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В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 

Зволинский В.П., академик РАН 

ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земле-

делия», с Соленое Займище, Россия 

 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, которая состоялась 

в Рио-де-Жанейро в 1992 года, поставила перед мировым сообществом вопрос о 

необходимости перехода к устойчивому развитию планеты в целом и каждого 

государства в отдельности.  

В сентябре 2015 года на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН были 

приняты 17 Целей устойчивого развития на ближайшие пятнадцать лет (2016-

2030 гг.), среди которых отметим лишь некоторые: обеспечение продовольст-

венной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства, разработку моделей рационального потребления и произ-

водства, борьбу с изменениями климата…  

Двадцать лет назад, в апреле 1996 года президентом РФ был подписан 

указ об утверждении Концепции перехода России к устойчивому развитию. Та-

кое решение не сталослучайным, оно было обусловлено многочисленными 

примерами негативноговоздействия на окружающую среду на всех континен-

тах планеты, безудержной эксплуатацией природных ресурсов, пренебрежени-

ем потенциальными угрозами, исходящими из антропогенного влияния на при-

родно-климатические условия. Переход к устойчивому развитию предполагает 

гармоничное взаимодействие человека и окружающего мира, постепенное вос-

становление естественных экосистем, установление стабильности и равновесия 

в биосфере Земли, отказ от безответственного отношения социума к окружаю-

щей среде и экологической безопасности.Видимо, настало время не только за-

вершить работу над Государственной стратегией устойчивого развития, но и 

разработать соответствующую Программу ее реализации.   

Адаптация сельскохозяйственного производства страны к глобальным 

изменениям климата относится к одному из приоритетных направлений аграр-

ной политики. Достаточно вспомнить экстремальные погодные явления 2010-

2012 гг., которые обернулись для отечественного АПК значительным снижени-
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ем урожая инесли непосредственную угрозу продовольственной независимости 

России. 

В условиях нынешнего мирового кризиса, под жестким экономическим 

давлением, обусловленным международными санкциями в отношении Россий-

ской Федерации, на первый план аграрной стратегемы выступает задача реше-

ния проблем импортозамещения и гарантированного продовольственного обес-

печения граждан. Для аридных территорий Прикаспийского региона регулиро-

вание гидрологического режима главной водной артерии – реки Волги пред-

ставляется важнейшим приоритетом в социально-экономической политике и 

природоохранной деятельности. 

По данным Второго оценочного доклада об изменениях климата и его по-

следствиях на территории Российской Федерации (Росгидромет, 2014), «Россия 

остается регионом мира, где потепление климата в течение XXI в. будет суще-

ственно превышать среднее глобальное потепление. Абсолютный годовой мак-

симум температуры как показатель экстремальности летней температуры воз-

духа может заметно увеличиться, в первую очередь, на юге Европейской части 

России (ЕЧР)…»Что же касается величины атмосферных осадков, то к середине 

21-го века среднегодовая сумма осадков на юге европейской части страны су-

щественного уменьшится, хотя по мнению экспертов, ожидаемые водосборы 

реки Волги до конца века претерпят незначительные трансформации… 

Нижняя Волга – уникальная по своим природным особенностям и важ-

нейшая по региональной сельскохозяйственной специализации территория. 

Здесь представлены интересы разных отраслей народного хозяйства, завися-

щие, в том числе от достаточности и доступности водных ресурсов. 

 

Таблица 1 - Зональное и административное деление Российского  

Прикаспия, млн. га 

Субъекты 

 Федерации 

Природные зоны Всего по  

субъекту  

Федерации 
Степная Сухостепная Полупустынная Пустынная 

Астраханская обл. - 0,02 0,97 3,42 4,41 

Волгоградская обл. 3,97 6,47 0,97 - 11,41 

Республика Дагестан - 1,31 0,88 - 2,19 

Республика Калмыкия 0,24 2,18 2,93 2,24 7,59 

Ростовская обл. 0,72 1,16 - - 2,34 

Ставропольский край 0,09 1,65 0,64 - 2,38 

Республики Чечня и 

Ингушетия 

0,42 0,42 - - 0,84 

Итого, млн. га, 

(%) 

5,44 

(17,4) 

13,67 

(44,0) 

6,39 

(20,5) 

5,66 

(18,1) 

31,16 

(100,0) 
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В условиях глобального потепления проблема регулирования гидрологи-

ческого режима Нижней Волги, рационального использования водных и биоло-

гических ресурсов представляется актуальной, экономически и экологически 

обусловленной. 

Как известно, в естественных условиях гидрограф реки Волга в створе 

Волгограда имел типичный подъѐм и спад в период половодья, длившегося с 

апреля по июль, затем следовал летне-осенний меженный период вплоть до ми-

нимальных объемов стока в конце зимы (феврале – марте). Соотношение между 

весенним и зимним объемами стока до зарегулирования Волги составляло 4,5, а 

средний максимальный расход воды в створе Волгограда во время весеннего 

паводка составлял 33250 м
3
/с.  

Объем весеннего стока определялся основными характеристиками перио-

да половодья – максимальными уровнями и расходами воды, продолжительно-

стью половодья, что в свою очередь оказывало сильное влияние на абиотиче-

ские условия водно-болотных угодий Волго-Ахтубинскойпоймы [Яковлев, До-

лидзе, Калюжная, 2008]. Относительная высота паводка значительно уменьша-

лась по направлению к низовьям – от 6…8 м в створе Волгограда до 3…4 м в 

вершине дельты Волги – в створе с.Верхнее Лебяжье. Продолжительность па-

водка достигала 4-5 месяцев. 

Создание Волжско-Камского каскада водохранилищ и управление его 

водными ресурсами постепенно привело к зарегулированиюволжского стока. 

Объем весеннего стока, поступающего на Нижнюю Волгу в период половодья 

(апрель – июнь), существенно снизился как абсолютно, так и относительно по 

сравнению с объемом общего годового стока. При незначительном уменьшении 

объема стока в летне-осеннюю межень, в зимний период (декабрь – март) объ-

ем стока существенно возрос по сравнению с естественными условиями. Соот-

ношение между объемами стока в период половодья и зимний период в зарегу-

лированных условиях снизилось до 1,6. В настоящее время рекомендуемый 

максимальный расход воды в период половодья в нижнем бьефе Волгоградско-

го гидроузла составляет 26000…28000 м
3
/с. 

Современный годовой приток к водохранилищам Волжско-Камского кас-

када (см. Второйоценочный доклад об изменениях климата и его последствиях 

на территории РФ, Росгидромет, 2014),благодаря увеличению осадков в бас-

сейне Волги за последние три десятилетия увеличился на 8-26%, а зимний 

вследствие повышения температуры воздуха – на 70-120%. Причем, сущест-

венной особенностью изменения водного режимарек России являетсязначи-

тельное увеличениеводности в меженныепериоды, особенно зимой, чтоблаго-

приятно для выработки гидроэлектроэнергии...В сложившихся асимметричных 

условиях одна из возможностей адаптациистоль непростой ситуации, по мне-
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нию Росгидромета,- изменение правил управления водными ресурсами водо-

хранилищ и каскадов для создания оптимальных условий регулирования стокас 

учетом запросоввсехводопользователей сминимизациейпотенциальных эколо-

гических и социальных последствий. 

До зарегулирования волжского стока даже в маловодные годы продолжи-

тельность паводка в верхней части Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) превы-

шала 60 дней, причем нередко половодье длилось 100 и более дней, а в сред-

нем, по данным г/п г. Волгоград, его продолжительность составляла 95 дней.  

