочевин);; сншиак и проч.). Пусть 
эти отбросы не выкидываются наружу, а поступают 
в "ровь и остаются в организ.не. Солнечные лучи оп.ять 
относятся к ним как в растениях, к газообразному 
и ж·zи'Jко.ну удобрению, т. е. преобразовывают их в 
кисюрод и питательные вещества, которые пополняют 
убы.--tь непрерывно работающих частей тела: .нозга, 
-'нускулов и проч. ». 

<(Можно вообразить, что в первой стадии своей 
;ж:изнu оно развивается как зе.~тые .животные: 

по,1учается из яйцеклетки. последняя развивается в 
подходящей питате;zьной среде («ожет быть при 
участии солнечной энергии), растет. дышит, достигает 
лшкси.11а%ного роста, 0/'Lюдотворяет wш производит 
яйца. зате.н понелтогу преобразуется (как гусеница в 
кукодку ш1и в бабочку), теряет потовые железы .. ·zегh:ие, 
органы пищеварения. покрывается непроницае.wой 
1\:ОЖей, одни.н слован, изолируется от окру.жающей 
среды и становится те.н необыкновеннын существо.н. о 
которо.н .ны уже писащ_ Оно .живет только солнечными 
лучаwи, не из..wеняется в .wacce, но продолжает .wыслить 
и .жить ~<:ак смертное uщ бессмертное существо» 
(Циолковский, 19646). 

Н. Заболоцкий, умный и глубокий поэт,- стал «Зер
калом» этой антропоцентрической и техноцентрической 
революции. В это время он пишет о растениях, стано
вящимися животными и о животных, приобретающих 
разум и речь, наконец, о дикой природе, мечтающей об 
индустриализации (Заболотский, 1983): 
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<<И в этот час печа"1ыtая природа 
Ле.жит вокруг, вздыхая тяжело. 
И не .11ила ей дикая свобода, 
Где от добра неотделюю зло. 
И снится ей блестящий вал турбины, 
И .wерный звук разумного труда, 
И пенье труб, и зарево пютины 
И налитые током провода. >> 

А что же человек? А человек становится дирижером 
и педагогом деревьев, животных и природы. Заболоц
кий воспевает Мичурина, создающего вслед за К. Э. Ци
олковским, «растения будущего>>: 

«Когда ююды Мичурин создава.1. 
Преобразуя древний круг растений, 
Он был А.да"u, который сознавал 
Себя отцти грядущих поколений» 

Заболоцкий поет ноосферу, гармонию человеческо-
го разума, иреобразующего стихийный хаос природы: 

<<И поезд тронулся. Но голоса растений 
Неслись вослед, качаясь и дрожа, 
И сквозь тяжелый "wрак миратворенья 
Рвалась вперед бесс.нертная душа 
Растительного .«ира. Час за часо.и 
Бежало вре.ш. И среди полей 
Огро.uный город, возникая разо.н. 
Зажегся вдруг мильонамu огней. 
Разрознеююго .«ира эле.«енты 
Теперь слидись в один согласный хор, 
Kan. будто, пробуя лесные инструменты. 
Вс:тупш1 в природу новый дирижер. 
Органа.« скал давал он вид забоев, 
Ор,.,·естра.н рек- железный бег турбин. 
И. хищника отвадив от разбоев, 
Торжествовал, как .«удрый исполин». 

Мы снова в начале. но уже XXI века. И хотя бы по
этому, имеет смысл вернуться к техноцентрическим 

идеям начала прошлого века, соизмерить эти надежды с 

нашим временем. А на заре ХХ века отважные естество
испытатели предлага.iш преодолеть притяжение Земли 
в пря:мом и переноснам смысле: покорить природу разу

му человека, разорвать трофические цепи, связывающие 
человечество с земной биосферой, и покинуть земную 
колыбель. 
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Каким образом человек, мудрый исполин, дирижер 
и педагог природы, осуществил мечты и идеи великих 

первовестников его автотрофного будущего? 
Как зто ни странно, но в пространстве и времени 

уральского города эти достижения выражены наиболее 
наглядно. 

Феноменология города 
Город может быть представлен как сложная раз

вивающаяся геотехногенная система, объединяющая 
природные и техногеиные компоненты или подсистемы 

(Волков, \997; Волков, Емлин, Кещщ 1992). Объедине
ние компонентов или подсистем осуществляется пото

ками вещества, энергии и информации. Соответствен
но, город не есть сумма компонентов, но, прежде всего, 

целое, то есть структура. Сведение физиологии города к 
веществу и энергии - в этом суть физикалистского, не
обходимого, но недостаточного представления о городе. 

В многомерном пространстве современной акаде
мической науки город может быть отображен на спе
циализированных поверхностях: градостроительной, 
архитектурной, технологической, экономической, ин

формационной. геохимической, биологической. эколо
гической, медицинской. социальной, культурологичес

кой, психологической. этнической, этической и т.д. и т.п. 
(Емлин, Конюхова, Ипанов. 1988; Иофа. 1951; Перцик. 
1991; Maryvonne \е Berre, 1992). 

Феномен города должен быть понят в естественном 
единстве целостной системы. АналИ'3, расчленение этой 
системы представляется интересным, но не всегда нуж

ным занятием. Меня привлекает феноменология города 
- явления и процессы в целостной биокосной динамич
ной гетерогенной геосистеме. Эти явления могут быть 
описаны языком любой специальной науки от механики 
ДО культурологии и истории. Все эти описания иногда 
интересны, но все г да недостаточны. Более того, в них 
всегда отсутствует само существо города как целого, в 

них представлены части города, но не сам город, кото

рый, как и всякая система, больше суммы своих частей. 
Следовательно, геоурбанистика описывает город 

как целое. Явление этой целостности и составляет суть 
феноменологии города. Сложность такого описания свя
зана, прежде всего, с тем, что нет еще единого языка гео-
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урбанистики, призванного в пространстве естествозна
ния и культуры. Поэтому представление феноменологии 
города обречено на неудачу. Но этанеудача необходима, 
чтобы инициировать будущий успех, чтобы обозначить 
перспектинное направление, в котором нам пока еще не

возможно существенно продвинуться. 

Итак, феноменология исследует процессы и явле
ния, обусловленные существованием города как целос

тной системы. 

Симметрия города и системы городов 
Города и системы городов на начальной стадии урба

низации Урала гидроморфны: они подчиняются струк
туре водных потоков и бассейнов. Прибрежные морские 
и речные города линейны, дельтовые города тригональ
ны, города на равнинах, вне связи с реками, стремятся к 

симметрии круга или конуса (рис. 2). 
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Рис. 2. Аркаим. Фрагмент археологической карты 
(И.М.Батанина, Н.О.Иванова, 1995) 

7 -курган Пойменный, 
25 - укреплённое поселение Аркаим, 
26 - оросительные системы, 
27, 28 -объекты неясно го назначения, 
29, 30 - могильники,64 - стоянка. 



Критический размер континентального города оп
ределяется временбl коммуникации. Житель города 
должен иметь возможность вернуться домой в течение 

разумного времени из любой точки города. Поселение на 
берегу реки, в конце концов, преодолевает речную сис
тему, сначала осваивается другой берег, затем город л ре
образует и саму реку, вплоть до полного ее поглощения. 
Береговое поселение на озере также снача.па окаймляет 
его, потом, как и в случае речной системы, происходит 
преобразование и поглощение самого водоема. Города 
морских дельт ускоряют приращение дельты. Регрессия 
моря в этом случае является следствием урбанизации. 
Континентальные города, выросшие на равнинах, имеют 

свою форму и симметрию- они ортогональные, гексаго
нальные, полигональные, радиальные. Как только кру го
вые города образуют систему (плотнейшую упорядочен
ность на поверхности), они становятся гексагональными. 
вследствие того, что при плотнейшей упорядоченности 

равных кругов на плоскости каждый круг оказывается 

окруженным шестью соседними. И в самом деле - сеть 
или система городов в этом случае- гексагональная. 

Начиная с Древнего Рима- город навязывает свою 
симметрию природе. 

Гексагональная сетка поселений соответствует за

кону Элизе Рсклю (Maryvonne le Berre, 1992): «Если тер
ритория совершенно однородна в с.иысле рельефа, ха
рактера, качества почвы и 1сtи.иатическuх условий. то 

города зани.нают гео.нетрически определенную тли
цию. дp-v·гzLнu слова.ии взаи;wное прuтя.жение, инстинюп 

общности, доступность об.иена приводит к возникнове
нию городов на равных расстоюшях один от другого». 

Города располагаются в узлах гексагональной сетки. 
Но в этих узлах развиваются не все радиальные направ
ления, а только обеспечивающие гексагональные связи. 
Эта идеальная симметрия осуществляется на зрелой ста
дии урбанизации (когда алломорфный город получает 
независимость от при роды), в условиях геологически ста
ционарного режима. К этому типу относятся континен
тальные города на пенепленизированных древних щитах 

и на платформах с осадочным чехлом. Уральские горо
да, исходно гидраморфные (рис. 3), вследствие могучих 
импульсов петровской и сталинской индустриализации 
приобрели геоморфные черты: их расположение подчи-
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няется симметрии геологического пространства, струк

туре Уральского горно-складчатого пояса, его минераге

ническоП зональности (рис. 4). 

Рис.З. Гидраморфное расположение укрепленных 
поселений XVШ-XVl вв. до Р.Х. 

1 - Синташта, 2- Аркаим, 3- Сарым-Саклы, 
4 - Аладинское, 5 - Исиней, 6 - Берсаут, 

7- Кизыльское. 8- Журумбай, 9- Ольгинское. 
10- Куйсак, 11 -Родники, 12 -Степное, 

13- Черноречье Ш, 14- Устье, 15- Андреевское. 
16- Синтешта Н, 17- Чекатай 

"Укреплённые центры располагались на расстоя
нии 40-70 км друг от друга. Средний радиус освоенной 
территории ... каждого центра составлял 25-30 км, что 
соответствует расстоянию одного дневного перехода" 
(Г.Б.Зданович, И.М. Батанина, 1995). 
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Рис.4. Геологическая схема Урала (по В.Н.Пучкову) 
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I - Русская платформа, 
II - Предуральский краевой прогиб, 
Мегазоны: 
III -Западно-Уральская, 
IV- Центральная, 
V- Тагило-Магнитогорская, 
Vl- Восточно-Уральская, 
VI I - Зауральская 
1. Чехол Русской платформы, 
2а. Чехол Западно-Сибирской плиты, 
26. Палеозойские складчатые комплексы под осадоч

ным чехлом Западно-Сибирской плиты 
3. Пермекая моласса в Предуральском прогибе 
4. Западно-Уральская мегазона, палеозойские комплексы: 

а- Бельеко-Елеикая зона, 
б- Зилаир-Лемвинская зона, 

5. Центрально-Уральская мегазона. Протеразойские 
комплексы. В кружках цифры- поднятия: 

!.Башкирское, 
2.Улу-Тау, 
З.Кваркуш, 
4.Харбей, 

6. Тагило (а) Магнитогорская (б) мегазона. Палео
зойские океанические формации. 

7. Воеточно-Уральская мегазона: фрагменты континен
тальной коры (протерозой) в обрамлении палеозойских 
осадочных, вулканических и плутонических образований. 

8. Главный Уральский Глубинный Разлом 
9. Границы зон и мегазон, 
10. Географические границы: ЮУ- Южный Урал, СУ 

-Средний Урал Се У- Северный Урал, ПрУ- Приполяр
ный Урал, ПУ- Полярный Урал, ПХ- Пай-Хой. 

Типология города 
Цивилизации, современные и былые, создали ко

нечное число типов городов (Lamanche-Vadel Bernard, 
1983). Поэтому города можно группировать по домини
рующим функциям как города-храмы, города-крепос
ти, города-рынки, города - центры управления ресур

сами. Например, шумерский город - это сакральный 
центр, управляющий не только речной геосистемой, но 
и душой и телом каждого обитателя. Египетский город 
- это, прежде всего храм. предсмертный порог города 
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\1ертвых; для него типаморфна «тирания камня» (Пер
цик, 1991); римский город становится центром госу
дарственной власти, но не местом обитания населения, 

которое располагается за его стенами (Toynbee, 1994). 
Разнообразие уральских городов не выходит за пре

делы известных типов и может быть представлено в пер
вом приближении следующим образом: 

• город-монастырь (Верхотурье,Далматов- монастырь); 
• город-базар (Ирбит); 
• город-крепость (Горный щит, Екатеринбург, 

Верхотурье, Оренбург); 
• город-рудник (Асбест, Березовский, Еманже

пинск, Соликамск, Учалы, Гай, Деrтярск); 
• город-завод (Баранчи. Тагил, Реж, Лесной, 

Озерск, Верх-Нейвинск, Новоуральск Заречный); 
• мегаполис (крепость + монастырь + рудник + 

завод + базар: Екатеринбург, Пермь. Челябинск, Уфа. 
Оренбург). 

Развитие цивилизации всегда принимало форму ур
банизации (Перцик, 1991). 

Ранние города в первых локальных цивилизациях 
(_шумерской, египетской) ОТ'Iетливо гидроморфны; по 
сути, это структуры власти, управляющей народом и 

прирадой (а именно речной геосистемой). Ранний город 
- это город-царь, город-дом бога, но не обитель чело
века. Человек, подчиненный городу, исполнял функции 
управления речной геосистемой. За пределами города 
никто не ведал ни смысла, ни механизма управления, 

понимание которого было сосредоточено в городе и 
имело сакральный характер. Цель города (и цивилиза
ции)- приобщение посвященных к вечной жизни в свя
щенном мире богов. Земная жизнь была только поводом 
или средством достижения этой цели. 

Неизвестно, как обстоят дела в мире небесном, но в 
мире земном, в иерархии современных геосистем город 

стал вечным, он преодолел временные границы уже ис

чезнувших цивилизаций и остался в виде унаследован

ных материальной культуры, информации, мифа. 
Город, согласно с историческим развитием циви

лизации, последовательно обогащается функция
ми, т. е. от моно- и би- функционального становится 
поли функциональным. 
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Город-рынок, город-крепость возникли в то время, 
когда лока.;1ьные цивилизации, изначально погружен

ные в мир дикой природы и не соприкасающиеся друг 

с другом. разроспись и, исчерnав ресурсы пространства. 

вошли в соприкосновение и стали торговать и воевать. 

Единожды возникнув, города-рынки и города-крепости 

уже не исчезали никогда (ТоуЬее, 1994). 
Мегаполис - это nространствеиное совмещение 

многих городов с различными доминирующими фун
кциями. Современный мегаnо.1ис - это, прежде всего, 
явление зрелой индустриальной цивилизации. Боль
шинство населения сейчас обитает в городах, которые, 
сохраняя множество функций, утрачивают сакральный 
характер и, вследствие этого, последовательно теряют 

социальную целесообразность, а, значит и экономичес
кую устойчивость. В городе проявляются центробежные 
тенденции, начинаются явления дезинтеграции, распада 

единой системы мегаполиса. Центр города останавлива
ется в развитии, а окраины и окрестностей испытывают 
экспансию, что неизбежно приводит к децентрализации 
и даже дезурбанизации (Волков, Емлин, Кецко, 1992; 
Emlin. 1994). 

В общем виде развитие города укладывается в такую 

последовательность смены доминирующей функции: 
1. Сакральный центр (управление душой, обитель 

бога, подготовка к вечной жизни). 
2. Управление ресурсами (прежде всего водными 

потоками, затем транспортными, товарными), концент
рация административной власти над природой. 

3. Управление военной мощью: концентрация воен
ной власти в городе- крепости, городе-государстве. 

4. Концентрация торговых и информационных фун
кций в городах-университетах и торговых центрах. 

5. Развитее технологических функций, управление 
потоками сырья и изделий, обеспечение технологичес
ких линий в городах-рудниках, городах-заводах, индус
триальных центрах техники и технологии. 

6. Объединение поливалентных функций в мегапо
лисе, который является средой обитания технических 
систем и обслуживающего и обесnечивающего их вос
производство человека. 

Наряду с отмиранием старых и появлением новых 
типов монофункциональных городов, происходило раз-
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витие меrаполисов, совмещающих и накапливающих 

различные функции. В полифункциональном мегаполи
се представлены все исторически сложившиеся структу

ры города: в этом смысле развитие мегаполиса отражает 

общую эволюцию цивилизации. Другими словами, в 
онтогенезе .wегаполиса в редуцированншл виде отража
ется филогенез цивилизации. 

Важно отметить два имеюших принципиальное 
значение явления. Во-первых, город в новейшее время 
становится обителью человека, происходит секуляриза
ция города, город теряет сакральный характер. 

Город - это дом уже не бога, но человека. Физио
логия города стала довлеть над его духом. Во-вторых, 

ранний город практически не имел населения, во всяком 

случае, постоянного, здесь были только представители 
богов: истуканы, храмы, жрецы и правители. Новый 
индустриальный город - доминирующая форма жизни 
современного человека. При этом урбанизация охваты
вает не только ландшафты и ресурсы, но концентрирует 
и преобразует население. Последнее великое переселе
ние народов предопределено урбанизацией. 

Мегаполис <шще всего имеет полицентрическую 

структуру, в которой просвечивает строение бывшей 
агломерации, совокупности городов и поселений. пог

лощенных городом. В конце концов, при экстремальном 
развитии урбанизации смыкаются не только сферы вли
яния крупных городов, но происходит слияние самих 

городов. В какой-то мере, вся геотехносфера может быть 
представлена как гигантский мегаполис. В частности это 
относится к современной Западной Европе (Германия, 
Англия, Бельгия, Голландия), Японии, индустриальным 
районам Китая, а также Среднему, Южному и Север
ному Уралу. На этой стадии развития индустриальной 
цивилизации практически каждый город включается в 

динамику глобальной системы - геотехносферы. Свой 
планетарный статус город оплачивает потерей индиви
дуальности- индустриальные мегаполисы стандартны, 

унификация охватывает все сферы города: от языка и 
культуры до технологии, от архитектуры до сферы пи
тания и бытового обслуживания, даже продукты мета
болизма города- его отходы- подчиняются глобальной 
стандартизации. 
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Города и геоструктрные зоны Урала: 
• Предуральский прогиб (медистые песчаники. 
нефть, газ, уголь, соль, фосфориты, бокситы): Орен
бург, Стерлито>v~ак, Уфа, Пермь, Ишимбай, Кизел. 
Инта, Воркута, Березняки, Соликамск, Соль-Илецк. 
• Центрально - Уральская мегазона (хромиты, 
Ti - магнетиты, Fe - кварциты, алмазы): Златоуст. 
Куса, Сараны Cr, Белорецк, Сысерть, Бакал, Сатка. 
• Таги.r:ю-Мапштогорская мегазона (платина, маг
нетиты, Cu-Fe скарны, Cu-Zn-Pb колчеданы, бок
ситы, яшмы): Североуральск, Серов, Качканар, Н-Та
гил, Кушва, Первоуральск, Полевской, Магнитогорск. 
Орск, Медногорск, Гай, Сибай, Учалы, Карабаш, Де
гтярск, Кировград, Красноуральск. 
• Воеточно-Уральская мегазона (графит, асбест, 
силикатный никель, медно-цинковые руды, золото, 
драгоценные камни, TR): Екатеринбург, Челябинск, 
Асбест, Реж, Уфалей, Кочкарь, Пласт, Березовский, 
Джетыгара, Кумак, Салда, Миасс, Сысерть, Алапа
евск, Каменск-Уральский. 

• Зауралье (восточная окраина Западно-Сибирс
кой плиты): бокситы, известняки, хромистые желез
няки, нефть. газ, соль, уголь, подзе>v~ные воды. 

Города и минеральные ресурсы 
• Соль: Соликамск, Березняки, Кунrур, Соль-Илецк. 
• Уголь: Кизел, Губаха, Копейск, Коркино, Карпинск, 
Еманжелинск, Артемовский, Воркута, Карталы. 
• Нефть: Краснокамск. Пермь, Ишимбай. Уфа, Стер
литомак, Инта. 
• Железо: Серов, Тагил, Кушва, Качканар, Невьянск, 
Екатеринбург, Алапаевск, Златоуст, Куса, Белорецк, 
Бакал, Магнитогорск, Орск-Халилово. 
• Хром: Сараны. Серов, Первоуральск. 
• Никель: Реж, Уфалей. 
• Медь: Медногорск, Блява, Гай, Бурибай, Сибай, Ме
жозерный, Учалы, Карабаш, (Н-Тагил, Кыштым, Крас
нотурьинск), Дегтярск, Кировград, Красноуральск. 
• Алюминий: Североуральск, Краснотурьинск, 
Каменск-Уральский. 
• Золото: Пласт, Кочкарь, Березовский, Невьянск, 
Миасс. 
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Черты ура.--.ьской урбанизации 
Уральская урбанизация характеризуется. по край

ней мере, тремя особенностями: 
Она развивается на основе горно-складчато

го пояса, сформировавшегося в палеозое в результате 
полного цикла Уилсона (рифтогенез ~ спрединг -+ 

субдукция -+ коллизия). В мезозое молодые горы были 
разрушены, их древние корни вскрыты эрозионно-дену

дационными поверхностями выравнивания, а продукты 

разрушения накоплены на окраинах Русской платформы 
и Западно-Сибирскрй плиты. Урбанизация, начавшаяся 
на Урале около четырех веков назад, сейчас является 
самым мощным современным процессом, преобразую
щим палеозойский горно-складчатый пояс. 

Уральская урбанизация этнически типоморфна: 
по времени и по существу она совпадает с русской коло

низацией Урала, начавшейся в Х V веке. 
Поздний индустриальный этап уральской урба

низации характеризуется nарадоксальным сочетанием 

современного могучего энергетического и технологи

ческого потенциала и рудиментарной ориентации на из

влечение минерального вещества, что предопределяет 

устойчивый геоморфизм процесса урбанизации Урала. 
Геологическое строение Урала асимметрично. Глав

ный Уральский Глубинный Разлом служит своеобраз
ной поверхностью асимметрии, разделяя Урал на па
леоконтинентальный (западный) и палеоокеанический 
(восточный) секторы (рис. 4). 

В целом города Урала, согласно генетической при
роде литогенной основы, могут быть подразделены на 
такие группы: 

Города Предуралья и За_ура.1ья: они развиваются в 
пределах платформенных окраин, строение которых опре
деляется двумя структурными этажами. В случае Русской 
платформы первый структурный этаж- протерозойский, 
кристаллический (метаморфический и магматический) 
фундамент, а второй - фанерозойский (Pz + Mz + Kz) че
хол горизонтально залегающих осадочных пород. Первый 
структурный этаж Западно-Сибирской плиты сложен 
дислоцированными палеозойскими комплексами, а чехол 
состав.:1яют осадочные породы мезозоя и кайнозоя. 

Л1рода Пааеокоюпинента"1ьного сектора Горного 
Ура.1а, преобразуют минеральное вещество древнего 
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фундамента восточной окраины Русской платформы, 
вовлеченной в уральские деформации. 

Города Палеоокенического сектора Горного Ураою, 
преобразуют магматические и осадочные комплексы 
- наследие Уральского палеозойского океана. По сути 
дела это и есть. в геологическом смысле, собственно 
уральские города. 

Различие процессов урбанизации этих геострук
турных зон Урала проявляется и в степени в характере 
взаимоотношений поверхностных и подземных вод. 

Города Горного Урала развиваются в условиях откры
тых гидрогеологических систем. Здесь связи поверхност
ных и подземных вод просты и эффективны, поэтому пре
образование поверхностных вод при урбанизации непос
редственно отражается в подземной гидросфере. Города 
Предуралья и Зауралья развиваются в условиях закрытых 
гидрогеологических систем и ресурсы подземных вод здесь 

лучше защишены от техногеиного воздействия (рис. 5). 
Российская колонизация, с коей связана урбани

зация, преломлялась в фундаментальной асимметрии 
геологического строения Урала. Начавшись в Северном 
Предуралье, урбанизация распространилась сначала в 
Зауралье, а потом уже охватила Горный Средний и Юж
ный Урал. Древние и старинные горнорудные центры, 
известные с зпохи меди и железа, определяли географию 
петровских заводов и городов. Уральская урбанизация, 
исходно гидроморфная, вследствие могучих импульсов 
петровской и сталинской индустриализации приобрела 
геоморфные черты: расположение уральских городов 
подчиняется симметрии геологического пространства, 

структуре Уральского горно-складчатого пояса. его ми
нерагенической зональности. 

Стадии урбанизации Урала 
Протоурбанизация Урала (эпоха .«устье- неолит: от 

100 тыс. лет до РХ., до IV тыс. лет до РХ). Развивается 
в конце рисс-вюрмского межледниковья (80 тыс. лет), от
мечена заселением карстовых пещер. Позднее, уже в ме
золите (VIII-VI тыс. лет до Р.Х.), появились постоянные 
обитания по берегам озер и рек (История Урала, 1989). В 
течение всего этого длительного периода протоурбаниза
ция .ножет быть представлена как продолжение совре
.«енных а;иювиальньо: и элювиальньо: процессов {рис. 6). 
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Рнс.5. Гидрогеологические аспекты урбанизации. 
А - открытые гидрогеологические системы (Гор

ный Урал) 
В - закрытые гидрогеологические систеr.tы (запад-

ная окраина Западно-Сибирской плиты). 
Водоносные горизонты: 
В!- современный аллювий; 
В2- погребённый аллювий; 
ВЗ - водоносные горизонты с областью питания в 

зоне А; 
В4- nресные воды, защищённые от деградаuии: 
В5- минерализованные и солёные воды. 

Последовательность трансформации водных ресур-
сов вследствие урбанизации: 

А--+А 1--+BI--+B2 --+ВЗ--+84-+ВS 

Начальный этап урбанизации 61еолит- эпохи .weдu 
и :железа.· от V тыс . . 1. до РХ. по 2 век после Р.Х). В 
неолите освоена технология низкотемпературного об
жиrа глиняной посуды, nозднее в энеолите (на границе 
IV и III тысячелетий до Р.Х.) открыт металлургический 
способ извлечения металлов И'З минерального вещества 
(Toynbee, 1994). Но и в этом случае импульс урбаниза-
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Кислородные аоды 

Окис..,итсльно

восс-тановительный 

Рис.б. Протоурбанизация. Ландшафт обитаемый, 
начиная с позднего палеолита. 

ции подчинялея строению речных геосистем: древние 

горны располагались на водоразделах, у останцовых 

скал (рис. 6) (История Урала, 1989), использовались бо
лотные железные руды и окисленные руды меди, вскры

тые в уступах цокольных террас, транспортировка сырья 

осуществлялась по контуру речных потоков, Культура 
и индустрия этого времени гармонично сопрягалась с 

инфраструктурой экзогенных геосистем, развитие кото
рых прослеживается, по крайней мере, со среднего мела. 
Примером может служить «Страна городов» в Южном 
Зауралье, и, прежде всего, ставший знаменитым Арка
им, 3800-3600 лет назад (XVIII-XVI вв. до Р.Х.) (рис. 6). 
«Каменные острова», останцовые скалы, причудливые 

формы выветривания гранитов - Городища, Палатки 
- могут быть представлены как уникальные па.wятнш:и 
истории культуры и технологии древних уральских пле

мен, здесь археологи открывают все новые древние по

селения, жертвенные места, металлургические центры. 

Начальный город локализован в структуре геосистемы 
и использует ее ресурсы (Емлин, 1993; Toynbee, 1994). 
Сам город может быть представлен как преобразован
ное земное вещество, причем последовательность пот

ребления и преобразования этого вещества программи
руется гипергенной зональностью геосистемы (Волков, 
1997; Emlin, 1996). 
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Гранитная 

ruurra. 
оrраничеЮiая 

трещинами 

отдельности 

Бутовый 

камень, 

валуны из 

осьши 

Рис. 7. Гранит в городе. 

Канавадля 

стока 

ливневых 

Тротуар в Екатеринбурге XIX века, наследующий 
плитчатую отдельность гранитного массива 

Прежде всего, это перемещение и преобразование 
элювия и аллювия. Екатеринбург может быть пред
ставлен как перемещенные глыбаво-щебеночные коры 
выветривания Верх-Исеткого и Шарташекого гранит
ных массивов (рис. 7) и преобразованные в кирпичном 
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производстве аллювиа.'lЬные и элювиальные глины. В 

этом смысле, Екатеринбург начала XVIII века мало чем 
отличается от неолитических и более поздних - эпохи 
бронзы и железа- поселений на берегах Исети. Город 
автоморфен: он использует вещество родной геосисте
мы. подготовленное гипергенезом для непосредствен

ного использования в хозяйстве. 
Гранитные плиты и блоки отформованы трещинами 

разгрузки (рис. 7), глины сохранились в мезо-кайнозой
ских корах выветривания, пески - в руслах древних и 

современных постолигоценовых и постледниковых рек. 

Екатеринбург вписан в Исетскую речную геосистему, 
подчиняется ей и подчиняет ее. Располагаясь в приводо
раздельной зоне, на древней поверхности, вскрывающей 
палеозойские горные массивы, город контролирует ре
сурсы поверхностных и подземных вод. 

В течение всей истории город импортирует вещест
во. Поколения зданий и сооружений, разрушаясь, сменя
ют друг друга, и каждое предшествующее разрушенное 

служит почвой, основой нового строительства. Город 
растет вверх, попирая свое прошлое, овеществленное в 

искусственных грунтах- техноземах. 

Древние автоморфные города, построенные из са
манного кирпича, растворяются в почвах и грунтах, 

не оставляя следа. Память древних городов остается в 
камне- природном и искусственном (керамика, кирпич, 
стекло) (рис. 8). 

Индустриальный этап 0723 г.- поныне). Уральская 
урбанизация совпадает с индустриализацией. Уральский 
город- это рудник, завод и поселение при руднике и за

воде. Отчетливо выделяются два импульса урбанизации 
Урала. Первый- петровский этап экстенсивной урбани
зации характеризуется строительством заводов, созда

нием «центров кристаллизации» будущих городов». Бо
лее поздний отчетливо выраженный в сталинское время 

этап интенсивной урбанизации обусловлен ростом про
мышленного потенциала и населения городов при прак

тически неизменном числе центров урбанизации. 
Уральская урбанизация следовала контуру рек, ко

торые служили путями сообщения и источником энер
гии. В этом смысле она была гидроморфной. Индустри
ализация, основанная на использовании минеральных 

ресурсов - руд, каменного угля, привязала уральский 
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метаnлурrнческоrо nроизаодства. 

уголь. золь1, шлаки; тнnоwорфные 

сулофофиn•• (Cu. Zn, Cd, Hg, S. 

т~хиоlёи 1 (с 1600 r.): глины. 
издели11 и-э обожженной глины. 

древесный уголь. кирпич, 

перем~енный элювий и 

aJl/IIOBHЙ 

а 

1-6: к:орw аыветр•аа•••: J - канднтw+~о:варц 

2- иллит .. r+смектиты+каарц, 3 - HMifТOBI.Ic 

структурна11 кора выветривания, 4- то же что"' 

3. но с реликтами эллиптических блоков 
коренн.wх пород, S - х.оренные породы с 

ПОЛНГОНа.'1ЬНЬIМИ Н )Л}IИПТИЧССIСИМ:И Tpe:WHHЗJ.I•I 

6- коренные nopoдw 

Рис.8. Технозёмы как зеркало городской 
геотехногенной системы 

А- уральский город XVI-XVII вв., 
В- уральский город XVri-XIX вв., 
С -уральский город XX-XXI в в. 

город к недрам, уральский город стал геоморфным. Сов
ременные мегаполисьr, создающие свой геохимический 

мир, преобразующие все земные оболочки- литосферу 
и гидросферу, атмосферу и биосферу, отчуждающие жи
теля от пространства и времени природы-уже отчет

ливо алломорфны (от аллос- чужой). Город становится, 
по сути, планетарным явлением, так как контур потоков 
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вещества, энергии и информации связывает современ
ный город со всем миром. Начав свое развитие с пока
рения локальной геосистемы, город как геотехногенная 
систелш, становится формой существования геотехнос
феры. новой динамичной земной оболочки. 

Главные черты уральской урбанизации 
Принцип геологической наследственности спра

r>еддuв для гео.норфных городов. Город. мобилизуя ми
неральные ресурсы, проецирует геохимический пшо
~юрфизм уральской минерагенической провинции в 
геотехнические системы. Содержание геохимических 
процессов в городской геосистеме, во-первых, зависит 
от ее положения в общей региональной геоструктре 
Урала, и во-вторых, программируется геологической зо
нальностью литогенной основы исходной геосистемы. 

Геотехносфера с некоторым искажением отражает стро
ение геологического пространства. 

Инд~J,·стриальный этап Jрбанизации хара~<.·тери
зуется освоение:« сульфидных и С}~7ьфидсодерJiсащих 
руд и J.:aMel/ltoгo угля - это сопрово:J/Сдается техногеи
ной мобилизацией су:тrьфофtL-7ов, эле.\tентов необычных в 
экзогенных геосисте.'Иах (Емлин, 1993). Наши «медные» 
города трассируют Тагило-Магнитогорскую мегазону 
Урала. имеющую океаническую природу (рис. 4). 

Геохи.wическая агрессивность технозе~'>tов со 
вре;иене.« возрастает, отражая прогрессивную смену 

основных видов энергии и вещества в течение истории 

существования уральского города (лес, древесный уголь, 
река (XVII-X VШ вв.) ~ + каменный уголь (начало XIX 
в.) -4 + нефть (XIX в.) ~ +атомная энергия (ХХ в.). 

Развитие города сопровождается ростом его ал
ломорфизма. Техноземы, в отличие от почв, отражают 
историю технологии, но не природы (рис. 8). Метал
лургический передел богатых медных руд оставляет 
богатые халькофилами шлаки, отходы гальванического 
производства, металлоносные грунты. Ядерный энерге
тический и военный импульсы оставили радиоактивные 
следы в городских техноземах. По сути дела атомы, изо
топы, химические вещества, синтезированные городом, 

никогда не удаляются полностью, оставаясь в нем веч

но, во всяком случае, в течение всей их жизни. Постоян
но испытывая импульсы мобилизаuии, они вовлекаются 
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в техногеиные циклы миграции в пределах городской 

геотехнической системы, даже после завершения тех
нологического опыта 1_Хальфин, Волков, 1986; Emlin, 
1994). Техноземы, накапливаясь со средней скоростью 
1 см/год, образуют в Екатеринбургенеестественную ос
нову, новых кварталов города. 

Геохимическая агрессивность техпоземов воз
растает, отражая прогрессивную смену технологий 

передела земного вещества и вовлечение все новых 

источников энергии (древесный уголь и энергия реки 
---> каменный уголь ---> каменный уголь + нефть ---> ка

менный уголь + нефть + атомная энергия). Город, ис
черпав ресурсы зоны гипергенеза, вовлекает в метабо
лизм «первичное» минеральное вещество, устойчивое 

ниже кислородной границы. Позтому в геохимических 
потоках Екатеринбурга появляются сульфофилы и уг
леводородоы. Эвтрофикация водоемов обеспечивает 
возможность бесконечного накопления сульфофилов в 
сульфидной форме. Этому способствует перерождение 
вследствие урбанизации естественных подземных гид
ракарбонатных вод в сульфатные воды. 

Город последовательно теряет связь с литоген
ной основой. Накапливая техноземы, он отчуждается от 
естественной вертикальной зональности гипергенных 
геосистем. Город геохимически преобразует атмосфе
ру, гидросферу и биосферу (Вернадский, 1989; Волков, 
1997; Волков, Емлин, Кецко, 1992). Геохимический мир 
города все более становится искусственным, типамор
фным для геотехнических систем, отражающим скорее 
технологические процессы, нежели естественные. 

