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Студенты кафедры геоэкологии и природопользования Санкт-Петербургского государ
ственного университета (СПбГУ) должны обладать широким спектром знаний, практические 
навыки которых они получают в период учебной и научно-исследовательской практики. Одним 
из постоянных мест проведения летней практики студентов кафедры является Башкирское 
Зауралье. Основой ее служит Договор о научном сотрудничестве с Сибайским институтом 
Башкирского государственного университета, впервые заключённым в 1998 г. С тех пор 
ежегодно в районе города Сибай и Сибайского горнопромышленного комплекса проводятся 
комплексные геоэкологические исследования трансформации ландшафтов под влиянием 
техногенной нагрузки.

Район исследований выбран не случайно. На сравнительно небольшой территории распо
ложены многочисленные естественные геохимические аномалии и рудопроявления различного 
состава и генезиса. Здесь же находится крупнейшее Сибайское медноколчеданное месторождение, 
на базе которого с 1955 г. ведётся добыча руд открытым способом и их обогащение. В состав 
Башкирского медно-серного комбината (БМСК) входит Сибайский и Камаганский карьеры, 
Сибайская обогатительная фабрика, отвалы, хвостохранилища и другие объекты инфраструк
туры горнорудного производства. БМСК в течение многих лет являлся основным градообразу
ющим предприятием г. Сибай. В настоящее время БМСК реорганизован, и на его месте возник 
ряд новых горнорудных предприятий. Вместе с тем, инфраструктура их сохраняет прежнюю 
направленность.

Студенческая практика включает изучение антропогенных источников загрязнения и на
рушения окружающей среды. С этой целью проводятся экскурсии, включающие посещение 
карьеров, отвалов, хвостохранилища и Сибайской обогатительной фабрики. Обязательной яв
ляется экскурсия на очистные сооружения комбината, где студенты знакомятся с технологией 
очистки подотвальных вод.

Комплексные ландшафтно-экологические исследования с применением методов биоиндикации 
проводятся с учетом природных зональных, азональных, а также антропогенных составляющих 
биогеохимического круговорота. Влияние факторов окружающей среды оценивается на примере 
функционирования природных и антропогенно нарушенных лесостепных и степных природных 
территориальных комплексов (ПТК). Исследуются наземные и водные экосистемы. Проводятся 
сравнительные экологические исследования экосистем двух крупных озёр района — оз. Кул- 
тубан и оз. Талкас. Большое внимание уделяется оценке экологического состояния водосбора 
и долины реки Карагайлы, протекающей вблизи отвалов Сибайского карьера, хвостохранилищ 
и Сибайской обогатительной фабрики (Опекунов и др., 2013; 2017).

В качестве фоновых территорий выбраны ландшафты Красноуральско-Сибай-Г айской 
рудоносный зоны вне объектов техногенного воздействия. Оценка интенсивности загрязнения 
и трансформации ПТК проводится с помощью сравнительного анализа состояния компонентов 
окружающей среды по мере приближения к объектам горнорудного производства. Изучаются
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территории вблизи пос. Старый Сибай, пос. Калининское и водозабор оз. Култубан. Урбанизи
рованные территории изучаются на примере микрорайонов города Сибай.

Биоиндикационные исследования включают: определение запасов биомассы степной расти
тельности, учет фракционного состава по агроботаническим группам, характеристику видового 
разнообразия, горизонтальной и вертикальной структуры фитоценозов, оценку морфологической 
изменчивости растений и др. (Опекунова и др., 2015).

Наряду с детальной геоэкологической характеристикой ПТК, студенты проводят отбор проб 
поверхностных вод, донных осадков, почв и индикаторных видов растений A rte m is ia  a u s tr ia ca  
Jack ., S a lv ia  s tep p o sa  S ^ost., T hym us m a rsch a llia n u s  Willd., Veronica in ca n a  L., C a ra g a n a  fr u te x  
L., P h lo m is  tu b ero sa  L., A c h ile a  se ta ce a  Waldst. et Kit., G a lliu m  veru m  L. и др. Физико-химиче
ский анализ собранного материала осуществляется в лаборатории экологического мониторинга 
СПбГУ в осеннем семестре. Определяется концентрация S и валового содержания тяжелых 
металлов (ТМ -С^ Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr и Mn) и их подвижных форм в почвах, накоплением 
ТМ в укосах биомассы и индикаторных видах растений.

Полученный в ходе летней учебной практики и лабораторных исследований материал слу
жит основой для написания курсовых, выпускных квалификационных работ и магистерских 
диссертаций студентов СПбГУ. На основе полученных результатов подготовлена и защищена 
кандидатская диссертация (Папян, 2016).
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