После зарегулирования общая продолжительность периода половодья в 

верхней части ВАП сократилась примерно на треть и составляет в среднем 64 

дня, уменьшаясь в засушливые годы (1967, 1975, 1976, 1996) до 15…20 дней. В 

вершине дельты Волги продолжительность половодья сократилась в среднем со 

108 до 74 дней, а в южной части дельты – со 130 до 70 дней. Объем стока воды, 

поступающей в период половодья на Нижнюю Волгу, стал больше зависеть от 

продолжительности половодья, тогда как до зарегулирования он больше зави-

сел от его высоты. Снижение максимального уровня подъема воды, возможно, 

и привело к существенному сокращению площади территории, заливаемой по-

лыми водами… 

Участок реки от Волгограда до Каспийского моря в настоящий момент – 

фактическиединственный, сохранившийестественный гидрологический режим 

на всем пространстве от Твери до волжского устья. На этом шестисоткиломет-

ровом участке Волги активно «работают» процессы самоочищения реки, за-

трудненные в условиях малопроточных волжских водохранилищ. Здесь же рас-

полагается уникальная по своему ландшафтному и рыбохозяйственному значе-

нию экосистема – Волго-Ахтубинская пойма (ВАП). Длительное заливание 

поймы паводковыми водами создавало практически идеальные условия для 

воспроизводства здесь пойменно-речной рыбы фитофильной группы, т.е. фак-

тически более 2/3 всех промысловых видов рыб Волго-Каспийского регио-

на.Зарегулирование, искусственно обусловленное внутригодовое перераспре-

деление стока Волги, создание ирригационных сооружений для орошения 

овощных культур серьезным образом сказались на воспроизводстве рыбного 

населения Нижней Волги. Так, если в 1951-1955 гг. гектар пойменных нерести-

лищ давал в среднем возврат 400 кг/га размножающихся здесь рыб, то после за-

регулирования Волги их продуктивность снизилась до 210 кг/га в пересчете на 

промысловый возврат. 

Относительно достоверные данные рыбопромысловой статистики, ка-

сающиеся Волго-Ахтубинской поймы (в пределах Волгоградской области) 

имеются только с 1941 года. Так, Лужин [1977, 1982] разделяет многолетнюю 

динамику уловов в пойме (до 1975 г.) на ряд этапов, обусловленных возведени-
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ем гидротехнических сооружений, когда строительствоочереднойволжской 

плотины проявлялось снижением величины уловов рыбы (рисунок 1), причем 

происходило это на фоне естественных колебаний численности рыбных попу-

ляций.  

До зарегулирования Волги плотиной Рыбинской ГЭС промысел в север-

ной части Волго-Ахтубинской поймы в среднем составлял 1086 т/год, после со-

оружения Рыбинского водохранилища (1946-1955 гг.) уловы удерживались на 

уровне 994 т/год. Перекрытие Волги плотинами Горьковской, Куйбышевской и 

Волгоградской ГЭС (1956-1968 гг.) привело к снижению объема рыбного про-

мысла почти в два раза – до532 т/год. Наиболее сильное отрицательное воздей-

ствие оказало создание Саратовского гидроузла (1969-1975 гг.), с этого момента 

уловы на пойменных водоемах вновь упали и стали составлять в среднем 355 

т/год, в1976 г. было добыто всего лишь 55,2 т рыбы, причиной столь резкого 

снижения уловов стало не только несвоевременное обводнение поймы, но так-

же исключение из сферы облова более половины промысловых озер вследствие 

уменьшения числа рыбаков.К концу семидесятых годов прошлого века, после 

завершения гидростроительства на Волге, водные сообщества постепеннонача-

ли приходить в состояние равновесия, но фактически уже на другом биопро-

дукционном уровне.  

 
Рисунок 1. Динамика вылова рыбы в водоемах северной части Волго-

Ахтубинской поймы за многолетний период 1941-2014 гг. 
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В 2006 году в северной части Волго-Ахтубинской поймыпроизошло соче-

тание трех неблагоприятных факторов: морозная зима 2005-2006 гг., маловод-

ный весенний паводок, засушливое и жаркое лето, перешедшее в сухую осень. 

Всѐ это привело к сложной экологической обстановке: большинство поймен-

ных водоемов обмелело, многие озера полностью высохли, во многих населен-

ных пунктах ощущался недостаток питьевой воды.  

Так, на северном участке Волго-Ахтубинской поймы в результате 

сильного нарушения весеннего паводка в 2006 году и последующего 

засушливого летне-осеннего сезона, усугубленного возведением 

многочисленныхсамовольных искусственныхсооружений (дамбы, дороги и 

др.), препятствующих водоснабжению поймы через систему ериков, произошло 

не только катастрофическое обмеление большинства водоемов, но почти треть 

озѐр полностью высохла с гибелью всех водных растений и животных.  

Причем факт высыхания запустилстихийный неуправляемый процесс 

зарастания некоторых озер высшей водной растительностью (тростник, рогоз и 

др.), что привело к дальнейшему прогрессирующему обмелению водоемов и 

практической потери ими рыбохозяйственного значения. В качестве примера 

можно привести одно из наиболее живописных и рыбопродуктивныхводоемов 

Волго-Ахтубинской поймы – озеро Малая Невидимка (рисунок 2).  

Сложившаяся в пойме катастрофическая ситуация послужила основанием 

для обращений Волгоградской областной Думы в различные федеральные ор-

ганы государственной власти (постановления от 5.04.06 № 4/219; от 28.09.06 № 

14/448; от 7.12.06 № 17/703; от 7.12.06 № 17/721) и созыва 8 февраля 2007 г. 

специального совещания Общественной палаты Волгоградской области, Обще-

ственного Совета Астраханской области и Общественного совета граждан Рес-

публики Калмыкия, представителей государственных органов власти и органов 

местного самоуправления этих регионов.  

Как показали дальнейшие события, ситуация в северной части Волго-

Ахтубинской поймы в 2007-2013 гг. по сравнению с 2006 г. значительно 

улучшилась, однако надеяться, что экосистема поймы естественным путем 

восстановится до своего исходного состояния не приходится.  

В настоящее время повышение продуктивности водоѐмов Волго-

Ахтубинской поймы возможно лишь путѐм восстановления гидрологического 

режима реки, расчистки русел и протоков, водоохранных и прибрежных зон, 

сохранения и восстановления репродуктивных функций водных объектов, вос-

становления нерестилищ ценных видов рыб, обеспечение на водоемах экологи-

чески целесообразных режимов и методов природопользования, способствую-

щих сохранению и восстановлению водных объектов. 
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При этом управлениеспецпопусками в нижний бьеф плотины Волжской 

ГЭС должно быть направлено на поддержание уровней и расходов воды, необ-

ходимых для нереста рыб и удовлетворения нужд сельскохозяйственного про-

изводства (так называемые «сельскохозяйственная и рыбохозяйственная пол-

ки»).  

 

 
Рисунок 2. Спутниковые снимки озер в летний период до 2006 года и после. 

 

Таблица  2 - Оценка ущерба водным биологическим ресурсам северной 

части Волго-Ахтубинской поймы в 2006 г. (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателей мате-

риального ущерба 

Муниципальные образования Волго-

градской области 
Всего по пой-

ме в границах 

Волгоградской 

области 

Средне-

Ахтубин-

ское 

Ленинское 
Светлояр-

ское 

1. Уменьшение кормовой базы водо-
емов 

10550 19742 878 31170 

2. Ухудшение условий естественно-

го воспроизводства 
5489 10272 457 16218 

3. Недополучение промысловых 

уловов водных биоресурсов 
1990 3725 166 5881 

4. Зимние заморы рыб 10434 19524 868 30826 

ИТОГО: 28463 53263 2369 84095 

 

Основная причина водохозяйственных проблем Нижней Волги –

противоречия между уникальным природным комплексом региона, состояние 
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которого зависит от условий обводнения территорий, и разнонаправленными 

требованиями к объему и качеству водных ресурсов, предъявляемыми отрасля-

ми экономики.  