Город как «неестественно-историческое тело» 

трехмерен: осваивая земную поверхность, он растет 

вверх, и, nогружаясь в недра, покоряя и преобразуя под
земное пространство, вниз. Крепость-завод XVIII века 
-Екатеринбург- умешалея в пределах долины р. Исети, 
на ее аллювии, частично перекрывающем амфиболи
тизированное габбро правобережья и зеленые сланцы, 
серпентиниты и тальк-карбонатные породы Вознесенс
кой горки на левом берегу. Индустриальный Свердловск 
середины ХХ века уже охватывает гранитные массивы 
- Шарташский, Свердловский, южную периферию Верх
Исетского. Это геолого-географическое завоевание ста-
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вит перед городом фундаментальную проблему техно
генных концентраций радиоактивного газа радона. 

На Урале осуществлен полный цикл- от произ
водства радионуклидов до испытаний ядерного оружия, 

наземных взрывов с «мирными» целями и катастро

фических выбросов радиоактивных отходов. На Урале 
создана мощная инфраструктура переработки и накоп
ления радиоактивных отходов. Сам характер ядерно
го оружия предопределяет планетарный масштаб гео
технической системы, производящей радионуклиды и 
средства доставки боезарядов к цели. Техногеиные ра
дионуклиды- принципиально новые для естественных 

геосистем участники геохимических и биологических 
процессов. Ядерный и термоядерный синтез, осущест
вляемый в этих ГТС, перемещает нас во времени за пре
делы геологической и, пожа.пуй, планетарной истории 
Земли. 

Внедрение новых технологий каждый раз сопро
вождается вовлечением ресурсов все более древних гео
систем. Углеводородно-сульфофильный геохимический 
облик современных городов сближает их с мезозойски
ми эвксинскими бассейнами и морскими гидратермаль
но-осадочными системами верхнего палеозоя. Город как 

бы возвращается во времени к былым мирам, сначала 
используя ресурсы современных, потом мезо-кайнозой

ских гипергенных геосистем, затем палеозойских эндо
генных и, наконец, выходит за пределы возможностей 

земной природы, обращаясь к догеологическим, звезд
ным процессам синтеза радионуклидов (рис. 9). 

Город, на }ровне вещества, синтезирует новый 
.\tир, в геохи.,щческо.« с.«ыие незелтой (Емлин, 1993; 
Циолковский, 1964б; Emlin, 1994; Emlin, Volkov, Ketsko, 
1996). Городская среда обитания отчуждается от пот
ребностей обывателя, жителю города необходимо обес
печивать себя естественными ресурсами: водой, землей, 
воздухом и пищей с той же старательностью и постоянс

твом, как это осуществляется на технологически совер

шенных космических станциях. Обеспечение жителя 
города веществом, энергией и информацией становится 
все более технологичным, неестественным, неза.виси
мым от природы, виртуальным: город, по сути, готовит 

свих обитателей к космическому путешествию. 
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Рис.9. Время технологии и время ресурсов. 
Соотношение геологического возраста минеральных 

ресурсов и времени их вовлечения 

в промышленное использование 

Вместе с ростом геохимической агрессивности 
экспоненциально возрастает и объем техноземов. В те
чение всей истории город импортирует вещество. По
коления зданий и сооружений, разрушаясь. сменяют 
друг друга, и каждое предшествующее служит почвой, 
основой нового строительства. Город растет вверх, по
пирая свое прошлое, овеществленное в искусственных 

грунтах- техноземах. В техпоземах отражается история 
геотехногенной системы: начальный город оставляет 
культурный слой, который взволнованные удачей ар
хеологи исследуют при случайных земляных работах в 
историческом центре города. Поздний индустриальный 
город оставляет кольцо складированных отходов метал

лургического производства на окраинах, которые послу

жат в будущем мощной основой для новых кварталов. 
Современный мегаполис оставляет контур современных 
техноземов, которые будут освоены на следующем этапе 
экспансии города. Так формируется фрагментарно кон-
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центрическая зональность искусственных грунтов, отра

жающая историю экспансии городской геосистемы и до
стижения технического прогресса. последовательно от

чуждающая город от ест~ственной литогенной основы. 
Индустриальная цивилизация характеризуется 

неудержимым ростом городов. Город сначала преобра
зует локальную геосистему. затем деформирует регио
нальную структуру потоков, чтобы. в конце концов. стать 
планетарным явлением, феноменом геотехносферы. 

Развитие города сопровождается его отчужде

нием от природы; город отменяет естественные законы 

развития геосистем (законы вертикальной и к;тимати
ческой зональности почв. ландшафтов, биогеоценозов и 
пр.). Город востребовал в первую очередь ресурсы гипер
геннных геосистем: гранитные плиты, бутовый камень. 
щебень. галечники, пески, глины. Вслед за истошеннем 
актуальной речной геосистемы, используются ресурсы 

других современных и былых (мезозойских) геосистем. 
Осуществляется мобилизация и массовый высокотем
пературный передел земного вещества в металлурги

ческих и энергетических технологических процессах. 

Высокие, выше известных в земной коре, температуры 
(более 1500°) обеспечивают экзотические для природ
ных систем формы миграции (пары металлов). Город 
последовательно теряет связь с литогенной основой. 

Накапливая техноземы, он отчуждается от естествен

ной вертикальной зональности гипергенных геосистем, 
геохимически преобразует атмосферу, гидросферу и 
биосферу (Волков, 1997; Волков, Емлин, Кецко. 1992; 
Емлин, Конюхова, Ипанов, 1988; Емлин, 1993). Геохими
ческий мир города все более становится искусственным, 
отражающим скорее технологические процессы, нежели 

естественные. Город генерирует ионы, изотопы, вещес
тва, бактерии и организмы необычные для природных 
систем. Городская геотехногенная система создает свою 
геохимически и биологически типаморфную литосферу, 
гидросферу, атмосферу и биосферу. Со временем возрас
тает геофизическая, геохимическая, минералогическая, 
биологическая и этническая парадоксальность города. 

Криолитосфера нашего города столь же дина
мична и своеобразна, как и другие подсистемы. Лед и 
снег не только накапливаются, но и генерируются горо

дом. Циклы льдообразования сопрягаются с социаль-
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ными процессами. Гололед приводит к напряженной ра
боте транспорта и травмопунктов. Такие естественные 
явления как дождь, снегопад и даже листопад город пре

врашает в угрозу. Снег нужно не только убирать с улиц, 
но и складировать с учетом его токсичности. 

Снег и лед украшают и разрушают город. Городская 
культура конвертирует ресурсы криолитосферы в про
изведения эфемерного искусства: ледяные и снежные 
скульптуры и архитектура- свидетели этого феномена. 

Город ареобразует мир. Теряется геоинформа
ционное содержание почв, фитоценоза, рельефа, ланд
шафта, литогенной основы. Возникают парадоксальные 
ассоциации минералов, растений, животных, аллох

тонных этнических групп. В пределах городских гео
химических ореолов затрудняется или становится не

возможным решение основных задач поисков полезных 

ископаемых с использованием традиционных методов 

прикладной геологии, геохимии и геофизики. 
Урбанизация речной геосистемы - это пре.ж·де 

всего ее упрощение (спрямление русел, потеря малых 
притоков, разрушение поймы, болот и стариц). Все это 
сопровождается потерей отрицательных обратных свя
зей в геосистеме и ее способности воспроизводить ре
сурсы: водные, земельные, биологические, информа
ционные. Сложная речная геосистема превращается в 
простую технологическую схему, и все естественные 

функции реки вынужден выполнять город. Город дол
жен воспроизводить (или импортировать) ресурсы пить
евых и хозяйственных вод, управлять водным стоком и 

перемещением наносов, создавать новые ландшафты и 
пр .. то есть искусственно исполнять естественные функ
ции геосистемы. Город импортирует воду все в большем 
объеме, это сопровождается повышением уровня под
земных вод и подтоnлением (вследствие утечек) урбани
зированных территорий. Упрощение речной геосистемы 
вследствие урбанизации может служить иллюстрацией 
известного принципа Эшби: если управляющая система 
(т. е. администрация города) более проста, чем управля
емая (т. е. речная геосистема), деградация последней не
избежна. Город, несмотря на внушительный интеллек
туальный потенциал академических институтов и вузов, 
проявляет себя как система управления более nростая, 
чем природа. Город заменяет сложный почвенный про-
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филь- асфальтом, речную пойму -гранитной набереж
ной, русло реки- каналом. Урбанизация речной геосис
темы разрушает ее способность воспроизводить водные 
ресурсы, поэтому город последовательно осваивает все 

новые речные бассейны. В настоящее время водная экс
пансия городов привела к объединению управляемыми 
водными потоками европейских реки, принадлежащие 

к Камеко-Волжскому ( Чусовая, У фа) бассейну, и азиат
ские реки Иртышеко-Обского бассейна (Нейва, Пышма, 
Исеть, Миасс) (рис. 10). Импорт вещества, его накопле
ние городом отчетливо выражено в преобразовании вод
ного баланса геосистемы, подвергаемой урбанизации. 
Речные потоки останавливаются и расчленяются пло
тинами на каскад водоемов. Например, для обеспечения 
Екатеринбурга водой были построены: сначала город
ская плотина, затем Верх-Исетская, Исетская, Нижне
Исетская, не считая плотин на притоках Исети- Патру
шихе, Уктуске, Мельковке, Ольховке, Сысерти и пр. Реки 
в городе превращены в систему водохранилищ и прудов. 

Такие водоемы испытывают ускоренный цикл развития: 
олиготрофная стадия - быстрое заиливание и эвтрофи
кация - болото - поглощение городом. В управляемое 
водопользование вовлекаются все новые реки (сначала 
Исеть, потом Чусовая и Уфа), в конце концов, все круп
ные города Урала (Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челя
бинск) оказываются объединенными контуром простых, 
искусственных водных потоков, не способных воспроиз
водить ни количество, ни качество водных ресурсов. 

Потери воды из системы водоснабжения и канализа
ции в пределах городской системы, во-первых, повыша
ют уровень подземных вод, во-вторых, био- и геохими
чески преобразуют ресурсы поверхностных и подзем
ных вод. Геохимия города проецируется на подземную 
гидросферу. Урбанизированная гидросфера отражает 
геохимический облик индустриального города, а не ес
тественную гидрагеохимическую зональность. 

Изменяется водный баланс ГГС: главная причина 
этого- изменение строения геотехногенной системы, ее 
вертикальной зональности, запыленности атмосферы и 
пр. С этим связано увеличение числа пасмурных дней 
в году, возрастание количества атмосферных осадков, 
уменьшение доли испарения, накопление снегового пок

рова и льда, рост поверхностного стока и контрастности 

32 



1 - сушествуюшие водохранили ша, 

2- лроеiСТируеиые водохранилища, 

3 - каналы, 4 - ВОДОВОДЫ 

Рис. 10. Водная экспансия Екатеринбурга 

паводков и половодья. Прослеживается отчетливая тен
денция водной экспансии города (рис. 10), гидрагеохи
мический след которого проявляется, в конце концов, в 
масштабе планетарной гидросферы. 

Урбанизация преобра-зует геологическое вреоия 
в историческое. Длительная, тысячелетняя в естествен-
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ных условиях эволюция озер от олиготрофной стадии до 
эвтрофной, преобразование озера в болото- все это про
изошло при урбанизации озер Шарташ и Шувакиш за 
какие-то десятки лет. Верховья Исети до Екатеринбурга 
имели черты юной речной геосистемы. Екатеринбург 
остановил речной поток, реку преобразовал в комплекс 
искусственных эвтрофных бассейнов, которые стреми
тельно заиливаются. Естественная эволюция реки про
исходит в голоценовом масштабе времени (10 тыс лет), 
урбанизация осуществила цикл развития реки от юнос
ти до старости- в течение двух-трех веков. По сути дела 
урбанизация и в случае речной геосистемы ареобразует 
время природы во время народа. 

• Неравновесность, нестационарность городских 
ГТС объясняет их высокую продуктивность, высокий 
уровень производства вещества, энергии и информации. 
Высокая продуктивность городски.:r ПС оп.шчен.а воз
растающю.t риско.ч. критическu.:r. состояний - экологи
ческих, эпидемических, социальных, политических- и 

экспоненциальным увеличением масштаба ущерба при 
стихийных и техногеиных и социальных катастрофах. 
Нестационарность городской геотехнической системы 

- объясняет ее чрезвычайную чувствительность к вне
шним воздействиям естественной и неестественной 

при роды. Город- чувствительный сейсмограф, магнито
метр не только литосферных и солнечных, но и социаль
ных бурь. Город не только регистрирует, но и усиливает 
и преобразует внешнее воздействие. Причем масштаб 
последствий часто превосходит параметры воздействия 
на многие порядки. 

Развитие геотехносферы активизирует традици
онные геологические процессы: древняя горно-складча

тая область как бы проживает заново стадию сейсми
ческой, гидротермальной и даже магматической актив
ности (техногенные землетрясения, серно-колчеданные 
и угольные пожары, резкое усиление эрозии. увеличе

ние ионного стока). В целОАI современный техногенез, 
вюючающий в себя индустриализацию и урбанизацию, 
по совокупности явлений (техногенная сейслшчность, 
возрастание взвешенного и ионного стока, ((гидротер
.-IНL?ьная» и (<.JАагоwатическая» активность), аналогичен. 

тектон.о.чаг.«атической активизации Ура.1ьского гор
но-складчатого пояса (рис. 11). 
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Параиаrматическ.ие и 

парагидротермальные JJ:влeнwr 

~ Сернаколчеданные nожары 
~ Угольные:- пожары 

Потоки сернокислотных вод 

Сульфат·редуКUИR в болотах 

и озерах 

Потоки шелочных рассолов 

Рис.\\. Современные геотехногенные проuессы 
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Растения и животные в городе 
Основное направление перерождения биосферы, 

вовлеченной в урбанизацию, определяется ясно выра
женной тенденцией уничтожения аллахтонных биоце
нозов и имплантацией аллахтонных сообществ живых 
организмов. Биологические виды становятся гостями 
и пленниками городской системы, представляя скорее 

искусственные коллекции, но не закономерно построен

ные саморазвивающиеся биоценозы. Наряду с этим ус
танавливаются устой'!ивые редуцированные урбанис
тические биоценозы, не объединенные трофическими 
связями, с минимальным видовым разнообразием. 

Парадоксальность - выразительная черта биосфер
ных компонентов города. Бенгальских слонов, африкан
ских крокодилов и бразильских попугаев, как и розы из 
Голландии в городе встречаешь чаще, чем обитателей зо
нальных биогеоценозов. Американские клены на город
ских улицах сочетаются с причудливыми коллекциями 

оранжерей и наших домашних подоконников. Соболя, 
некогда обычного жителя здешних лесов, сейчас можно 
увидеть только на флаге Свердловекой области. Экспан
сия новых штаммов бактерий и вирусов подчеркивает 
своеобразие биосферы города. Биологическое время в 
городе сгущается. Организмы осуществляют свои жиз
ненные циклы в более краткие периоды времени. Это 
справедливо и для единичной особи и для биоценозов и 
геосистемы в целом. Речная система, будучи вовлечена 
в урбанизацию, в историческое время преобразуется в 
группу водоемов, которые стремительно переходят от 

олиго- в эвтрофную стадию и в конце концов заилива
ются и поrлощаются городом. Об этом свидетельствует 
быстротечная история оз. Шувакиш, притоков Исети 
- Аринки, Ольховки, Мельковки и др. и вполне предска
зуемая судьба оз. Шарташ. 

Судьба фитоценозов при урбанизации в самом 
простом виде может быть представлена следующим 
образом. 

• Прогрессирующая урбанизация, разрушение фун
даментальной основы- почв, искажение структуры жиз

ненного пространства-времени растений (возрастание 
мозаичности и вариативности параметров микрокли

мата - освещение, влажность, температура, сезонные и 
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суточные циклы и пр.). Автохтонвый фитоценоз какое
то время сохраняется на окраинах и в зепеных островах 

внутри урбанизированной территории. 
• Город создает свой климат, импорт энергетичес

ких ресурсов приводит к формированию юффекта теп
лого острова», оконтуренному изолиниями превышения 

среднегодовых температур в центре города. Фенологи

ческие циклы отчетливо свидетельствуют о климати

ческом дрейфе города к югу. Это сочетается с мозаич
ностью экологических условий растений. Резко возрас
тает амплитуда вариаций температуры: практически в 
течение всех сезонов в городе существуют контрастные 

переходы от положительных к отрицательным темпе

ратурам. Наконец, изменяется геохимическое содержа

ние фундаментального цикла «растение-почва (техно
зем)», насыщение его тяжелыми металлами приводит 

к угнетению растений, морфологическим изменениям, 
ранним листопадам деревьев, быстрому старению. Ав
тохтонный фитоценоз вырождается, уменьшается био
масса. продуктивность, видовое разнообразие (исчезают 
нетолерантные виды). Возрастная структура популяций 
обедняется молодыми особями. 

• Создание новой ассоциации интродуцированных 
растений, в разной степени зависящих от города и чело
века. К ним относятся: 

Оранжереи и «зимние сады», 
Частные коллекции живых растений, 
Комнатные растения, 
Ботанических сады, 
Питомники, 
Дендрологические парки, 
Сады, 
Декоративные растения в открытом грунте. 
Культурные парковые ландшафты. 
Стихийные и случайные интродуценты (автохтон

ные, вернувшиеся и аллохтонные, заселяющие ниши в 

новой урбанистической структуре). 
В целом для нового сообщества растений в городе 

характерны парадоксальность: обнаруживается устой
чивая тенденция принудительного заселения города 

растениями разных климатических зон и регионов, воз

растает доля редких, экзотических видов. 
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Возвращение модифицированного антохтонного 
фитоценоза возможно при сохранении основных функ
ций естественных почв и включение его в естественную 
структуру трофических связей, определяющих структу
РУ биоценоза. Поэтому в городах сохраняются фрагмен
ты искаженных фитоценозов, изолированных друг от 
друга урбанизированной территорией и развивающихся 
по модели развития растений на островах, оторванных в 

разное время от общего материка и развивающихся час
то в разных условиях. 

Поэтому можно придти к парадоксальному выводу: 
городская геосистема, уничтожая растительный мир в 
то же время создает предпосылки его возрождения, на

капливая, пусть искусственно, видовое разнообразие и 
осуществляя, пусть неосознанно, но настойчиво опыты 

селекции и имплантации новых видов растений на бес
пощадную почву города. 

Среди живущих в городе животных можно обна
ружить представителей былого зооценоза, выжившие в 
городе, и вжившиеся в городскую среду, иногда сущест

венно увеличившие свое численное превосходство- это 

так называемая «серая биота» (серая мышь, серая кры
са, серый воробей, серая ворона). Синантропные виды 
(включая симбиотические, населяющие человека орга
низмы) тесно связаны с человеком и их численность уве
личиваются пропорционально росту населения города. 

Видовое разнообразие обитателей былых ландшаф
тов очевидно убывает с урбанизацией, на начальном 
этапе дикие животные уходят из города, но наступает 

время, когда они возвращаются в город. Причем возвра
щаются виды часто редкие «краснокнижные>>, которые 

в естественной среде обитания находились на грани ис
чезновения и в городе они находят незанятые другими 

экологические ниши. Совка, пестрый дятел, стрижи. 
Широкий спектр условий обитания в городе способству
ет формированию парадоксальной по видовому составу 
ассоциации животных. Здесь сезонные гости остаются 
зимовать на незамерзающих водоемах, сбежавшие из 
теплого плена квартир и зоопарков привыкают к стран

ной жизни в городе, белый медведь в суровую зиму при
ходит за кормом на помойки полярных поселков, бурые 
медведи выпрашивают подаяние на канадских дорогах. 

Зеленые попугаи заселяют карнизы Брюсселя, в Нью 
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Йорке на карнизе небоскреба строит гнездо пара орлов
белохвостов и даже начинают похищать неосторожных 
болонок. 

Пространство города мiюгоярусно, расселение го
родской биоты подчиняется этой ярусности, есть жители 
подвалов и подземных коммуникаций, обитатели ноч
ных улиц, дворов и парков, поселенцы высоких карни

зов и крыш, освоившие воздушное пространство города, 

проникшие в дома по сложной системе пустот и ходов. 
Многие из них кормятся на помойках, образуя шумные 
<<Островные>> колонии на полигонах-хранилищах быто
вых отходов, на мясокомбинатах и мельницах. 

В старинной Флоренции судьба двух древних дру
зей человека собаки и кошки трагически контрастна. 
Черепичные крыши сближенных строений старого го
рода дали новую свободу городским кошкам, а узкие ка
менные ущелья улиц, с редкими просветамималеньких 

пьяццо сделали жизнь собак в этом каменном раю уг
рожающе невыносимой. Более того, поднимая лапу для 
маркировки своей территории, они так постоянно мочат 

углы немыслимо прекрасных творений архитектуры, 

что угрожает разрушением архитектурному наследию 

эпохи Возрождения. А счастливые кошки выходят на 
свободное пространство черепичных крыш на охоту за 
птицей и для выяснения отношений с соседями. 

По степени свободы животные в городе подразделя
ются на следующие группы: 

• заключенные в зоопарки разного режима (в 

екатеринбургском- режим строгий), 
• разделяющие жилое пространство с челове

ком («домашние животные»), 
• жертвующие своим здоровьем и жизнью об

реченных обитателей вивариев, 
• находящиеся под охраной в парках, садах и 

прудах, 

• наконец, сбежавшие из неволи и приживши
еся в городе. 

Животные в городе вместе с растениями не объеди
нены в трофические цепи, т. е. совокупность растений и 
животных не образуют систем, биогеоценозов, способ
ных к устойчивому развитию, они все зависят от города, 

их цепи питания включают в себя необходимое подая
ние или помойку. 
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Экзотичность домашних животных растет год от 
года, прошли времена «мурою> и «бобиков», появи
лись в домах и медвежата, и львята и крокодильчики, 

не говоря об ужасных поселенцах террариумов. Наш 
уральский город сохранил местного обитателя- соболя 
только на своем гербе - зато пополнился выразитель
ным собранием экзотических животных в домах нового 
Екатеринбурга. 

Че.rювек и город 
Город постоянно совершает подвиг Прометея - по

каряя силу огня-энергии для своего расширенного вос

производства, он «сжигает» лес, уголь, нефть, наконец, 
атомные ядра. В этом стремлении все к новому вешес
тву и энергии город является воплощением научно-тех

нического прогресса. Новые и новейшие технологичес
кие свершения города сопрягаются с использованием 

ресурсов геосистем, все более отдаленных в прошлое. 
Город как бы возвращается во времени к былым мирам, 
сначала использует ресурсы и возможности актуаль

ных и древних гипергенных геосистем, затем былых 
эндогенных и, наконец, выходит за пределы возмож

ностей земной природы, возвращаясь к догеологичес
ким. планетарным и звездным процессам. Город, на 
уровне вещества, синтезирует новый мир, в геохими
ческом смысленеземной (Emlin, 2004). Городская среда 
обитания становится столь же отчужденной от потреб
ностей обывателя, что жителю города необходимо в ка
кой то мере обеспечивать себя водой, землей, воздухом 
и пищей с той же старательностью и постоянством как 
это осуществляется на технологически совершенных 

космических станциях. Так странным образом, неявно 
именно в городе осуществляется мечта К. Э. Циолковс
кого о разрыве связей с земной колыбелью, о неизбеж
ности переселения человека на другие планеты (Циол
ковский, l964a). 

Город возник как внешний скелет человеческого со
общества, склонного жить колониями. В этом он имеет 
примечательный аналог - барьерные рифы. Такая не
сколько неожиданная аналогия оправдывается, прежде 

всего, соизмеримым масштабом перемещения лито
фильных компонентов. 
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Стая, племя, сообщество древних людей снача
па развивалось без собственного «внешнего скелета», 
укрываясь под сенью лесов и осваивая пещеры, ниши. 

Создание жилища, окружающего очаг, - величайшее 
достижение человека. В измерении истории человечес
кой культуры оно равно кембрийской революции в био
сфере, связанной с появ.'lением организ!'.юв, способных 
строить прочный скелет. Начиная с палеолита, человек 
создает свою среду обитания, он последовательно доби
вается независимости от природы. 

Индустриальный город, осуществляющий синтез 
среды обитания для технических систем, отчуждает че
ловека от природы, преобразует его в элемент техноло
гической схемы, и в конце концов отчуждает человека 
от человека. Город вынужден последовательно осваи
вать все естественные циклы воспроизводства ресурсов, 

вплоть до таких, казалось бы доступных и неисчерпае
мых, как вода и воздух. 

Это отчуждение от природы отражается и в сфере 
культуры. 

В Англии гармония птичьих песен проверена алгеб
рой. Если воспроизвести птичьи естественные мелодии 
в растянутом по времени темпе, то можно узнать в них 

простые мотивы староанглийских песен. То есть в старой 
Англии, где поле, ,1ес и горизонт не были загорожены ин
дустриальными конструкциями, музыка природы служи

ла источником музыки народа. Ныне же популярные ан
самбли воспроизводят ритмы и шумы индустриального 
производства. Урбанизация провоцирует стремительную 
эволюцию от начальной птичьей гармонии до ритма но
вой урбанизированной музыки, наследующей децибелы 
листопрокатного цеха. Староанглийские песни, повторя
ем, наследуют мелодии птичьих трелей. В современной 
музыке города звучит песня уже не леса, поля или моря, 

а тяжелые ритмы геотехносферы. Даже названия музы
кальных направлений и групп - «Heavy metal», «Корро
зия металла», «Технология», «Крематорий»- выражают 
технократический характер городской культуры. 

Типомарфной архитектурой урбанизированного про
странства является конструктивизм. Рациональность это
го направления прекрасно выражает классическая форму
ла Корбюзье: «Дом- машина для жилья». Геометрическая 
ясность конструкций постепенно выродилась в монотон-

41 



ную ортогональность советских новостроек середины ХХ 
века. Великий каталонец Гауди попытался вернуть в род
ную Барселону сложные контуры пещеры и леса в виде 
вепичественного храма Саграда Фамилья. Смерть «естес
твенного» архитектора была символична: он попал чуть 
ли не под первый трамвай, пущенный в Барселоне. 

Кубизм в живописи отражает примитинную ортого
нальность города и мира. 

Мегалитические сооружения Стоун Хеджа, дольме
ны и каменные бабы скифских степей, изящные фрески 
на уступах песчаников Тассили составляли естественное 
единство технологии, искусства и ландшафта. Сейчас 
индустриальный ландшафт Парижа украшают инстал
ляции Армана из старых автомобилей (Lamanch-Vadel, 
\983), а дизайнер Лиса Вержбоу в музее истории юве
лирного и камнерезного искусства Екатеринбурга пред
ставляет изделия из бутылок и пластика, принципиаль
но решая проблему бытовых отходов, преобразую их в 
явление искусства. Знаменательно отчуждение орнамен
тов. малых пластических форм, инсталляций и мону
ментальных сооружений от естественного первоисточ

ника. Накапливая и трамбуя бытовой мусор в плоской 
прозрачной кювете, дизайнер отражает фрагментацию 
современного индустриального мира, и это бесконечное 
произведение служит важнейшим документом эпохи, 

уже полностью отчужденной от естества. 
Основная тенденция этнических процессов в городе 

- стирание национальной и культурной автохтонности, 
динамичная гомогенизация этносов. Этнос и националь
ная культура в городе сохраняется, как и автохтонпая фа
уна, только на гербах и виде чучел в музеях. Монотонная 
топонимика социалистического индустриального города 

столь же выразительно следует этой тенденции, как и эк
зотика рекламных щитов и нынешних англосаксонских, 

французских и итальянских названий фирм, фондов, ма
газинов. Глобальная унификация формы и языка города 
наглядна и очевидна: новые кварталы старых городов Ев
ропы, Азии и Америки неотличимы друг от друга, а ни
щие в Пекине, Каире и Лиме говорят на одном, ставшим 
общим для всех городов мира, английском языке. 

Стремительная урбанизация привела к атомизации 
городского социума. Перенаселение городского про
странства компенсируется отчуждением людей друг от 
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друга. Мы пересыщены общением, поэтоl\·Iу мы не хотим 
или не можем познакомиться с соседями. Мы не знаем 
своих предков. Изучение истории семьи, истории рода 
-скорее исключение, чем правило. Наши генеалогичес
кие древа хилы и низкорослы. Наши предки уходят в не
бытие в буквальном смысле этого слова. Мы разрушаем 
кладбища и теряем пепел наших кремированных родс
твенников. Впрочем, погружение внебытие начинается 
при жизни: бомжи, беспризорники - это люди выпав
шие из инфраструктуры рода, семьи, поколения. 

Традиционная семья в напряженном пространстве 
города невозможна. Распад семьи - следствие урбани
зации. Семья в городе стремительно упрощается, теряя 
поколения, до, на первый взгляд, благополучной троицы 
(мать + отец + ребенок). Но далее следует неполная се
:-.-tья и полная диссоциация семьи с пополнением армии 

бомжей и беспризорников. 
Городская медицина продлевает жизнь благонаме

ренным жителям: городской человек живет дольше, но 
у него меньше детей и внуков, но больше собак и кошек. 
Демография города это всегда «перевернутая лирами
да». Городское население стареет. Родителей в городе 
почти вдвое больше, чем детей. 

Последствия урбанизации можно представить сле
дующим образом: 

• Старики в городе определяют структуру рынка 
труда и услуг. 

• Место детей и внуков в сердцах стариков занима
ют собаки и кошки. Для них создаются школы, проходят 
выставки и конкурсы, гостиницы, приюты и кладбища. 

• Обострение борьбы молодых за выживание 
с преобладающими по числу стариками становится 
неизбежным. 

• Расцвет медицины, квази-, мета, пара- медици
ны. Аптеки. больницы, лечебницы, санатории. 

• Развитие социальных служб и пенеионных 
фондов. 

• Усложняется иерархия льгот. социальных услуг. 

• Разрастаются кладбища и крематории. 
• Обсуждается актуальность эвтаназии. 
• Богатеют похоронные бюро. 
• Развивается промысел черных риэлторов. 

• Возникают дома престарелых, хосписы. 
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• Нотариальные конторы перегружены оформле
нием завещаний. 

• Город теряет антохтонную этническую структу
ру; дефицит рабочей силы компенсируют мигранты, в 
городе растет население метисов, манкуртов. 

Го.uосексуа.1ыtые браки обеспечивают право город
ского т-юселения на вьсииранuе. Искусственное оплодот
ворение и клонированис разруzиают этические связи 

различных по:юв и поколений. Генетическая инфор.иа
ция. переданная непо.ювым путе.и, доказывает ненуж
ность се.«ьи. Распад традиционного единства- любовь, 
се.«ья, секс - очевидный фено.uен урбанизации. Новое 
поко:tение отчуждает старое. Новое поколение не нуж
дается в прошлтн поколении. 

Старое поколение в наследство ... юлоды.н остав:tяет 
только ошибки и заблуж·денuя. Физиологическая беспо
_\tащность старых транслирует жизнь в виртуальное 

из . ."tерение. Город не и.:иеет реа.JЬного прошж)го. Его но
вые ущцы скрывают историю и носят неведомые 1Lнена 
из неизвестного большинству гра.ждан прош;юго. Карл 
Либкнехт, Роза Люксе;1tбург, Антон Валек. Саюш и Ван
цетти. Спросите о них прохожего. Что он знает? 

((Гекуба! Что е.иу Гекуба? Что он Гекубе. чтоб о 
ней рыдать?». 

Гrшвные ресурсы современного города - это про
странство, время, инфор . ."tация. 

В городах-са.«ая высокая цена на зе.wлю. Здесь дости
гается максимшtьная п.ютность населения пространс

тва. Следствие такой высокой плотности - высокое дав
ление, отталкивание, отч1:ждение человека от че.ювека. 
Новое поколение не ну:ж:дается в прошюм поколении. 

Время, овеществленное в опыте старшего поколе
ния. обесценивается, так как старики перестали быть 
носителями полезного опыта. Они живут так долго, что 
выживают из ума, из памяти, из времени. Изобретены 
новые более удобные для пользования, чем опыт стар
шего поколения технологии записи, хранения и преоб
разования информации. Новое поколение не нуждается 
в прошлом поколении, персонифицирующих время и 
опыт своих заблуждений и ошибок. У города короткая 
память. Здесь стремительно изменяется, преобразует
ся и стирается старое вешество, старое время. старая 

информация. 
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Город преобразует реа,1ьный мучительный nроцесс 
эволюции реального живого человека, его души и тела, 

в безинерционную стремительную смену виртуальной 
жизни и смерти. 

Город создает виртуальное пространство и время. 

Постоянно генерируя множество вариантов виртуальной 
реальности, город погружает обитателей в оболочку но
вых мифов. Житель города не видит горизонта, не видит 
естественного пейзажа, но ему доступны изображения 

ландшафтов всего мира. Город населен изображениями 
зверей, их чучелами, гербариями растений, искусствен
ными цветами и их изображениями. Так уже на уровне 

информационных процессов, город отчуждает человека 
от мира при роды. Разрываются связи с земным веществом 
и в контуре технологических схем. Город сначала избав
ляется от горнодобывающих предприятий, потом от про
мышленности вообще, превращаясь в центр «виртуальной 
экономики», кредитов. ценных бумаг, биржевых спекуля
ций. В виртуальном мире города уже нереальны восхи

щавшие кенигсбергского философа явления: ни «Звездное 
небо над головой», ни «нравственный закон внутри нас». 

Город закутывается в оболочку продуктов своего ме
таболизма. Встает на свои техноземы. Дышит своими вы
хлопами. Потребляет свои стоки. Последовательно берет 
обязанности природы и бога на себя: синтезирует воду, 
воздух, искусственную среду обитания, общий для всех 
городов мира язык. Мечта Вернадского об автоморфизме 

человечества может быть осуществлена только в городе. 
В городе все свое: звуковые и электромагнитные вол

ны, шумы и мелодии, вибрации и сейсмические импуль

сы, потоки электронов, ионов, молекул, минеральных и 

живых частиц. Мир города столь динамичен и своеоб
разен, что продукты его метаболизма не поддаются ана
лизу и систематизации в рамках естественных наук. Во 
всяком случае, состав сточных вод города менее известен 

чем океанических. Городская пыль изучена слабее, чем 
лунный реголит. Неизвестны составы городского снега, 
воздуха, техноземов. И город в целом представляется та
инственным незнакомцем, который всегда с тобой. 

Современный житель Земли неожиданно для себя, в 
течение всего нескольких поколений оказался на чужой 

45 



планете, название которой - город. Городской человек 
(Homo urЬis) стал инопланетянином. И город служит 
ему скафандром. Но как это не парадоксально, цели го
рода и человека трагически не совпадают. Индустри
альный город синтезирует среду обитания техники и 
технических систем. Человек обслуживает градаобра
зующее предприятие. Человек в городе становится все 
более уязвимым: даже временные перебои с водой, или 
отключение энергопитания оставляют глубокий след 
в организме город<t и длительны~. часто трагические 

последствия. Даже в сравнении с обитателем пещеры -
троглодитом, или крестьянином в хижине, горожанин в 

комнате-ячейке высотных и сверхвысотных домов ока

зывается полностью и беспощадно зависимым от всех 
систем жизнеобеспечения, которые становятся все бо
лее сложными и, следовательно, все менее надежными. 

Представьте, что случится в вашем городе, если- всего 

на неделю - прекратилась подача электроэнергии, нет 

воды, не работает канализация и транспорт, а вы живете 
на 22-м этаже нового высотного дома в центре города!? 

Война и терроризм эффективны, а, значит, и воз
можны, только в урбанизированной среде. Город - это 
сгусток, максимальная концентрация богатства, славы. 
власти. Здесь есть все необходимое, чтобы теракт по
лучил огромный резонанс, чтобы новые геростраты не 
были забыты. В этом смысле терроризм и город нераз
делимы, терроризм может быть представлен как траги
ческая, но неизбежная функция города. Город- это цель 
и средство нового терроризма, питающегося ресурсами 

информационного мира и использующего огромную по
тенциальную энергию города в разрушительных целях. 

ll сентября в Нью-Йорке в результате тщательно спла
нированной акции были разрушены символы великого 
города- два здания Мирового торгового центра в юж
ной части Манхеттена. Очень выразителен энергетичес
кий баланс этой катастрофы, приведенный во француз
ской газете «Le Monde»: 

• 2 млрд. Дж - это энергия удара самолета в 
здания, 

• самолеты были с баками полными горючим 
- взрыв и сгорание топлива усилило разрушительный 

импульс в 35 раз (70 млрд. Дж), 
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• но максимальный разрушительный эффект был 

обеспечен при обрушении зданий, сама конструкция ко
торых обладала огромной потенциальной энергией (700 
млрд. Дж). 