Для сохранения экологического баланса и потенциала экономическогоре-

сурса Нижнего Поволжья и активизации действий по реализациифедеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплексаРоссийской Фе-

дерации в 2012-2020 годах»,Южно-Российская Парламентская Ассоциация 

инициировала обращение к Правительству Российской Федерации о необходи-

мости совершенствования управления водными ресурсами Нижней Волги» 

(решение от 18.04.2013  № 9) по наиболее актуальным проблемам народнохо-

зяйственного комплекса: ускорениепринятия на федеральном уровне «Правил 

использования водных ресурсовКуйбышевского, Саратовского, Волгоградского 

водохранилищ» и приведение их в соответствие с экологическими требования-

ми рыбного хозяйства и сельскохозяйственной отраслиНижнего Поволжья; 

разработка организационно-технических мероприятий по обводнению верховь-

ев реки Ахтубы винтересах сельского и рыбного хозяйств; развитие системы 

государственногомониторинга водных объектов Нижнего Поволжья, в том чис-

ле на базе развитияи модернизации государственной сети гидропостов. 

Правительством РФ была оказана поддержка в реализации указанных 

инициатив. За истекшее время по Государственному контракту № 10-ГК/ФЦП-

2013 от 13.09.2013 года выполнены научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по научному обоснованию комплекса необходимых 

мероприятий, что позволило в 2015 году подготовить проект «Концепции ра-

ционального использования водных ресурсов и устойчивого функционирования 

водохозяйственного комплексаНижней Волги, сохранения уникальной систе-

мыВолго-Ахтубинской поймы». 

Разработчиками Концепции выполнен значительный объем работ по ре-

шению задач, определенных решением Южно-Российской Парламентской Ас-

социации, вместе с темостается ряд вопросов, которые не в полной мере отве-

чают базовым эколого-экономическим требованиям. Так, авторами проекта, 

вместо разработки современных «Правил использования водных ресурсовКуй-

бышевского, Саратовского, Волгоградского водохранилищ», предлагается вне-

сти лишь уточнения в Правила использования водохранилищ Волжско-

Камского каскада (1983 г.) и изменение подходов к управлению режимами ра-

боты каскада на основе нормативного закрепления оптимальной формы гидро-

графа сброса в нижний бьеф Волгоградского гидроузла во втором квартале, 

что, по мнению авторов, обеспечит создание благоприятных условий воспроиз-

водства водных биологических ресурсов и пойменных экосистем… 
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Особое внимание в Концепции уделено вопросам дополнительногооб-

воднения пойменных водотоков и водоемов из Волгоградского водохранили-

ща.Для сохранения уникальной Волго-Ахтубинской поймы разработчиками 

предлагается обеспечить ее достаточную водность, в частности, «приподняв» 

водный поток Ахтубы в период межени на 1,5-2 м выше нынешнего уровня и 

увеличив количество поступающей в нее воды[ЯковлевС.В., 2015]. Однако 

предложенные организационно-технические и технологические мероприятия, 

включая строительство гидроузла с выходом на Ахтубу, могут отрицательно 

сказаться на биопродуктивности и биоразнообразии поймы.Транзит воды через 

гидроузел может привести к тому же, что и сейчас происходит на Волге – при-

оритетной выработке электроэнергии и повышенным сбросам воды в зимний 

период: этонарушает природные условия зимовки рыбы и наносит ущерб био-

логическим ресурсам. Отсутствие в проекте Концепции расчетов многовари-

антности развития ситуации на Нижней Волге и Волго-Ахтубинской поймы при 

строительстве нового гидроузла, требует проведения дополнительных исследо-

ваний и оценок обоснованности указанных предложений. 

ДляАстраханской области прошедший 2015 год в очередной раз характе-

ризовался катастрофическим маловодьем, которое охватило Волго-

Ахтубинское междуречье, Волго-Каспийскую дельту и Западные подстепные 

ильмени общей площадью около 2 млн. га водно-болотных угодий и сенокосов. 

Изучая причины чрезвычайного экологического положения, сложившегося на 

волжских берегах, было выявлено следующее. По официальным данным Вол-

гоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», представленным 01.07.2015 года в 

адрес председателя комитета по природным ресурсам и экологии Волгоград-

ской области, констатируется, что за второй квартал через Волгоградский гид-

роузел сработано 65 км³ воды, при максимальном сбросе 10 мая 2015 года – 

16130 м³/с, продолжительностью 1 сутки. 

Это же ведомство – Волгоградский ЦГМС – 14.01.2016 года, но уже по 

итогам 2015 года, сообщает, что во втором квартале объем стока воды составил 

– 40,2 км³, при максимальном сбросе продолжительностью 1 сутки 11 мая 2015 

г. – 16500 м³/с. Разница согласно отчетности составляет – 24,8 км³ за второй 

квартал 2015 г., что как раз соответствует периоду весеннего половодья (ап-

рель-июнь). 

Данный факт, зафиксированный в государственной отчетности, непрелож-

но свидетельствует о том, что во втором квартале 2015 года имело место со-

крытие сброса воды через энергоблоки «Волжской ГЭС» в объеме 24,8 км³. При 

этом, следует учитывать, что данный объем воды необходимо было уменьшить 

в соответствующих отчетах по всему каскаду гидроэлектростанций Волжско-
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Камского бассейна. Не трудно предположить, что в отчетах ГЭС, расположен-

ных выше по течению Волги и Камы, пришлось «прятать» куда больше воды, 

чем это зарегистрировано Волгоградским центром по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды. По самым скромным подсчетам речь может ид-

ти о 200-220 км³ неучтенной воды, прошедшей через турбины гидроэлектро-

станций...Исходя из вышесказанного, можно, по крайней мере, задать два во-

проса. Куда делась вода в таких объемах? И наконец, куда исчезли мегаватты 

электроэнергии, выработанной каскадом ГЭС Волго-Камского бассейна? 

Не сложно посчитать утерянную выгоду. Напомним, что во втором кварта-

ле 2015 года неучтенный сброс воды через энергоблоки «Волжской ГЭС» со-

ставил24,8 км³, что соответствует 24,8 млрд м³ воды. Как известно, в Волжско-

Камском бассейне на выработку 1 квт-час электроэнергии расходуется 10 м³ 

воды, таким образом, по существу, было сокрыто (расхищено) 2,4 млрд квт-час 

электроэнергии и только за 2 квартал 2015 года, и только на Волжской ГЭС. А 

по всему Волжско-Камскому каскаду гидроэлектростанций речь может идти о 

20-22 млрд квт-час дополнительно выработанной и неучтенной в государствен-

ной статистике электроэнергии, что при средней цене реализации 6 руб. квт-час 

равно 120-122 млрд рублей недополученного национального достоя-

ния…Совершенно очевидно, что поставленный вопрос требует пристального 

внимания компетентных органов… 

В январе 2016 года в Думе Астраханской области состоялись депутатские 

слушания, посвященные вопросам рационального использования водных ре-

сурсов, гидрологическому режиму на территории Астраханской области и об-

суждению проекта «Концепции рационального использования водных ресурсов 

и устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Вол-

ги, сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы».  

По мнению участников слушаний, требуется неотложный пересмотр ре-

жима работы гидроэлектростанций и водохранилищ Волжско-Камского каскада 

и приближение прохождения вод к естественному режиму с учетом состояния 

всех водных систем Волго-Ахтубинской поймы. Необходимо утвердить новую 

редакцию «Основных правил использования водных ресурсов Куйбышевского, 

Саратовского, Волгоградского водохранилищ» с учетом современных климати-

ческих и гидрологических условий. Примечательно, что гидроэнергетики – 

участникислушаний заверили депутатский корпус и всех присутствующих, что 

уже 7 февраля 2016 года сбросы согласно принятого и утвержденного графика 

не превысят 7 тыс.м³/сек. Но жизнь оказалась куда как занятнее: обещать-то 

обещали, а по факту именно в эту дату вода пошла в полои, луга, лес, причем 

уровень подтапливания соответствовал паводку 2015 года… А, как известно, в 

2015 году максимальный сброс составил 16 тыс.м³/сек и производился только 
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один день… То есть обещания и дела гидроэнергетиков не только не соответст-

вуют действительности, они сознательно вводят в заблуждение и научную об-

щественность, и природоохранные структуры, и исполнительную власть… 

Очевидно, указанные проблемы должны решаться полноценно и ком-

плексно, как того требуют интересы государства, однако на сегодняшний день, 

корпоративные цели гидроэнергетики и отраслевая монополия остаются при-

оритетными, а вопросы сохранения водных и наземных экосистем, гарантиро-

ванное и качественное водообеспечение населения и защищенность объектов 

экономики региона от наводнений – вторичными.  

Разрешение этих противоречий возможно лишь при опоре на федераль-

ное законодательство, обеспечивающее не только соблюдение рыночных меха-

низмов, но в первую очередь поступательное социально-экономическое разви-

тие региона, а также реализацию системы рационального природопользования 

в бассейне реки Волга. В данном контексте представляется необходимым вне-

сти изменения в статью 42 Водного кодекса РФ, направленную на обеспечение 

ежегодного весеннего паводка, максимально приближенного к естественному 

водотоку, действовавшему до строительства каскада гидроузлов Волжско-

Камского бассейна. Необходимо инициировать разработку и принятие Феде-

рального закона «Об охране, экологически безопасном и рациональном исполь-

зовании реки Волга», определяющем правовые основы охраныбиологических 

ресурсов Волгии разумного использованияпотенциала прилегающих к ней тер-

риторий. 

 

 

УДК 631.48 

ЭКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ЗОНАЛЬНОСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

 

Керимов А.М., к.с.-х.н., доцент, azadkerimov@rambler.ru, 

Гулиева Б.Т., н.с., baharkuliyeva@rambler.ru 

Талиби С.М. к.с.-х.н., с.н.с., simatalibi@rambler.ru 

Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА, Баку, Азербайджан 

 

В статье по почвенно-климатическому профилю от юго-восточной око-

нечности Большого Кавказа до северо-западной границы, по возрастанию гип-

сометрического уровня на основе почвенно-климатических данных, с использо-

ванием генеральной формулы энергетики почвообразования составлена зави-
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симость между коэффициентом увлажнения и влажностью почвы и состав-

лена математическая модель. 

Ключевые слова: температура, коэффициент увлажнения, испаряе-

мость. 

 

ECOENERGETICAL ASPECTS OF THE SOIL-CLIMATICAL FACTORS 

CHANGES ON VERTICAL ZONALITY IN THE GREAT CAUCASUS 

 

Karimov A.M., Guliyeva B.T., Talibi S.M. 

Institute of soil science and Agrochemistry, National Academy of Sciences of the 

Azerbaijan, Baki 

  

In the article dependence between a coefficient of humidity and soil moistening  

and mathematical model were composed with the usage of the soil formation energet-

ics general formula on the basis of the soil-climatical data on hypsometric level in-

crease, on soil-climatical profile from the south-eastern and to the north-western 

border in the Great Caucasus. 

 

Человечество к началу века или его более разумная часть, оказавшись на 

грани глобальной экологической катастрофы, перешло от безудержного стрем-

ления неограниченно потреблять природные ресурсы к постепенному и все бо-

лее возрастающему пониманию того, что «нельзя пилить ветку, на которой си-

дишь». Экология, как наука о взаимосвязях и взаимозависимости всего живого 

на планете, занимает все более важное место при разработках любых, особенно 

крупных проектов научного и производственного характера. 

Одним из важнейших положений генетического почвоведения является 

тесная зависимость водно-теплового режима почв от факторов среды. Задачи 

точной оценки влияния климата на почвообразование зачастую осложняется 

взаимодействием влажности и температуры. В некоторых областях изотермы и 

изоплеты влажности проходят почти параллельно друг другу, что усложняет 

выяснение индивидуальной роли в почвообразовании атмосферных осадков и 

температуры. 

К традиционному взгляду на климат как на фактор почвооб-разования, 

добавилось представление о почвенном климате как свойство почв [1,2 . 

 Среднегодовые значения температуры и влажности, амплитуды их коле-

баний стали важными классификационными критериями почв. Поскольку поч-

венный климат тесно связан с атмосферным климатом, логично его рассматри-

вать как свойство почвы, как к примеру используется понятие механического 

состава для характеристики почв, хотя он непосредственно унаследован от ма-
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теринской горной породы. Климатические же свойства почвы непосредственно 

влияют на их использование и могут быть количественно измерены и выраже-

ны. 

Заметно усилилось внимание к изучению гидротермического режима 

почв, к выяснению условий определяющих его формирование. Эта заинтересо-

ванность определяется возросшим значением проблемы управления плодоро-

дием почв так и использованием показателей водно-теплового режима для це-

лей их диагностики. 

При наличии разнообразных подходов к исследованию связи распростра-

нения почв с климатическими условиями, результаты рассмотрения географии 

почв в связи с климатическими условиями убеждают в сложном характере этой 

связи. Распространение почв в наиболее общем виде обнаруживает связь с тем-

пературными условиями и со степенью увлажненности. Исследование распре-

деления типов почв в связи с климатическими условиями привело к гидротер-

мической системе, в которой гидроряды характеризуются определенными гра-

дациями увлажненности, а терморяды обусловлены определенными градация-

ми тепла [1,2 . 

Как известно, водный режим почв формируется под влиянием многих 

факторов, основными из которых являются почвообразующие породы и их 

водно-физические свойства, климат, рельеф, условия водного питания и др. 

Водный режим почв и режим увлажнения корнеобитаемого слоя, также 

влагообеспеченность культур остаются все еще актуальными проблемами сель-

скохозяйственного производства. В аридных условиях информация о влажно-

сти почв представляет значительный интерес для установления норм орошения 

и разработки технологии возделывания культур. На режим увлажнения корне-

обитаемого слоя почв, помимо общего характера их многолетнего водного ре-

жима, огромное влияние оказывает термический режим и атмосферные осадки 

[1,2, 6 . 

 Как известно, водный режим почв формируется под влиянием многих 

факторов, основными из которых являются почвообразующие свойства, кли-

мат, рельеф, условия водного питания и др. 

Водный режим почв и режим увлажнения корнеобитаемого слоя, также 

влагообеспеченность культур остаются все еще актуальными проблемами сель-

скохозяйственного производства. В аридных условиях информация о влажно-

сти почв представляет зна-чительный интерес для установления норм орошения 

и разработки технологии возделывания культур. На режим увлажнения корне-

обитаемого слоя почв, помимо общего характера их многолетнего водного ре-

жима, огромное влияние оказывает термический режим и атмосферные осадки 

[1;2;6;7; . 
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В.Р. Волобуев [1;2  рассматривал связь между влажностью в верхнем 

полуметровом слое почвы и коэффициентом увлажнения «К» на основе данных 

метеорологических станций. 