• В этом балансе ужасный таран самолетов, ведо
мых террористами-самоубийцами, составляет незначи
тельную часть (около трех тысячных 2,857xi0-3). Главная 
разрушительная сила содержалась потенциально в этих 

зданиях, в этом городе, способном в сотни раз усиливать 
начальный импульс разрушения. 

Этот день 11 сентября потряс основания традицион
ных концепций градостроительства и геоурбанистики. 

По причина_.и, изложенньш выше, война, как реше

ние политических, эконш.шческих и социальных проб"lе.:и 
средстваии государстветюго террора, эффективна, сле
довате.'IЬно, и возмо:жна, только в цивилизации городов. 

Город как своеобразный усшzитель увеличивает 
риск и .насштаб последствий естественных, техноген-
1/ЫХ и социальных катастроф. 

Апории города 
1. Город локален в пространстве и времени. Время 

существования города соизмеримо с длительностью ци

вилизации, но следы и последствия урбанизации сохра
нятся в течение всей естественной истории геосистемы. 

В этом смысле город имеет начало, но не имеет конца. 
2. Город накапливает вещество, энергию и инфор

мацию: это аккумулирующая система. В городе с цент
ростре~штельными сопрягаются центробежные потоки 
вещества, энергии и информации. Поэтому город после
довательно становится планетарным явлением. 

3. Город ускоряет миграцию химических, биоло
гических и социальных элементов. Изменяя скорость 

химических, биологических и социальных процессов, 
<:ород преобразует гетогическое пространство и вре.\tЯ 
- в историческое, други.ни слова.ни, вре,ня природы - во 

вре:ня народа. 
4. Неравновесность города как системы - химичес

кая, биологическая, социальная- во времени имеет тен
денцию к возрастанию. Чем больше город, тем больше 
риск и выше масштаб и уровень последствий катастроф 
различной природы. Чем выше уровень неравновеснос-
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ти системы, тем большую работу она может совершить, 
тем выше ее продуктивность, измеряемая в единицах 

вешества, энергии и информации или оцениваемая в по
нятиях искусства. политики и социологии. 

5. Развитие городанеобратимо во времени: это центр 
синтеза новых химических соединений, минеральных 

фаз, биологических видов, социальных и информацион
ных структур. Город - очаг техно-, био-, этногенеза. В 
этом причина бесконечности последствий урбанизации 
на ypol:lнe геосистем и геосфер. 

6. Экспансия локального города ареобразует его в 
глобальное явление. На начальной стадии урбанизация 
осуществляется за счет рождения новых городов, а на зре

лой- вследствие роста уже существующих городов и объ
единения их в мегаполисы и урбанизированные зоны. 

7. Экстенсивное развитие, экспансия городов, ох
вает процессом урбанизации nланету, сопровождается 
интенсивной внутренней эволюцией городских геотех
нических систем - от автоморфизма к алломорфизму. 
Автоморфные города подчиняются основным законам 
жизни геосистем. Алломорфные города отчуждены от 
родной геосистемы, они унифицированы геохимичес
ки, биологически, этнически и культурологически. Ав
томорфные города подчиняются естественной мозаике 
геосистем, входят в их иерархию, алломорфные города 
объединяются в общую структуру глобальной геотех
носферы потоками вещества, энергии и информации. 

8. Развитие города сопровож~дается его отчужде
ние.н от природы: город отменяет естественные зако
ны развития геосuсте.н (законы вертикальной и клима

тической зональности nочв, ландшафтов, биоrеоценозов 
и пр.). С ростом алломорфизма взаимоотношения города 
и геосистемы приобретают трагический характер. 

9. Город- весь в стре.wлении стать всеАt .ниро.н. Но 
как толыш эта це,1ь б),:дет достигнута, не станет ни 
города, ни :uupa. 

Вместо заключения 
Уральская урбанизация представляет собой уни

кальный эксперимент взаимодействия классической 

уральской минерагенической провинции и могучего 

горнопромышленного комnлекса. Ни масштаб, ни ре-
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зультаты этого эксперимента еще не осознаны ни фун
даментальной, ни прикладной наукой. 

Традиционное естествознание исследует природные 
cucme~wы. Технологи проектируют и создают техничес
кие cucme.wы. В то время как современный мир пред
ставляет собой иерархию геотехногенных cucme.w. Ни 
одна техническая система не может функционировать 
вне взаимодействия с природной системой. Ни один 

технологический проект не может быть осуществлен 
без изменения технической системы под действием при
родных факторов. И это взаимодействие изменяет как 
техническую, так и природную систему. В результате 
возникает новая сущность - геотехногенная система. 

Парадоксально, что именно геотехногенные системы до 
последнего времени не привлекали внимание ни техно

логов, ни естествоиспытателей, в то время как земной 

мир в настоящее время стремительно преобразуется в 
иерархию геотехногенных систем. В условиях «всюднос

тю> техногенеза в структуру академической и приклад
ной науки должны войти в качестве фундаментальных 
проблемы эволюции геотехносферы. Соответственно 
неизбежно изменение структуры и университетского, и 
инженерного обра:ювания. Инженер должен проекти
ровать геотехногенные системы, действие которых осу

ществляется в масштабе геологического пространства и 
времени, а исследователь - изучать эволюцию геотех

носферы, современной биокосной динамичной системы 
планетарного уровня. 

Основной причиной «самопроизвольного» роста го

родов есть быстрота и эффективность коммуникаций, 
обмена товаров (веществом), энергией (обеспечение тех
нологических проектов) и информацией. В постиндуст
риальном мире информационные технологии решитель
но стирают контрасты между городом и миром. Город 
становится миром, или мир- городом. 

Исследование геотехносферы Урала - беспрецеден
тной по масштабам и интенсивности преобразования 
природных систем - является важнейшей, фундамен
тальной проблемой, решение которой возможно только 
при преодолении ранее эффективной специализации 
науки, технологии и культуры. Только новое интегри
рованное знание, основанное на этических принципах, 
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сможет разрешить трагические проблемы современного 
развития Урала. 

Индустриальный город- создание технократическо
го века-уже сейчас содержит в себе свое отрицание. Гло
бальный процесс урбанизации повысил уровень сознания 
ценности Снесоизмеримой с техническими!) природных 
систем, не только восnроизводящих жизненные ресурсы, 

но восстанавливающих физическое, nсихическое и ду
ховное здоровье обитателей земли. Согласно принципу 
Горшкова (Реймерс, 1994) 1% пос1ностыо поглощенной 
техногенезом территории требует сохранения в качестве 
компенсирующих систем 99% нетронутых ландшафтов. 
Следовательно, не преобразованное индустриализацией 
и урбанизацией пространство и время природы-сейчас 
главный стратегический ресурс Урала и России. 

В условиях эксnансии урбанизации на Урале воз
растает ценность природных систем, сохраняющих ген

ный фонд биосферы и естественную способность вос
производства ресурсов. <<Главный уральский водораз
дел», «Истоки малых рек», «Стратотипические разрезы 
позднего протерозоя и позднего палеозоя», «Каменные 
острова», «Самоцветная полоса Урала»- вот некоторые 
проекты, необходимость которых осознаны городом 
только на уровне обсуждения. 

Осуществление технологических nроектов будуще
го, созданных в начале ХХ века, привело к экспансии 
геотехносферы - иерархии геотехногенных систем, где 
жизненный цикл человека и живого существа необходи
мо обеспечивать искусственно. При сохранении нынеш
них темпов урбанизации перспектива автотрофности 
человечества (Вернадский, 1925), заселяющего тоталь
но урбанизированную Землю становится неизбежной, 
а переселение на другие планеты (Циолковский, 1929) 
-желательным. 

Новый постиндустриальный мир. информацион
ное пространство которого мгновенно объединяет всех, 
предлагает реальный шанс конверсии индустриального 

мира. Для удовлетворения своих потребностей в ин
формации, общении и культуре человеку не нужно бу
дет концентрировать свои жизненные ячейки в городе. 
Дезурбанизация сначала проявится в притягательности 
малых поселений и развитии новых систем коммуника
ций, прообразом которых является Интернет. Информа-
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ционные, культурные и духовные привилегни окажутся 

атрибутом личности, а не города. Императив урбаниза
ции ослабеет, если эффективность и оперативность свя
зи трех главных социальных групп в городе- произво

дlпели, потребители и принимающие решения (власть) 
не будет так зависеть от времени и пространства, что 
собственно и предлагает новый информационный мир. 
И техника снова станет средством, а не целью. 

Контуры этого мира с трудом, но прослеживаются в 
динамике интеллектуального и культурного потенциа

ла наших малых городов и в замечательном, независимо 

от политической конъюнктуры, проекте восстановления 

Верхатурья как центра духовной культуры. 
Крупные индустриальные центры нашей области 

- Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Серов, составившие мировую славу ин
дустриального Урала ХХ века, на пороге нового вре
мени вынуждены решать практически непреодолимые 

проблемы конверсии рудиментарных и инерционных 
технократических структур. Они обречены на дезиндус
триализацию и дезурбанизацию. 

И мы сновавозвращаемсяк простой, но плодотворной 

мысли о том, что биосфера есть це:Iь, а не средство. 
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СКОРОСТЬВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА 

АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ. 

(От древних городов к современным) 
Г. И. Махонина 

Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького 

Человек издавна нарушал целостность почвенного 
покрова и особенно на значительных плошадях ·земель 
это происходит в настоящее время. 

Такое необдуманное и беспощадное нарушение и 
уничтожение почвенного покрова и в настоящее время 

связано с недопониманием роли почв в биосфере, хотя 
человек в целом ценил плодородие почв и вел много 

войн за передел или захват плодородных земель. С дав
них времен и по настоящее время человек не заботил
ся о сохранении почв и их плодородия, доводил их до 

истощения. забрасывая территории и осваивая новые. В 
результате во всем мире есть огромные площади исто

щенных и заброшенных земель. Скорость же их восста
новления мало изучена. 

Почвоведение - наука о зарождении, развитии, 
свойств почв, их генезисе и плодородии, выявила роль 

почв не только в жизни человека, но и в существовании 

всех живых организмов в биосфере. Обобщенные сведе
ния об экологических функциях почв приведеныв рабо
те Г В. Добровольского и Е. Д. Никитина (1986). Очень 
кратко можно изложить их в следующем виде. 

Почвенный покров является жизненным пространс
твом, пригодным для поселения множества видов живых 

организмов. С почвами связана жизнь всех наземных рас
тений, микроорганизмов (бактерии, актиномицеты, грибы, 
водоросли, бактериофаги, вирусы), животных (простей
шие, плоские, круглые, коль<Iатые черви, моллюски. чле

нистоногие, амфибии, рептилии, млекопитающие и др.). 
Так как почва представляет собой природное тело 

сложного строения, имеющее поры разного размера, они 

выступают как разного типа среда для организмов раз

личных размеров. Многие водные организмы, попав в 
почвенные поры, занятые водой. сохраняют свой образ 
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жизни. Длядруг их видов почва- пористое тело- являет
ся насыщенной влагой пещерой, удобной для жизни. Для 
более крупных животных почва является средой обита
ния по всему ее профилю, т. е. в почвах соприкасаются 
практически все основные виды экологических ниш. 

В то же время почвы являются жилищем и убежи
щем, защищая организмы от переохлаждения, перегре

ва, хищников, несут опорную функцию, сохраняют в 
себе семенные зачатки. 

То есть почвы могут быть вполне сравнимы с густо
населенным подземным городом. где проживают и пос

тоянные его обитатели, и те, кто трудится в загородной 
зоне (добывает пищу на поверхности земли), и те, кто 
находится в почве лишь ограниченный срок, являясь по 
существу, ее «гостем» (Добровольский, Никитин, 1986). 

Почвы являются источником питательных злемен
тов и соединений для растений, что оценено человеком 
давно. Недостаток элементов питания восполняется вне
сением удобрений. 

Почвы обладают огромной поглотительной способ
ностью, что позволяет им удерживать от быстрого вы
мывания элементы питания. В то же время почвы могут 
задерживать тяжелые металлы и радиоактивные эле

менты, попадающие из атмосферы. 
Способность задерживать химические злементы и 

перемешать их по профилю зависит в первую очередь 
от географических условий. Позтому о почвах говорят, 
что они обладают «памятью», сохраняя в профиле на
ибольшее количество информации. 

Почвы обладают санитарной функцией, не позволяю
шей развитие в ней болезнетворных микроорганизмов. Са
r-.юочищение от патогенной микрофлоры происходит у раз
ных видов от одной недели (палочка чумы), до более одно
го года (тифозная палочка). Особой длительностью сохра
нения в почвах отличается возбудитель сибирской язвы, 
который может сохраняться в почвах на скотомогильниках 
более 30 лет. Для безопасности людям следует соблюдать 
существующие санитарно-гигиенические нормативы. 

Почвы выполняют и ряд глобальных функций. ока
зывая влияние на состав почвенного и атмосферного 
воздуха, состав природных вод и литосферы. 

Важнейшей функцией является функция почвы как 
фактора биологической эволюции. что отражено в рабо-
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тах М. С. Гилярова (1968), в которых показано, что почва 
может рассматриваться как промежуточная среда между 

водной и воздушной, через которую возможен постепен

ный переход от водного образа жизни к наземному. 
Как уже указывал:ось, человек издавна нарушал и 

уничтожал почвенный покров в связи со своей хозяйс

твенной деятельностью. Все изменения при нарушении 
сохраняются в почвенном профиле, после уничтожения 
почвы вновь начинают развиваться. Несмотря на теоре
тическую и практическую значимость работ по оценке 
последствий нарушений и особенностей восстановле
ния почвенного покрова, полного представления о ре

зультатах взаимодействий между прирадой и человеком 
еще нет. 

Большие возможности для оценки таких последс

твий даёт изучение восстановления почв на датирован
ных поверхностях, т.е. на участках, где известно время 

уничтожения почвенного покрова. Естественно разви
вающиеся биогеоценозы на таких разновозастных учас
тках позволяют определять динамику формирования 
биогеоценозов, в том числе и почв. 

На Урале для изучения начальных стадий почвооб
разования наиболее удобными объектами являются са
мозарастающие промышленные отвалы, образованные 
при карьерном способе добычи разных полезных иско
паемых во всех почвенио-климатических зонах. 

Исследование почв, сформировавшихся в течении 
первых 200 лет на промышленных отвалах, образован
ных на разных по химическим и физическим свойствам 
породах показала, что почвы через 200 лет ещё находят
ся на стадии эмбриогенеза, когда формирование почвен
ных горизонтов происходит, но внешне они практически 

не проявляются, за исключением горизонта подстилки в 

лесных биогеоценозах и небольшой мощности (до 6 см.) 
гумусового горизонта, т.е. уровень их плодородия очень 

низкий. 

Дальнейшее формирование почвенного тела и мор
фологическое проявление подзолистого горизонта, на
пример в подзоне средней тайги, наблюдается у 400-500 
летних почв в виде небольшага по мощности (80 см.) 
подзолистого белёсого горизонта (элювиального) и сла
бо выраженного иллювиального. 
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Изучение почвообразования на антропогенно на
рушенных землях разновозрастных археологических 

памятников (территории древних городищ, поселений, 
погребальных комплексов и др.) позволяет проследить 
направление и скорость восстановления почв в пределах 

голоцена. 

Результаты наших исследований почвенного покро
ва на оборонительных сооружениях древних городищ 
показали, что восстановление идет в соответствии с 

к:шматическими условиями и происходит очень мед

ленно. Даже через 5 -б тысяч лет ещё есть отдельные 
свойства почв, которые не достигли уровня зональных 
фоновых ненарушенных почв 

Все это свидетельствует о необходимости сохране
ния почвенного покрова как практически полностью не

возобновимого природного ресурса, играющего огром
ную роль в биосфере. 

В современных условиях развития городов, транс
портных путей, аэродромов, газопроводов, добычи по
лезных ископаемых карьерным способом, полное унич
тожение почвенного покрова постоянно увеличивается, 

изменяется гидрологическая обстановка, меняются кли
матические условия. При неграмотнам сельскохозяйс
твенном использовании земель ухудшаются свойства 
почв. Выбросы вредных веществ в атмосферу перераба
тывающей промышленностью загрязняют почвы, сни
жают плодородие почв, ухудшают химический состав 

растительной и животной продукции, а, следовательно, 

и здоровье людей. В связи с этим знания о почвах приоб
ретают особую актуальность для всех групп населения. 
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УРБАНИЗАЦИЯ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 
Г. Г. Борисова 

Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького 

За последние десятилетия масштабы преобразо
вания территорий речных бассейнов и использования 
природных ресурсов резко возросли. Бурное развитие 

цивилизации сопровождается колоссальными воздейс

твиями на природные экосистемы. В наибольшей степе
ни негативные последствия хозяйственной деятельности 

проявляются в городах, где сосредоточено практически 

все промышленное производство и проживает более 
трети населения. 

Термин «урбанизация» (от латинского urЬis- город) 
появился сравнительно недавно. сразу после второй ми

ровой войны, которая явилась еще одним толчком и для 
научно-технической революции, и для роста городского 
населения (Вода России ... , 2000). 

В широко11-1 смысле этого слова урбанизация пред
ставляет собой всемирно-исторический процесс концен
трации населения и интеграции разнообразных форм 
практической деятельности человека. В более узком смыс
ле под урбанизацией понимают возникновение и рост 
городов, строительство промышленных предприятий и 

других объектов, изменяющих природные ландшафты и 
оказывающих значительное влияние на их компоненты. 

Усиление степени урбанизированности, которое со
провождается ростом городского населения, развитием 

промышленности, энергетики, транспорта, оказывает 

многообразное влияние на гидрологический режим и 
качество природных вод. Это связано с тем. что боль
шинство городов расположено непосредственно на бе
регах водоемов и водотоков. 

Особую роль в развитии представлений о влиянии 
урбанизации на водные ресурсы сыграли работы В. В. 
Куприянова (1977), И. А. Шикломанова (1989), Б. Г. Ска
кальекого (1973), Р. А. Нежиховского (1990), исследова
ния которых позволили сделать следующие выводы. 

Во-первых. урбанизация и развитие промышлен
ности связаны с изменением условий формирования 
стока и всех элементов водного баланса в результате 
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застройки и асфальтирования территорий, сооружения 
промышленных и коммунальных объектов. горных вы
работок, крупных водозаборов подземных вод и т. д. Во
вторых, влияние урбанизированных территорий на со
стояние водных объектов проявляется в непосредствен
ном изъятии воды из водоемов и сбросе использованных 
сточных вод. В-третьих, многие объекты хозяйственной 
деятельности в урбанизированных зонах становятся ис
точниками неорганизованного поступления различных 

поллютантов в водные объекты как непосредственно, 
так и вследствие загрязнения атмосферного воздуха. 

Активное воздействие человека на водосборные тер
ритории речных бассейнов проявилось в сведении лес
ных массивов на обширных территориях, расширении 
сельскохозяйственных угодий, разрушении почвенного 
покрова. Преобразование водосборных пространств в 
результате неуклонного роста численности населения 

приводит к трансформации не только водосбора, но и в 
целом речных систем, а именно: к изменению величи

ны стока, нарушению гидрохимического и гидрологи

ческого режимов водных объектов, ухудшению качест
ва поверхностных вод, перестройке структуры водных 
биоценозов. 

Как известно, особенностью распределения стока 
на территории России является его неравномерность, 
как по территории, так и во времени. На многих реках 
европейской части России и Западной Сибири около 
65-70 ~ годового стока приходится на 1-2 весенних 
месяца. Существенный рост антропогенных нагрузок 
сопровождается изменением условий формирования 
стока: увеличением площадей водонепроницаемой по
верхности, усилением дренированнести территории 

овражно-балочной сетью, трансформацией почвенного 
и растительного покровов. Это влечет за собой умень
шение аккумулирующей емкости водосбора, замедле
ние инфильтрации влаги в почву, сокращение времени 
добеrания поверхностного стока до гидрографической 
сети и др. В конечном итоге все это вызывает снижение 
паводкарегулирующей способности водосборов, что 
проявляется в увеличении расходов воды в период поло

водья и уменьшении в период межени. 

Вследствие интенсивной хозяйственной деятельнос

ти на водосборах и недостаточного учета региональных 
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природно-климатических условий, в последние годы 

происходит возрастание ушербов от вредного вощейс
твия вод. Основная доляущербовна территории России 
приходится на катастрофические наводнения крайне 
редкой повторяемости, которые резко участились в пос

ледние десятилетия 20-го века (Авакян, 2000). 
Серьезной проблемой nоследних десятилетий стали 

отходы производства и потребления. Темпы их образо
вания и накопления очень высоки, а новые мощности 

по утилизации и переработке промышленных и быто
вых отходов практически не создаются. Отходы произ
водства и потребления, сконцентрированные в отвалах, 
nолигонах. свалках, хвостохранилищах, занимают зна

чительные площади водосборных пространств. В пери
оды весеннего половодья и ливневых паводков из них 

вымываются токсические компоненты, которые загряз

няют грунтовые или поверхностные воды. В результате 
складирования и захоронения отходов сотни тысяч гек

таров плодородных земель засыпаются отвалами и nро

мышленными свалками, изменяется рельеф местности, 
характер и структура ландшафта, гидрологический и 
гидрогеологический режим, состояние почвенного и 

растительного покрова, ухудшается качество поверх

ностных и подземных вод. 

Хозяйственная деятельность на водосборах неиз
бежно сопровождается увеличением содержания в поч
ве загрязняющих веществ техногеиного происхождения. 

Накопление таксикантов и nродуктов их взаимодейс

твия с минеральными и органическими компонентами 

почв приводит к изменению их химического состава и 

уменьшению микробиологической активности. 
Влияние урбанизации на количественные пеказате

ли стока и его распределение проявляется преимущес

твенно в замене естественных стокаобразующих фак
торов антропогенными. Влияние может быть как поло
жительным, когда величина стока в силу ряда причин 

увеличивается, так и отрицательным, когда суммарный 

сток уменьшается за счет повышенной испаряемости с 
застроенных территорий, изменения микроклимата и 

формирования атмосферных осадков. По данным иссле
дований многих авторов, сокращение поверхностного и 

годового стока в целом при этом может достигать 10 %. 
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Наиболее существенные изменения под воздейс
твием урбанизации претерпевает сток средних речных 
бассейнов и особенно малых водотоков, расположенных 
непосредственно в промышленно-развитых регионах и 

вблизи крупных городов. 
В ряде регионов безвозвратное водапотребление из 

:.1алых рек достигло значительной вели'lины. Неограни
qенное изъятие стока малых рек нередко приводит к их 

истощению, или даже исqезновению, поскольку они ха

рактеризуются низкой водностью. В отлиqие ~т загряз
нения, оказывающего влияние в основном на водные 

биоuенозы, уменьшение водности сказывается на фун
кционировании всего аквального комплекса, вызывая 

нарушение экологического равновесия. 

В связи с этим возникла необходимость определе
ния велиqины экологически безопасного изъятия стока 
реки, на основе обязательного сохранения в реке веко
торого природаохранного минимума. обеспечивающего 
ее существование без ухудшения экологиqеской обста
новки (Вода России ... , 2001). 

С каждым годом становится все бо,1ее очевидным, 
что в основу определения допустимых пределов сниже

ния стокадолжен быть положен экасистемный принцип. 
Он предполагает комплексный подход к речным эко
енетемам и экологически обоснованное использование 
природных ресурсов в пределах всего речного бассейна 
с учетом взаимосвязей между биотическими и абиоти
ческими компонентами его геоэкосистемы. 

Необходимость экасистемного подхода к охране и 
использованию природных ресурсов речных бассейнов 
давно осознана в наиболее развитых зарубежных стра
нах. Этот подход является приоритетным при разработ
ке национальных стратегий управления водахозяйствен

ной деятельностью во многих государствах. При пла
нировании комплекса водоохранных мероприятий по 
восстановлению малых рек предпочтение отдается тем 

из них, которые приводят к формированию и устойчи
вому функционированию речных экосистем. Кроме мер 
по предотвращению поступления загрязнений в водные 
объекты от различных источников, большое значение 
придается мероприятиям, направленным на улучшение 

механизмов заселения и обитания водной и околоводной 
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фауны и флоры и nовышение способности водных сис
тем к саморегуляции путем восстановления естествен

ных динамических процессов в ручьях и реках. 

Как известно, изменения водности и гидрологи
ческого режима малых рек происходят не только из-за 

непосредственного воздействия на сток (водозабор, ре
гулирование), но и вследствие изменения условий его 
формирования в результате хозяйственной деятельнос
ти, приводящей к преобразованию растительного и поч
венного покровов. Косвенные воздействия различных 
видов антропогенной деятельности на малые реки, со
провождающиеся уменьшением их водности, проявля

ются в течение длительного времени. Тем не менее, при 
определении допустимых пределов использования сто

ка малых рек необходим учет этих факторов, что, в свою 
очередь, требует достаточно точного прогнозирования 
потенциальных изменений стока под влиянием хозяйс
твенной активности на водосборах. 

У~>-tеньшению водности малых рек способствует 
также интенсивное использование подземных вод, явля

ющихся основными источниками питания малых рек в 

меженный период. Поэтому при разработке экологичес
ких нормативов изъятия стока необходимо принимать 
во внимание взаимодействие между поверхностными и 

грунтовыми водами. 

Влияние урбанизации на качество природных вод 
обусловлено в основном сбросами промышленных за
грязненных вод, хозяйственно-бытовыми сточными во
дами. загрязнением атмосферных осадков, поверхност
ным стоком с городской территории. 

Количество загрязняющих веществ в промышлен
ных сточных водах определяется технологическими 

процессами производства, введением оборотных систем 
водообеспечения, наличием локальных систем очистки 
(Пряжинская, 1996). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды. которые 
сбрасываются в водные объекты вместе с промышлен
ными стоками, как правило, составляют 15-30 %от об
щего объема канализационных стоков (Скакальский, 
!973). В литературе имеются данные (Влияние ... , 1991) 
о высокой степени корреляции численности городского 

населения с содержанием в речных водах растворенных 

соединений азота и фосфора, а также БПК. 
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Несмотря на сокращение объемов сброса сто<шых 
вод, наблюдающееся в последнее десятилетие в связи 
со спадом производства, уровень загрязненности по

верхностных вод большинства водных объектов не сни
жается. В некоторых регионах России загрязненность 
окружающей среды увеличивается, как правило, из-за 
снижения технического уровня производства, износа 

технологического оборудования, сокращения капиталь
ных затрат на природаохранные мероприятия и непол

ного использования действующих прирадоохранных 
комплексов (Протасов, Молчанов, 1995). 

В последние годы ухудшение качественных пока
зателей водоемов и водотоков во многом связано с пос
туплением в гидрографическую сеть загрязняющих 
веществ неорганизованным (поверхностным) стоком. 
Поверхностный сток с урбанизированных территорий 
формируется в результате поступления поливочио-мо
ечных вод и выпадения атмосферных осадков. 

В целом для малых и средних городов объемы по
верхностного стока находятся в пределах от нескольких 

тыс. м' до 25 млн. м3 в год, для крупных городов- 40-50 
млн. м3 , а в крупнейших достигают 200 млн. м 3 (Черно
гаева, 1982). 

Поверхностный сток, поступающий через уличные 
ливнеспуски. до недавнего времени относился к катего

рии условно чистых вод и поэтому сбрасывался в вод
ные объекты без очистки. По этой же причине ливневая 
канализация большинства городов России развита сла
бо. Даже в наиболее крупных городах ливневой канали
зацией охвачены незначительные площади селитебных 
территорий. Характерным для ливневой канализации 
городов является наличие бо.тьшого числа отдельных 
коллекторов, не объединенных в системы и имеющих 
самостоятельные выпуски в водоприемники. Рассре
доточеннасть ливневыпусков затрудняет в настоящее 

время сбор и очистку поверхностного стока с городской 
территории. 

Состав поверхностного стока с застроенной тер
ритории характеризуется высокой концентрацией взве
шенных веществ (поступающих за счет смыва аэрозо
лей, продуктов разрушения почвы, покрытий), азота и 
фосфора общего, нефтепродуктов (попадающих в ре
зультате смыва с проезжей части улиц загрязнений от 
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автотранспорта), СПАВ, органических соединений. 
Наряду с этим отмечается значительная бактериальная 
загрязненность талых и ливневых вод. По имеющимся 

в литературе данным (Климкова, Смолич, 1985; Бары
!vfова, Чернышев, 1982; Молоков, Шифрин, 1977), годо
вое поступление загрязнений с поверхностным стоком 
с территорий населенных пунктов в среднем составляет 
по взвешенным веществам 77, по ХПК-33, БПК и фосфа
там- 20% от их количества, поступающего с несчищен
ными коммунальными сточными водами. 

Отрицательное влияние поверхностного стока на 
состояние водных объектов проявляется прежде всего в 
пиковых нагрузках, когда за короткий промежуток вре
!vfени сбрасывается большое количество загрязняющих 
веществ. Макси!vfальные концентрации большинства 
поллютантов в поверхностных водах наблюдаются при 
выпадении ливневых дождей. 

Степень загрязненности поверхностного стока с 
территории населенных пунктов зависит от многих 

факторов: количества накопленных веществ на терри
тории, количества и интенсивности осадков, их продол

жительности, уклона местности, почвенного покрова. 

На загрязненность поверхностного стока влияют такие 

факторы, как благоустройство территории, плотность 
населения, интенсивность движения транспорта и т. д. 

Особую роль в загрязнении гидросферы и атмос
ферного воздуха на урбанизированных территориях иг
рают промышленные предприятия. 

Воздействие промышленных предприятий на окру
жающую среду определяется значительными объемами 
атмосферных выбросов, производственного водопот
ребления, сбросов сточных вод. Особенно напряженной 
остается обстановка в тех промышленных центрах и го
родах, где сосредоточены крупные предприятия и авто

мобильный транспорт. 
Сток, формирующийся на промышленных площад

ках в периоды снеготаяния и дождевых паводков, мо

жет оказывать существенное влияние на качество воды 

водных объектов. Качественный состав стоков, форми
рующихся на территориях промышленных площадок, 

определяется рядом факторов, главными из которых 
являются: вид промышленного производства.. состоя

ние поверхности территории, состав атмосферного воз-
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духа и осадков, способы организаuии складирования 
продукции и полуфабрикатов, их транспортировки и 
хранения. 

Анализ имеющихся в литературе данных (Хват, 

Рокшевская, 1982: Яковлев и др., 1996), показывает, что 
основным источником загрязнения поверхностного сто

ка, формирующегося на промышленных площадках. 
являются продукты эрозии почвогрунтов, пыль, строи

тельные материалы, сырье, полуфабрикаты, выбросы в 
атмосферу, а также нефтепродукты, попадающие в ре
зультате разлива и неисправности автотранспорта и т. д. 

Талые воды выносят с промышленных площадок на
копившиеся за зимний период загрязняющие вещества, 
поэтому состав таких вод за период снеготаяния меняет

ся незначительно. Концентрация загрязняющих веществ 
в водах дождевого стока во многом определяется соста

вом атмосферных осадков и интенсивностью их выпаде
ния. Как правило, концентрация примесей уменьшается 
от начала к концу дождя. Снижение концентрации тем 
заметнее, чем больше продолжительность и слой осад
ков и выше интенсивность в начальный период дождя. 

Наиболее существенно изменяются такие показатели, 
как содержание взвешенных веществ, ХПК, БПК, их 
значения могут уменьшаться от начала к концу стока в 

несколько раз. 

Концентрация примесей в талых водах неоргани
зованного стока обычно выше, чем в дождевых водах. 
Средние концентраuии взвешенных веществ в водах 
дождевого стока различных предприятий изменяются в 
пределах от 500 до 2000 мг/л, нефтепродуктов- от 10 до 
30 мг/л, ХПК и БПК фильтрованных проб соответствен
но от 100 до 150 мг/л и от 20 до 30 мг/л; сухой остаток 
составляет 600-800 мг/л, а прокаленный- 400-500 мг/л 
(Яковлев и др., 1996). 

Средние показатели загрязнения талых вод с терри
торий промышленных предприятий: концентрация взве

шенных веществ составляет 2-5 г/л; нефтепродуктов -
20-30 мг/л; ХПК- 100-150 мг/л; БПК- 30-50 мг/л; сухой 
остаток - 400-600 м г/л, а прокаленный - 1 00-150 м г/л. 

Одним из основных методов предотвращения пос
тупления поверхностного стока с территорий промыш
ленных площадок в водные объекты является использо
вание замкнутых систем водопользования. На практике 
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сбор и очистка поверхностного стока в основном осу
ществляется на предприятиях, водное хозяйство кото
рых отличается высоким водопотреблением, оборотным 

испо"1ьзованием воды и на.:шчие:-.1 накопительных и от

стойных сооружений большой емкости. Поверхностный 
сток, как правило, подвергается очистке совместно с 

произведетвенными сточными водами. 

В зависимости от состава примесей в стоках про
мышленные предприятия могут быть разделены на 2 
группы (Яковлев и др., 1996). 

К первой группе относят промышленные площадки 
предприятий, поверхностный сток с которых не содер
жит специфических веществ с токсичными свойствами. 
При выполнении мер по улучшению санитарного со
стояния территорий по своему химическому составу он 
близок к поверхностному стоку с селитебных зон. К та
ким предприятиям можно отнести предприятия легкой, 

пищевой, машиностроительной, электротехнической, 

угольной про!V!ышленности, приборастроения и ряда 
других. Основными загрязняющими веществами сто
ка с территорий предприятий перечисленных отраслей 

являются взвешенные вещества, нефтепродукты, мине
ральные соли и органические примеси естественного 

происхождения. 

Ко второй группе можно отнести предприятия, 

на которых на современном этапе не представляется 

возможным в полной мере исключить поступление в 
сток специфических примесей с токсичными свойства
ми или большое количество органических примесей. 
обуславливающих высокие величины БПК и ХПК. Это 
предприятия цветной металлургии. нефтехимии, кок
сохимической, лесохимической промышленности. По
верхностный сток с территорий предприятий этой груп
пы не может быть использован для замкнутых систем 
водоснабжения. 

Несмотря на различия в химическом составе по
верхностных вод, формирующихся на территориях 
промышленных площадок различных предприятий, в 
общем случае загрязненность вод поверхностного стока 
во многом определяется санитарным состоянием их тер

риторий и воздушного бассейна. 
Таким образом, мероприятия по предотвращению 

поступления загрязненного поверхностного стока с 
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промышленных площадок в водные объекты можно раз
делить на две группы: во-первых, это мероприятия, на

правленные на аккумулирование поверхностного стока, 

его очистку и использование для технологических нужд, 

а, во-вторых, мероприятия по улучшению санитарной 
обстановки на территориях предприятий, которые спо
собствуют уменьшению его загрязненности. 

В последние годы в крупных городах все более 
обостряются проблемы обеспечения доброкачествен
ной питьевой водой, развития центрапизаванного водо
снабжения, улучшения санитарно-технического состо
яния водопроводных сооружений и сетей. В настоящее 
время около 50 % населения России потребляет воду, не 
отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям. 
С каждым годом увеличивается заболеваемость населе
ния, связанная с потреблением некачественной воды. 

В условиях существенного роста антропогенных 
нагрузок на водосборы речных бассейнов в последние 
годы особую остроту приобрела проблема ухудшения 
состояния подземных вод. Источниками их загрязнения 
являются места хранения и транспортировки промыш

ленной продукции и отходов производства и потребле
ния, промышленные площадки предприятий, сельско

хозяйственные угодья, на которых применяются удоб
рения и пестициды, объекты животноводства, буровые 
скважины и другие горные выработки. 