 
Рисунок 1 – Схема прослеживания почвенно-климатического профиля Ба-

ку-Балакан 

 

С целью изучения режима влажности почв в 0-50 см слое в зависимости 

от коэффициента увлажнения, представляет интерес накопления данных по 

влажности почв по возрастанию гипсометрического уровня. В нашем случае 

оптимальным профилем уровня с ярко выраженными климатические, почвен-

ными и в целом ландшафт-ными условиями, явилась линия соединяющая Аб-

шерон (-27 м) с наличием подтипов серо-бурых почв и аридным климатом и 

дефицитом увлажнения и Балаканского районом, с равномерными осадками, 

коричневыми горно-лесными и бурыми горно-лесными почвами на высоте 800-

1800 м. (рис.1) 

Как следует из рис.2, с увлажнением значений «К» наблюдается тен-

денция увлажнения влажности почвы по всему профилю, из чего очевидны фа-

зы режима почв, которых в нашем случае можно выделить четыре: наиболее 

весеннее увлажнение; весенне-ранне-летнее уменьшение влажности; летнее ис-

сушение; осенне-зимнее увеличение влажности. На рис.2 приведен сезонный 

режим влажности почвы по почвенно-климатическому профилю Баку-Балакан. 

За время летнего иссушения в зонах соответствующих значениям К=0,3-0,5 

влажность почвы не превышает 10%, при К =0,5-0,7 влажность почвы изменя-

ется от 10 до 15 %; при К=0,7-1,0 влажность почвы изменяется от 15 до 20 %, 

а при К=1,0-1,5 влажность почвы достигает до 25 %. Значением «К» более 1,5 

при избыточном увлажнении, соответствует значениям влажности почв более 

25% используя формулу энергетики почвообразования В.Р.Волобуева [3   
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;RaQ  
mKnla

1

, где R- радиационный баланс, ккал/см
2
 год; a -полнота ис-

пользование радиационной энергии; Кn - коэффициент увлажнения; l  - осно-

вание натуральных логарифмов; m – показатель биологической активности 

биоценозов. 

Совокупность сообщества организмов, взаимодействующих друг с дру-

гом и неорганической средой обитания, формирует объединенное в единое 

функциональное целое и тесно связанное климатическими явлениями, как при-

ход Солнечной энергии, его поглощение, рассеивание, расход на транспира-

цию, испарение, фотосинтез и непосредственное участие в круговороте веществ 

и энергии, а также в жизнедеятельности всего живого является весьма сущест-

венными актуальным. Как следует из расчетов, полнота использование радиа-

ционных ресурсов естественной растительностью в зависимости от изменения 

«R» и радиационного баланса, что обусловлено с увеличением гипсометриче-

ского уровня по ходу профиля.  

Абшерон-Балакан, изменяется в широких пределах. Если показатели «a » 

на серо-бурых почвах Абшерона составляет 0,1, то на высоте 250-300 м при на-

личии каштановых (серо-коричневых) почв под ксеро-фитной растительностью 

достигает 0,3. На нижнем ярусе широ-колиственных лесов на горно-лесных ко-

ричневых почвах пред-ставленных дубовыми породами деревьев на высоте 

800-1000 м величина полноты использования радиационных ресурсов достигает 

0,5-0,6, а в верхнем ярусе буково-грабовых лесов 1500-1800 м на горно-бурых-

лесных почвах, величина полноты использования, при равномерном распреде-

лении осадков в течении, где достигает наивысших значений 0,8 (при макси-

мальных 1,0). [4,5  

Рис. 2. показывающий совершенно последовательный и закономерный 

характер изменения влажностью режима почв на протяжении всего года от ко-

эффициента увлажнения, превосходным образом свидетельствует о том, что 

характерные градации роли фактора влаги в почвообразовании действительно 

существенны. 

При наличии достаточного материала по влажности (W) на 0-50  

мощности почв и коэффициентом увлажнения (К) на рис.3 приведено поле кор-

реляционной зависимости, из чего следует непосредственная прямая линейная 

зависимость 

r=
2222 WWNWKN

KWKWN
 (1) 

 

где, К и N – текущие значения величин; 
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N – число наблюдений 

 

 
Рисунок 2 – Динамика режима влажности почв (0-50 см) по почвен-

но-климатическому профилю 
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Рисунок 3 – Зависимость между средне годовой влажностью почв и коэф-

фициентом увлажнения 

 

Оценка точности аппроксимации криволинейной зависимости произведе-

но через корреляционное отношение 

2

2

1

~

1

1

WW

N
WW

N

 (2) 

где W  - среднее значение, W
~

теоретическое (расчетное) значение 

влажность по регрессивной формуле. 

Если  , то корреляционное поле точнее аппроксимируется через кри-

вую линию (зависимости), чем прямая. 

Определенные значения r  и  для моделей, а также их сравнение, по-

зволяет установить зависимость W от К (рис.3) по формуле: 

 

 =0,96 (3) 

 ,48,1635,8
~

2 KW  r 0,95 (4) 

При помощи формулы 

 %,100
~1

1 w

ww

N

n

 (5) 

Являющийся дополнительным показателем оценки точности аппроксимации 

часть применяемой при оценки нелинейной корреляции, называется средняя 

,9207,25
~ 5961?0

1 KW
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относительная ошибка аппроксимации. Для моделей (3) и (4) она соответству-

ет: 

 %26,81  и %90,92
 (6) 

Из выше указанных изложенного следует заключить, что между «W» и 

«К» имеется степенная и прямолинейная зависимость и при помощи представ-

ленных формул можно с успехом определить величины влажности «W» для 

различных коэффициентов увлажнения «К». 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИГОНА ТБО НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ И ДРУГИХ 

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Лихачев С.В., к.с.-х.н., доцент, slichachev@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. 

академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь, Россия 

 

Аннотация. В представленной статье дана характеристика полигона 

ТБО ООО «Буматика». Проанализировано влияние полигона ТБО на элементы 

окружающей среды (почва близлежащих территорий, атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды). 
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Ключевые слова: полигон ТБО, отходы, экологический мониторинг, био-

тестирование, предельно допустимая концентрация. 

 

Твѐрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) - предметы или товары, 

потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. 

ТБО делятся на отбросы (биологические ТО) и собственно бытовой мусор (не-

биологические ТО искусственного или естественного происхождения). Быто-

вой мусор часто на бытовом уровне именуются просто мусором [2, 10. 11]. ТБО 

по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, кар-

тон, пищевые отходы, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кости, 

стекло, кожу, резину, камни, полимерные материалы, прочие (не классифици-

руемые фракции); отсев менее 15 мм [3].  

К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилом секторе, в предприяти-

ях торговли, административных зданиях, учреждениях, железнодорожных и ав-

товокзалах, аэропортах, речных портах. Схематически, это можно представить 

следующим образом (рисунок 1). 

В среднем на одного жителя планеты ежегодно приходится 200-300 кг 

отходов. В США этот показатель достигает 500, а в России – около 200 кг. В 

целом за год на планете образуется более полутора триллионов тонн отходов. 

Изучением мусора, «мусорной археологией», способов его утилизации занима-

ется наука гарбология [12]. 

В Российской Федерации ежегодно образуется около 130 млн. м
3
 твердых 

бытовых отходов (ТБО). Один кубический метр ТБО до уплотнения весит по-

рядка 200 кг. При этом, промышленной переработке из всего этого количества 

подвергается только порядка 3%. Остальное количество вывозится на свалки и 

полигоны-захоронения с отчуждением земель в пригородной зоне. Значитель-

ное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество ко-

торых постоянно растет. В связи с этим, ТБО представляют собой серьезный 

источник загрязнения окружающей среды, способствующий распространению 

опасных и токсичных веществ в окружающую среду. Вместе с тем, ТБО зачас-

тую в своем составе содержат ценные компоненты, которые могут быть ис-

пользованы в качестве вторичных ресурсов [5]. В Пермском крае в результате 

хозяйственной деятельности предприятий образуется более 1000 видов отходов 

производства и потребления [13]. 

Основной путь утилизации твердых бытовых и промышленных отходов в 

нашей стране - их захоронение на специально отведенных полигонах. Однако 

для окружающей среды этот способ далеко не самый безвредный. В настоящее 

время в России особую актуальность приобрела проблема загрязнения окру-

жающей среды посредством организации полигонов для отходов [2, 3, 6]. 
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Рисунок 1. Классификация отходов по П. Бертокс, Д. Радд [1]. 