Одной из актуальных проблем современности явля
ется повышение кислотности осадков и, соответственно, 

почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод. 

Повышенная кислотность почв способствует усилению 
миграционной активности тяжелых металлов и радио
нуклидов, что отражается на качественном состоянии 

природных вод. 

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы, свя
занные с воздействием урбанизации на водные ресурсы, 
на примере Свердловекой области и г. Екатеринбурга. 

В соответствии с информацией, приведеиной в Го
сударственном докладе «0 состоянии окружающей при
родной среды в Свердловекой области в 2003 году» (Го
сударственный доклад ... , 2004), на современном этапе 
качество воды большинства водных объектов Свердлов
екай области не отвечают нормативным требованиям. 
Наиболее распространенными загрязняющими вещес-
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твами поверхностных вод являются нефтепродукты, 
фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по 
БПК5), соединения металлов, аммонийный и нитритный 
азот. Существенное влияние на содержание загрязняю
щих веществ в поверхностных водах оказывает вторич

ное загрязнение, вызванное накопившимиен донными 

отложениями. 

Качество, количество и внутригодовое распределе
ние стока рек Чусовой, Исети и Пышмы формируют
ся главным образом под воздействием хозяйственной 
деятельности. 

Химическое загрязнение Волчихинекого водохра
нилища (источника водоснабжения г. Екатеринбурга) 
обусловлено высоким среднегодовым содержанием в 
воде: меди (19,3 ПДК), цинка(2 ПДК), железаобщего (2,1 
ПДК), марганца (24,8 ПДК), нефтепродуктов (0,6 ПДК). 
Повышенное содержание соединений меди (19,8-33,7 
ПДК), марганца (3-ll ПДК), цинка (1,7-3,6 ПДК), желе
за общего (2,3-3,7 ПДК) наблюдается на всем протяже
нии реки Чусовой. Следует также отметить загрязнение 
ее вод хромом шестивалентным. 

Качество речной воды р. Исеть является крайне не
удовлетворительным. Уже в ее истоке - Исетском во
дохранилище - воды загрязнены соединениями цинка 

(1,9 ПДК), меди (20,5 ПДК), марганца (17,6 ПДК), же
леза (7 ПДК). Основную нагрузку р. Исеть принимает 
на участках городов Екатеринбург, Каменск-Уральский. 
Количество сбрасываемых сточных вод промышленны
ми предприятиями обусловило высокие уровни загряз
нения азотом аммонийным (0,9-2.2 ПДК). азотом нит
ритным (0,2-4,2 ПДК), соединениями меди (16,6-35,4 
ПДК), марганцем (6,1-14,2 ПДК), цинком (2.1-3,7 ПДК), 
никелем (0, 1-0,5 ПДК), железом общим (1,9-4,6 ПДК), 
нефтепродуктами (0,7-4,4 ПДК), легко окисляемыми ве
ществами по БПК5 (0,9-2,7 ПДК). 

Весьма напряженной остается экологическая об
становка в верховьях реки Пышмы. куда сбрасываются 
хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды 
городов Верхняя Пышма, Екатеринбург, Березовский. 
Влияние промышленных предприятий г. Верхняя Пы
шма обусловило высокое загрязнение воды соедине
ниями никеля (до 0,13 мг/л). На всем протяжении реки 
наблюдается повышенное содержание соединений меди 
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( 16,8-35.4 ПДК), марганuа (3,2- 39.1 ПДК), uинка (2,0-4, 1 
ПДК), железа общего (2,0-3,0 ПДК) (Государственный 
доклад ... , 2004). 

Таким образом, как показывают данные систе
мы государственного мониторинга водных объектов, 
спектр поллютантов, загрязняющих поверхностные 

воды указанных водотоков. достаточно широк. Среди 
загрязнителей, как правило. доминируют тяжелые ме

таллы. Высокие концентрации в воде таких металлов 
как железо, !Уfедь, цинк. r..шрганец, никель обусловлены 
широким распространением ПО-lИ!I·Iеталлических руд в 

пределах исследуемых бассейнов и повсеместной, длив
шейся в течение многих десятилетий добычей полезных 
ископаемых. 

Город Екатеринбург и пригородные населенные 
пункты представляют собой в высшей степени урбани
зированную территорию, которая в процессе развития 

поглотила свыше 60 маленьких рек, ручьев и родников 
(Водное хозяйство ... , !991). Большинство из них в раз
ное время были сильно загрязнены, а затем забраны в 
бетонные трубы либо засыпаны в процессе строительс
тва. К таКИ!\·! водотокам относятся малые реки Ольховка, 
Черемшанка. Монастырка, Малаховка, Мельковка и др. 

Сильное антропогенное влияние испытывают на 
себе и озера, находящиеся в черте города и его окрес
тностях. Полностью прекратили свое существование 
как озера водоемы Малый Шарташ и Шувакиш, причем 
решающую роль в этом сыгра,1а хозяйственная деятель

ность. К примеру, озеро Шувакиш сильно обмелело и 
быстро заросло водной растительностью вследствие 
использования подземных вод. За последние годы сни
зился уровень воды в озере Шарташ. К ухудшению эко
логического состояния городских и пригородных озер 

приводят не только водозабор. но и строительство дорог, 
вырубка леса на водосборной территории, высокая рек
реационная нагрузка. 

Проблемы водоснабжения городов Свердловекой 
области достаточно типичны для России: загрязнение и 
истощение водоисточников. изношенность разводящей 
сети, недостаточная мощность и техническая оснащен

ность сооружений водопадготовки и очистки сточных 

вод. Все это nриводит к перебоям в подаче воды, непро
изводительным потерям, к превышению норм содержа-
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ни я загрязняющих веществ в питьевой воде, дальнейшей 

деградации водных объектов (Водные ресурсы ... , 2004). 
Система водоснабжения г. Екатеринбурга базиру

ется на использовании водных ресурсов рек Исети, Чу

совой и Уфы с каскадом расположенных на них водо
хранилищ. Часть использованной воды через Северные 
очистные сооружения сбрасывается в р. Пышму. 

В Свердловекой области в целом и в г. Екатеринбур
ге, в частности, очень остро стоят вопросы обеспечения 
населения питьевой водой. Качество питьевой воды, 
поступающей к потребителю, зависит от ее качества в 
источнике, эффективности технологии водопадготовки 
и состояния водопроводной сети (Шахов, 1996). Приори
тетными загрязнителями питьевой воды являются: хло
рорганические соединения, железо, марганец, остаточ

ный алюминий. свинец, кадмий и др. (Государственный 
доклад, 2004). 

Система водоснабжения г. Екатеринбурга включает 
в себя два основных сооружения, обеспечивающих под
готовку питьевой воды, это Западная фильтровальная 
станция и Головные сооружения водопровода. Процесс 
очистки сырой воды двухступенчатый, с предваритель

ным коагулированием. отстаиванием, фильтрованием, 
обеззараживанием. Для реагентной обработки воды в 
качестве коагулянта используется оксихлорид алюми

ния (Водные ресурсы .... 2004). 
Вследствие высокого содержания загрязняющих 

веществ в городских сточных водах, поступающих на 

очистные сооружения. эффективность биологической 
очистки недостаточно высока. В результате обработан
ные сточные воды, сбрасываемые в реки-водоприемни
ки (Исеть и Пышму), характеризуются высоким содер
жанием СПАВ, нефтепродуктов, биогенных элементов, 
тяжелых металлов. 

Остается нерешенной и проблема с отводом с город
ской территории ливневых стоков и их дальнейшей очис
ткой перед сбросом в водные объекты. Отсутствие очис
тных сооружений ливневого стока приводит к сбросу в р. 
Исеть и городские водоемы около 1 млн м3/год ливневых 
стоков, содержащих до 2000 мг/л взвешенных веществ и 
до 100 мг/л нефтепродуктов (Водные ресурсы ... , 2004). 

Таким образом, урбанизация приводит к изменению 

величины стока, нарушению гидрохимического и гид-
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рологического режимов водных объектов, ухудшению 
качества поверхностных вод, перестройке структуры 

водных биоценозов. В цепом сток с урбанизированной 
территории в количественном и качественном отноше

нии резко ОТ;lичается от стока с естественных водосбо
ров. Это касается объемов годового стока, его внутриго
.1Ового распреде"1ения, макСИ!'vtальных и минимальных 

расходов воды, соотношения между поверхностной и 

подземной составляющими стока. 
Одним из условий оздоровления экологической об

становки на урбанизиров<шных территориях н сохра
нения их природно-ресурсного потенциала является 

разработка действенной нормативно-правовой и норма
тивно-методической базы документов в сфере исполь
зования и охраны не только водных объектов, но и их 
водосборных территорий. Прежде всего, 1то касается 
разработки нормативных документов, обеспечиваю
щих возможность реализации на практике основных 

положений Федерального закона Российской Федера
ции «06 охране окружающей среды», Водного кодекса 
и других федеральных и областных законов в сфере 
природопользования. 

Для поддержания стокарегулируюшей роли водо
сборных территорий, а следовательно, предупреждения 
(снижения) вредного воздействия вод, защиты водных 

объектов от загрязнения. заиления и истощения необ
ходи!'vю совершенствование системы регулирования 

хозяйственной деятельности, а также разработка ком
плекса организационно-хозяйственных мероприятий и 
инженерно-технических средств с более полным учетом 
местных рельефных, климатических и геолого-гидро
логических условий. 

Необходимо прогнозировать степень воздействия 
хозяйственных и водоохранных мероприятий на все 
компоненты природной среды: почвенный покров, во
дотоки и водоемы, наземные и водные биоuенозы. при
родные и природно-антропогенные ландшафты приле
гающих территорий. Особое внимание следует уделить 
разработке научно-обоснованных нормативов антропо
генного воздействия на водосборы водных объектов, а 
также реализации мер, направленных на защиту и вос

становление малых рек как естественных источников 

формирования режима и ресурсов больших рек. 
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НАСЕКОМЫЕ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
В. Н. Ольшванr 
ИЭРиЖ УрО РАН 

Основное разнообразие животного мира опреде
ляется, прежде всего, огромной массой относительно 

мелких, но вездесущих, беспозвоночных животных. Их 
размеры, относительно зверей и птиц, достаточно малы: 

от нескольких микрон (одноклеточные простейшие) до 

нескольких сантиметров. Самая разнообразная группа 
животных- насекомые. Но именно они составляют ос
нову населения животных в любом регионе планеты. В 
том числе и в любом человеческом поселении- от пещер 
и примитинных селений до крупных мегаполисов. Они 
живут и в убогих хижинах и в фешенебельных кварти
рах. Городская энтомофауна существует, она- сущест
венный компонент санитарной и эмоциональной среды 
человека. Эта фауна сложилась и продолжает формиро
ваться и изменяться все время существования города и 

элементы стихийности в ее формировании желательно 
свести к минимуму. 

Вообще насекомым в урбоценозах уделяется срав
нительно мало внимания, известны небольшое число 
публикаций по этомофауне городов СССР. (Харькова, 
Кемерово, Иркутска). За рубежом энтомофауна городов 
изучается довольно подробно. Достаточно много мате
риалов по населению насекомых городов приведено в 

монографии Б. Клаузнищера (Кlausnitzer, 1983). Отме
чается, что фауна насекомых городов несколько обед
нена по сравнению с естественными местообитаниями. 
За исключением облигатных синантропов, насекомые в 
городе сосредотачиваются в парках, скверах, газонах, в 

зарослях рудеральной растительности. Это для насеко
мых природные острова в море урбанизированной окру
жающей среды. По характеру населения насекомых их 
видовому составу и численности можно судить и о со

стоянии и тенденциях развития зеленой зоны в городе. 
Чем более видовой состав и численность населения на
секомых похож на таковой в неурбанизированной зоне, 
тем лучше состояние зеленой зоны. При ухудшении со
стояния парковой и прочей растительности в города ряд 

видов насекомых исчезнет раньше. чем это будет замет-
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но по состоянию растительности, или, с другой сторо

ны. уве;lичится численность ряда вредителей. особенно 

вредителей древесных растений. 
Данные по видово~1у составу и чис.'lенности насеко

!\1ЫХ в г. Екатеринбурге крайне малочисленны. Известны 
материалы по видовому составу некоторых отрядов на

секомых- бабочек, жуков, стрекоз. В начале 20 века на 
насекомых Екатеринбурга обращали вни~шние В. О. и 
М. О. Клеры (Фрей-Гесснер, 1907), В. Редикорuев (1908), 
Д. Е.Харитонов (1917). Ряд за~1сток по насекомым города 
принадлежит известно~.лу ypa;1bCKO!\'IY энто~1олоrу К). ~/!. 
Колосову (1916, 1918, 1924, 1925, 1936). Фенология насе
комых в городе отмечена в известном «Календаре при
роды» В. А. Батманава (1952). Опубликованы некоторые 
сведения по отдельным видам насекомых - вредителей 

зеленых насаждений (Данилова, 1981, Трусевич, \981), 
муравьям (Малоземова. Малоземов, 1999; Гилев, 2004), 
кровососущим комарам (Николаева, Гилев и др., 2004; 
Некрасова, Виrоров и др .. 2004. 2005). В последнее вре
мя опубликована первая сводка А. И. Ермакова (2004) по 
синантропным насекомым Екатеринбурга и его окрест
ностей (коллективные сады, поселки и. частично, район
ные центры- Первоуральск, Ревда, Полевской, Верхняя 
Пышма). Все исследованные строения автор условно 
разделил на три категории: помещения городского типа 

(кирпичные и железобетонные многоэтажные построй
ки). помещения сельского типа (одно-двухэтажные де
ревянные жилые дома, дворовые пристройки, а также 

животноводческие и тепличные хозяйства, оранжереи) 
и производственные помещения (фабрично-заводские 
строения, продовольственные и сырьевые склады. хра

нилища и музеи, библиотеки, магазины). В обзоре ука
заны 74 вида членистоногих. 

Тем не менее, точно еще неизвестно. сколько всего 
видов насекомых обитает на территории города Екате
ринбурга, на суше и в воде. 'Энтомологи предпочитают 
исспедовать естественные местообитания -там насеко
'-'IЫХ больше. 

В обывательском представлении насекомые - это, 
в основном, мелкие. обычно вредные многочисленные 
организмы, к которым не применяется понятие «живот

ные» (оно более применимо именно к зверям!). Что-то 
1\·Jелкое, докучливое, в большинстве случаев нехорошее, 

74 



от которых надо всеми силами избавляться, если они 
обнаруживаются рядом. Особенно в своем доме. Это та
раканы, клопы, комары, моли, мухи, вши. Да. все они 
есть в Екатеринбурге, но не только они. Далее, в крат
ком обзоре всех отрядов класса насекомых города, оста
новимся только на наиболее заметных представителях 
этой чрезвычайно разнообразной группы животных 
- самых крупный и самых мелких, очень редких и на
иболее обычных, чем-то полезных или каким-то обра
зом приносящих вред. 

Ногохвостки (Collembola) - самые примитив
ные из класса насекомых. Это даже и не насекомые, а 
представители родственного класса скрыточелюстных 

(Entognatha), бескрылые, малоизвестные для неспециа
листов, очень мелкие (обычно около 1 мм) В дикой при
роде живут в почве, во мхах и лишайниках, питаются 
растительными остатками. Нагохвоетки умеют хорошо 
прыгать с помощью своеобразной прыгательной вил
ки. На почвах, богатых органическими веществами, на 
компостах, ногахвосток может быть невероятно много. 
Весной в теплицах почва, бывает, покрыта слоем этих 
насекомых; на 1 кв. м их там может быть несколько мил
лионов. Нагохвоетки появляются рано весной, в солнеч
ные дни их можно увидеть даже в конце марта, прыгаю

щих на снегу около проталин, когда никаких насекомых 

еще не видно. Однажды в окрестностях Екатеринбурга 
такие прыгающие на снегу нагохвоетки заинтересовали 

органы безопасности: насекомых на снегу не бывает(!), 
не заброшены ли эти насекомые иноетравной разведкой 
для переноса какого-нибудь опасного заболевания ... 

В городе нагохвоетки есть везде, где есть почва - в 

nарках. на газонах. В домах они есть почти в каждом цве
точном горшке (рис. 12). Люди обычно их не замечают, но 
они живут, питаются гумусом. Никакого вреда не прино
сят, разве что их прыжки могут быть замечены в цвето
чных горшках и это может вызвать опасения у хозяев. 

К низшим бескрылым насекомым относится и жи
вущие под камнями в природе, или в квартирах так 

называемые чешуйница са.;харная (Lepisma sacchanna) 
и термобия домашняя (The,.mobla domescica) из отряда 
щетинахвосток (Thysanura) Они достигают в длину 
около 1 см (рис. 13), любят влажность и темноту, и их 
можно и ног да заметить под ванной. Большинству лю-
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дей они не нравятся, но в Англии их называют довольно 
пасково- silver fish- «серебристая рыбка» за ее окраску. 
Основной пищей чешуйницы служат сахар, крахмал и 
другие углеводы, извлекаемые насекомым также из про

клеенной крахмальным или мучным клеем бумаги или 
грязных тряпок. 
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Рис. 12. Нагохвоетки (Colleшbola) 
1 - Seira sp., 2 - Neella sp., 

3 - Folsomia sp., 4 -- Sminthuriпus sp. 
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Рис. 13. Щетинахвоетки (Thysanura) 
Thermobia domestica Pack.- термобия домашняя 



Таракановые (Biattodea) представлены в городе в 
основном двумя видами. Если не считать тропических 
тараканов, которых разводят дома террариуме - огром

ных южноамериканских блаберусов (Вlaberus aaniifer). 
\1адагаскарских певчих тараканов (Gmmphadon·hina 
po1·tentosa) или американских тараканов IPeriplaneta 
americana). А. И. Ермаков приводит еще два вида- вре
дителей продовольственных запасов на складах,- сред
неазиатского таракана (Shelfordella lateralis) и таракана
черепашку (PolJpfzaga saussurei). отмеченных в послед
нее время. Самый массовый вид- рыжий таракан, прус
сак (Вlatella germanica). Это бедствие наших квартир, от 
них очень тру дно избавиться. Этот вид живет только в 
жилише человека, он проник на средний Урал в первой 
половине прошлого века и успешно вытеснил жившего 

здесь с незапамятных времен крупного черного тарака

на (Blatta orientalis), который еще лет 60-70 назад встре
чался в домах довольно часто, а сейчас крайне редок. 

Эти виды не выдерживают зиму и не могут зимовать в 

дикой природе. Долгое время тараканы массамИ заселя

ли кухни и с ними трудно было справиться. Сейчас. с 
появлением новых ядохимикатов на основе пиретроидав 

(такие как «Дохлокс или мел «Машенька») от пруссаков 
можно избавиться довольно легко. 

J 

~it-
: \ ' . 

Рис. \4. Тараканы: 
1 -Черный таракан (Вlatta orientalis L; 

1- Рыжий таракан. прусак (Вlattella germaпica L.); 
3- Блаберус. гигантский лесной таракан 

(8\aberus craпiifer) 
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Прямо..:рылые насекомые (Orthoptera), которым 
относятся кузнечики и кобылки. Их характерное стре
котание можно услышать во второй половине лета на 

неухоженных. заросших злаками газонах. в крупных 

парках - это мелкие родственники саранчи. кобылки 
- короткоусые лрямокрылые. Наиболее обычны так на
зываемые коньки (Choгtllippus) и травянки (Stenobotl1rus, 
Omocestus). Все кобылки вегетарианцы, питаются травя
нистой растительностью, главным образом злаками. Это 
их многоголосый хор не смолкает на лугах и полянах, и 
называется стрекотанием кузнечиков. Настоящих кузне
чиков, с длинными усами (длинноусые лрямокрылые), в 
области несколько видов, в городе. в парках, встречаются 
2 вида- живущий на кустарниках зеленый певчий куз
нечик (Tettigonia cantans), которых население незаслу
женно называет саранчой и маленький скачок зеленый 
(Metrioptaa roeseli). Настоящей саранчи ни в городе, ни 
в Свердловекой области нет. В домах может встречать
ся (Ермаков, 2004) домовый сверчок (Acheta domestica). 
Отметим и еще двух, родственных прямокрылым видов 
насекомых. относящихся к отряду кожистокрылых 

(Dermaptera) - это уховертки. Наиболее обычны обык
новенные уховертки (Forficula auгicularia) и огородная 
уховертка (Forficula romis). Они ведут скрытный образ 
жизни, обычно незаметны для окружающих и практи
чески всеядны. Иногда живут во дворах, под камнями, 
на газонах. Несмотря на название, данное, явно, по недо
разумению, уховертки совсем не опасны и не кусаются, 

хотя и имеют на конце тела устрашающего вида «щип

цы»- церки (за что их в быту называют двухвостками). 

Рис. 15. Прямокрылые и уховертки 
1- Луговой конек (Chorthippus dorsatus Ztt.); 

2- Певчий кузнечик (Tettugonia cantans Fuessl.); 
3- Обыкновенная уховертка (Forficula auricularia L.) 
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Насекомые хорошо освоил и вод н) ю среду. живут 
там и взрослые насекомые. и личинки. Но во многих 

случаях в воде живут только личинки. а взрослые насе

комые покидают водоемы. Таких насекомых называют 
амфибионтами (могут жить. как амфибии. в воде и на 
суше). Наиболее заметны из н их стрекозы (Odonata). 
В области около 40 видов стрекоз. но в городе они до
вольно редки. можно заметить около водоемов. в пар

ках, в малоэтажных районах. Стрекозы - хищники. 
ловят летающих насекомых, личинки их хищничают в 

воде. Иногда стрекозы могут совершать массовые пе
репеты, локальные миграции. Наблюдались массовые 
перепеты стрекоз на Уралмашем. в направлении от оз. 
Шувакиш к Шарташу. В парках, где есть небольшие 
водоемы, можно заметить тонких стрекозы-стрелок 

(Agrioпidae) и, особенно, так называемых настояших 
стрекоз (Libellнlidae) - небольших размеров, с желтым 
или красным брюшком. 

Рис. 16. Стрекозы. 
1 -Стрекоза кровавокрасная (Libellнla sanquinea) 

2- Стрелка чашеносная (Agrion cyanthigerum Clшrp.) 

Сеноеды (Psocoptera)- мелкие, малозаметные (1-2 
мм) серые или слегка желтоватые насекомые, живут в 
лесах, внешне немного похожи на вшей и на крылатых 
тлей. Предпочитают покрытые лишайниками ветви 
деревьев или лесную подстилку. питаются наземны

ми водорослями, грибами, сухой растительной трухой 
(отсюда и название - сеноеды). На Урале эта группа не 
исследована, по-видимому, в области 10-20 видов. На 
ветвях и стволах деревьев, в парках попадаются крыла

тые сеноеды· амфигеронтии. Несколько бескрылых ви
дов сеноедов космополиты, живут и в нашей области, в 
квартирах, в книжных шкафах, где грызут смазанные 
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t:толярным клеем nереплеты старых фолиантов, !lюгут 
повреждать музейные зкспонаты, гербарии и коллек
ции насекомых. Это так называемая «книжная вошь)) 
(Liposcelis divinatorius) и домовый сеноед (Trogiшn 
pulsatorium) (рис. 17). 

Рис. 17. Сеноеды. 
1 - Amphigerontia contaminata (сем. Psocidae) 

2- домовый сеноед Trogium pulsatorius (сем. Trogiidae); 
3- книжная вошь Liposcelis divinatorius 

(сем. Liposcelidae) 

Похожи на сеноедов, и на вшей, ведущие парази

тический образ жизни неприглядные на вид пухоеды 
(Mallophaga). Как 11 все облигатные nаразиты, они в 
своем распространении связаны не с конкретным гео

графическим районом, а с тем видом животного, за счет 
которого живут. Обитают они в основном на птицах, 
на каждом виде птиц свои пухоеды. Есть среди них и 
власоеды, живущие на зверях. Кровь, однако, они не 
сосут, а питаются перьями и волосами. В городе они, 
как и вдикой природе, живут на на птицах и зверях. В 
повседневной жизни мы можем встретиться с куриным 
пухоедом (l'vfenopon pallidum) или с собачим власоедом 
(Trichodectes canis) (Рис. 18). На человеке nухоеды жить 
не могут и совершенно не опасны. 

Вши (Anoplura), тоже паразиты, кровососы, против
ного вида мелкие насекомые, живут только на млекопи

тающих. Как и пухоеды, на каждом виде зверей свой вид 
вшей, в области известно несколько десятков видов. На 
человеке (и на приматах) могут жить два вида - лобко
вая вошь (Plltirus pu/Jis), и, наиболее опасная, человечья 
вошь (Pediculus 1-zшnanus) (рис. 19). Этот вид является пе
реносчиком ряда тяжелых инфекционных заболевании. 
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Рис. 18. Пухоеды и власоеды: 
1- куриный пухоед (Menopon pallidum); 
2- собачий власоед (Trichodectes canis); 

3 - власоед морских свинок 

1 2 
Рис. 19. 

1 - человечья вошь (Pediculus humanus); 
2- лобковая вошь (Phtirus puЬis). 

К сожалению, по данным областного здравоохранения, 
число людей, заболевших педикулезом (имеюших вшей) 
в настоящее время в городе увеличилось. Проблемы 
лечения и профилактики педикулеза выходят за рамки 
данного очерка о насекомых региона. Отметим, что дан
ное увеличение численности этих насекомых-паразитов 

является показателем ухудшения социальных условий 

населения и должно привлекать внимание соответству

ющие службы. 
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Равнокрылые (Homoptera) - один из самых мно
гочисленных по числу особей отрядов насекомых, как в 
лесной зоне в целом, так и в Свердловекой области, и в 

частности, в городской среде и даже в домах. Это цикад
ки. тли. червецы. Все они растительноядны. сосут соки 
растений. насекомые довольно мелкие и редко достига
ют в длину 5 мм. 

Самые многочисленные равнокрылые в городе-это. 
конечно, тли (вероятно, около 50 видов). Тли дают не
сколько (до \0) пеколений в сезон, чрезвычайно l\IНого
численны~ и знако~лы все~1- кто хоть немного заниrv1ается 

с растениями. Только на одном кусте смородины может 
быть десятки тысяч тлей. Яблоневая тля. красносморо
динная тля. Наиболее известны тли - вредители сель
скохозяйственных растений. Многие из них, особенно 
тли закрытого грунта, вообще космополиты. В домах тля 
часто поселяется на самых разнообразных комнатных 
растениях (рис. 20). На комнатных цитрусовых часто 
встречается мягкая ложнощитовка (Coccus l1e.~paidum, 
рис . 20,3) и мучнистый червец (Nipaecoccus 1юstator). 

Рис. 20. 
1 -Зеленая яблоневая тля (Aphis pomi) на яблоне; 

2- Оранжерейная тля (Myzus persicae) 
на бутоне гибискуса; 

3- Мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum) 
на листе лимона. 

Сосvщими хоботными насекомыми являются так
же и клопы (Hemiptera). Это, конечно, не только всем 
известный обитатель квартир и мышиных гнезд пос
тельный клоп (Cimex lectularius) (рис. 21, 2). Сейчас в 
городе эти клопы, к счастью, довольно редки. Если лет 
20 назад клоп в городе считался трудноистебимым на-
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секомыl\1 и не было ни одного человека, который бы не 
видел постельного клопа и не ощущал его укусы. то сей

час, после применения современных инсектицидов-пи

ретроидав постельного клопа можно встретить только 

в неухоженных общежитиях и неблагополучных квар
тирах. На протяжении почти 10 последних лет студенты 
биологического факультета университета на вопрос, ви
дели ли они постельного клопа. отвечают отрицатель

но. В Свердловекой области клопы исследовались Р. С. 
Аглямзяновым (1983). который нашел здесь 259 видов из 
26 семейств. Большинство из них относятся к мелким 
растительноядным клопам-слепнякам (Miridae). Самые 
крупные виды ( 10-12 мм) относительно редки, это дре
весные щитники (например, Elasmostethus interstinctus. 
рис 21, 4). Достаточно разнообразны клопы в самых раз
ных водоемах, от наполненной водой канавы до озера 
Шарташ. В основном это- гладыши. водомерки и греб
ляки (рис. 21, 1). Все они хищники. В парках, около пней 
можно встретить колонии красных клопов-солдатиков. 

или красноклопов (рис. 21, 4), называемых иногда <<ПО
жарникамИ>>, что. может быть. соответствует английско
М\ названию этого клопа- firebug. Они довольно обыч
н~I в ЦПКиО им. В. Маяковского.~Эти клопы- вегетари
анцы. сосут упавшие семена лиственных деревьев. 

Рис. 21. Клопы. 
1 - Водные клопы-гребляки (Corixa sp.); 
2 - Постельный клоп (Cimex lectularius); 

3- Клопы-солдатики. красноклопы (Pyrrhocoris apterus); 
4- Древесный щитник березовый (Elasmostethus interstinctus) 
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Трипсы (Thysanoptera) - ме.ткие. вытянутые, 

обычно до 1 мм. насекомые. Их можно иногда заметить 
на цветах, часто в больших количествах. Они питаются 
соками растений. высасывают пыльцевые зерна. часто 

являются переносчиками вирусных болезней растений. 
Среди них много вредителей культурных растений, од
нако есть и хищные виды, нападающие на растительно

ядных трипсов и клещей. Особо известен вредитель рас
тений оранжерей и теплиц, космополитный табачный 
трипс Thrips tahoci (повреждающий не только табак, :1 

капусту, перец. и многие другие культуры, рис. 22, i). 

2 

Рис. 22. 
1 -Табачный трипс (Thrips tabaci); 
2 - Златоглазка (Chrysopa carnea) 

Сетчатокрылые (Neuroptera) - небольшие, до 20 
мм, хишные насекомые, похожи на стрекоз, но в отличие 

от них умеют складывать крылья «домиком», как ноч

ные бабочки или ручейники. В городе живет несколь
ко видов сетчатокрылых, среди них наиболее известны 
златоглазки, зеленые или желтые «стрекозки с золотыми 

глазамИ>> (самые крупные из них Chrysopa carnea (рис. 
22, 2) и Ch. j(лmosa). Они откладывают своеобразные, 
очень характерные яйца на тонких стебельках. Личинки 
очень прожорливы, питаются тлями, которых высасыва

ют. Личинки мелких (5-8 мм), бурых златоглазок- хе
меробий носят на своей спине шкурки высосаных жертв 
(для маскировки и защиты от хищника). 

Жуки (Coleoptera) - одни из самых обычных и 
самых известных насекомых. Различных жуков очень 
много, во всем мире их больше 200 тыс., на Урале, на-
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верное. около 5 тыс .. а в Свердловекой облает и пример
но 3 тыс. видов, а самом городе их не менее 500 видов. 
Жуки- очень разнородная no экологическим особеннос
тям груnпа насекомых. Пожалуй, нет такой nриродной 
среды, в которой бы не жили жуки. и нет такого при
родного органического материала, который бы жуки не 
освоили как пищу. Самые разнообразные no количест
ву видов это жужелицы (их в городе, no А. В. Козыре
ву [1983, 1991], более 130 видов) . Почти все жужелицы 
-это черные или бронзовые, быстро бегающие по почве 
жуки. Paзrv1epo~·1 от 0,5 де 2 с~1. Они хищники .. питаются 
беспозвоночными, живут под камнями, в лесной под
стилке. В городских условиях они заселяют парки, га
зоны, огороды; их можно найти практически везде, где 
есть незастроенные или не асфальтированные участки. 
Самые обычные, часто замечаемые жужелипа в городе 
- птеростихи (относящиеся к роду Pterosticlms) бегуны 
(род На т·palus), хитрецы (Poecilus) и настоящие жуже
лицы из рода Cшubus. называемые еще брызгунами 
(рис. 23). 

Рис. 23. Жуки в городе: 
1 -Хитрец меднокрасный (Poecilus cupreus): 

2- Птеростих ямчатоточечный 
(Pteгostichus oЫongopunctatus); 

3- Жужелица краснонагая (Carabus cancellatus) 

Среди хищных жуков отметим обитающих в воде 
жуков-плавунцов. В городе они живут во всех прудах 
и в реке Исети. Большинство из них- мелкие виды, но 
выделяются своими размерами (25-35 мм) окаймленный 
плавунец (Dytiscus margiпalis, рис. 24. 1). Плавунцы, 
как и стрекозы, иногда совершают массовые nерелеты. 

Обычно такие миграшш остаются незаметными для 

людей, но вот в конце семидесятых годов в районе вок-
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зала заливали гудроном крышу гаража. И вдруг в этот 

еще не застывший битvм стали массами nадать большие 
жуки. Проходила миг-рация окаймленных плавунцов с 
Верх-Исетекого пруда (вероятно. воз. Шарташ). и жуки 
nриняли блестяший битум за воду. Множество жуков 
nогибло, увязнув в гудроне. 

Среди хишных жуков набольшие симпатии вызы
вают так называемые божьи коровки. древние славяне 
полагали, что эти жуки олицетворяют богиню солнца, 
отсюда и их «божественное» название. Поведение у них 
отнюдь не ангельское, особенно у личинок. Они хватают 
и высасывают тлей. В городе встречаются несколько де
сятков видов коровок, самые обычные и самые крупные 
из них-семиточечная коровка (Coccinella septempunctata) 
и глазчатая коровка (Anatis ocell~ta) (рис. 24 [2, 3]). 

В июне в городе часто заметны небольшие желтова
тые жуки, они хорошо летают, nолзают по кустарникам. 

Это жуки-мягкотелки (рис. 24, 4), их частонеправильно 
называют «Пожарниками», как и клопов-солдатиков за 

оранжевую окраску переднеспинки у самок (у самцов 

она черная). Мягкотелки- хишники, ловят меких насе
комых, могут есть тлей. 

2 
3 

4 

Рис. 24. Жуки в городе: 
1 -Плавунец окаймленный (Dytiscus marginalis); 

2 -Коровка семиточечная (Cocciпella septempunctata): 3 
-Коровка глазчатая (Anatis ocellata); 

4- Мягкотелка (Cantharis quadripuпctatus) 

Часто люди сталкиваются с мелкими жуками в сво
их квартирах. что вызывает неудовольствие и беспокойс
тво. Это- большая группа космополитных видов, живу
щих с человеком, есть они и в Екатеринбурге. Все они 
питаются продовольственными запасами (мука, круnа, 
сухофрукты) или шерстью, кожей, мехом, портят вещи 

86 



или продукты. могут повреждать мебель и деревянные 

стены, коллекции чучел и насекомых. Это жуки-точиль
щики (AnoЬiidae), черноте,тки (Teпebrionidae. рис. 25, 2). 
nлоскотелки (Cнcujidae. рис. 25. 1). зерновки (Bгuchidae. 
рис. 25. 3); кожееды (рис. 26, 1-2) и притворяшки (Ptinidae. 
рис. 26, 3) А. И. Ермаков (2004) указывает для Екатерин
бурга 28 видов жуков из этой группы. Обычно их заносят 
в дома с продуктами, которые хранились без должного 
внимания, или летом жуки могут залететь в окно. 

1/ . ' 

3 

Рис. 25. Ж у к и- вредители продовольственных запасов. 
Слева- личинки. 

1 -Суринамский мукоед (Orizaephilнs sнrinameпsis): 
2- Малый мучной хрущак (Tгiboliшn confusшп): 

3- Гороховая зерновка (Brychнs rнfimanus) 
с поврежденной горошиной 

2 

3 

Рис. 26. Жуки- вредители меха и шерсти. 
Слева- личинки. 