 

На территории Пермского края находится 14 межмуниципальных объек-

тов захоронения отходов имеющих лицензию по обезвреживанию и размеще-

нию отходов I-IV классов опасности. Большинство объектов размещения отхо-

дов имеют длительный срок эксплуатации, степень заполнения, как правило, 

превышает 80%. Значительное количество объектов не имеют проектной доку-

ментации и не отвечают современным экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям к объектам размещения отходов [14]. 

Современная концепция санитарного захоронения ТБО на территории РФ 

и Пермского края в частности, направлена на создание полигонов, как экологи-

чески безопасных производственных объектов. На полигонах ТБО в обязатель-

ном порядке осуществляется экологический мониторинг воздействия на атмо-

сферный воздух, почвы и подземные и поверхностные водные объекты [4, 9]. 

Одним из таких объектов, является полигон ТБО ООО «Буматика». Данный 

объект представляет собой комплекс природоохранных сооружений, предна-

значенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечиваю-

щий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых 

вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных 

микроорганизмов [8]. 

В связи с этим, целью нашей работы является экологическая оценка воз-

действия полигона ТБО ООО «Буматика» на окружающую среду. 

Твердые отходы

Производства Потребления

Промышленные Бытовые

Мусор Отбросы

Сельскохозяйствен
ные
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Объектом исследований являлся, полигон твердых бытовых отходов 

ООО «Буматика» (находится по адресу: Пермский край, Краснокамский муни-

ципальный район, с. Черная, район Бекрятского глинокарьера). Данный объект 

был построен для стабилизации и оздоровления экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории г. Краснокамска путем санк-

ционированного размещения отходов на полигоне (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Полигон ТБО 

 

Полигон ТБО ООО «Буматика» расположенный в г. Краснокамск функ-

ционирует в обычном режиме, осуществляет прием и захоронение отходов от 

населения и промышленных предприятий. Ежегодно ООО «Буматика» разме-

щает на объекте около 98 тыс. тонн отходов, при мощности  полигона в 100 

тыс. тонн в год (таблица 1). 

Таблица 1. Количество специализируемых отходов поступающих на поли-

гон, тыс. тонн 

Наименование сжи-

гаемого отхода 

Год поступления 

2009 2010 2011 2012 2013 за 9 месяцев 2014 

Количество посту-

пающих отходов  
38,2 60,6 86,8 93,7 97,8 90,3 

Медицинские отходы 30,46 89,93 245,13 264,07 283,54 203,67 

Биологические отхо-

ды 
7,78 19,18 10,24 37,46 42,13 6,69 

Для сбора фильтрата в основании участка предусмотрена система дрена-

жа, она состоит из кольцевой дрены диаметром 500 мм и рядовых дрен диамет-

ром 300 мм, расположенных перпендикулярно кольцевой дрене на 60 м друг от 

друга. Запроектированная система сбора и отвода сточных вод полигона обес-
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печивает самотечный отвод в пруд-регулятор. Отвод фильтрационных стоков 

осуществляются в специальные фильтрационные пруды, которые в настоящее 

время заполнены на 70%. В случае угрозы переполнения прудов, вывоз стоков 

осуществляет ООО «Новогор-Прикамье» с которым у ООО «Буматика» заклю-

чен долгосрочный договор. 

Отличительным параметром данного полигона служит наличие на его 

территории активно функционирующего мусоросортировочного комплекса 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Мусоросортировочный комплекс 

 

Объемы сортировки в тоннах по годам, по видам вторичных материаль-

ных ресурсов (ВМР), представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество отсортированных вторичных материальных ресур-

сов за 2013 г., тонн 

Компонент 
Год 

2011 2012 2013 

Бумага, картон 32,3 30,2 26,8 

Черный металлолом 3,5 3,6 4,4 

Цветной металлолом 0,5 1,0 1,5 

Стекло 2,8 3,7 6,2 

Пластмасса 4,5 6,4 3,5 

 

Технико-экономическое обоснование полигона строительства полигона 

ТБО г. Краснокамска прошло государственную вневедомственную экспертизу, 

экспертизу Главного управления по гражданской обороне и чрезвычайным си-
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туациям по Пермской области, санитарно-эпидемиологическую экспертизу, го-

сударственную экологическую экспертизу [8]. 

Методики исследований. Для определения влияния полигона ТБО на хи-

мические показатели почвы проведен отбор проб из 4 точек на глубину гумусо-

вого горизонта  (ГОСТ.17.4.4.02-84).  Расположение 3 точек было обусловлено 

направлением розы ветров и пространственным удалением на каждые 400 мет-

ров от центрального входа на полигон. Фоновая 4 точка (заложена против на-

правления господствующих ветров) была взята на расстоянии 2000 м в лесном 

массиве по левую сторону от полигона, перпендикулярно траектории отбора 

первых 3-х точек (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Схема отбора проб почвы 

 

Лабораторные исследования почвенных образцов проводились в ФГБУ 

«Государственный центр агрохимической службы «Пермский» по стандартным 

агрохимическим методикам: определение содержание органического вещества 

(ГОСТ 26213-91); определение рН солевой вытяжки по методу ЦИНАО (ГОСТ 

26483-85); определение содержания подвижных соединений фосфора и калия 

по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91). 

Отобранные образцы почвы подвергались биотестированию. Для этого 

производилось получение водной вытяжки из навески почвы с последующим 

проращиванием на ней семян редиса. Критерием оценки служил процент всхо-

жих семян за определенный промежуток времени. Статистическая обработка 

данных проведена по алгоритму дисперсионного анализа [7]. 

Проанализированы результаты экологического мониторинга полигона. 

Данный мониторинг проводится ежеквартально по 4 направлениям: атмосфер-
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ный воздух (3 точки наблюдения), поверхностные воды (3 гидроствора – ручей, 

вытекающий из болотистой местности, у основания полигона; фоновая – в р. 

Городище, контрольная – после вливания ручья в р. Городище), подземные во-

ды (4 скважины, расположенные по периметру полигона), почвенный покров (2 

точки, расположенные у основания полигона ТБО и фоновая – в 1 км за поли-

гоном ТБО). 

Результаты исследований и их обсуждение. Агрохимический анализ 

почвы  проводился для определения влияния полигона ТБО на агрохимические 

показатели почвы. Вблизи полигона ТБО происходит достоверное подщелачи-

вание почвы до 7,27 по сравнению с фоном (5,33).  

Аналогичная ситуация прослеживается по накоплению основных элемен-

тов минерального питания. Содержание подвижного фосфора максимально на 

удалении 400м (1 точка) -378 мг/кг почвы  (таблица 4). 

 

Таблица 4. Влияние полигона ТБО на агрохимические показатели почвы 

прилегающей территории 

Расстояние 

от полигона 
рНKCl 

Органическое 

вещество, % 

Фосфор подвижный, 

мг/кг 

Калий подвижный, 

мг/кг 

400м 7,27 2,05 378 161 

800м 6,17 0,94 232 63 

1200м 5,33 1,02 184 30 

2000м (К) 5,82 1,79 210 38 

НСР05 0,12 0,10 17,4 7,5 

 

По мере удаления от полигона происходит достоверное снижение содер-

жания подвижных форм фосфора  и на удалении 1200 м (3 точка) оно составило 

184 мг/кг почвы. Накопление фосфора может происходить за счет перехода ва-

ловых форм соответствующих элементов содержащихся в достаточном количе-

стве в более подвижные, за счет подщелачивания почвенного раствора. 

Содержание подвижного калия также максимально на ближайшей точке 

от полигона – 400м (1 точка) – 161 мг/кг почвы. По мере удаления от полигона 

наблюдается снижение содержания калия. 800м (2 точка) – 63 мг/кг почвы и 

1200м (3 точка). 