1 - Ковровый кожеед (Attagenus megatoma); 
2- Музейный кожеед (Anthrenus museorum); 

3 - Притворяшка-вор (Ptinus t'ur) на шерстяной ткани 

Самые крупные, но довольно редкие жуки Среднего 
Урала- жуки-носороги, личинки которых- настоящие 

гиганты среди уральских насекомых (до 10 г по весу), 
живет по нескальку лет в компостах (рис. 27). Однажды 
такую личинку обнаружили в коллективном саду наУк
тусе. Садоводы были поражены величиной этого насе-
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кОJ',юго, посчитали его вредителем, полагая, что вредо

носность соответствует его размеру. Хозяйке садового 
участка, под угрозой исключений из товарищества, пот
ребовали документально подтвердить, что это огромное 
насекомое не представляет угрозы всему саду. Она об
ратилась в Институт экологии и такую справку получи
ла ... Не может жук-носорог повреждать растения, кого
либо укусить или принести какой-либо вред. Личинка 
его питается исключительно разлагающейся раститель

ной органикой, навозом, а жук не питается вовсе. 

Рис. 27. 
1 -Жук-носорог Oryctes пasicoгnis: 

2- Личинка жука-носорога: 

3 

J- Колорадский жук (Leptinotю·sa decimliпeata) 

Листьями самых разнообразных растений питаются 
жуки-листоеды, как сами жуки, так и их личинки. В го
роде живут около несколько десятков видов, в основном 

в парках, во дворах и на пустырях. Живут они на различ
ных сорняках. Один из них, блестящий, с красным или 
зеленым отливом, листоед великолепный (Cl1rysolina 
fastuosa, рис. 28, 1), известен многим горожанам с де
тства: их называли «светлячками». Дети их собира
ли на пустырнике показывали друг другу. Настоящие 
жуки-светляки из семейства светляков (Lampyridae), 
которые светятся зеленым сетом в темноте, в городе не 

отмечались. 

На огородах в черте города на картофеле встречается 
колорадский жук (Leptinotarsa decimlineata, рис. 27, 3). 

Из-за печальной славы колорадского жука страдают 
жуки-коровки: неискушенные в энтомологии садоводы 

и огородники уничтожают прикрепленные к листьям 
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желтые куколки коровок, хотя последние в 2 ра:за мень
ше по размеру и только цветом отдаленно напоминают 

куколок американского пришельца. И. надо заметить. 
колорадский жук окукливается в почве, а не на листьях. 
как божья коровка. 

Жуки с «хоботом»-долгоносики, или слоники, тоже 
питаются растениями. как и листоеды, только личинки 

их. в отличие от листоедов. безноги и живут скрытно. в 
земле или в стеблях растений. В городе их живет око
ло сотни видов. Обычны в городе на крапиве зелено
J:Sатые крапивные слоники t_Pi1yilohius urticae). пестрый 
волнистый слоник на черемухе (рис. 28, 2), березовый 
трубковерт. 

/1\. / , 
. . 
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Рис. 28. Жvки. 
1 -Листоед великолепный-(Сhrуsоlinа fastuosa); 
2- Долгоносик волнистый (Polyd1·osus LJПdatus); 

3- Усач фиолетовый (Callidium violaceum); 
4- Усач черный еловый (MonochamLIS urussovi) 

(Deporaus betulae), особым образом скручивающий 
листья березы в маленькую «сигару» - корм для буду
щей личинки. С деревьями связаны и многие другие 
семейства жуков - усачи (дровосеки), короеды - всего 
около 300 видов. Несколько лет назад в дороде все об
ратили внимание на большое количество крупных, тем
ных жуков с длинными усами. Это был большой черный 
еловый усач (Monochammus urussm'i, рис. 28, 4). Обычно 
эти жуки живут в лесах, их личинки живут под корой 

ослабленных хвойных деревьев и много их там, где де
ревья усыхают (от засухи. пожара и пр.), В город они по
пали также как и описанные выше плавунцы- проходил 

пролет с мест массового размножения из окружающих 
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1·ород лесов. В деревянных домах. особенно в новых. 

только что построенных. могут жить (и поселяются) фи
олетовые усачи (рис. 28, 3). Их личинки живут тоже под 
корой. и поселяются под корой плохо ошкуренных бре

вен и досок-горбылей. Дом личинка, конечно, съесть не 
может, но звуки, издаваемые грызущей дерево личинки 

очень беспокоит владельцев. 
Мир жуков города Екатеринбурга очень разнооб

разен и интересен, живут здесь и щелкуны, пластинча

тоусые жуки (золотистая бронзовка Cetonia аигаtа, вос
точный майский хрущ Л4e!alonrha !?ippocastani, разные. 
часто очень мелкие «что-то еды» - скрытноеды, пыль

цееды, грибоеды ... О всех невозможно упомянуть в ко
ротко!\'' очерке о всех насекомых города. Фауна жуков 
здесь в целом очень похожа на фауну городов северо-за
пада России, с добавлением сибирских видов. 

Бабочки, или чешуекрылые (Lepidoptera)- самая 
известная группа насекомых. Их в городе не менее тыся
чи видов. В основном, правда. это мелкие и невзрачные 
бабочки, объединяемые понятием «моли». Их мелкие 
гусеницы грызут листья. плоды и семена самых раз

ных растений, могут питаться и совсем необычным для 
большинства бабочек пищевым субстратом- шерстью, 
кожей. Это мебельная, или комнатная моль, шубная 
(платяная) моль (рис. 29. 1. 2). Они есть почти в каждой 
квартире. Пищевыми продуктами питаются гусеницы 
амбарной огневки - чаще всего они живут в запасах 
сухофруктов. 
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Рис. 29. Бабочки- вредители меха, шерсти 
и продовольственных запасов. 

1 - Платяная моль Tineola Ьisselliella); 
2 - Шубная моль (Tinea pellionella); 

3- Амбарная огневка (Plodia interhunctella) 



Деятельность молей заметна и на улицах. Гусеницы 
тополевой моли (Данилова, 1981) могут повредить бук
вально каждый лист в городских насаждениях тополей 
(рис. 30, 2). гусеницы а черемуховой мот1 могут съесть 
все листья и опутать своими паутинными гнездами пол

ностью все деревья черемухи в лесопарках. Теряют свою 

декоративность заросли сирени обыкновенной, когда 

листья повреждены личинками сиреневой моли (рис. 

30. 3). Периодически в дендропарках r..южно заметить 
березы или ивы, сильно объеденные гусеницами лунки 
серебристой (рис. 30~ 4). 

3 

Рис. 30. Бабочки - вредители городских деревьев 
и кустарников: 

1 -Черемуховая горностаевая моль 
(Yponomeuta evonymella); 

2- Тополевая моль (Lithocolletis populifoliella) 
и поврежденные листья тополя; 

3- Сиреневая моль (Gracillaria syringella); 
4- Лунка серебристая (Phalera bucephala) 

С другой стороны, большинство бабочек не оказы
вает заметного ущерба городской растительности, а от
дельные виды являются украшением парков и скверов. 

Самые обычные наши бабочки - брюквенница, репни
ца, лимонница и крапивница (рис. 31, 1-3) 

Реже в парка встречаются настоящие красавицы: 
желтый, с черным рисунком и «хвостиками» на кры

льях махаон. красно-черная, с желтой краевой каймой, 
траурница или темно-красная, с «глазами» на крыльях 

-павлиний глаз (рис. 32, 7-9). Большое число видов ба
бочек активны в сумерки и заметны горожанам, когда 
вьются около уличных светильников или залетают на 

сет в окна. Днем они спокойно сидя и только случайно 

могут быть замечены. Среди них достаточно много кра
сивых. Это и садовая огневка (рис. 32, 1), крупные браж-
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Рис. 31. Самые обычные бабочки 
в скверах и парках города. 

1 - Брюквенниuа (Pieris napi); 
2 -Лимонница (Goпepteryx rlыmni); 

3 -Крапивница (Aglais urtica) 

8 

3 
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Рис. 32. Красивые бабочки Екатеринбурга: 
1 - Садовая огневка (); 

2 -Липовый бражник (Dilina tiliae); 
3 - Пестроволнистая пяденица (Xanthoroe pollo te); 

4- Золотая металловидка (Diacharisia chrysitis); 
5 -Голубая орденская лента (Catocala fraxini); 

б - Красная медведица, кайя (Arctia caja); 
7 - Махаон (Papilio machaon); 

8- Траурница (Nymphalis antiopa); 
9- Павлиний глаз (lnachis io) 
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ники (например, нзумрудно-зеленый .типовый бражник. 

рис. 32. 2), совки (причудливо ра-зукрашенная. с метал
лическим блеском, золотая металловидка (рис. 32, 4), са
мая крупная бабочка в городе, голубая орденская лента 
(рис. 32. 5). медведица-кайл (рис. 32. 6), больше извест
ная своей мохнатой, красновато-коричневой гусеницей 
(«как ~1едведы>). 

В 1988 г. В. Н. Ольшвангом и П. Ю. Горбуновым были 
проележены изменения фауны дневных чешуекрылых 
Rhopalocera в Екатеринбурге (Свердловске) с 1902 года 
по материалам коллекций чешуекрылых Уральского об
щества любителей естествознания (УОЛЕ; 1902-1930). 
Эти данные сравнивали с результатами учетов 20-лет
ней давности ( 1960-1967 rr., В. Н. Ольшванг) и совре
менными l'.·tатериалами (1983-\986 IT., П. Ю. Горбунов). 
Всего на территории города и его ближайших окрес
тностей было отмечено 94 вида Rhopalocera. Из них в 
1902-1930 гг. найдено 74 вида, в 1960-1967 rr. - 77 и в 
1983-1986 гг.- 74. Все сборы и учеты проводились при
мерно в одних и тех же местах, которые в прошлом были 
окрестностями города, а в настоящее время включены 

в парковую зону. За указанный период произошли не
большие качественные изменения видового состава. В 
начале века в окрестностях Свердловска были отмечены 
Pamassius pollo, Euchloe ausonia, Clossiana angarensis, 
Hyparchia autonoe. Polyommatus dшnon. Впоследствии 
они не были найдены. С другой стороны, в 60-е и 80-е 
годы были отмечены 16 видов, не известных ранее, таких 
как Parnassius mnemosyne. Colias cгoceus, Bolm-ia eunno
mia и др. Все это довольно редкие виды. и исчезновение 
(в сборах или учетах) одних видов и появление других, 
как нам кажется, не обусловлены изменением среды, а 
представляютел случайностью. Можно сказать, что ка
чественный состав дневных бабочек существенно не из
менился за это время и сходен с таковым в окружавших 

лесных сообществах. Так, в Юга-западном лесопарке 
Свердловска за 4 года наблюдений обнаружено 48 ви
дов (без Lycaenidae и Hesperiidae). В \963 г. отмечено 42 
вида, в \984- 37, в 1985-41 и в 1986 г.- 38. Аналогичные 
соотношения числа видов отмечаюсь и в аналогичных 

ассоциациях в 100 км от города. где урбанизирующее 
влияние заметно ослаблено: всего отмечено 50 видов, 
по годам соответственно 30, 34. 40 и 38 (также без Ly-
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caenidae и Hesperiidae). Различия в количестве учтенных 
видов по годам объясняются, по-видимому, динамикой 
численности или активности относительно редких ви

дов. Благоприятным обстоятельством для сохранения 
лепидоптерофауны в лесопарковой зоне Свердловска 
является то, что существующие лесопарки не изолиро

ваны и соединены с окружающими город лесными мас

сивами. Происходят постоянные перемещения бабочек, 
особенно зто за~1етно по миграuионно активным видам. 
Таким образом, можно сказать, что в лесопарковой зоне 
Свердловска фауна булавоусых чешуекрылых находит
ся в удовлетворительном состоянии и соответствует 

естественной фауне этой группы насекомых в данном 
районе Среднего Урала. Было бы желательным провести 
подобные учеты в настоящее время. 

Двукрылые - комары и мухи (Diptera) - очень 
многочисленные насекомые в любых районах мира. Не
мало их и в Екатеринбурге. Надо заметить, что комары, 
или длинноусые двукрылые, -зто не только те, что ку

саются. Кроме них есть множество других, которые не 
только никого не кусают, но вообще ничего не едят. Ги
ганты среди комаров- комары-долгоножки, безобидные 
насекомые с длинными ногами (рис. 33, 1). Иногда они 
залетают в дом и бьются о стекло. Их часто боятся, счи
тая малярийными комарами. Но долгоножки никого не 
кусают, ничего не едят, их личинки живут в почве, во 

мху: меню у них как у дождевых червей. Сами же ко
мары-долгоножки живут недолго, летают с целью найти 
себе пару и отложить в почву яички ... 

Множество комаров в личиночной стадии живут в 
воде. Это комары-дергуны, или хирономиды (рис. 33, 2). 
Их красных личинок хорошо знают все рыболовы под 
названием «малинка», или «мотылы>. Их специально ло
вят (в пределах города- в оз. Шарташ) и продают в зоо
магазинах и на «Птичьем рынке». Весной тысячи куко
лок комаров-дергунов. или звонцов, после долгой жизни 
в виде личинки на дне, в иле, всплывают на поверхность 

и происходит массовый вылет взрослых комариков. Их 
самцы с мохнатыми vсиr(ами легко отличаются от не

приятных кровососов·. Эти комары тоже ничего не едят, 
потому что личинка в воде за них наелась впрок. У ма
леньких комариков сциарид личинки обитают в почве. 
Сциариды часто выводятся дома, в земле цветочных 
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горшков. Теперь о тех самых. «настояших» комарах, ко
торые отравляют су шествовакие людей летом. Сведения 
по ко,,1арам Culicidae известны благодаря работам Н. В. 
Николаевой (Николаева, 2002: Николаева 11 др., 2004) и 
Л. С. Некрасовой (Некрасова и др., 2004 а, б). В городе 
известны 21 вид кровососущих комаров среди них и 2 
вида рода Anopheles - малярийные комары (рис. 33, 4, 
56), комары-пискуны (род Culex, рис. 33, Sa, 6). комары
кусаки (poдAecies, рис. 33, 3). Доминируют 7 видов рода 
Aecles. Развитие KOI\-Iapoв связано с водоемами - в воде 
живут личинки. Но они не живут в крупных озерах или 
в проточной воде, предпочитают мелкие, хорошо про
,·реваемые водоемы, которые есть во всех парках и ле

сопарках. Личинки могут жить в канаве, в бочке, или 
даже в подвалах домов, где из-за протекающих водопро-
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Рис. 33. Комары: 
1 - Комар-долгоножка (Tipula sp.); 
2- Комар-дергун (Chironomus sp.): 

3 -Комар-кусака (Aedes vexaпs); 
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4- Малярийный комар (Anopl1eles maculipeпnis); 
5- Характерные позы посадки и положение личинки 

у поверхности воды: 

А) комаров Aedes и CL1lex 
Б)у малярийных комаров; 

6- Комар-пискун (Culex pipiens) 
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водных или канализационных труб создаются мелкие 
водоемчики, существующие круглый год. Круглый год 
там живут и размножаются комары-пискуны (Cu/ex pipi
ens). По вентиляционным ходам и подъездам они прони
кают в квартиры и отравляют существование жителей. 
Даже зимой в таких несчастливых домах нет от комаров 
спасения. Сейчас, правда многие подвалы домов взяли 
в аренду или купили предприниматели для магазинов, 

складов или офисов, ликвидировали протечки и «под
вальные» комары в таких случаях исчезают. 

Несколько сот видов разных мух, или короткоусых 
двукрылых, живут в городе. 

Часто встречаются среди мух блестящие, с черно
желтым рисунком мухи-журчалки, или сирфиды (рис. 
34, l А), они могут в полете останавливаться и зависать 
в воздухе. Личинки журчалок (рис. 34, IБ), похожи на 
гусениц, только без ног и без ... головы. У мух это в по
рядке вещей, личинки их имеют всего лишь передний 
конец тела, там ротовые органы. А головы нет. Личинки 
журчало к- хищники, питаются тлями, которых высасы

вают в больших количествах. По своим «профессиям» в 
природе мухи очень разносторонни, нет таких естест

венных органических веществ, которых бы не ели ли
чинки мух. Потомство одной мухи может съесть лошадь 
быстрее, чем лев!»- говорил Ч. Дарвин, имея в виду ог
ромную плодовитость мух. В городе обычны синие или 
зеленые, блестящие падальные (мясные) мухи (рис. 34, 
2). Они немедленно появляются там, где лежит мясо или 
вялится рыба, норовят отложить яички, сделать продукт 
«Червивым». Падальные мухи зимуют взрослыми. Это 
они без признаков жизни валяются между рамами окон, 
готовые ожить с первыми лучами весеннего солнца и 

вновь замереть при заморозках. Личинки этих мух, из
вестные рыболовам как опарыши, поедают, утилизиру
ют разлагающуюся органику. 

Еще много разных мух в Екатеринбурге. и самые 
обычные из них - так называемые настоящие мухи, к 
которым принадлежат и известная всем комнатная муха 

(Л1usca domestica, рис. 34, 4), и кроме того, еще более 
крупная домовая муха (Muscina stabulans, рис. 34, 6), и 
более мелкая малая комнатная муха (Fannia canicu/aris, 
рис. 34, 5). Они очень похожи и большинство людей по
лагают, что это один и тот же вид, только разных разме-
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ров. Мухи могут сильно надоедать, залетая в квартиры. 
Их много, если близко свалка пищевых отходов. Но этих 
мух разводят для переработки органических отходов. 
На Средне-Уральской птицефабрике в специальном по
мещении (чтобы мухи не разлетались) с помощью ли
чинок i'vf. domesrica превращают гуано в компост, сразу 
пригодный для удобрения растений (Гiрепарат «План
та). Считается, что осенью комнатная муха «становиться 
злой и кусается»». Комнатная муха кусать не может, ее 
ротовой аппарат для этого не подходит. Кусается очень 
похожая на комнатную муху осенняя жигалка (Stomoxys 
calcitrans, рис. 34, 7). Личинка ее развивается там же, где 
и личинки комнатной мухи, только вылет мух происходит 
осенью. В домах часто обнаруживаются мелкие плода-

4 5 

Рис. 34. 
1 -Журчал ка (Syrplшs sp.), А- имаго, Б -личинки; 
2- Синяя мясная муха (Calliphora erythrocephala). 

самка, откладывающая яица; 

3- Плодовая мушка (Drosophila sp.); 
4- Комнатная муха (Musca domestica ); 

5 -Малая комнатная муха (Fannia canicularis ); 
б- Домовая муха (Muscina stabulans ); 

7- Осенняя жигалка (Stomoxys calcitrans) 
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вые мушки дрозофилы (Drosophila melanogasteт-, рис 34, 
3). Они немедленно nоявляются, если в доме есть сnелые 
(или начавшие nортиться) фрукты. 

Перепончатокрылые (Hymenoptera) по своему об
разу жизни и «гастрономическим» вкусам очень разно

образная и многочисленная груnпа насекомых. Пилиль
щики, к примеру, вегетарианцы, как и бабочки. Их ли
чинки похожи на гусениц. часто их можно увидеть си

дящими в ряд по краю листа ивы. У самки пилильщика 
яйцеклад с зубчиками, как ножовка, и этой пилкой она 
пропиливает почку, откладывает внутрь яйцо. Молодая 
личинка сидит внутри свернутых листьев и защищена 

от неприятелей. 
Наездники - самая массовая группа перепончаток

рылых. Из всех насекомых, которые летают. скажем, на 
поляне парка, каждое четвертое- наездник. Большинс
тво их, правда, очень мелкие, в длину l-2 мм, позтому 
мы их не замечаем (рис. 35, l-2). Но есть и nокрупнее 
- наездники-ихнею.юны. Все они живут за счет других 
насекомых, откладывают свои яички на тело личинки

жертвы или внутрь ее, проколов яйцекладом, причем та

кой прокол наездник может сделать даже через стебель 
растения, через кору. Тут личинок укрытие не спасает, 

не помогают и галлы. Такая масса паразитических на
секомых уничтожила бы всех своих жертв, но жертвы 
пытаются защищаться разными способами. Один такой 
сnособ: зараженная гусеница бабочки становится более 
активной, не прячется, и ее легче заметить хищнику. 
Когда мы видим в городе ползущую по асфальту гусе
ницу, можно почти на 100 % быть уверенным -эта ли
чинка заражена паразитами. Птица ее скорее обнаружит 
и съест вместе с личинками наездника. 

Другие перепончатокрылые знамениты своей об
щественной жизнью - живут семьями. Осы тоже об
щественные насекомые, хотя есть и одиночные. Харак
терная для города обыкновенная оса живет семьями в 
гнездах-шарах (рис. 35, 3). Материал гнезда- настоящая 
бумага, которую осы сами делают, измельчая сухую 
древесину и изготовляя строительную смесь по всем 

правилам бумажного производства. Стенки гнезда и 
соты в нем из этой «бумаги». В сотах меда нет, личинки 
ос плотоядны, оса кормит их «котлетами» из измельчен

ного челюстями «фарша» - пережеванных насекомых и 
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углеводами, которые добывает из фруктов. выделений 
тлей или из банки с вареньем, стоящей на окне. Молодые 
осы помогают самке-основательнице расширять гнездо 

и кормят очередное потомство. В отдельные годы ос в 
городе бывает очень много. и люди от этого страдают. 
Осы - жалящие насекомые. и могут ужалить довольно 
болезненно. Больше всего страдают продавцы фруктов 
- осы клубятся роями над прилавками со спелыми гру
шами или виноградом - они любят сладкое. Возможно, 
резкое увеличение завоза фруктов в город в последние 
10 лет способствует увеличению численности ос. Кор
мовая база в избьпке, и мест для гнездования сколько 
угодно- чердаков и подвалов хватает. 

4 
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Рис. 35. Перепончатокрылые: 
1 -Наездники. вышедшие из куколки 

бабочки-траурюшы; 
2 -Коконы наездников на гусенице гарпии; 

3 -Обыкновенная оса Paгavespula vulgaris на гнезде; 
Шмели: 4- Шмель спорадикус (Bombus sporadicus); 

5 -Шмель моховой (Bombus muscorum); 
6- Шмель пластинчатозубый (Bombus serisquama) 
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Пчелы (дикие виды) в округе тоже есть, это дальние 

родственники культурной медоносной пчелы, но они 
редки, и это одиночные пчелы. Обычны шмели. Шмели 
могут повышать температуру своего тела работой груд
ных мышц, это позволяет им летать рано весной при 

низкой температуре, когда другие насекомые еще лежат 

«без сознания», в окоченевшем состоянии. Шмели стро
ят небольшие восковые гнезда в дупле, старом пне или 
в мышиной норе под кочкой. Ячейки с медом в гнезде 
большие, в ячейках воспитываются сразу несколько :~и

чинок. В городе не менее 10-15 видов шмелей, некото
рые из достаточно редки и включены в список редких 

и изчезающих насекомых региона. 3 вида обитающих в 
городе шмелей занесены (Ольшванг, и др., 1996) в Крас
ную книгу Среднего Урала (рис. 35, 4, 5, 6). 

Ну и, конечно, муравьи. В Екатеринбурге муравьи 
исследованы довольно хорошо (Малоземова, Малоземов, 
1999; Гилев, 2004). В городе и окрестностях найдено 21 
вид муравьев, из них непосредственно в городе, в парках, 

во дворах или даже в домах живут 13 видов, в лесопар
ках- 19. Однако в городе плотность гнезд выше- 1155 
гнезд на 1 га территории, тогда как в лесопарках плот
ность гнезд почти в два раза ниже - 670. (Малоземова, 
Малоземов, 1999) Наиболее известны крупные муравьи
формики, которые строят муравейники из сухого расти
тельного мусора. Большинство видов этого рода живут в 
лесопарках, но F. fusca (рис. 36, 4) предпочитает именно 
город. Самые крупные муравьи в лесопарках Екатерин
бурга - муравьи-древоточцы Camponotus saxatilis. Они 
обитают в сухой древесине, где прогрызают ходы и ка

меры. Самые многочисленные муравьи в Екатеринбурге 
черный садовый муравей (рис. 36, 2) - 997, 5 гнезд/га 
в городе и 390 гн/га в лесопарках. Второй по обилию 
- Myrmica rubra предпочитает лесопарки- 122,5 гн/га. 
Эти виды устраивают гнезда в земле, возводят земля
ные холмики, иногда на газонах или грядках, чем силь

но мешают цветоводам и садоводам. Муравей A1yrmica 
loblcornis (рис. 36, l) прекрасно приспоеобился к жизни 
в городе и не найден вне его, а фараонов муравей (рис. 
36. 3) живет в домах, устраивая гнезда в микрополостях 
между кирпичами стен, является труднеистребимым 
домовым вредителем. 
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Рис. 36. Муравьи: 
1- Мирмика (Myrmica loЬicornis), 

2- Черный садовый муравей (Lasius niger); 
3- Домовый (фараонов) муравей 

(Moпomorium pharaonis); 
4- темно-бурый лесной муравей ( Formica fнsca). 

В приведеином выше очерке насекомых Екатерин

бурга указаны самые общие черты городского энтомо
комплекса. Отмеченные виды. как правило, широко рас
пространены в большинстве своем характерны для юга 
таежной 3оны (Животный мир СССР. 1953; Ольшванг, 
1983), экологически пластичны и исполь3уют городской 
ландшафт как подходящую среду обитания, и некото
рые, как например, ряд видов муравьев, синантропные 

виды, находят городскую среду наиболее оптимальной 
для их существования. 

В 1987-96 rr. автор с сотрудниками проводил иссле
дования сезонной и многолетней динамики населения 
насекомых в Екатеринбурге (тогда- Свердловске). В те
чении трех сезонов, с мая по октябрь проводились учеты 
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численности насекомых в травостое парков и скверов 

города. Полученные данные сравнивались с учетами на 
территории биологической станции Уральского универ
ситета в окр. г. Двуреченск. 

Было показано, что количество насекомых в естест
венных и городских ландшафтах вполне соизмеримо, но 
характер сезонной разногодичной динамики различен. 
В данной работе не ставиться целью подробный анализ 
возможных причин наблюдаемого явления, этому будет 
посвящена отдельная статья. Здесь просто акцентирует
ся внимание на то, что городские энтомоценозы не усту

пают по своему разнообразию и по обилию (по крайней 
мере, на уровне крупных таксоно в) от неурбанизирован
ных, природных сообществ (рис. 37). 
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Рис. 37. Изменения обилия насекомых в травостое в 
городских парках и скверах и в окрестностях города. 
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Рис. 38. Среднемесячная температура воздуха (1) 
и количество осадков (2) в Екатеринбурге 

с апреля по август в 1986-89 rr. 

Не обнаружилось достоверной зависимости коли
чества насекомых в парках и скверах (в травостое) от 
температуры воздуха и уровня осадков (рис. 38). 

В 1987-96 гг. на территории Ботанического сада 

УрО РАН проводился мониторинг насекомых хорто- и 
аэробионтов с помощью ловушки Малеза. (методику 
см. Ольшванг, 1991). У читывались все пролетающие в 
полосе шириной около 1 м насекомые в течении всего 
сезона, с апреля по октябрь. Была показана сильная раз
ногодичная изменчивость обилия насекомых в одном 

конкретном месте (рис. 39, 40). Наблюдалась небольшая 
связь количества насекомых, отмеченных за весь сезон, 

с динамикой активности солнца (r =0,45, рис. 39). 
Но в рамках данной статьи ограничимся лишь 

констатацией фактов. Город Екатеринбург имеет свои, 
сложившиеся годами энтомоценозы - от практически 

естественных, природных в лесопарках до регулярно 

обновляющихся сообществ газонов и специфических, 
синантропных группировок в домах и автор надеется, 

что ему у далось по казать общую картину населения на
секомых в Екатеринбурге. 
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Рис. 39. Разногодичная динамика активности 
насекомых-аэробионтов в Ботаническом саду УрО РАН. 

Учет с помощью ловушки Малеза, 
экз/сутки/сезон (1) и динамика активности солнuа (2) 
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Рис. 40. Динамика обилия насекомых-аэробионтов в 
Ботаническом саду УрО РАН. 

Учет с помощью ловушки Малеза, экз/сутки/неделю 
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АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ ГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

В. Л. Вершинин 
ИЭРиЖ УрО РАН, wow@ipae.uran.ru 

История развития промышленности на Урале на
считывает уже около 300 лет. Большинство крупных 
уральских городов основывались как заводы, поэтому 

проблема промышленного загрязнения здесь возникла 

одновременно с поселками. В течение всего этого вре
мени параллельна с модернизацией и укрупнением про
:vtышленных предприятий шел рост городов и их населе

ния. В результате, на Урале сложился уникальный ком
плекс городских агломераций с высокой концентрацией 
крупных промышленных предприятий, в течение дли
тельного времени оказывающий значительное воздейс
твие на окружающую среду, изменение которой, в свою 

очередь, не могло не привести к возникновению новых 

видовых сообществ и качественно специфических попу
ляций. В настоящее время для обширных территорий 
антропогенных ландшафтов большинства природных 
зон еложились типичные блоки синантропной флоры 
и фауны. Спецификой изучаемых территорий является 
сочетание сложной естественной геохимической обста
новки с антропогенными модификациями в химизме 
среды, ландшафтных геокомплексах, температурном 
и гидрологическом режиме. В настоящей работе пред
ставлены результаты многолетних (1977-2005 гг.) мони
торинговых исследований герпетофауны, населяющей 
восточный склон Урала. Отмеченные изменения каса
ются динамики численности, видового состава, характе

ра пространствеиного распределения, а также причин, с 

которыми мы связываем флуктуации этих показателей. 
Основная часть материалов собрана на территории 

городской агломерации Екатеринбурга и в пригороде с 
1977 по 2005 г. Изучение видового состава и биологи
ческих особенностей пресмыкающихся Свердловекой 
области в естественных и антропогенных ландшафтах 
было начато в 2000 г. (Малимонов, Вершинин, 2001). В 
отличие от амфибий. рептилии встречаются только на 
периферии урбанизированных территорий. В пределах 
города, мы выделяем четыре зоны, к которым приуро-
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чены места обитания земноводных: центральная часть 
города (зона 1) где амфибии отсутствуют. многоэтажная 
застройка (зона ll), малоэтажная застройка (111) и ле
сопарки (IV). В качестве контрольного (К) был выбран 
участок в 23 км от г. Екатеринбурга. Зональная прина
длежиость местообитания определяется не столько его 
топографическим положением сколько степенью сум
марной антропогенной трансформированности террито
рии. Приемлемость настоящей типизации для подобно
го рода исследований в ходе работы была подтверждена 
данными гидрохимических анализов нерестовых водо

емов. Установлены значимые различия в рН: в городс
кой черте он ближе к 7, - за городом- к 6,5. Общая ми
нерализация существенно выше на территории городс

кой агломерации; также значимо больше концентрации 
синтетических поверхностноактивных веществ и коли

чество быстроокисляемой кислородом органики - пока
затель БПК5• Это свидетельствует о высокой эвтрофи
кации городских водоемов, что может угрожать росту и 

развитию личинок, а также представляет опасность для 

взрослых животных у видов, зимующих в воде. В насто
ящее время большинство исследователей полагают, что 
сокращение численности амфибий и постепенное потеп
ление климата- реальные события (Pounds, 2001). Пер
вым всемирным герпетологическим конгрессом при

знано, что состояние популяций амфибий в Австралии 
отражает глобальное снижение численности амфибий 
в последние десятилетия (Tyler, 1997). Невозможно ут
верждать, что существует какой-либо один фактор, оп
ределяющий исчезновение земноводных. Это комплекс 
факторов, связанных с нарушением биотопов (Halliday, 
1993). Падение численности амфибий, связанное с их 
повышенной чувствительностью к изменению водной 
и наземной среды может служить предупреждением о 

начале глобальной экологической катастрофы (Halliday, 
1998). Сокращение популяций земноводных во многих 
районах планеты- одна из причин повышенного внима

ния исследователей к многолетним флуктуациям чис
ленности и видового состава амфибий в естественных и 
антропогенных экосистемах. 

В силу имеющихся биологических различий, виды 
по-разному реагируют на антропогенные модификации 
среды. Так, типично лесной вид- серая жаба (Bujo bujo L.), 
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оказался экзоантропом, т. е. видом, отсутствующим на 

урбанизированных и пригородных территориях (Верши
нин. Топоркова, 1981; Kneitz, 1995). За период исследова
ний отмечено резкое сокращение численности и широты 

распространения хвостатых - обыкновенного тритона 
(Trituгщ vulgaris L.) и в большей мере сибирского углазу
ба (Salamandrella keyseгlingii Dyb.) на территориях город
ских агломераций. Причем, если снижение численности 
Т vulgaгis нередко связано с прямым уничтожением жи
вотных в результате чистки прудов или их засыпания, то 

падение численности S. keyserlingii обусловлено усилени
ем рекреационной нагрузки на лесопарковый пояс горо
дов, где отмечается уплотнение моховой подстилки в ре

зультате роста посещаемости местообитаний человеком. 
При этом, плотность животных снижается у взрослых с 
80 особей/га в лесной популяции до 5,45 в лесопарке, у 
сеголеток-с 26,6 до 1,81. соответственно. Ухудшение ка
чества среды обитания уrлозубов отражается-на плодови
тости, которая положительно скоррелирована с падением 

численности размножающихся животных, не зависит от 

размеров самок, а также сопровождается расширением 

пределов изменчивости и увеличением доли асиммет

ричных кладок (Вершинин, 1990). 
Сокращение численности и встречаемости травяной 

лягушки (Rana temporaria L.) на городских территориях 
(Банников, Исаков, 1967; Топоркова, 1973; Burton, 1976; 
Cooke 1972, 1985) и других антропогенных ландшафтах 
(Cooke. Aгnold, 1982) отмечено с 50-х годов 20 в. Это свя
зано с исчезновением мест зимовки (чистые непромер
зающие, аэрируемые водоемы), а также с повышением 
температуры в результате теплового загрязнения среды. 

При наличии пригодных для нее биотопов травяная ля
гушка может превосходить по численности и плотнос

ти другие виды амфибий (Лебединский, 1981; ВееЬее, 
1979). На урбанизированных территориях (Вершинин, 
1997) средняя ло.кальная плотность травяных лягушек в 
зонах многоэтажной и малоэтажной застройки в 1984 г. 
составляла у взрослых 100 и 88,9 особей/га, у сеголеток 
- 150 и 44.4 ос/га соответственно. К 2005 г. там же плот
ность взрослых в обоих случаях была 12,5 особей/га. а 
сеголеток l и 27 особей/га соответственно. В естествен
ных ландшафтах плотность R.temporaria от 2, l до 116 
особей/га {в среднем- 28 особей/га; Гончаренко, 1988). 
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Изменению микроклиматических условий мсстоо
битаний сопутствует ряд негативных популяционных 
тенденций. Так. в условиях урбанизации самки травяной 
лягушки за короткий период (2-3 года) достигают зна
чимо больших размеров 63,2±4, 1 (n=4) против 57.9±2,3 
(п=30), при этом существенного изменения плодовитости 
не происходит. Т.е., в данном случае можно говорить о 

феномене акселерации и снижении относительной пло
довитости. Естественная эмбриональная смертность у 

R. temporaria почти вдвое выше, в сравнении с R. arvalis. 
Видовые особенности, такие как специфика структу
ры полиморфизма и низкий кислородный ресурс крови 
- количество эритроцитов у травяной лягушки ниже 

- 84747,4±17116,4 чем у остромордой- 186793,5±10726,3 и 
озерной 146045,5±29345,4, что свидетельствует о меньшем 
кислородном ресурсе, также лимитируют распростране

ние R. temporaria в районах с высокой степенью урбани
зации и промышленного загрязнения (Вершинин, 2005). 