Достоверные изменения по содержанию органического вещества можно 

отметить лишь на участке 400-800 м между 1 и 2-ой точкой. Увеличение коли-

чества органического вещества на территории прилегающей к полигону, может 

быть связано с более высоким количеством растительного опада луговых рас-

тений, что достигается за счет их более интенсивного развития на фоне улуч-

шения условий минерального питания. Таким образом, отмечено незначитель-
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ное влияние полигона ТБО на агрохимические показатели почвы близлежащих 

территорий. 

Биотестирование – это определение токсичности пробы (воды, почвы, 

донных осадков и т.д.) для данной культуры организмов в лабораторном экспе-

рименте. Образцы почвы отобранной на точках опыта экстрагировали водой 

при соотношении 1:4. После этого полученную почвенную суспензию отфильт-

ровывали через бумажный фильтр. Полученный фильтрат служил своеобраз-

ным субстратом для проращивания семян в чашках Петри. В качестве  биотеста 

было выбрано  растение – Редис розовый с белым кончиком. Результаты био-

тестирования почвы представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Динамика энергии прорастания семян редиса розового с белым 

кончиком, % 

Точка отбора 
День наблюдений 

2 3 4 

Контроль 15,6 28,7 63,4 

Фон 17,5 25,0 57,5 

400 м 33,3 41,7 75,8 

800 м 22,5 52,5 78,3 

1200 м 18,0 40,0 59,2 

НСР05 7,91 16,14 13,21 

 

Более высокая энергия прорастания (33,3%) на 2 день проращивания от-

мечена в вытяжке из почвы взятой на удалении 400 м от полигона. По осталь-

ным вариантам энергия прорастания варьирует от 15,6% в контрольном вариан-

те (проточная вода) до 22,5% в вытяжке из почвы отобранной на расстоянии 

800 м от полигона. Максимальная энергия прорастания (4 день проращивания) 

отмечена в вытяжке из почвы отобранной на удалении 400 и 800 метров от по-

лигона, соответственно 75,8 и 78,3%. Что существенно отличается от всхожести 

в фоновом варианте и на удалении 1200 м от полигона (НСР05 13,21%). Таким 

образом, по результатам биотестирования  фитотоксического эффекта не выяв-

лено. 

За весь период проводимых исследований превышений ПДК загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны не 

зафиксировано (таблица 6). 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует по-

казателям ПДК. 

Еще одним важным компонентом мониторинга, остается контроль за со-

стоянием грунтовых и поверхностных вод. Под загрязнением подземных вод 

подразумевается изменение их свойств (химических, физических, биологиче-

ских), которое делает эту воду полностью или частично непригодной для ис-

пользования по хозяйственному назначению. В качестве критерия для отнесе-
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ния ППК к загрязненным используются санитарно-эпидемиологические норма-

тивы предусмотренные СанПиН 2.1.4.1074-01. По результатам мониторинга 

полигон не оказывает влияния на санитарно-гигиенические показатели подзем-

ных и поверхностных вод, за пределами санитарно-защитной зоны. 

 

Таблица 6. Результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ полигона ТБО  

Определяемое 

вещество 

Максимальная измеренная кон-

центрация загрязняющих ве-

ществ за весь период мониторин-

га, мг/л 

ПДК загрязняющих 

веществ в атмосфер-

ном воздухе, мг/л 

Азота оксид 0,0235 0,4 

Азота диоксид 0,027 0,085 

Аммиак 0,0109 0,2 

Сероводород 0,0002 0,008 

Диоксид серы 0,0019 0,5 

Оксид углерода 0,15 5,0 

Взвешенные вещества 0,041 0,5 

 

Выводы.  Полигон ТБО «Буматика» построен для стабилизации и оздо-

ровления экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на тер-

ритории г. Краснокамска путем санкционированного размещения отходов. Бли-

зость полигона ТБО незначительно влияет на химические показатели почвы. 

Отмечено незначительное повышение рН почвы в непосредственной близости 

от полигона. Почвы вблизи полигона ТБО  ООО «Буматика» по данным био-

тестирования не обладают фитотоксическим эффектом. По результатам эколо-

гического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха за весь период про-

водимых исследований превышений ПДК по загрязняющим компонентам на 

границе санитарно-защитной зоны не зафиксировано. По результатам экологи-

ческого мониторинга загрязнения подземных и поверхностных вод за границей 

СЗЗ не отмечено.  

 

Список литературы 

1. Бертокс П. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений / П. 

Бертокс, Д. Радд. -  М.: Мир, 1980. - 608 с. 

2. Боровский Е.Э. Отходы, мусор, отбросы // Химия. - 2001. - № 10. -  С. 

10-14. 

3. Вайсман Я.И. Управление отходами. Полигоны захоронения твердых 

бытовых отходов / Я.И. Вайсман, В.Н. Kopoтaeв, В.Ю. Петров,  А.М. Зомарев. -  

Пермь: Перм. гос.техн.ун-т., 2007. - 240 с. 



29 

4. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды. - М.: Оникс, 2007. - 336 с.  

5. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей сре-

ды Российской Федерации в 2014 году» // Электронный ресурс: 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a76/gosdoklad2014.pdf. (дата обращения 

20.07.2015). 

6. Добровольский Г.В. Экология почв / Г.В. Добровольский, Е.Д. Ники-

тин. – М.: Изд-во МГУ, 2000. - 428 с. 

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 335 с. 

8. Заключение Государственной вневедомственной экспертизы Перм-

ской области по ТЭО (проекту) полигона ТБО №28/6.04-1.05 от 29.06.2005 г.). 

9. Зомарев А.М. Научно-методические основы организации санитарно-

гигиенического мониторинга на полигонах твердых бытовых отходов // Акту-

альные проблемы дорожно-транспортного комплекса. Охрана окружающей 

среды: сб. науч. тр.  - Пермь.: Изд. Перм. гос. техн. ун-т., 2007. - С. 198-214. 

10. Иванова Е.И. Прогноз выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от действующего полигона твердых бытовых отходов / Е.И. Ивано-

ва, А.А. Замахаев, С.В. Лихачев // Материалы Всероссийской НПК «Молодеж-

ная наука 2015: технологии, инновации» (Пермь, 10-13 марта 2015 г.). В 3 ч. Ч. 

1. – Пермь: Изд-во ИПЦ «Прокростъ», 2015. - С. 202-205. 

11. Лыкова К.А. Оценка загрязнения атмосферного воздуха от закрытого 

полигона ТБО /К.А. Лыкова, Г.Р. Факкарова, С.В. Лихачев // Материалы Все-

российской НПК «Молодежная наука 2015: технологии, инновации» (Пермь, 

10-13 марта 2015 г.). В 3 ч. Ч. 1.– Пермь: Изд-во ИПЦ «Прокростъ», 2015. - С. 

224-226. 

12. Раимова Э.Ф. Правовое регулирование обращения с отходами: Авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических на-

ук. Специальность 12.00.06 – Природоресурсное право. Оренбург, 1997 // Элек-

тронный ресурс: http://law.edu.ru/book /book.asp ?bookID=62055 (дата обраще-

ния 20.07.2015) 

13. Тугов А.Н. Экологические аспекты в формировании предпринима-

тельства и переход к устойчивому развитию // Экология. Экономика. Бизнес: 

Эколого-экономические аспекты устойчивого развития предприятий Пермского 

края. – Пермь: Ирис-Пресс, 1995. 68 с. 

14. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования // Элек-

тронный ресурс: http://www rpn.gov.ru/node/5911 (дата обращения 20.07.2015). 