Относительно остромордая лягушка (R. arvalis 
Ni1ss.) - экологически пластичный и широкораспро
страненный вид местной батрахофауны. Ее численность 
сохраняется на относительно высоком уровне даже при 

существенных антропогенных ареобразованиях среды. 
Наибольшая плотность остромордых лягушек отмече
на в загородной популяции- 120 особей/га. В пределах 
городских агломераций максимальная плотность взрос

лых остромордых лягушек приходится на наиболее ур
банизированные места обитания (в зоне многоэтажной 
застройки) - до 66,7 особей/га; в зоне малоэтажной за
стройки плотность ниже - 33,3 особей/га, а в лесопар
ке - 6,9. Учеты сеголеток на пробных площадках дали 
сходные с взрослыми результаты- 316,7; 5,6; 10,3 соот
ветственно. Говоря о плотности земноводных на 1 га 
в городской черте, мы имеем в виду локальную плот

ность в местах обитания. Конечно, в среднем для всей 
городской территории плотность амфибий из-за малой 
численности низка. Количество комков икры остромор
дой лягушки на 10 м2 водной поверхности для зон с раз
личной степенью урбанизации оказалось наибольшим в 
лесопарке (0,89), а наименьшим - в зоне многоэтажной 
застройки (0,13), т. е. при сопоставимой площади нерес
товых водоемов, наземных площадей, пригодных для 
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обитания амфибий. гораздо меньше в зонах со значи
тельной степенью урбанизации. 

Нами (Вершинин, Терешин, 1999; Вершинин, 2004) 
выявлен комплекс нас.'lедственно обусловленных фи

зиологических особенностей морфы striata (моноген
ной доминантной мутации) у остромордой и озерной 
лягушек и связанных с этим селективными преиму

шествами данной морфы в условиях антропогенных и 
естественных геохимических аномалий среды. Изуче
ние натриевой проницаемости кожи R. arvalis (Верши
нин, Терешин, 1999) показало ее снижение более чем в 
3 раза у полосатых особей. Это не могло не отразиться 
на падении эффективности работы калий-натриевого 
насоса, отвеетвенного у амфибий за кожный транспорт. 
Так, исследование биоаккумуляции у остромордых ля
гушек показала, что животные морфы striata накапли
вают в пять раз меньше стронция-90, чем бесполосые 
(Пястолова, Вершинин, 1999), марганца в 3,5 раза, хро
ма в 5 раз, никеля в 4 раза, олова в 6 раз, цинка в ~.5 
раза меньше (Шарыгин, 1980). Низкая кожная проница
емость особей striata для целого ряда веществ способс
твовала усилению роли легочного дыхания, что привело 

к увеличению кислородной емкости крови за счет роста 

уровня гемоглобина. Высокое содержание гемоглобина 
и обусловило высокие концентрации железа в организме 
striata. Установлено, что для данной морфы у сеголеток 
остромордой лягушки характерен высокий исходный 

уровень предшественников эритроцитов в крови. Эта 
особенность в сочетании с высокой реагентностью мор
фы striata гарантирует от гемопоэтической депрессии 
при залповых выбросах предшественников эритроцитов 
в ответ на резкие изменения среды. Значимые различия 
в доле нейтрофилов у сеголеток морфы striata у остро
мордой и озерной лягушек свидетельствуют о высоких 
фагоцитарных возможностях кроветворной системы по
лосатых животных у обоих видов. 

Интенсификация функции легких ведет к повыше
нию уровня метаболических процессов и, как следствие 
этого, сокращению общей продолжительности жизни. 
Возможно еще одним следствием высокой скорости об
менных процессов стало снижение порога нервной воз
будимости у особей striata. Низкая способность к био
аккумуляции и специфика кроветворения обусловили 
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у вел и чение частоты встречаемости striata на территори
ях естественных и искусственных геохимических ано

\1а.'lий в том числе и антропогенных ландшафтах. 

У близкого остромордой лягушке симпатрического 
вида- травяной лягушки полосатая морфа отсутствует. 
что. возможно, является одной из причин низкой толе

рантности этого вида к антропогенной трансформации 
среды и загрязнению. Электрофоретические и карио
логические исследования свидетельствуют о том, что 

группа бурых лягушек имеет воеточно-азиатское проне
хождение (Nishioka et al., 1992), и остромордая лягушка 
раньше отделилась от общего филетического ствола. Ве
роятно, морфа striata была утрачена предками травяной 
лягушки, что возможно, связано с большей приурочен
ностью R. temporaria к воде, где она и зимует, используя 
при гипоксии кожное дыхание (Boнtilier, 1997). Извес
тно, что при заморных явлениях особи striata наиболее 
уязвимы (Шварц, Ищенко, 1968). 

Таким образом, успеху R. ar~·alis способствуют осо
бенности генетического полиморфизма вида (определя
ющие комплекс наследственно обусловленных физио
логических преадаптаций), а также формирующиеся в 
новых условияхсреды адаптации (толерантность эмбри
онов, компенсаторная гипертрофия сердечной мышцы, 
оптимизация энерготрат на репродукцию). Указанные 
особенности позволяют виду существовать и воспроиз
водиться на территориях с высоким уровнем промыш

ленного загрязнения, урбанизации и повышенным со
держанием радионуклидов, несмотря на ряд негативных 

процессов (увеличение доли аномальных кладок, рост 
гомозигатиости популяций). 

Еще одной из сторон современных антропогенно
преобразованных экасистем стали виды, нехарактерные 
для природных экасистем данной ландшафтно-климати
ческой зоны (Вершинин, 1 997; Середюк, 2004; Больша
ков, и др., 2001). Представителем этой группы в батрах
окомплексах восточного склона Урала является озерная 
лягушка (R. ridibunda Pall.). С середины 60-х годов 20 в. 
отмечается нарастающая экспансия данного вида за пре

делы естественного ареала на восток и север. В первую 
очередь, это происходит благодаря множественной. не
преднамеренной интродукции и наличию термальных 

аномалий в районах промзон и городских агломераций. 
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С другой стороны, этот вид обладает определенным 
преадаптивным потенциалом, являющихся предпосыл

кой его успешного встраивания в антропогенно-моди

фицированные экасистемы (Вершинин. 2005). Озерная 
лягушка - самый молодой (Терентьев, 1950; Гаранин, 
1983) вид группы зеленых лягушек известных из плей
стоцена и голоцена Европы, хотя есть сведения даже о 
плиоuеновой находке R. cf. ridibunda в Казахстане (Ис
какова, 1969). В Европе R. I'idibunda - qасть сложного 
гибридагенного комплекса - R.esculenta complex, нахо
дящеrося в стадии становления, для которого характер

ны гибридизация, полуклональное (или мероклональ
ное) наследование, полиплоидия и разнообразие состава 
популяционных систем (Vinogradov et al., 1990). Озерная 
лягушка- один из видов земноводных, наиболее устой
чивых к загрязнению среды. Выживаемость к метамор
фозу от О до 57,9 % от отложенной икры. У остромордой 
лягушки масимальная выживаемость к метаморфозу не 
превышает 4,5 %. Морфогенез озерной лягушки более 
стабилен, в сравнении с местными видами рода Rana. 
Так, у сеголеток R. ridibunda встречается 9 типов анома
лий, у взрослых- 5. У R. arvalis 12 и ll, соответствен
но; а у R. temporaria 12 и 6. Из них аномалий скелета 
у озерной- 3 и l, у остромордой 8 и 6, травяной соот
ветственно, 5 и 1. Состояние кроветворения у озерных 
лягушек свидетельствует о физиологической стабиль
ности -единственный показатель, значимо меняющий

ел с трансформацией среды - высокая доля моноцитов. 
что может быть связано с особенностями питания. В от
личие от аборигенных лягушек, питающихся исключи
тельно наземными беспозвоночными озерная обладает 
способностью потреблять водные корма, доля которых 
в их рационе питания меняется от 0,85 до 50 %. 

За последние пять лет собраны первые сведения о 
численности рептилий, в том числе видов, включенных 

в Красную книгу Среднего Урала (прыткая ящерица. 
обыкновенная медянка, веретеница ломкая), а также жи
вородящей ящерицы и обыкновенной гадюки в лесопар
ковой зоне города и в естественных биотопах (Больша
ков, Вершинин, 2005; Малимонов, 2005 а, б). Известен 
даже один достоверный случай обнаружения последней 
(Б. В. Красуuкий пере. сообщ.) в подвале многоэтажно-
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го дома в непосредственной близости от юга-западного 
,1есопарка города. 

Анализ новых материалов по рептилиям Свердлов
екай области и окрестностей Екатеринбурга позволил 
оценить встречаемость меланистав в пригородных по

пуляциях живородящей ящерицы (0,75 %) и обыкновен
ной гадюки. Количество абсолютно черных гадюк, у 
которых не различима вертебральная полоса, на изучае
\ЮЙ территории составило около 5 %. Гадюк-меланистон 
с различимой полосой - 20 % (Малимонов, 2005в). При 
удалении от города процент меланистав растет. Кроме 
того, отмечено достоверное увеличение более темных 
промежуточных форм. 

Впервые получены данные о роли рептилий в рас
пространении природно-очаговых инфекций. Показано, 
что в популяциях живородящей ящерицы лесопарковой 

зоны города всегда присутствует определенная доля осо

бей- носителей возбудителя клещевого энцефалита. 
Оценена плотность и численность отдельных попу

ляций живородящей ящерицы и обыкновеной гадюки. 
Установлено, что максимальные значения плотности для 
живородящей ящерицы и обыкновеной гадюки отмече
ны в наиболее дистанцированых от городской агломера
ции популяциях. Повышение плотности в лесопарковой 
популяции живородящей ящерицы носит локальный ха
рактер и связано с сокращением площади местообита
ний. Численность популяций, населяющих лесопарко
вую зону, нередко на порядок ниже (Малимонов, 2005а), 
в сравнении с популяциями удаленных территорий (180 
против 600 экз. у живородящей ящерицы, 89,1-811 экз. у 
обыкновенной гадюки соответственно). Изменение реп
родуктивных показателей в зависимости от степени ос
военности территории человеком, для указанных видов 

имеет противоположную направленность. У живородя
щей ящерицы отмечается снижение числа детенышей на 
помет по мере усиления антропогенной трансформации, 
у гадюки - рост плодовитости (Малимонов, 2005а). Т. 
е., можно сказать, что рассматриваемые виды рептилий 
придерживаются различной репродуктивной страте

гии при адаптации к существованию в антропогенных 

стандшафтах. 
На территории городских агломераций популяции 

рептилий, как правило, подвержены наибольшей угро-
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зе в силу негативного отношения населения и высокой 

уязвимости этой группы по целому ряду причин, к кото

рым можно отнести ограниченное количество мест для 

укрытий, зимовки, кормления. 

В связи со значительным влиянием биотопической 
приуроченности на территориальное распределение 

пресмыкающихся идет его изменение по мере антро

погенной трансформации сообществ. Происходит со
кращение и дробление ареала у типично лесного вида 
- обыкновенной медянки и распространение прыткой 
ящерицы по участкам антропогенно измененного ланд

шафта за пределы естественного ареала. 
Таким образом, изучение многолетней динамики 

сообществ амфибий и рептилий на естественных и ан
тропогенно иреобразованных территориях и ряда их 
популяционных особенностей, показала, что в условиях 
быстрых изменений условий существования наиболее 
уязвимы более примитивные, древние по происхожде
нию виды. В новых условиях иреимуществом облада
ют относительно «молодые» виды более экологически 
пластичные и эвритопные, широко распространенные и 

хорошо воспроизводящиеся. которые часто доминиру

ют в естественных экосистемах. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЭКОЛОГИИ ПТИЦ ЕКАТЕРИНБУРГА 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ. 
В. Н. Амеличев 
СУНЦУрГУ 

Экологическая роль птиц в любом городе (особенно 
если речь идет о таком городе как Екатеринбург, зани
мающим площадь около 300 км" и населением более 1 
\1ЛН. человек) чрезвычайно важна. Нельзя не обратить 
внимание на два основополагающих обстоятельства. 

Во-первых. птицы- наиболее многочисленные пред
ставители фауны наземных позвоночных, которых чело
век вне своего жилища встречает практически ежеднев

но и повсюду, будь-то улица с оживленным движением 
транспорта, тихий дворик, площадь, сквер в центре горо

да, берег реки или акватория пруда, паркили лесопарк. 
Во-вторых, чрезвычайно высокий уровень обмена 

веществ, как следствие приобретенной в процессе эволю
ции теплокровиости (гомойотермности) в поисках пищи 
заставляет птиц быть активными в любое время года (и 
в любую погоду, кроме, пожалуй, сильных ливней и сне
гопадов), что, безусловно, бросается в глаза и делает их 
заметными в каждом из перечисленных мест обитания. 

Указанные обстоятельства в природных местах 
обитания позволяют птицам выполнять регулирующую 
функцию, поддерживая численность и массу объектов 
питания на необходимом для устойчивости сообщества 
уровне. Относительно небольшее число видов птиu дав
но и постоянно проживающих в городе, которых можно 

считать доминантными во все сезоны года (ворона се

рая, сорока, голубь сизый, воробей домовый) ежедневно 
потребляют десятки тонн пищевых отходов, выполняя 
санитарную функцию. С учетом данных по численнос
ти, полученных автором в результате проведения марш

рутных и площадных учетов, двух доминантных видов 

города Екатеринбурга- вороны серой и голубя сизого, а 
так же суточной потребности в корме в осение-зимний 
период (соответственно 180-220 гр. и 80-110 гр. - раз
ных типов пищевых отходов) оказалось, что только эти 
виды ежедневно избавляют город от 3-5 тонн мягких 
пищевых отходов, что по самым скромным подсчетам 

составляет 80-90 тонн в месяц. 
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В то же время нельзя не отметить и специфические 
особенности поведения указанных видов, которые спо
собны в,lиять на отношение к ним самого человека. Го
луби кормятся всегда на месте нахождения пищи, имея 
минимальную дистанцию вспугивания или расстояния 

бегства. Вороны же мог~т кормиться как непосредствен
но на месте нахождения пищи, так и на значительном 

удалении от постоянных источников корма - мусор

ных баков и помоек. Чаше всего они уносят пластико
вую тару из-под майонеза и других продуктов, пакеты 
с очистками и прочие отходы, испортившиеся и выбро
шенные человеком, на присады- деревья, крыши пост

роек, где и расклевывают содержимое. Вследствие этого 
зона антисанитарии не ограничивается местом располо

жения мусорных баков, а может быть расширена до ра
диуса приблизительно 100 метров от источника корма и 
становится более опасной в эпидемическом отношении 
для людей и домашних животных. 

Таким образом, даже один аспект жизнедеятель
ности птиц в городе, а именно, пищевое поведение не 

может оцениваться человеком однозначно. Более сущес
твенным может оказаться изучение роли этих видов как 

потенциальных переносчиков различных заболеваний. 
Только у голубя сизого выявлено свыше 30 видов раз
личных болезней, в том числе передающихся воздуш
но-капельным путем. 'Это так называемые орнитозные 
инфекции, протекающие по типу пневмоний у людей, 
контактировавших с больными птицами на последних 
стадиях заболевания. 

Проблема ориитозов широко обсуждалась в специ
альной и научно-популярной литературе в 80-е годы 
прошлого века. Для некоторых городов Урала (Пермь, 
Челябинск) в особенно холодные зимы в кормящихся 
стаях голvбей было до 80 % больных птиц, что делало 
небезопаС'ным даже кратковременное пребывание лю
дей в непосредственной близости от них. Интересно, 
что сами скопления птиц провоцировались сердоболь
ными гражданами, разбрасывающими корм в одних и 
тех же местах. 

Так в Екатеринбурге постоянными подкормочны
ми площадками для сизых голубей и домовых воробь
ев были: Центральный сквер, улица Вайнера, (между 
улицами Попова и Малышева), площадь Труда, сквер по 
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улице Ленина (от К. Либкнехта до Восточной), сквер у 
Оперного театра, Центральные участки Дендропарков 
по ул. 8-е Марта и у л. Первомайской. 

Общая численность птиц на указанных площадках 
в зависимости от сезона года колеба!fась от 1,5-2 до 4,5-
6 тыс. особей. 

Отличительной особенностью городской террито
рии является ее нестабильность, что приводит к изме
нению динамики населения биоты (и птиц в частности) 
в сравнительно короткие промежутки времени. Про
нешедшие за два последних десятилетия социальные 

изменения повлекли за собой реконструкцию центра 
Екатеринбурга и вслед за этим произошло почти пол
ное исчезновение голубей из Центрального сквера и ул. 
Вайнера. На других вышеуказанных площадках их чис
ленность значительно сократилась (в 3-4 раза). 

Априори можно утверждать о искотором оздоровле
нии популяции городских голубей. Уменьшение числа 
подкормочных площадок привело к увеличению напря

женности взаимоотношений в процессе кормежки и рез

ко сократило число птиц с явно выраженными заболе
ваниями нижних конечностей. Любопытно, что измене
ния в психологии и достатке граждан могут отражаться 

на поведении птиц и их численности. 

В настоящее время значительно реже встречаются 
так называемые голуби - помоечники, кормящиеся из 
мусорных баков и отличающиеся от остальной массы 
более темным оперением и деформированными (вследс
твие грибковых заболеваний) пальцами лап. В центре 
города меньше стало и их «прокормителей» - пожилых 
людей, разбрасывающих крупы и хлебные крошки. 

Массовое использованием населением полиэтилено
вых пакетов для пищевых отходов на мусорных баках во 
всех районах города несколько уменьшило доступность 

кормов и для врановых-серых ворон, сорок, галок, что при

вело к некоторому сокращению численности этих видов на 

указанных местах кормежки в осение-зимний период. 
В то же время возросла роль свалок, или по терми

нологии работников коммунального хозяйства города, 
мусорных полигонов как открытых гигантских под

кормочных площадок для многотысячных стай врано

вых птиц, совершающих ежедневные миграции с мест 

ночевки на места кормежки и обратно. Многолетними 
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традиционными местами ночевок в г. Екатеринбурге яв

ляются сравнительно небольшие по площади- парк «Зе
леная роща», сосновый массив в Медгородке, закрытые 

кладбища Ивановское, Михайловское, откуда птицы с 
конца сентября по март с рассветом разлетаются во всех 
направлениях (с преобладанием южного, юго-восточно
го, северо-восточного и севера-западного) и начинают 
возвращаться обратно за 30-40 мин. до наступления ве
черних сумерек. 

Таким образом, наличие свалок - полигонов яв
:тяется важным фактором выживания врановых птиц 
в наиболее неблагаприятный по доступности кормов 
осение-зимний период. Нерешенные социальные про
блемы в виде отсутствия современных мусороперера
батывающих предприятий порождают проблемы иного 
рода, например, необходимости регуляции численности 
некоторых групп позвоночных и беспозвоночных жи
вотных, опасных в эпидемическом отношении (крысы, 

мыши, клещи, насекомые, гельминты). В городах Перм
ской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, 
расположенных вблизи водоемов существенным факто
ром беспокойства для населения с конца августа до кон
ца октября - начала ноября (установление постоянного 
снежного покрова) является звуковой дискомфорт в ран
ние утренние часы от гвалта кормяшихся на мусорных 

баках и помойках сотенных стай чайковых птиц. 
Вышеизложенные факты лишь подтверждают не

обходимость проведения многоплановых исследований 
по изучению динамики численности, миграционных 

путей, взаимоотношений и контактов различных видов 
птиц на общих местах кормежки и в том числе взаимо
отношений с человеком в его обеих ипостасях: как био
логическим видом и как социальным существом. 

Кроме малоприятных для большинства горожан в 
эстетическом отношении голубей, ворон, сорок, воробь
ев. галок каждую зиму в том или ином районе города 
можно встретить ястребов - тетеревятника (основной 
корм - голуби дикие и домашние) и перепелятника (ос
новной корм- мелкие воробьиные). На указанных выше 
местах ночевок врановых практически ежегодно встре

чаются неясыти длиннохвостая (уральская) и серая. За 
30 лет зимних наблюдений в городе неоднократно ре-
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гистрировались и боJтее экзотические виды: филин, бе
лая (полярная) сова, мохноногий сыч. 

Из мелких воробьиных зимой город nостоянно кор
мит больших синиц, снегирей, свиристелей, чечеток. 
щеглов и чижей. Нередко слуqаются залеты щуров и 
кетестав белокрылого и еловика. В лесопарках обычны: 
пищуха, поnолзень, синицы пухляк и длиннохвостая, 

дятлы большой пестрый. белоспинный. Реже встре'lа
ются желна, трехпалый и малый пестрый дятлы. из си

ниц- белая лазоревка, хохлатая и московка. 
В последние годы постоянно зимуют дрозды - ря

бинники, однако круnными стаями -сравнительно ред
ко, чаще одиночками и небольшими группами в 10-15 
особей. Относительно высока численность самого круп
ного представителя врановых- ворона. В лесопарке им. 
Лесоводов России (восточная окраина города) зимую
щая популяция насqитьшает более сотни особей. 

Таким образом, состав зимней арнитофауны города 
существенно увеличивается за счет видов круглый год 

обитающих в лесопарках и регулярно (или нерегулярно) 
посещающих массивы застройки в поисках корма или 

укрытий от непогоды (с 10-12 до 22-25 видов). 
Всего в течение года на и над городской территори

ей можно отметить более 100 видов птиц, что составля
ет 25-30% ориитофауны Уральского региона. 

Максимальное сезонное количество видов во всех 
городских местообитаниях ежегодно регистрируется в 
весение-летний период (с мая по август, включительно), 
за счет птиц, прилетающих на гнездование (50-60). 

Отмеченная выше нестабильность городской среды 
оказывает существенное влияние и на многолетнюю ди

намику видового состава гнездящихся птиц. 

Застройка пустыря между микрорайонами Уралмаш 
и Сортировочный привела к исчезновению гнездивших
ся здесь жаворонков, чеканов, желтых трясогузок, ва

ракушек и останавливавшихся на весеннем пролете на 

отдых и кормежку qирков, красношейных поганок, са

довых камышевок и других видов мелких воробьиных. 
В связи с ремонтом и изменением элементов архи

тектуры зданий из центра города исчезли колонии го

родских ластоqек - воронков, а планомерная застройка 

частного сектора современными многоэтажными зда-
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ниями привела к исчезновению скворцов. деревенских 

ласточек и полевых воробьев. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на 
некоторое обеднение видового состава птиц Екатерин
бурга, за минувшее тридцатилетие ориитофауна города 
остается достаточно богатой из-за уникального ланд
шафтного окружения и подпитывается видами лесопар
ковой зоны. 

Ниже приведены описания, которые позволят рас
познать в природе некоторы..: трудно определяемые 

ВИДЫ ПТИЦ. 

ПЕВЧИЙ ДРОЗД 
Роль в природе. Не достигая столь высокой числен

ности в зеленых зонах городов, как дрозд рябинник, тем 
не менее вносит свой вклад в перераспределение энергии 
в сообществах и средообразование, включая в рацион те 
корма, которые в данный момент времени щшболее мно
гочисленны в биотопе (слизни, улитки, дождевые черви, 
бабочки или созревающие и созревшие черника, малина 
и прочие). 

Предупреждение! Чаще других нашихдроздов пев
чий бросает гнезда с кладками в случае беспокойства, 
особенно повторного. По «складу характера» наиболее 
беззащитен и уязвим, в том числе и для разорителей 

гнезд: воронов, ворон серых, сорок, дятлов и белок. 
Избегайте nовторных осмотров гнезда! 
Облик. Самый неприметный, «невзрачный» дрозд, 

к тому же «избегающий публики». Иногда кажется, что 
перед глазами только что прошмыгнула мышь, тогда как 

на самом деле от Вас на бреющем полете, как бы по вер
хушкам лесных злаков и стеблей, поднимающихся в мае 
трав, уходит, отводя от гнезда, самка певчего дрозда. 

Однотонная, каштаново-бурая окраска головы. спи
ны, надхвостья хорошо маскирует прилетающих в кон

це апреля птиц на фоне прошлогодней листвы, где про
исходит кормежка. 

Однажды услышав голос певчего, спутать его с го
лосом любого другого вида практически невозможно: 
короткие, глубокие флейтовые свисты со звучной «р» в 
середине складываются во фразу «Спиридон, Спиридон, 
Спиря, Спиря! Иди чай пить. чай пить, а то остынет!» 
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Гнездование. Невысоко над землей, как правило, на 
деревьях и кустарниках, составляющих подлесок - ивы, 

рябина, черемуха и другие; на подросте ели. 
После вспугивания самка слетает молча или с рез

ким звуком <щи-и-и», а затем, как правило, молча же на

блюдает за гнездом вместе с самцом. 
Гнездо легко отличить по отсутствию выстилки в 

нем: голубые яйца лежат прямо на «штукатурке» из опи
лок, склеенных слюной. 

СЛАВКА САДОВАЯ 
Ро"1ь в природе. Не будучи многочисленным видом 

в лесопарках, присоединяется к комплексу других насе

комоядных видов, предотвращающих вспышки числен

ности некоторых видов насекомых-вредителей лесного 

хозяйства (всего в рационе более 100 видов беспозвоноч
ных, из которых около 90- насекомые). 

ОбiiИк. Неспециалисту отличить этот вид от про
чих представителей семейства Славковых практически 
невозможно. Все относящиеся сюда птицы (кроме не
скольких видов собственно славок - пеночки, сверчки, 
камышевки) чрезвычайно подвижны, не позируют перед 

человеком, не подпускают ближе, чем на 5-6 м. 
Садовая славка, как и камышевки садовая и болот

ная, славка-завирушка, особых внешних примет не име
ет: это «нечто буровато-серое сверху и беловато-серое 
снизу, стройное, с воробья, но изящнее, с тонким, тем
ным клювом» (у воробья клюв конический). 

Создатель позаботился, однако, о «внутреннем со
держании»: как Вы заметили, невзрачные внешне птицы 
наделены удивительно красивыми голосами, в том чис

ле и эта. Ее голос во всех определителях передается, как 
напоминающий «журчание ручейка». От себя добавлю, 
что это «журчание» льется сверху, причем не с первого 

яруса (как у дерябы или певчего дрозда), а с верхушки 
дерева, составляющего подлесок или второй ярус - бе
резы, ивы, рябины, черемухи, а также кустарников - жи
молости, кизильника и других. 

Гнездование. На кустарниках - кизильнике, жимо
лости, черемухе, ракитнике, шиповнике. Все гнезда до
ступны для человека (от полуметра до полутора) и пред
ставляют собой рыхлую постройку из стеблей злаков, 
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выстланную изнутри конским волосом (вместо которого 

иногда используется леска или тонкий медный провод). 

Яйца блестящие, жеповатые, с оливково-бурыми 
пятнами (18-23 х 13-16 мм). 

ТЕНЬКОВКА 
Роль в природе. Поскольку в состав корма птенцов и 

взрослых птиц входят мухи-журчалки, слепни, комары, 

тли, пенницы, гусеницы пядениц, совок, огневок, голу

бянок (более 60 % встреч в пищевых пробах), а также, с 
учетом стабильно высокой численности вида в окрест
ностях населенных пунктов Урала (лесные сообщества, 
парки, лесопарки) можно предполагать существенный 

вклад вида в регуляцию численности вышеперечислен

ных насекомых, среди которых упомянуты и потенци

ально опасные для лесов с интенсивным антропоген

ным воздействием пяденицы сосновая, березовая, пи
лильщики и совки. 

Облик. Одна из самых мелких перелетных птиц се
мейства Славковых отряда Воробьиных. Внешне особых 
примет не имеет. По размерам напоминает пухляка- са

\1УЮ распространенную в лесопарках синицу, но строй

нее и без «шапочки». Поведение обычно беспокойное: 
птица осматривает тонкие ветки березы, ивы, черему
хи, сосны, лиственницы, перемещаясь, как правило, по 

периферии кроны, или, на невысоких деревьях, внутри 
нее. Поиски корма у самцов чередуются с пением, при

чем песню теньковки невозможно спутать с песней пти

цы другого вида любому человеку, кто, хотя бы раз, ус
лышит ее в присутствии специалиста это двухслоговое 

<<тинь-тень-тень-тинь .... » от нескольких секунд до 3-5 
мин., похожее на звук при заточке косы, ножа и другого 

инструмента вручную. 

Гнездование. В зеленых зонах уральских городов 

не встречались гнезда, расположенные выше полутора 

метров. Обычно хорошо замаскированные, шарообраз
ные (иногда «шалашиком» или «домиком») гнезда тень
ковок, как бы лежащие на ветках шиповника, ракитни
ка, дрока, спиреи располагаются не выше 0,5 метра от 
земли, а из бокового отверстия-летка торчит выстилка 

из мягких перьев птиц. 
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Предупреждение! Несмотря на то, что к осмотру 
гнезда птицы относятся терпимо, т. е., не бросают его 
вместе с содержимым, гнезда в подавляющем боль
шинстве случаев оказываются разоренными. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА 
Ро,·tь в природе. С момента прилета на гнездование 

(вторая декада мая) и до осеннего отлета (конец августа) 

регулирует численность беспозвоночных, обитающих в 
самом верхнем ярусе леса (лесопарка). Спектр питания 

довольно широк- около 30 видов насекомых и пауков. 
Облик. Несколько мельс1е воробья. От прочих пе

ночек отличается зеленоватой общей окраской головы, 
спины и надхвостья. Горло, грудь и брюшко желтовато
зеленые; лапы черные, клюв тонкий. Впрочем, увидеть 

ее вблизи человека в зеленой зоне города, или, даже, в 
каком-нибудь сквере или парке внутри застройки чрез

вычайно трудно. Во-первых, эти птицы все время в дви
жении; во-вторых, дистанция вспугивания редко быва
ет ближе 6-8 метров. 

Проще всего присутствие птицы можно определить 
по голосу - пению: «выговариваемую» песенную Фра

зу можно перевести на наш язык приблизительно как 
«Дай, дай закурить, а не то уйду». Все это - «на одном 
дыхании», скороговоркой. 

Гнездование. На земле и невысока над землей. в том 
числе, кроме обычного субстрата-склона оврага, стенок 
канавы, ямы может использовать и постройки человека 
- стены деревянных зданий с укрытиями и пустотами. 

Отличительный признак- мох, а в лотке- шерсть. Осно
ва гнезда- стебли и корешки различных злаков. Иногда 

в каркасе встречаются тонкие сухие древесные ветки. 

СЛАВКА СЕРАЯ 
Родь в природе. Как и садовая славка, вид насеко

мояден в период размножения. Рацион включает до 60 
видов насекомых и других беспозвоночных, а после вы
кармливания птенцов в нем появляются и растительные 

объекты- ягоды бузины, семенаду дни ка, щавеля и дру
гих растений, в связи с чем вероятно и распространение 

эти видов в другие сообщества. 
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Облик. Из всех славок эта, пожалуй, самая примет
ная: мо,•очно-белое горлышко, оперение на голове как 
бы «домиком » (в профиль явственно виден перегиб на 
темени вниз), плечи рыжеватые. 

Дополнительными признаками служат поведение и 
место встречи. В отличие от других славок, предпочи

тает опушки, зарастающие вырубки и другие места, где 
поляны, луговины, пустыри имеют группы кустарников, 

подходы к которым заросли крапивой, лабазником, бодя

ком, рябинником. В наших краях единственная из славок, 
имеющая токовый полет с песней, которую можно услов

но перевести Фразой «Тирли-витюрли-чет-чет-ти-тирлю>. 
Обычно начинает пение на присаде и первые два слога 

<<Выговаривает» или «прощебетывает», взмывая «на гор
ку», а оставшиеся- «с горки», причем обратно садится на 
соседний куст, или стебель травянистого растения. 

Гнездование. На земле и у земли, редко выше 0,5 м 
Гнездо серой славки легко отличить от других видов 

славок по растительному пуху, которым строивший его 

самец "украсил" бордюр вокруг лотка. 
Предупреждение! В случае проявления Вами из

лишнего любопытства (3-5 минут в непосредственной 
близости от постройки), гнездо может быть брошено на 
любом этапе строительства и, даже, с кладкой, в первую 
неделю насиживания. 

ЧЕЧЕВИЦА 
Роль в природе. Поскольку основой рациона вида 

служат растительные объекты- семена злаков, крестоц
ветных, сложноцветных (в том числе - щетинника, мят

лика, манника, лопуха, щавеля, дикой редьки за которы

ми птицы летают далеко от гнезда (3-4 км), постольку 
нельзя отрицать участие чечевицы, как вида, в подде

ржании растительных сообществ под пологом леса, то 
есть, в средообразовании. 

Облик. Если на скамеечке в парке, любуясь свежей 
зеленью деревьев и кустарников, Вы внезапно услыши

те свист над ухом и обернувшись, увидите птичку, ну, 
точь-в-точь, воробей - серенькая, без особых примет, 
даже клюв светлый, конический, как у самочки воробья, 
знайте- это вернулась из далекой Индии чечевица. 
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На Урале характернейший свист-песня «Фьит-фь
итья» или «Витью видел» раздается обычно во второй 
декаде мая, в парках, лесопарках, иногда просто на не

скольких кустиках во дворах одноэтажных и много

этажных домов. 

Вообще-то «самочью» окраску имеет самец-перво
годок, а зрелые двухгодовалые (и старше) самцы удиви
тельно красивы: пурпурная мантия (может быть от крас
новатой до малиновой) «надета» от клюва до середины 
туловища. 

Гнездование. На кустарниках- жимолости, кизиль
нике, шиповнике, реже - в рябиннике, малиннике, на 
еловом подросте. 

Снаружи гнездо выглядит неаккуратным (в отличие 
от славок) - из его стенок торчит строительный мате
риал. Зато лоток выстлан волосом или пухом, иногда 
встречается тонкий медный провод или капрон. Яйца 
окрашены в голубой цвет, в отличии от белых с крапин
ками славочьих. 

Предупреждение! В связи с легкодоступностью 
гнезд для хищников и врановых в парках и лесопарках, 

не привпекайте их внимания длительным осмотром 
гнезда! 

ЗЯБЛИК 
Ро.1ь в природе. Определяется тем, что вид много

числеиен в большинстве районов Урала и Западной Си
бири. Участвует в поддержании стабильности лесных 
сообществ, выкармливая птенцов пауками, двукрылы
ми (мухи, комары), личинками пилильщиков, гусени
цами бабочек. После вылета птенцов до глубокой осени 
питается семенами хвойных и травянистых растений 

-кислицы, глухой крапивы, лебеды. 
Облик. Величиной с воробья и по окраске непосвя

щенный может принять за воробья самку зяблика, осо
бенно, при встрече с ней на лесной опушке, вблизи насе
ленного пункта. 

Самец зяблика, подпускающий к себе во время 
кормежки на дорожках в лесопарках на 3-5 метров, по 
окраске настоящий «стиляга»: серая с голубоватым 
отливом, шапочка; кирпично-красная грудь, буровато 
коричневатые спина и плечи с чисто-белыми «аксель-
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бантами» на крыльях у основания, подчеркнутые кон
трастной черной полоской кроющих крыло перьев с бе
лыми вершинами ( вторая белая полоса поуже первой, 
верхней. которая больше похожа на пятно); зеленоватое 
надхвостье и темный, почти черный хвост (без метал
лического блеска). Всего в окраске 5 цветовых зон (2-3 
у других видов наших воробьиных). причем несколько 
непривычного сочетания. 

Для подавляющего большинства посетителей зе
леных насаждений. опознание зяблика, по-видимому, 

должно начинаться с его песни, которую можно уподо

бить росписи энергичного человека, заканчивающего ее 
с «размахом». 

В конце песни зяблика обязательно присутствует 
так называемый «росчерю> - раскатистое «Р-Р-Р». 

Гнездование. Обычно для гнезда выбирается развил
ка лиственного дерева - березы, ивы, тополя и других, 
не ниже 4 м от поверхности земли (чаще 8 м). Гнездо
вой материал- мох с берестой снаружи, шерсть и перья 
- внутри. Постройка выглядит аккуратно и компактно, 
прекрасно замаскирована, но к сожалению, не для вра

гов - белок, дятлов, сорок, ворон. соек. 
Предупреждение! Если Вам случайно удалось 

найти гнездо зяблика, сократите время его осмотра до 
минимума. В лесопарках разоряется около 30 % гнездя
щихся пар! 

ЩЕГОЛ 
Роль в природе. Способствуют возобновлению тра

вяного покрова на пустующих и нарушенных человеком 

землях, тем самым препятствуя (а в некоторых местах и 
предотвращая начало) эрозии почв. Значимость вида в 
этих процессах трудно переоценить с учетом того, что 

видов, «работающих» на открытых пространствах не 
более 5 % от фауны птиц в регионе. 

Облик. Величиной с воробья. Если зяблика можно 
назвать стилягой за контрастные, непривычные соче

тания цветов в наряде, то - щегол - «франт, щеголь», 
воплощение «хорошего вкуса» в одеянии, вкуса мате

ри-природы: «теплые>), сочетаемые цвета светло-корич

невой «манишки» (грудь, спина), светлых лап и клюва; 
трехцветная маска-шлем из красной, белой и черной 
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(затылок) неровных, зигзагообразных полос, темные 
(черные) с желтым крылья, белые надхвостье и брюшко, 
темный хвост. Все это - в изящном силуэте, благород
ной осанке, совершенстве пропорций. 

В отличие от зяблика, отлетающего на зиму в теп
лые края, щегол относится к так называемым «осед

лым» видам, зимующим в России. На зиму щеглы объ
единяются в стаи (от 30 до 100 и более особей) и широко 
кочуют по пустырям, полям и перелескам, разыскивая 

излюбленный корм- семена лопуха. бодяка щетинисто
го, лебеды, ПО;lыни и других растений (в человеческом 
обиходе -сорняков). 

Песня - негромкое щебетание, что-то вроде «пить
пили-пить», как будто легкий ветерок преобразовался в 
приятный звук- короткую фразу и пронесся мимо Вас, 
напомнив о полноте бытия. 

Гне.здование. Не ниже 5-6 метров от поверхности 
земли, на соснах, тополях, елях, лиственницах и других 

деревьях. По внешнему виду гнезда похожи на гнезда 
зябликов, в которых вместо бересты снаружи вплетен 
растительный пух и каркас усилен за счет корешков и 

стеблей злаков. По положению на дереве есть отличия в 
том. что не в развилке. а на концах ветвей (см. у чижа), 
поэтому часто не выдерживают природных катаклизмов 

-бурь. снегопадов. ливней. 
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В Свердловекой области в результате визуального 
обследования индивидуальных отвалов выделено свы
ше 30 их различных категорий, существенно отличаю
щихся происхождением, породами, морфологией, пара
метрами и др. Во всех случаях имеет место катастро
фическое нарушение растительного покрова, вплоть до 
полного уничтожения. Образуются неоэкотопы техно
генных ландшафтов, термин введен Б. П. Колесниковым 
(Колесников, Пикалова, 1974). 

Биогеоuенозы техногеиных ландшафтов лишены 
многих качеств эволюционно зрелых природных биоге
оuенозов (ничтожное количество органического вещес

тва в поверхностных слоях, случайный состав биоцено
зов, примитивность их структуры, малая устойчивость, 

поиижеиная способность к самовоспроизводству и др.) 
особенно на начальных этапах их формирования. При 
естественном восстановлении (так называемый процесс 
самозарастания) для них характерно замедленное раз
витие и низкая продуктивность. Поддержание заданных 
при биологической рекультивации состава, структуры 

и уровня биологической продуктивности требуют при
вноса вещества и энергии (подготовка на техническом 

этапе рекультивации, перскрытие почвой, внесение ор

ганических и минеральных удобрений и т. д.). 
Техногеиные ландшафты из-за низкой биологичес

кой продуктивности и специфических биофизических 
и биогеохимических свойств образуют своеобразные 
«экологические ниши» на путях планетарной миграции 
веществ и энергии, они искажают нормальный ход всех 
эволюционно закрепленных фундаментальных процес
сов, протекающих в биосфере (биологический круго
ворот, большой круговорот азота и т. д.) и снижают их 
интенсивность. Большинство техногеиных ландшаф
тов неблагаприятны для жизнедеятельности и здоровья 

человека. 
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Для большинства городов Урала промышленные 
предприятия явились градообразующими. Возникнув 
первоначально на окраине городов и рабочих посел
ков, они в дальнейшем при разрастании населенных 
пунктов оказались непосредственно на их территории 

со всеми вытекающими отсюда неблагаприятными 
последствиями. 

Значительные территории нарушенных земель ха
рактерны для тепловых электростанций, работающих 
на высокозольных углях, в виде золаотвалов или золош

лакоотвалов, которые при каждом предприятии занима

ют площади в несколько сотен га. Большинство старых 
залоотвалов в Свердловекой области расположено на 
территории городов или в непосредственной близости 
от них: это залоотвалы Богословской ТЭЦ (г. Красно
турьинск), Серовекой ГРЭС (г. Серов), Нижнетуринс
кой ГРЭС (г. Нижняя Тура), Внрхнетагильской ГРЭС (г. 
Верхний Тагил), Красногорской ТЭЦ (г. Каменск-Ураль
ский), и другие. Влияние их на окружающую среду мно
гопланово, но для всех наиболее значительными явля
ются «пыльные бури» при подсыхании поверхности и 
загрязнение окружающих территорий золой и тяжелы

ми металлами. 

Нарушенные земли горнодобывающих предприятий 
занимают площади в тысячи га, особенно при открытой 
добыче полезных ископаемых. 

В качестве примера можно привести угледобываю
щие разрезы: Богословский разрез (г. Карпинск Сверд
ловекой обл.). Коркинекий (г. Коркино Челябинской обл.). 
Оба эти города расположены на борту крупных разрезов. 

В индустриальных регионах зачастую образуются 
техногеиные геохимические аномалии. связанные с де

ятельностью промышленных предприятий как горнодо

бывающей, так и перерабатывающей промышленности. 
В них возникает совершенно новый тип круговорота 
химических элементов (Ивлев, 1986; Перельман, 1975, 
1989; Ильин, 1991; Ковальский, 1974). 

Целью работы является анализ поглотительной спо
собности тяжелых металлов (ТМ) надземной и подзем
ной массой (корнями) полыни горькой (Artemisia absin
thium L.) на промышленных отвалах. отличающихся по 
свойствам субстрата, расположенных в разных зональ
но-климатических условиях, т. е. предпринята попытка 
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nроследить химическую изменчивость (по ТМ) широко 

распространенного вида на нача-'1ьных этаnах формиро
вания фитоценозов в nроцессе самозарастания. 

В качестве объектов исследования взяты образ
цы полыни горькой на золоствалах Верхнетагильской 
(ВТГРЭС) и Южноуральской (ЮУГРЭС) тепловых элек
тростанций, расположенных в разных зонально-клима
тических условиях (соответственно ВТГРЭС - nодзона 
южной тайги; ЮУГРЭС -лесостепная зона). 

Возраст золаотвалов примерно одинаков, подача 
пульпы прекращена в начале 60-х годов. В 1964-1966 
rr. проведена рекультивация старого золаотвала Южно
уральской ГРЭС с покрытием слоем почвы 10-20 см и 
посевом многолетних трав. Биологическая рекультива
ция на '!асти золаотвала Верхнетагильской ГРЭС нача
та в 1968-1970 гг. и продолжалась в последующие годы. 
Применялось полосное нанесение грунта и посев на по
лосы многолетних трав. Залоотвалы ЮУГРЭС заполне
ны зо,той углей шахт и разрезов Челябинского угольного 
бассейна, золоствал ВТГРЭС - золой углей Челябинс
ких и Богословского месторождений. Эти золаотвалы 
при значительном сходстве свойств субстрата разли
чаются положением в разных зонально-климатических 

условиях, поэтому неоднократно привлекали внимание 

как объекты исследования (Пасынкова, 1974; Пикалова 
и др., 1971, 1974; Шилова, Зуева, 1969; Махонина, Ахме
тьянова, 1979; и др.). 

Содержание ТМ в системе «субстрат-растение» изу
чалось на золаотвалах в разных по свойствам субстрата 
местообитаниях (табл. 1). На ЮУГРЭС местообитания 
отличаются по возрасту (старый и новый золоотвалы) и 
по свойствам субстрата (зола + почва и зола). На золаот
вале ВТГРЭС образцы отбирались на рекультивирован
ном участке на полосах с грунтом и на золе без покрытия 
(отличие по субстрату). На вторично рекультивирован
ном участке проведена раскорчевка деревьев и кустар

ников, планировка и добавка органики (торф и др.), т. е. 
разница по субстрату и в какой-то мере по возрасту. 

В качестве объектов горнодобывающей промыш
ленности взят Коркинекий угольный разрез (Челябинс
кий буроугольный бассейн, лесостепная зона). Комплек
сные исследования в нем ведутся свыше 25 лет и подроб
ная его характеристика приведена ранее (Чибрик, 2002, 
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I..N 
0'. 

Таблица 1. Характеристика образцов полыни горькой по местообитания м 

Вид образца 

Объект Местообитаиие, вид субстрата надземная 
субстрат 

масса 

Рекультивированный участок, зола+грунт + + 
Золаотвал 

Нерекультивированный участок, :юла 
Верхнетагильской 

+ + 

ГР'ЭС Участок вторичной рекультивации, + + 
:юла с примесью грунта и торфа 

Залоотвалы 
Старый рекультивированный золоотвал, 

+ + 
зола+почв.а 

Южноуральской 
Старый нерекультивированный золоотвал, зола + + 

ГРЭС 
Новый золоотвал, :юла + + 

Южный борт, 30 м + -
Южный борт, 1 50 м + -

Коркинекий 
Южный борт, 237 м + -

разрез 

Западный борт (КУР) + -

Юга-восточный борт, 140 м + -

Пост «Восточный)) + --
Аккерманосвский 

+ + 
отвал пустых пород 

Понижение,основание + + 
Новокиевский отвал 

Понижение, склон + + 
пустых пород 

Ровная поверхность + + 

корни 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

-+ 

-

-

-

-



2003, 2004, 2005) и породные отвалы Аккермановского и 
Новокиевского месторождений хромоникелевых желез
ных руд, которые относятся к Орско-Халиловскому гор
норудному району Урала и расположены в зоне сухих 
степей. Рудами месторождений являются преимущест
венно бурые железняки с содержанием железа 30-40 %. 
Ранее была отмечена видаспецифичность накопления 
тяжелых металлов (Чибрик, Елькин, 1991; Чибрик, 1997: 
Пасынкова, Глазырина, 2003; и др.). 

Образец растений компоновался из 5-10 экземпляров 
полыни горькой в фазе бутонизации-цветения при слу
чайной выборке, высушивалея и подвергалея сухому озо
лению. Одновременно определялась их зольность. Образ
цы субстрата отбирались из ризосфер этих же растений 
на глубину 0-20 см из 5-10 прикопок и усреднялись. 

Микроэлементный состав субстрата и золы расте
ний определен спектральным полуколичественным ме
тодом в Центральной лаборатории Уральского геологи
ческого управления. 

При исследованиях по проблеме биологической реку Ль
тивации нарушенных промышленностью земель многие 

касались вопроса содержания ТМ в техногеиных субстра
тах и накопления их в растениях (Махонина, 1987; Пасын
кова, 1997; Карташева, 1984, 1985; Пасынкова, Глазырина, 
2003: Чибрик, 1997; Дробиз, Кадочникова, 1970; Шилова, 
Махнев, Лукьянеu, 1984; Махнев и др., 2002; и др.). 

Большинство работ касается проблемы своеобразия 
техногеиных субстратов по содержанию ТМ и их накоп
ления в растениях в связи с оценкой качества биомассы 
с нарушенных промышленностью земель. 

Проведеиные исследования показали очень высо
кую вариабельность всех изучаемых показателей как по 
содержанию ТМ, так и по накопительной способности 
их растениями в зависимости от геохимического фона 
техногеиных субстратов. В первую очередь бросается в 
глаза несбалансированность их элементного состава по 
ТМ по сравнению с почвами: резкое превышение одних 

элементов и недостаток других. 

В этой работе сделана попытка подойти к проблеме 
с точки зрения адаптационной возможности одного вида 
растений, произрастающих на разных по геохимичес
ким свойствам субстратах отвалов. В качестве одного 
из основных показателей при сравнительном анализе со-
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держания ТМ в субстрате и в биомассе, коэффициентов 
биологического поглощения ТМ на разных субстратах 
выбран коэффициент вариации (Cv,% = u * 1001 хер). 

Объектом исследования явилась полынь горькая. 
Выбор этого вида в качестве объекта исследования не 
случаен: по продолжительности жизни представители 

вида травянистые многолетники со стержневой (ка

удексовой) формой корневой системы; ксеромезофиты: 
по классификации жизненных форм Раункиера тра
вянистые хамефиты или гемикриптофиты; по способу 
распространения плодов и семян- анемохоры; по uено

тической принадлежности относится к группе сорно-ру
деральных видов бореальной и циркумполярной ареа
логических групп (Чибрик, Лукина, Глазырина, 2004). 

Полынь горькая широко распространена на началь
ных этапах в формирующихся растительных сообщест
вах в процессе самоЗарастания. Балл постоянства этого 
вида в лесной зоне- 35, лесостепной- 84, в степной- 12, 
а балл доминирования соответственно 9, 35 и 3 (Чиб
рик, Елькин, 1991). Балл постоянства позонам-сумма 
классов постоянства вида в сопоставимых по возрасту 

сообществах 10 техногеиных объектов каждой зоны, 
поверхностные породы которых относятся к классу ма

лопригодных для биологической рекультивации (ГОСТ 
17.5.1.03-86), т. е. они нетоксичны, но бедны элементами 
минерального питания растений, по водно-физическим 
свойствам произрастание растений на этих породах воз

можно. По каждому объекту принималось lO классов 
постоянства: 1- 1-10% (% встречаемости сообществ с 
этим видом), 11- 11-20%, Ill- 21-30%, ... , Х- 91-100%, 
т. е. максимальное значение балла постоянства по зоне 
100. Подобным же образом вычислен балл доминирова
ния. Эти показатели в зональном плане для определения 
статуса вида в растительных сообществах техногеиных 
ландшафтов, на наш взгляд, достаточно информативны. 

Общая картина по содержанию ТМ в субстрате и 
накоплению в растениях полыни на залоотвалах ЮУГ
РЭС и ВТ ГРЭС представлена соответственно в таблицах 
2, 3, 4. Есть достаточно данных, что на химический со
став растений оказывают влияние климат, химический 
состав почв и горных пород, видовая принадлежиость 

растений. При этом микроэлементвый состав (содержа
ние ТМ) в большей степени зависит от геохимических 
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Таблица 2. Среднее содержание ТМ в субстрате разных отвалов (в* ю-з %) 
ВТГРЭС ЮУГРЭС КУР Новокиевка Аккермаиовка Общее 

Хер. Cv Хер. Cv Хер. Cv XCJ!. Cv \im Xg>. Cv 
Ni 8,5 24 3 9,0 15,7 7,5 26,2 - - 5,8 70 4 0-70 \0 3 148,2 
Со 4,0 17,7 3,3 14,1 4,4 24.7 4,0 35,4 1,8 7 0,8 2-7 4,2 29,6 

Cr 12 s 200 200 о \3 5 167 56,7 \6,6 8,3 100 20 10-100 27 1 91,1 
Mn 80,0 198 \30,0 38,2 43,7 26,3 50,0 о 100 150 85 26,7-200 74,8 57,8 
у 22 5 19 3 267 17,7 20,8 12,0 70 о 9 5 10 5-30 189 41.7 
Ti 475,0 9,\ 4000 20,4 6\6,0 27,0 333,0 37.4 450 500 460 200-900 488 32.8 
Sc 25 200 1,3 35,3 1 38 53,4 10,0 о 1 1 07 о 33-10 3,\ 104,0 
р 200,0 30,6 \50,0 27,2 312,7 34,7 - - - 100 - - - -

Ge о 13 1040 о 1 141,4 о \4 247 - - - - - - - -
Cu 18,8 39,4 9,0 о 90 25,6 11,6 20,2 4,7 5 2 5-30 11,5 50,5 

Zn 15 8 23,9 10,0 о 16,4 \0,6 5,7 16 6 8,3 5 5 5-20 12 5 39,8 -
РЬ 2,5 346 1,5 27,2 2,9 20,7 \,3 35,4 \,6 1 1 1-3,8 22 43,0 

All. 0,025 200 00\3 707 0,017 \8 2 - - - - - 0-0,03 0,014 71,5 
As - - - - 2,0 103,0 - - - - - - - -
М о 0,075 173,0 о - 0,13 52,0 0,73 28,0 0,1 0,1 0,2 0-1 0,2 139,0 
в. 37,5 11,5 50,0 о 68,0 26,8 1,7 56,6 65 50 50 1-90 44,9 57,2 
Sr 45,0 11,1 36,7 12,9 13,8 145,0 43.3 21,8 34 \0 30 О-50 30.2 64,3 
w - - - - - - - - - - - - - -
Sn 0,78 32,1 0,17 74,8 0,5 10,5 - - 0,25 - 1 0-l 0,39 82,3 
Ве 013 25 8 016 88 0,22 42,8 0,11 30,9 0,38 007 06 0,07-0,4 0,\6 48,4 

lz 9,5 5,3 13,3 17,7 \0,05 12,9 11,7 20.2 17 7 30 7-15 10,6 21,7 
Ga 1 38 \57 \,0 о 1,75 \32 1,7 28) 1,9 07 3 о 7-2 145 29,2 
у 3,8 22,1 2,3 20,2 1,28 23.1 1,7 28,3 2.9 2 5 0,8-5 2,16 50,6 

УЬ 03 23.6 03 о - - 0,17 28 3 0,03 0,1 - 0-04 0,\6 86,5 

La \,75 24,7 1,83 46,4 - - - - - - - 0-3 0,76 132,2 -VJ 
-.(;) 

Nb 098 44 127 298 043 18,9 - - - - - 0-1 8 060 80,0 __! 
u 0,75 57,7 1,0 о 0,53 110,4 - - - - - 0-1.3 0,54 98,2 

1 



~ 
о 

Элемект 

Ni 
Со 
Cr 
М о 

v 
Ti 
Se 
р 

Ge 
Cu 
Zn 
РЬ 
Ag 
As 
М о 

Ва 

Sr 
w 
Sn 
Ве 

Zr 
Ga 
у 

УЬ 

La 
Nb 
Li 

:lnJihiiOCTh, 

''А. 

Таблица З.Характеристика полыни горькой по содержанию (n•lO-; %) и 
накоnлению тяжелых металлов на залоотвале ВТГРЭС 

Над1емнаа масса Ко ни КБП над:sемной массы КБП корней 

mш max Хер. Cv. о/о П1Ш шах Хер Cv.% n1in max Хер Cv,% min шах Хер. 

4 10 6,6 31,2 10 30 20,0 40,8 0,4 1 4 082 43,9 11 6,0 3,0 
0,9 2 1,54 31,7 1,0 2,0 l,o 27,0 0,18 07 0,42 446 0,25 0,6 0,42 
5 7 6,4 12,5 7 10 8 17,7 O,JJ 0,7 0,56 25,5 0,47 1,0 0,65 

90 150 128 21,2 100 150 116,7 20,2 1,0 2,5 1,79 34,0 1.1 1,5 1)4 
3 30 11,8 79,8 20 30 23,3 20,2 0,1 1,5 1,06 82,8 0,67 1,5 1,05 

100 400 212 47,2 150 300 216,7 28,8 0.25 0,8 0,43 43,7 0,3 о,ь 0,47 
02 10 оь 43,5 0,4 10 0,77 34,2 0,07 0,5 0,26 58 4 0,2 0,45 о 33 
о о о о о о о о о о о о о о о 

о о о о 02 03 од 20,2 о о о 84,8 о 1,5 0,72 
9 20 12,6 ]4,3 10 \3 11 ,О 12,8 0) 1,]3 0,82 46,9 OJJ 0,9 0,58 
10 20 16,2 21,5 10 15 13,3 17 7 0,5 2,0 1,4 37 5 0,5 1,1 0,81 
2 4 3,0 29,8 2 4 3,0 27,2 0,66 16 l,lb 271 0,06 1,5 1 15 

о 03 0,07 0,05 30,8 003 0,05 0,04 20,4 1,33 3,5 2,3 42,8 1,33 1 67 1 5 
о о о о о о о о о о о о о о о 

о 0,7 0,4 59,2 0,5 0,7 0,6 1.1,6 в субстрате не обнар· жен 

20 50 36 28,3 20 40 26,7 35,4 0,5 1,25 0,9 28,3 0,5 1,0 о 72 
50 60 56,0 8,7 30 70 50,0 32,7 10 1,5 1,29 14,8 0,6 1,75 1,12 
о о о о о 0,3 0,1 141,4 о о о о о о о 

07 3 164 49,5 07 1 8 1 17 39 8 1,0 4 29 2,13 599 07 1,8 1 31 
о 1 0,15 0,11 18,2 о 1 0,15 0,12 20,2 о 56 1 5 о 95 34 7 о 67 1 о о 83 
7 10 94 12,8 7 9 8 33 11.3 07 11 096 14,1 0,7 1,0 о 87 

03 09 05 43,8 0,7 1 о 87 14 4 0,2 0,6 04 41 8 046 067 о 58 
1,5 2 1 7 51,9 08 1,5 1,1 26.8 03 0,6 04 606 0,2 0,6 043 
0,1 0,3 0,2 32,5 0,2 0,2 0,2 о 0,33 1,5 0,66 65,0 0,5 1,0 0,67 
1 1,8 1 46 17,6 1 2 1,33 35,3 05 0,9 о 73 25 2 0,5 1,0 о 67 
1 1 5 1,1 18,2 07 0,9 0,77 12 3 1,0 1,5 1,12 17,] 0,8 07 1,0 
о 1 0,4 122,5 1 1.8 1,43 23,02 0,1 1 1,0 122,5 23,0 1,0 1,8 

6,05 12,09 9,29 о 4,65 7,40 5,86 о о о () о о о о 

Cv,% 
70,2 
34,4 
38,6 
1.1,0 
32,3 
2о,7 

31,3 
о 

84,8 
41,4 
30,3 
31 1 
9,3 
о 

28,7 
42,7 
о 

~ 
16,2 
14,4 
15,1 
39 2 
35,3 
35,3 
17,7 
1.43 

о 



Эпемент 

Ni 
Со 

Cr 
Mn 
v 
Ti 
Sc 
р 

Ge 
Cu 
Zn 
РЬ 

Ag 
As 
М о 

Ва 

Sr 
w 
Sn 
Ве 
Zr 
Ga 
у 

УЬ 

La 
Nb 
l.i 

~ 10JIЬHOttlo, 
% 

Таблица 4. Характеристика полыни горькой по содержанию (н 10·3 %) и 
накоплению тяжелых металлов на золаотвале ЮУГРЭС 

Надземная масса Ко ни КБП надземной массы КБП корней 

min max Хер Cv,% mш шах Хер Cv,% nна т ах Хер. Cv, -;о 111il1 111ЗХ Хер 

10 15 11,67 20,2 15 20 18,33 12,8 1,0 1,5 1,3 166 1,5 2 85 2,12 
2 3 2.67 17,7 2 4 3.0 27,2 0,67 1,0 0,8 17 4 0,50 1,33 0,94 
10 18 15,33 24,6 10 15 11,67 202 05 0,9 о 77 24 6 05 о 75 о 58 
90 300 163 15 59,2 100 200 133,3 35 4 1 о 1,5 1 16 202 1 о 11 1,0 
15 30 21 67 28 8 20 20 20 о 05 1,0 08 28 3 066 1,0 077 

200 500 333,3 37,4 200 400 300 27,2 Об 1.25 о 84 34 7 067 0,8 074 
0,7 1 5 1 07 30 9 05 1 5 1 о 40,8 0.7 1.0 0,82 161 0,5 1 о о 75 
о о о о о о о о о о о о о о о 

о о о о 03 03 0,3 о о о о о о о о 

6 10 8) 20 4 9 10 967 4,9 0,67 1,1 092 199 1 о 11 1,03 
о 20 6,67 141,4 10 15 11,67 20,2 о 2,0 о 67 141 4 1,0 1,5 1,2 

0,7 2 1,23 45,1 1 2 1,5 27,2 0,67 1,0 о 79 18,9 0,75 1,33 1,03 
о 0,03 0,01 141,4 0,02 004 о 027 35,4 о 1.5 0,5 141 4 1,0 2,0 1,5 
о о о о о о о о о о о о о о о 

0,7 30 1,9 49,5 1,5 1 5 1 5 о в субстрате не обнар жен 
40 50 43,3 10,9 50 50 50 о 1 1,25 1,17 101 1,0 1.0 1,0 
40 50 46 67 101 30 40 33,3 141 08 167 1,16 32 1 ~ 1 о 0,85 
о о о о о 03 о 1 141,4 о о о о о о о 

о 0,2 0,07 141,4 0,2 03 023 202 о 1,0 0,33 141 4 о 1 о о 57 
0,1 0.18 0,14 23,0 0,15 0.3 0,2 35,4 0,56 1.2 0,92 29,0 0,83 2,0 1,28 
10 10 10 о 10 10 10 о 067 1,0 0,78 199 0,67 1 о 0,78 
0,5 09 07 23,3 1 1,5 1,3.1 17,7 0,5 0,9 0,7 23 J 1 1,5 1 ,JJ 
1,5 2,0 1,77 11,6 1,5 2 1,77 11,6 0,67 0,9 0,77 12 J 0,67 09 0,77 
02 O,J 0,23 20.2 0,15 0.2 0,18 12,8 0,67 1,0 о 78 199 05 0,67 0,61 
2 3 2,67 17,7 1 2 1,5 27.2 1,0 2.0 1,67 28 2 0,67 1,0 0,89 
1 1 1 о 1 1,5 1,17 20,2 0,56 1,0 0,85 24.3 0,5() 1,5 1.02 
1 1 1 о о 1 067 70 7 1,0 1,0 10 о о 1 0,67 

12,35 14.44 13.18 о 10.84 11.93 11,4 о о о о о о о о 
--

Cv. о/о 
26,3 
36,2 
20,2 
4,6 
20,7 
7,2 

27,2 
о 

о 

4,4 

20Т 
23,1 
27,2 
о 

о 

12,7 
о 

74 7 
40,4 
19,9 
17,7 
12,) 
13,1 
17,5 
37,6 
70,7 

о 



особенностей ландшафта (Перелман, 1975, 1989). Срав
нение среднего содержания ТМ в субстрате залоотва
лов показала, что из 19 элементов содержится примерно 
одинаковое количество Со, V, Мо. Ве. и Zr. В субстрате 
золаотвала ВТГРЭС на 10-25 % выше содержание Ti, 
РЬ, Zn, Sr, Ga, У и на 35 % Ag, в 1,9 раза Си, в 2,75 раза 
Sn. Содержание Ni, Cr, Mn в 1,3-1,5 выше в субстрате 
золаотвалов ЮУГРЭС, по сравнению с золаотвалом 
ВТГРЭС (Чибрик, 1997). 

Сравнение содержания ТМ в субстрате золаотвалов 
с соответствующими показателями почвы (данные по 

почвам Урала М. А. Глазовской, 1964а, б) свидетельс
твует о существенном обогащении золы многими ТМ 
по сравнению с почвой и средним содержанием в литос
фере (Русанов, 1971; Краткий справочник по геохимии, 
1977). Среднее содержание Со в субстрате описываемых 
золаотвалов выше в 3,3 раза, М о, V, Ti, Sr- в 1,5-2 раза. 
Особенно существенно превышение по Mn (в 8-10 раз), 
Си (в 4-7 раз), Zn (в 3-5 раз), РЬ (в 7-9 раз). Sn (в 2,8-7,7 
раза), Ве- более, чем в 3 раза (соответственно по золаот
валам ЮУГРЭС и ВТ ГРЭС). В то же время на залоотва
лах ниже среднее содержание У в 1,7 раза, Ga- в 2,5-2,7 
раза, Zr почти в 3 раза, по сравнению с почвами Урала. 
Таким образом, субстрат золаотвалов по м.икроэлемент
ному составу существенно отличается от почв Урала. 

Зольный субстрат существенно влияет на морфо
логические признаки растений. Наблюдается явление 
неотении, ослаблено кущение злаков, уменьшается пло
щадь листовых пластинок и ассимилирующая листовая 

поверхность растений. изменяются ростовые процессы 

корневых систем (Хамидулина, 1964; Беспрозвана, 1970; 
Пикалова, 1970; и др.). 

Спектральный анализ субстрата золоотвалов, над
земной и подземной биомассы растений на 37 элементов 
показал наличие 19 из них. Нанесение на поверхность 
золаотвала почвы или потенциально плодородных по

род изменяет содержание ТМ. Независимо от возраста 
отвалов, рекультивационных мероприятий и зонально
го положения, содержание Cr, Mn, V. Ag, Sr, Ве, Zr, У 
превышает их содержание в территориально близких 
почвах, особенно Cr, Sr, и Zr (более, чем в 2 раза). В суб
страте залоотвала Южноуральской ГРЭС ниже, по срав
нению с окружающими почвами, содержание Ti, Си, Zn, 
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РЬ, Sп. Содержание остальных элементов (Ni, Со. Мо. 
Ва, Р) зависит от возраста, рекультивационных мероп
риятий и зонального положения отвалов. 

Исс1едование коэффициентов биологического пог
лощения (КБП) надземной массой и корнями растений 
с залоотвала позволило выделить 2 группы ТМ: сильно
накопляемые (КБП - \0-1) - Ni. Mn, Р, Zn, РЬ, Ag, Мо. 
Ва, Sr; слабонакопляемые (КБП- 1-0.1)- Со, Sr. V. Ti, 
Ве, Zr, Ga, У (Чибрик, 1997). На общем фоне достаточ
но сходных по содержанию ТМ золаотвалов выявлено 
влияние видоспецифичности формирующихся фитоце
нозов. В частности, Cu на золаотвале в лесостепной зоне 
относится к сильно, а в таежной - к слабонакопляемым 
элементам, а Sn имеет противоположную тенденцию. 
В надземной массе растений с золаотвала Южноураль
ской ГРЭС по КБП (>10) Мо относится к группе энер
гичнонакопляемых элементов. Большинство :пученных 
элементов накапливаются больше в корнях, чем в над
земной массе, исключение составляют Р, Мо, а на золо
отвале Верхнетагильской ГРЭС еще и Mn, Ag, Ва. По 
сравнению с общими показателями по надземной массе 
растений с залоотвалов полынь горькая имеет своеобра
зие. Так энергичнонакопляемых элементов ни в надзем
ной массе, ни в корнях полыни не обнаружено (табл. 5). 
По накопительной способности полыни на золаотвале 
ВТГРЭС к сильнонакопляемым как в надземной (всего 9 
элементов), так и в корнях (всего 8 элементов) относятся 
Mn, Zn, РЬ, Ag, Sr, Sn, Li, большинство определенных 
элементов относятся к группе слабонакопляемых. На 
залоотвале ЮУГРЭС к сильнонакопляемым полынью 
элементов в надземной массе отнесены всего 7, в корнях 
- 11, общими являются лишь 4- Ni. Zn, Ва, Li. Многие 
элементы относятся к группе слабонакопляемых. 

Исследование показало, что задача предотвраще
ния поступления ТМ в растения может быть решена 
как применением агротехнических приемов окультури

вания золаотвалов (нанесение почвы, грунта, внесение 
органических и минеральных удобрений), так и подбо
ром культур (разные виды многолетних трав). В связи с 
видаспецифичностью поглощения ТМ и разной интен
сивностью накопления их в различных органах, необхо
димо следить, чтобы в используемой части растения не 
концентриравались токсические количества ТМ. 
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Таблица 5. Коэффициенты биологического ноглощения тяжелых металлов полыни горькой, 
произрастающей на разных отвалах 

Объект Биомасса 
Коэффициент биологического поглошения -

10-1 1-0,1 
1 

0,1-0,01 

Надземная Mn, V, Zn, РЬ, Ag, 
Ni, Со, Cr, Ti, Sc, 

S1·, Sn, Nb, Li 
Cu, Ва, Ве, Zr, Ga, -

Золоотвал 
масса 

У, Yb,La 
ВТ ГРЭС 

Подземная Ni, Mn. Zп, РЬ, Ag, 
Со, Cr, У, Ti, Sc, 

Sr. Sп, l-i 
Cu, Ва, Ве, Zr. Ga, -

масса 
У, УЬ, La, Nb -·-

Надземная Ni. Zn. Ва, Sr. Sп. 
Со. Cr. Mn. V. Ti, 

Са, Li 
Sc, Cu, РЬ, Вс, Zr, --

Зол о отвал 
масса 

Ga, У, УЬ. Nb 
ЮУГРЭС 

Подземная 
Ni, Мп, Cu, Zn, РЬ, 

Со, Cr, V. Ti, Sc, Sr. 
Ag, Ва, Ве, Ga, 

Sn, Zr, У, УЬ, La 
-

масса 
Nb, Li 

Коркинекий Подземная 
Ni, Со, Mn, Zn, РЬ, 

Cr, У, Ti, Sc, Cu, 
Ag, Мо, Zr, У, Nb, -

разрез масса 
Li 

Ва. Sn, Ве, Ga 

Новокиевский Надземная Со, У, Sc, Zn, Мо, Cr, Мп, Ti, Cu, РЬ, 
-

отвал масса Ва, У, УЬ Sr, Ве, Z1·, Ga 

Аккермановский Надземная 
Cr, У, Sc, Cu, Zп, 

1 

РЬ, Мо, Ba,Sr, Ве, Ni, Со, Mn, У Ti 
отвал масса 

Zr, Ga, УЬ 
1 



Влияние субстрата и зонально-климатических ус
ловий на накопление ТМ в различных органах, в част
ности в надземной массе и корнях, иллюстрируют ряды 

их биогенной концентрации, которые по расположению 
элементов у полыни существенно отличаются от по

добных рядов биологической концентрации суммарной 
надземной массы в фитоценозах на одних и тех же мес
тообитаниях (табл. 6). По данным ранее опубликован
ным ( Чибрик, 1997) большинство из обнаруженных 19 
микроэлементов накапливаются больше в корнях, чем 
в надземной массе. Для растений с залоотвалов обеих 
ГРЭС это - Ni, Со, Cr, V, Ti, Cu, Zn, РЬ, Sn, Ве, Zr, Ga, 
У. В надземной массе у растений с золаотвалов обеих 
ГРЭС больше накапливаются Р и Мо, а Sr примерно в 
равных количествах с корнями. Разница наблюдается по 
накоплению Mn, Ag, Ва, которые в растениях с залоот
вала ВТГРЭС больше накапливаются в надземной мас
се, а с залоотвала ЮУГРЭС- в корнях. 

Содержание ТМ в надземной массе и корнях у по
лыни с залоотвалов ВТГРЭС и ЮУГРЭС различается 
(см. табл. 3, 4). 

На залоотвале ВТГРЭС (таежная зона) выше содер
жание в надземной массе Mn, Sc, Cu, Zn, Ag, Ва, Sr, Sn, 
Zr, La, Nb, У, а в корнях- Ni, Cr, V, Ti, Мо, Ga. 1-i, при
мерно одинаковое Со, РЬ, Ве, УЬ. Несколько иная карти
на прослеживается у полыни, выросшей на золаотвале 
ЮУГРЭС (лесостепная зона): в надземной массе выше 
содержание Cr, Mn, V, Ti, Zn, Мо, Sr, l.a, в корнях- Ni, 
Со, Cu, РЬ, Ва, Ве, Ga, и большая часть элементов по 
содержанию в золе представлена примерно одинаково 

- Sc, Ag, Sn, Zr, У, УЬ, Nb, Li. 
Зольность растительных проб является одним из 

общих показателей, отражающих процесс минерально
го питания растений и косвенно особенности поглоще
ния и накопления ТМ. По содержанию золы в органах 
все растения делятся на три группы (Чибрик, 1997): 1 
- выше зольность корней, II - надземной массы, III 
- примерно в равных количествах (разница в пределах 
0,5 %). Обращает на себя внимание, что для большинс
тва из приведеиных видов зольность на золаотвалах 

ЮУГРЭС в более засушливых условиях выше, чем на 

залоотвале ВТГРЭС, у 7 видов изменяется соотношение 
содержания золы в надземной массе и корнях. Полынь 
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Таблица 6. Ряды биогенной концентрации (по КБП ) тяжелых металлов 
в надземной массе и корнях полыни горькой на разных отвалах 

Местообитани е, 
Биомасса Ряды биогенной ~онuентраuии 

субстрат 
----· 

'lолоотвал 8ерхнпагилыкой ГРЭС ==-~ 
-----

Над·Jемная 
Ag;:: V = S11 = УЬ > Ni > РЬ > Ва > Z11 ~ S1· > Z1·;?. Nt> > Мп 2: Сн > Ti >Со~ Cr :...-- 1-" > Ве > Ga ~У> Sc 

'Jоло + грунт 
масса 

-·· 

Корни Ni > Мо > S11 > V > Ag > РЬ > М11 ~ l.11 > CJ· = Ва = z,- = УЬ = La = Nb = Li > Cu > Ве = Ga _.Со= Ti = S1· ,, У 

Над1емная 
Ag > Sn > Mn > Zn > РЬ > Sr > Nb > Zr > Li > Cu > Ва > Ве > Ni > La > Cr > УЬ > V >Со> Ga > Ti >У > S 

масса 'Jnna 
Корни Li > Sr > М11 > РЬ > Ag > Sп > V > Ni > z,. > Z11 ~ Ве > Nb > Cu = Ва = УЬ = La > Cr > Ga > Ti >Со> Sc" ) 

Надземнаа 
Ве > Мп > Ag > Sr ~ S11 = Nb > La > Zr > РЬ > Zп ~ Ва > Ni > С1· = УЬ > Cu > Ti > Gн >Со> V > Sc 

масса 
'Jола с примесью 

Корни Ni > Ag > l.i > Мп > S1· > Ве > S11 > z,· > Nb > \t > l'b > Ga > Ti > Zп > Ва > У > УЬ > La > Cl'> Со> Sc >Се 

Золоотвалы IОжноуральской ГРЭС 
---------· 

Надземная 
'Jола + покрытие 

масса 
Zп ~ La > Ni > Ti > Мп ~ Cu = РЬ = Ва = Li > С1· >У > S1· >Со > Sc > Zr > УЬ > Ве > Nb > V ~ Ga 

(старый золnотвал 

Корни Ni > Ag > Мп > Cu > Z11 = Ва = Ga = La = L1 >У > Ве > Sr > Ti > РЬ > Sn ~ z,. > УЬ > V >Со~ С1 > Sc 
--

'Jола Над-1емная 

(старый масса 
La > Ва > Cu > Ni = V = Sc = Sr ·=S11 = Ве = z,. = УЬ = Nb = Li > Cr > У> РЬ ~ Ga >Со = Мп = Ti 

·sолоотвал, 
Кори и Ве > Ni = Ga = Nb > Со= Мп = V = Sc ·= С11 = Z11 = РЬ = Ag = Ва = S11 = Zr = La > s,· = У > Ti > С'1· Yl> 

под дамбой) 

'lола Над1е~ная Sr > Ni > Ва > Ве >Со """ М11 .о: V --. La ~ Nl1 = l.i > Ga > Sп > С11-= РЬ = Z1· ;:;- У :... УЬ > Ti > С1 
(новый масса --· ··--

"JОЛООТВ.8Л) Корни Ni > Ag > z" = Go >Со= 1'!1 >с"> Мп ~Во= S1· 0 ' Ве = Nb = Li > Ti > С1·" Sc > z.,." У~ УЬ = L• >V 
------- _ _j 



на изученных золаотвалах следует отнести ко 11 группе 
растений, где зольность надземной массы преобладает. 

На золаотвале ВТГРЭС средний показатель зольности 
надземной массы 9, 29% (lim 6,05-12,09), а корней- 5,86 
% (lim 4,65-7,40), на залоотвале ЮУГРЭС соответствен
но \3, 18 (lim 12,35-14,44) и 11,4 (lim 10,84-11,93). 

Содержание ТМ в субстрате разных отвалов сильно 
различаются (см. табл. 2). Для обобщенной характерис
тики рассматривается коэффициент вариации (%) со
держания (средняя абсолютная величина) по отдельным 
элементам с учетом всего массива данных независимо 

от отдельных отвалов, а для характеристики накопи

тельной способности используется КБП (коэффициент 
биологического поглощения). Как показали результаты, 
содержание ТМ в субстрате и растениях имеет высокий 
уровень изменчивости, поэтому проведена градация 

уровней изменчивости содержания ТМ в субстрате из
под полыни и в ее биомассе на разных отвалах (табл. 7, 
8) по величине коэффициентов вариации. 

По золаотвалам в субстрате уровень изменчивости 
содержания 12-13 элементов не превышает 20 %, на Но
вокиевке - 5 элементов (4 из них по изменчивости сов
падают с содержанием в золаотвале ВТГРЭС- Cr, Mn, 
V, Sc, 3- с залоотвалом ЮУГРЭС- Cr, V, Zn). Уровни 
изменчивости по содержанию ТМ отвала Новокиевки и 
Коркинекого угольного разреза до 40 %имею-у; 8 элемен
тов. Сходный с золаотвалами низкий уровень изменчи
вости (до 20 %) в субстрате КУР имеют Cr, V, Zr, Ga. 
Основную группу составляют ТМ, коэффициент вариа
ции которых 20-40 % (средний уровень изменчивости). 
Очень высокий уровень изменчивости (> 100 %) показа
ли на залоотвалах ВТГРЭС Мо и Ge, ЮУГРЭС - Ge, на 
КУР- Sr, Li. 

Следует отметить, что уровни изменчивости содер
жания ТМ по усредненным показателям распределяют
ся более равномерно и по значению выше, чем по каж
дому объекту отдельно как по содержанию в субстрате, 
так и в надземной массе и корнях. 

Уровень изменчивости содержания ТМ в надземной 
массе на трех изученных объектах при некоторой разни
це по элементам (табл. 8) не превышает 60 % (низкая и 
средняя изменчивость). Исключение составляют на зо
лоотвале ВТГРЭС V (60-80 %), Li (> 100 %), на ЮУГРЭС 
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Таблица 7. Общая характеристика rюлыни горькой по содержанию 
и накоплению тяжелых металлов на отвалах 

----г----·--·-----------т--------- ·-·------ -------- --------·· ---~ 
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t,:--j 17,3 5 100 _152,6 ~:2_ ~-- -- 18 33,0 0,55 0,1 1 54,1 t--0.75 0,42 1,54 44,3 j 
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Zn 15.9 О 1 30 54,7 16,7 10 30 43,1 2.1 О 4,29 76,1 1,12 0,5 1,73 33,6j 
РЬ 2,06 0,7 4 57,9 2,7 1 5 43,4 1 14 0,5 3 О 58,2 1.12 _ 0,53 Ц~ _:J.c'!,l~ 
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Таблица 8. Уровни изменчивости содержания ТМ 
в субстрате из-под полыни и ее биомассе 

на разных отвалах 

IСозффициект 
Общее nо 

втгnс ЮУГР'ЭС Новокиева ICYP всем 
вариации 

отвалам 

сvбсТОат 
Co.Cr. Mn, N1, Со,\', Cr, Cr, Mn, V, Sc. Cr,V, Zn, Ag, -

0-2 V. Т>. Sc.if>.g, Cu,Zn, Ва, Zn Sn. Zr, Ga, Nt 
Ва, Sr. Zr. Sr. Ве, Zr, Ga, 

Ga_ NЬ УЪ L; 
Ni,Zn. РЬ, Mn, Т>, Sc. Со, Ti, Cu, РЬ, NL Со, Мn, Ti Со, Т1, Zr. Ga, 

20-40 Sn, Ве, У. РЬ, У, Nb Мо. Sr, Ве, Zr, Ge, Cu, РЬ, Zn 
УЬ. La,Cu Ga_ У. УЬ Ва, у 

4(Н;Q 
I.i La - Sc, Мо,Ве V, Cu, РЬ. Ва, 

Ве, Y,Mn 
60-SO - А2, Sn В а - A2,Sr Nb 
80-100 - - - - Cr Sn. УЬ L> 

> 100 
Ge,Mo Ge Sr. Li Ni, Sc, Мо, 

La 
НадJемна,.- бноиаt.Ха 

Cr. Sr, Ве, Zr, Co.Cu, Ni, Со, Т>, Sc. Cu, не опр. Zr 
0-2 La, Nl/ Ва, Sr, У. УЬ, Zn. РЬ, Мо,Ва 

La Nb LiZr Sr, Вe.Zr. Ga 
N!,lO, Мn. Cr, V, Т>, Sc, V,Sn неопр Sr. Ве 

20-40 Cu, Zn, РЬ, Be,Ga 
А2. Ва УЬ 

4(Н;Q 
Ti, Sc. Мо, Мn,РЬ, Мо Cr.Мn,Ag не onp. Cu,Zn, РЬ 
Sп Ga У 

\i неопр Ni, Со, У. УЪ. 
60-80 Мn, V,Ti, 

Ва Nb 
80-100 не ono. Мо. Ga_ La 

> 100 
Li Zn, Ag, Sn N>, У. УЬ не опр. Cr, Sc, Ag, 

Sn. L> 
IСоонн 

Cr, Mn, V, Ni, Cr, V, Си, не onp. Т>, Be,Zr Cu,Zr 

0-2 Cu,Zn,~o, Zn,Mo,Ba, 
Be,Zr, а, Sr, Sn, Zr, Ga, 
УЬ Nb У,УЪ,NЬ 

Со, Т1, Sc, РЬ, Со, Мn, Ti, неолр Cr, Mn, V, Sc, Cr, Mn, V, Ti, 

20-40 
Ag, Ва, Sr, РЬ, Ag, la Си, Zn, РЬ, Ва, У. УЬ 

Sn, У, La, Li Ва, Ga, У, УЪ 
La, NЬ 

Ni Sc, Ве не олр. - Ni, Sc,Zn, 

4(Н;Q 
РЬ, Мо, Sr, 
Ве, Ga, La, 

Nb 

60-SO - Li неопр JNi, Со, Ag, Мс Со 
Sr, Sn. Li 

80-100 - - неоnо - A11.Sn l> 
> \00 - - -

1 

1 
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и Новокиевке соответственно Zn, Ag, Sn (все > lOO %) 
и Ni, У, УЬ (все> 100 %). По изменчивости содержания 
ТМ в корнях полыни четко выделяются золоотвалы, где 
уровень и-зменчивости подавляющего большинства ТМ 
не превышает 40% (за исключением 4 элементов). 

В корнях полыни, произрастающей в КУР, содержа
ние одной группы ТМ варьирует в пределах 20-40 %, а 
другой 60-80 %, лишь для Ti, Ве, Zr уровень изменчи
вости не превышает 20 %. 

По зонам уместно провести сравнение поглотитель
ной способности полыни горькой по средним значениям 
КБП (табл. 9), так как лимитный разброс этого пеказате
ля достаточно высок. На залоотвале ВТГРЭС (таежная 
зона, подзона южной тайги) средний показатель КБП 
надземной массы на рекультивированной поверхнос
ти 0,59, на «чистой» золе - 0,96, на золе с покрьпием 
гр у нто м (тяжелая запесоченная глина)- 1,05, для корней 
соответственно 0,78, 0,82, 1 .23. На золоствале ЮУГРЭС 
средние показатели КБП близки с таковыми на золаот
вале ВТ ГРЭС: по надземной массе они по экатопам мало 
отличаются (0,92-0,96). Средний КБП корней наимень
ший на старом залоотвале на золе с почвенным покры

тием (0,88), на одновозрастном старом залоотвале- 1 ,03, 
а на новом золаотвале- 1,11. Если исключить более вы
сокое среднее значение КБП надземной массы и корней 
на залоотвале ВТГРЭС на золе с покрытием глиной, где 
определяющую роль. вероятно, играет глина, то просле

живается небольшая тенденция увеличения среднего 
значения КБП в лесостепной зоне, по сравнению с та
ежной. Коркинекий угольный разрез представляет бо
лее ксероморфное местообитание и на разных экатопах 
средний КБП корней полыни 138-2,81. 

Отвалы пустых пород двух рудных месторождений 
расположены в степной зоне. Средний КБП надземной 
массы полыни на Аккермановском отвале 1,33, а на Но
вокиевском 1,31-1,72, причем наиболее высокое его зна·· 
чение на ровной поверхности на более ксероморфном 
местообитанш1. 

На зелоотвале ВТГРЭС косвенно решался вопрос 
о накоплении ТМ в растениях на рекультивированной 
территории. Полученные результаты показали. что про
является четкая закономерность меньшего накопления 

ТМ полынью в надземной массе на этом экотопе, по 
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Таблица 9. Поглотительная сrюсобность ТМ полынью горькой, выросшей на разных отваJшх 
---

Объект Вариант Биомасса 
КБП 

lim Хер. 

Зола+грунт 
Надземная масса 0,5-1.67 1,05 

Корни 0,45--6,0 1,23 
Золоотвал 

Зола 
Надземная масса 0,24-2,83 0,96 

ВТ ГРЭС Корни 0,2-1,8 0,82 

Зола с nримесью 
Надземная масса 0,07-1,5 1 0,59 

Корни 0,33-2,(ч--0,78 -
Зола + nокрытие Надземная масса 0,5-2,0 0,96 

(старый золоотвал) Корни 0,5-2,0 0,88 
Зол о отвал Зола (старый залоотвал Надземная масса 0,67-2,0 0,92 
ЮУГР'}С nод дамбой) Корни 0,5-2,0 1,03 

Зола Надземная масса 0,5-1,67 0,93 
(новый золаотвал) КЩ)НИ 0,66--2,85 1,11 
Южный борт, 30 м Корни 0,29--6,1 1,95 
Южный борт, 150 м Корни 0,42-14,2 2,81 

Коркинекий Южный борт, 237 м Корни 0,43-6,0 1,38 
разрез Западный борт Корни 0,26-14_]-_2,44 --

Юга-восточный борт, 140 м Корни 0,15-5,0 1.49 
Пост <<Восточный» Корни 0,43-12,2 2,03 

Аккермаиовский 
---, 

отвал 
Надземная масса 0,06-4,0 1,33 

Поиижеине N22: 
Над:1емная масса 0,25-4.29 1,31 

Новокиевский Основание 

Vt 
отвал Склон Надземная масса 0,1-4,0 1,34 

Ровная nоверхность Надземная масса 0,1-6,0 1,72 



сравнению с экатоnами на золе в надземной массе: Ni в 
1,25-2,5 раза, Со в 2 раза, Cr- в 1,2-1,4 раза, Mn- в 1,5, 
V- в 1,9. Ti- в 5,6, Sc- в 3 раза, Cu- в 1,6, Zn- в 1,77, РЬ 
-в 1,5 раза, Ag- в 1,5 раза. Мо- в 1,9 раза, Ва- в 1.83. 
Sr- в 1.13, Sn- в 1,9, Zr- 1,43, УЬ- в 2 раза. В среднем 
надземная масса полыни меньше обогащена ТМ на ре
культивационной территории в 2 раза по сравнению с 
экатоnами на чистой золе. На nолосах, nекрытых грун
том, в среднем надземная масса полыни обогашена ТМ 
так же в 2,2 раза больше, чем на рекультивированной 
территории, с которой используется сено на корм скоту, 

особенно Zn, РЬ, Ва, Ga, У (в 2-3,0 раза). 
На наш взгляд, это связано с тем, что субстрат ре

культивированной территории обогащен органически
ми веществами (наносился торф и вносили:сь органичес
кие удобрения). 

Полученные результаты показали, что nри значи
тельной изменчивости накопления ТМ в надземной мас
се полыни, произрастаюшей в разных экатопах золоот

вала, возможно регулировать этот показатель рекульти

вационными мероприятиями. 

Покрытие поверхности зелоотвалов минеральным 
грунтом решает проблему заращивания: стабилизиру
ется nоверхность золоотвала, прекращается пыление, 

ускоряется формирование социально и хозяйственно 
ценных фитоценозов, но обогашение ТМ растительной 
продукции, чаще всего, остается. 

Реакция растений на избыток (или недостаток) 
ТМ в среде проявляется двояко. Определенная групnа 
растений. неадаптированная к непривычным концен
трациям химических элементов, через включение их 

в метаболизм реагирует первоначально на физиологи
ческом уровне с последуюшими морфологическими 
изменениями. Это приводит к эндемическим заболева
ниям, угнетению роста и развития с нарушением гене

ративной функции и к последующей элиминации этих 
видов. Растения, в разной степени адаптирующиеся к 
изменению концентрации химических элементов, в ка

честве защитной реакции концентрируют избыточные 
химические элементы, образуя физиологические формы 
с дальнейшей микроэволюцией в сторону техногеиного 
эдафического эндемизма (Ковальский, Петрунина, 1964; 
Горчаковский, 1979). Адаптация растений, не способ-
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ных к концентрации избыточных химических элемен
тов, может идти в направлении nовышения устойчивос

ти к химизму эдафической среды неоэкотопов, что ведет 
к повышению уровня морфологической изменчивости. 
Микрозволюция растений, оказавшихся способными 
к адаnтации к изменившимся химическим условиям. 

направлена в сторону видообразовательного- nроцесса 
(Миркин, Наумова, Соломещ, 2000). 

Есть основания предполагать в условиях техногеи
ных ландшафтов ускорение и обострение микроэволю
ционных проuессов за счет активной миграции растений 
в новые экотопы, длительного отсутствия режима за

мкнутости сообществ и др., т. е. можно с полным правом 
говорить о проявлении признаков флорогенеза и филоце
ногенеза 1Миркин, 1985). По сути дела, при биологичес
кой рекультивации и естественном восстановлении рас
тительного покрова на нарушенных промышленностью 

землях в процессе самозарастания включается механизм 

мvтагенеза с вовлечением в пищевые цепи химических 

эJiементов пород древних геологических слоев (например. 
в Коркинеком угольном разрезе- третичного возраста). 

Биорекультивационные мероприятия способствуют 
повышению биологического разнообразия как за счет 
конструирования зкотопа, так и за счет искусственного 

регулирования видового состава сообществ. Возможно 
управление катастрофическими сукцессиями введени
ем в свободный от конкурентов экатоп хозяйственно 
ценных, а также редких и исчезающих видов растений, 
которые могут удерживаться в сообществе благодаря 
его видовой неполночленности (ненасыщенности). На
блюдается ускорение сукuессий за счет одноразовых 
посевов или посадок специально подобранного ассорти
мента, что подтверждается испытаниями широкого ас

сортимента многолетних трав, деревьев и кустарников в 

различных зонально-климатических и экологических (в 
первую очередь эдафических) условиях. 

Биологическая рекультивация способствует восста
новлению (а иногда и обогащению) гено- и ценафонда 
растительных сообществ в биоценозах на нарушенных 
промышленностью землях. Однако необходимо очень 
строго следить за качеством продукции, получаемой с 
этих земель, особенно при скармливании ее сельскохо
зяйственным животным. 
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Заключение 
Судя по широкому распространению полыни горь

кой на разнотипных отвалах независимо от зоны, где на 
25-35 %отвалов она доминирует в формирующихся при 
самозарастании фитоценозах, думается есть основание 
признать за этим видом высокую толерантность и плас

тичность по отношению к своеобразному геохимичес
кому фону изученных неоэкотопов. 

Адаптация особей этого вида к изменению кон
центраций ТМ на отвалах, по сравнению с почвой, по 
большинству элементов идет по линии накопления их 
избыточных содержаний в надземной массе и корнях. 
Особенно обогащены ТМ надземная масса полыни с от
валов рудных месторождений и корни растений с Кор
кинского угольного разреза (табл. 9). При этом угнете
ния растений и существенных тератологических (мор
фологических) изменений их на изученных экатопах 
практически не наблюдается. 

Снижение содержания ТМ и КБП на рекультивиро
ванной территории золаотвала ВТГРЭС более богатой 
органическим веществом, по сравнению с другими эка

топами золоотвала, наблюдается по большинству ТМ, 
особенно в надземной массе. Возможно, именно в этих 
условиях идет большее включение ТМ в органа-мине
ральные комплексы и как следствие выравнивание эле

ментарного состава растений 

Работа вьтолнена при финансовой поддержке про
гралыtы РФФИ << .. :ipa1» грант )\fg 04-04-96136. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ CPE~I И НОВЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКС РФ. 

Л.Я.Саввина 
Уральская государственная юридическая академия, 

старший преподаватель кафедры 
земельного и экологического права 

В данной статье будут рассмотрены некоторые 
принципиальные вопросы соотношения правоного 

регулирования природаохранных отношений законо
дательством об охране окружающей среды и нормами 
Градостроительного кодекса РФ 2004 г. 

С 10 января 2005 года вступил в силу новый Градо
строительный кодекс РФ (далее- ГрК РФ) 1 , правила ко
торого распространяются на многие сферы обществен
ных отношений. Они касаются, прежде всего, области 
градостроительной деятельности (градостроительных 

отношений) по развитию территорий, в том числе го
родов и иных поселений, в виде2 : 

• территориального планирования; 

• градостроительного зонирования; 

• планировки территории: 

• архитектурно-строительного проектирования; 

• отношений по строительству объектов капи
тального строительства и их реконструкции. 

Следует сразу отметить. что структура нового ГрК 
РФ построена по принuипу регламентации перечислен
ных выше видов градостроите.гrьной деятельности и, со

ответственно, возникающих в связи с ними отношений. 
Все прекрасно понимают, насколько серьезно гра

достроительная деятельность влияет на состояние окру

жающей среды и затрагивает право Человека на благо
приятную окружающую среду. 

Поскольку речь идет об отношениях по развитию 
территорий, атакже-развитию городов и других посе

лений, связанных с осуществлением жизненно важных 
законных интересов и прав населения, в том числе, эко

логических, к этим отношениям должны применяться и 

иные нормативно-правовые акты. 

Градостроите.тьный кодекс РФ от 29.12 04. х~ \90-Ф1.il 
~катеринбург. ИД «Урал Юр Ицап>. 2005. 
- См. ст.ст.!, 4 ГрК РФ. 
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В соответствии с Конституцией РФ ... каждый обя
зан сохранять природу и окружающую среду. бережно 
относиться к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития. жизни и деятельности 
народов, проживающих на территории РФ3 . 

Таким образом, 
1. Во избежание правоных коллизий принципи

альным является вопрос соотношения применения тех 

или иных нормативно-правоных актов к отношениям 

охраны окружающей среды территорий, на которых 
проживает население РФ. 

Так, п. 4 ст. 2 Закона об охране окружающей среды 
в определенной последовательности (системе) называет 
те нормативные правовые акты, которые регулируют от

ношения, возникающие в области охраны окружающей 
среды как основы жизни и деятельности народов, про

живающих на территории РФ, в целях обеспечения их 
прав на благоприятную окружающую среду, а именно: 

• международные договоры РФ, 
• настоящий Федеральный закон. 
• другие федеральные законы. 
• иные нормативные правовые акты РФ, 
• законы и 

• иные нормативные правовые акты субъек
тов РФ. 

При этом Закон об охране окружающей среды отно
шения. возникающие в области охраны и рационально
го использования природных ресурсов, их сохранения 

и восстановления, относит к сфере земельного, водного, 
лесного законодательства, законодательства о недрах, 

животном мире и иного законодательства в области ох
раны окружающей среды и природопользования4 . Тем 
самым утверждается «поресурсный» подход правово
го регулирования отношений охраны и рационального 
использования отдельных природных ресурсов (земель, 
недр, вод, лесов и т. д.). 

Что касается отношений в области обеспечения са
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
то это - сфера соответствующего специального законо-

·' Преамбула Фсдераш,ного закона об охране окружающей среды от 
10.01.02. N2 7- ФЗ (далее- Закон об охране окружающей среды}. li 
СЗ РФ. 2002. N~ 2. ст. 133. 
' ч. 5 ст. 2 Закона об охране окружающей среды. 
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дательства о санитарно-эпидемиологическом благопо

лучии населения и об охране здоровья 5 • 
В свою очередь, ГрК РФ через персчисление после

довательности нормативно-правовых актов выстраива

ет свою систему законодательства о градостроительной 

деятельности, которая, как и законодательство об охра
не окружающей среды, представлено в широком смыс
ле, включая федеральные законы и подзаконные акты, 
а также - законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ. Возглавляет данную систему Градостро
ительный кодекс РФ6 . Причем, федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты РФ, законы и иные нормативные право
вые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулиру
ющие отношения в области градостроительной деятель
ности, не могут противоречить ГрК РФ7• 

К градостроительным отношениям законодательс
тво об охране окружающей среды, об особо охраняемых 
природных территориях, земельное, лесное, водное за

конодательство и иное законодательство РФ применяет
ся, если данные отношения не урегулированы законода

тельством о градостроительной деятельности8 . 
Кроме того, по вопросам градостроительной де

ятельности принимаются муниципальные правовые 

акты (в том числе, нормативные), которые не должны 

противоречить ГрК РФ9. 
Итак, учитывая выше сказанное, можно сделать сле

дующие выводы: 

1) Нормы законодательства об охране окружаю
щей среды, о природных ресурсах применяются субси
диарно (дополнительно) к отношениям, возникающим 

при территориальном планировании, градостроитель

ном зонировании, планировке территории, архитек

турно-строительном проектировании, строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 
(градостроительным отношениям), даже, если это 

' ч. 6 ст. 2 Закона об охране окружающей среды. 
'' ч. 1 ст. 3 ГрК РФ. 

ч.ч.2,3 ст. 3 ГрК РФ. 
' ч. 3 ст. 4 ГрК РФ. 
" ч. 4 ст.З ГрК РФ. 
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касается требований в области охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительс

тве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуата

ции, консервации и ликвидации зданий. строений, со

оружений и иных объектов 10 • 
2) Положения законодательства об охране окру

жающей среды и о природных ресурсах в части регла
ментации вопросов градостроительной деятельности не 

должны противоречить Градостроительному кодексу 

РФ и в том случае, если это касается охраны природных 
объектов и их рационального использования. 

Следует отметить. 'ПО при этом ГрК РФ «активно» 
регулирует земельные отношения в части застроенных 

или подлежащих застройке земельных участков, вводя 
такие новые понятия как, «виды разрешенного исполь

зования земельных участков (основные, условно раз

решенные, вспомогательные)» 11 , «градостроительные 
планы земельных участков» 12 • ГрК РФ предусматри
вается возможность 1·радостроительного зонирования 

территорий муниципальных образований (в том числе, 
и межселеиных территорий, земли которых могут и не 

относиться к землям поселений) в целях определения 
территориальных зон, правовой режим земельных 
участков которых устанавливается правилами зем

лепользования и застройки и градостроительными 
регламентами 13 • Никаких изменений и дополнений в 
связи с этим в Земельный кодекс РФ14 внесено не было. 

3) В отличие от Закона об охране окружающей 
среды ГрК РФ допускает возможность правотворчества 
на уровне муниципальных образований, правда, в час
ти вопросов градостроительной деятельности. Но, ведь 
данная деятельность обязательно будет соприкасаться с 
природоохранной. т. к. связана с развитием территорий, 
в том числе, территорий поселений, и воздействием хо

зяйствования людей на окружающую среду. 

'" Данные требования установлены прежде всего статьями глав 7, 9 
Закона об охране окружаюшей среды. 

11 ст. 37 ГрК РФ. 
11 ст. 44 ГрК РФ. 
" см. ст.ст. 1, 30-40 ГрК РФ. 
14 Федеральный закон от 25.\0.01. N~ 136- ФЗ //Екатеринбург. ИД 
«Урал Юр Издат». 2005. 

161 



Таким образом, косвенно (через положения ГрК 
РФ) допускается правовое регулирование экологичес
ких отношений на уровне местного самоуnравления 15 , 
что не соответствует Закону об охране окружающей 
среды. который возглавляет систему законодательства в 
области охраны окружающей среды 16 . 

2. Важным nредставляется вопрос об основных 
принципах законодательства о градостроительной де

ятельности с позиции их «экологической» составляю

шей, поскольку через регулирование градостроитель
ных отношений они касаются сферы взаимодействия 
общества и природы. 

Ст. 2 ГрК РФ предусматривает 12 основных принци
пав градостроительного законодательства, на которых 

оно основывается. Представляется, что необходимо не 
просто у казан и е на основные принципы, а установление 

обязанности любых субъектов права при осуществле
нии хозяйственной и иной деятельности соблюдать дан
ные принципы17 . В противном случае -должна насту
пить соответствующая ответственность. 

Итак, необходимо обратиться к следующим 
положениям: 

1) Обеспечение устойчивого развития территорий 
на основе территориального планирования и градостро

ительного зонирования. 

Таким образом, целью разработки и утверждения 
документов территориального планирования и градо

строительного зонирования является обеспечение ус
тойчивого развития территорий 13 • т. е. обеспечение 
при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятель
ности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной н иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального исполь-

'' С1едvет отметить. что подобная ситvация .1опvскается и зако
нодате.1ьством о местном самоуправленИи (например, ст. 14 ФЗ об 
обших приниипах организации местного самоуправления в РФ от 
06.10.03. N~ 131- ФЗ // СЗ РФ. 2003. N~ 40. ст. 3822.), но данное зако
нодатет.ство не является предметом рассмотрения в статье. 

''· ст. 2 Закона об охране окружающей среды. 
17 Полобнос обязательное правило установ,lено, например, в ст. 3 
Закона об охране окружаюшей среды. 
18 ст. 1 ГрК РФ. 
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зовании природных ресурсов в интересах настояще

го и будущего поколений. 

2) Обеспечение сбалансированного учета экологи
ческих, экономических, социальных и иных факторов 

при осуществлении градостроительной деятельности. 

Это - очень важное, с точки зрения охраны при
роды, но. к сожалению, не конкретное положение. Оно 

лишь декларирует баланс различных факторов, ко
торые, так или иначе, влияют на градостроительную 

деятельность. 

3) Осушествление строительства на основе доку
\1ентов территориального планирования и правил зем

лепользования и застройки. 

Законодатель придает особое значение такой стадии 
осуществления хозяйственной деятельности как строи
тельство, называя одно из ее оснований- принятые в ус

тановленном порядке документы территориального пла

нирования и правила землепользования и застройки 19 • 
Отсутствие таковых говорит о не возможности начала 
строительных работ. Однако не совсем понятны прави
ла ч.ч. 5 и 6 ст. 49 ГрК РФ, в соответствии с которыми 
nредметом государственной экспертизы проектной до

кументации является оценка соответствия данной доку

ментации требованиям технических регламентов. в том 
числе санитарно-эпидемиологи чески м, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопас
ности, а также результатам инженерных изысканий, и 

'') К таким документам относятся: схемы территориального п.lа
нирования РФ, субъектов РФ, схемы территориального nланиро
вания районов, генеральные планы поселений, генеральные планы 
городских округов. Прави,1а землеnользования и застройки - -по 
документ градостроитс,1ьного зонирования, составными частями 

которого являются: порядок их лрименения и внесения изменений, 
карта градостроительного зонирования и градостроительные рег

ламенты. На основе перечисленных док~ \tентов разрабатываются 
и примимаются иные документы для осуществления градострои

тельной деяте,1ьности, в том числе, строительства: по nланировке 

территории(проектылланировки,проектымежевания,градострои

тельные планы земельных участков), архитектурно-строительному 
проектированию (лроектная документация, заключение госу дарс

твенной экспертизы), строите,1ьству и реконструкнии объектов ка
питального строительства (разрешение на строительство. li ст. ст. 
9-28, 30-41, 47-49. 51 ГрК РФ. 
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при этом- не допускается проведение иных государс

твенных экспертиз проектной документации10 . 
Таким образом, нормы ГрК РФ противоречат поло

жениям статей 11 и 12 Федерального закона об экологи
ческой экспертизе, которые в перечне объектов обяза
тельной государственной экологической экспертизы 
федерального уровня или уровня субъектов РФ называ
ют проекты строительства. реконструкции. техничес

кого перевооружения. консервации и ликвидации орга

низаций и иных объектов хозяйственной деятельности, 
осуществление которых может оказать воздействие на 

окружающую природную с~еду, и иные виды градо

строительной документации"''. 
4) Участие граждан и их объединений в осущест

влении градостроительной деятельности. 
Данный принцип нашел свое отражение в осталь

ных положениях ГрК РФ. Такое участие возможно в раз
личных формах. Например. правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, если 
их права и законные интересы нарушаются или могут 

быть нарушены в результате утверждения документов 
территориального планирования, вправе оспорить их 

в судебном порядке22 • Проведение публичных слу
шаний обязательно в случаях рассмотрения проектов 
генеральных планов поселений и городских округов, 

проектов правил землепользования и заст~ойки, проек
тов планировки и межевания территории2 . Документы 
территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территорий подлежат опуб
ликованию в установленном порядке2\ что обеспечива
ет возможность реализации права на участие граждан и 

их объединений в градостроительной деятельности. 
5) Ответственность органов государственной влас

ти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправле-

1" ч. 6 ст. 49 ГрК РФ вступает в силу с 01.01.07. в соответствии со 
ст. 3 ФЗ от 29.12.04. N2 191 - ФЗ о введении в действие ГрК РФ. // 
Российская газета. 30.12.04. 
11 Федеральный закон от 23.11.95. N2 174- ФЗ. !/ СЗ РФ.1995. N2 48. 
ст. 4556. 
12 ст.ст. 11. 15,20 ГрК РФ. 
1' ст.ст. 24, 28, 31, 46 ГрК РФ. 
1' ст.ст. 11, 15, 20. 24, 31. 45 ГрК РФ. 

164 



ния за обеспечение благоприятных условий жизнеде
ятельности человека. 

Данное принципиальное положение следова
,10 бы подкрепить конкретными санкциями - мера
ми ответственности должностных лиц указанных 

органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

6) Осуществление градостроительной деятельнос
ти с соблюдением требований охраны окружающей сре
ды и экологической безопасности. 

7) Осуществление градостроительной деятельнос
ти с соблюдением требований сохранения ... особо охра
няемых природных территорий. 

Для того чтобы данные принципы были реализо
ваны, необходимо в этой части установить приоритет 
действия норм законодательства об охране окружающей 
среды и об экологической безопасности перед градо
строительным. В противном случае - соблюдение эко
логических требований является декларацией 2 ~. 

8) Ответственность за нарушение законодательс
тва о градостроительной деятельности. 

9) Возмещение вреда, причиненного физическим, 
юридическим лицам в результате нарушений требова
ний законодательства о градостроительной деятельнос
ти. в полном объеме. 

Речь идет об общеправовых принципах, которые на
ходят свое закрепление в Конституции РФ, администра
тивном, гражданском, уголовном, трудовом, экологичес

ком и иных отраслях законодательства РФ. Кроме того, 
вопросам ответственности посвящена гл. 8 ГрК РФ. 

В завершение. хотелось бы отметить, что были рас
смотрены лишь некоторые аспекты проблемы соотно
шения градостроительного законодательства и законо

дательства в области охраны окружающей среды и ра
ционального природапользования в части обеспечения 
благоприятных экологических условий жизнедеятель
ности человека. Практика применения градостроитель
ного законодательства к экологическим отношениям 

пока не столь обширна и в будущем- поможет выявить 
те проблемы. которые будут разрешаться путем его 
дальнейшего совершенствования. 

' 5 См. ст.ст. 3. 4 ГрК РФ, комментарий которых был выше. 
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В целом, новый Градостроительный кодекс РФ мож
но оценить как документ, направленный на развитие, 

если так можно выразиться, «урбанистических» отно
шений, возникающих в сфере капитального строительс
тва, развития поселений и межселеиных территорий. 

При этом. тем не менее, не следует забывать об ин
тересах настоящего и будущего поколений людей в чис
той (не загрязненной), многообразной и поэтому благо
приятной для жизни всего живого окружаюшей среде. 
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