  



30 

УДК 220.02 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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мики и нормативов, Ростов -на- Дону, Россия 

 

Дается оценка развитию эффективного использования засушливых тер-

риторий Ростовской области. В настоящее время на сельскохозяйственных 

угодьях наблюдается прогрессирующее распространение негативных процес-

сов: водная эрозия, дефляция, дегумификация, засоление, осолонцевание, пере-

уплотнение, переувлажнение, опустынивание, загрязнение радионуклидами, 

тяжелыми металлами. В связи с этим рассматривается потенциальная воз-

можность реализации почвозащитных мероприятий и адаптация хозяйствен-

ного комплекса и социальной сферы Ростовской области в условиях изменяю-

щегося климата. 

Ключевые слова: эрозия, дефляция, засоление, глобальное потепление ра-

циональное природопользование 

 

Ростовская область является зоной аридного земледелия. Территория 

Ростовской области характеризуется недостаточным увлажнением, разность 

между испаряемостью и осадками в среднем составляет 548мм, увеличиваясь от 

333 – 339мм на юго – западе области, 409 – 489мм на севере, до 600мм и более 

на востоке и 717 – 763мм на юго – востоке. Ее изолинии имеют сложные очер-

тания, от субширотного простирания на севере области и северном побережье 

Таганрогского залива и к югу от Цимлянского водохранилища до субмеридио-

нального – на юго – востоке. 

Средняя величина коэффициента увлажнения в области 0,44 соответству-

ет границе между засушливой и очень засушливой территориями по обеспечен-

ности влагой. Крайние юго – западная и южная части области и побережье Та-

ганрогского залива относятся к полузасушливой территории (коэффициент ув-

лажнения 0,55 – 0,60). Север, частично центр и юго – запад области являются 

засушливой территорией с коэффициентом увлажнения 0,45 – 0,52. Восточная 

часть области имеет коэффициент увлажнения 0,36 – 0,43 и относится к очень 

засушливой территории. Юго – восток полусухой с коэффициентом увлажне-

ния 0,31 – 0,32. 

 Радиационный индекс сухости является величиной, обратной коэффици-

енту увлажнения. Его средняя величина в пределах области составляет 2,3. Он 
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увеличивается от 1,7 – 1,8 на юго – западе до 2,6 – 2,8 на северо – западе и 3,1 – 

3,2 на юго – востоке. 

Очень засушливый подтип представляет переход от степного к сухостеп-

ному типу и расположен по Доно-Чирскому и Сало-Манычскому междуречьям. 

По правому берегу Сала и Маныча он заходит далеко на восток. Средняя годо-

вая температура составляет 7,80, сумма активных температур 31710, испаряе-

мость 958 мм, коэффициент увлажнения уменьшается до 0,40. Здесь развиты 

маломощные иногда солонцеватые почвы черноземного типа, переходные от 

черноземных к темнокаштановым, реже более мощные и гумусированные тем-

нокаштановые почвы с сильно обедненной разнотравно-дерновиннозлаковой 

растительностью. 

Многолетние мониторинговые исследования земель сельскохозяйствен-

ного назначения неоспоримо доказывают, что многоотраслевое сельскохозяй-

ственное производство оказывает значительное отрицательное воздействие на 

земельные ресурсы Ростовской области и окружающую среду. На сельскохо-

зяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее распространение негатив-

ных процессов: водная эрозия, дефляция, дегумификация, засоление, осолонце-

вание, переуплотнение, переувлажнение, опустынивание, загрязнение радио-

нуклидами, тяжелыми металлами.[1]  

Актуальной проблемой для Ростовской области остается выжигание су-

хой растительности (ландшафтные пожары). Ежегодно на территории Ростов-

ской области регистрируется около 5 – 7 тыс. случаев возгорания сухой расти-

тельности. Площадь выжигания составляет около 15 – 20 тыс. га ежегодно.  

Не менее актуальной является проблема недостаточного озеленения насе-

ленных пунктов. Среди городов Ростовской области наиболее озелененными 

являются Каменск-Шахтинский (доля фактической обеспеченности зелеными 

насаждениями от нормативной составляет204,7 процента), Донецк (178,3 про-

цента), Зверево (121,3 процента). Наиболее крупные города области по данному 

показателю существенно отстают (Новочеркасск – 40,4 процента, Таганрог – 

31,7 процента, Ростов-на-Дону – 26,6 процента).  

 По прогнозам, климат Ростовской области станет более засушливым, ме-

нее благоприятным в результате глобального потепления во все сезоны, осо-

бенно летом, из-за сокращения сумм летних осадков, за счет усиления волн те-

пла, учащения эпизодов экстремальной жары и увеличения вероятности более 

продолжительной засухи.  

На территории области практически не осталось земель, которые не ис-

пытали антропогенное воздействие, преимущественно негативного характера.  

Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились 

площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего поч-
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венного покрова. При этом на сельскохозяйственных угодьях наблюдается про-

грессирующее распространение следующих негативных процессов: водная и 

ветровая эрозия, дегумификация почв, засоление, осолонцевание, переуплотне-

ние, переувлажнение, опустынивание и др. 

 

 
Рисунок 1. Характеристика почвенного покрова 

  

В последние годы отмечается рост овражной эрозии и абразии берегов 

Таганрогского залива, Цимлянского, Весѐловского и Пролетарского водохра-

нилища. 

Основная задача – адаптация хозяйственного комплекса и социальной 

сферы Ростовской области в условиях изменяющегося климата. Первоочеред-

ная мера – разработка отраслевых стратегических и программных документов 

Ростовской области с учетом прогнозируемых изменений климатических ха-

рактеристик. [2] 

Важным условием для реализации целей устойчивого развития природо-

хозяйственной системы региона при этом становится обязательность для пред-

приятий внедрения технологий, обеспечивающих снижение негативного давле-

ния на окружающую среду, что требует существенных изменений в системе ре-

гулирования рационального природопользования в Российской Федерации и ее 

регионах. 

В качестве целевых ориентиров могут также выступать различные «об-

разцовые» значения показателей (индикаторов), которые достигнуты в наибо-

лее прогрессивных природо-хозяйственных системах, например, в развитых 

странах.  
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Таблица 1 – Структура почвенного покрова Ростовской области, тыс. га  

Почвы Общая пло-

щадь 

в том числе по угодьям 

Пашня Многолет-

ние насаж-

дения 

Пастбища Не сель-

скохозяй-

ственные 

угодья 

Черноземы обыкновенные  

теплые промерзающие 

теплые кратковременно промерзающие 

очень теплые кратковременно промер-

зающие 

  

158 

  

715 

  

1522 

  

132 

  

559 

  

1246 

  

2 

  

11 

  

18 

  

15 

  

90 

  

108 

  

9 

  

55 

  

150 

Черноземы южные 3035 2114 17 486 418 

Лугово-черноземные 183 90 2 74 17 

Темно-каштановые и их комплексы с 

солонцами 

1219 810 2 275 132 

Продолжение таблицы 1 

Каштановые и их комплексы с солон-

цами 

1004 400 2 553 49 

Комплексы светло-каштановых с со-

лонцами 

294 132 - 161 1 

Лугово-каштановые 82 14 - 67 1 

Луговые 22 2 - 11 9 

Аллювиальные луговые 58 18 2 32 6 

Аллювиальные болотные 43 - - 32 11 

Солонцы 375 158 2 211 4 

Солончаки 20 - - 7 13 

Почвы балок 445 48 - 348 49 

Пески 127 3 - 75 49 

Обнажение рыхлых и плотных пород 64 - - 44 20 

Итого 9366 5726 58 2589 993 

Земли городов, промышленности и 

транспорта 

386 136 15 21 214 

Под водой 345 - - - 345 

Всего по области 10097 5862 73 2610 1552 

 

Однако в этом случае необходимо принимать во внимание тот факт, что 

существующие резервы и финансовые возможности предприятий могут им не 

соответствовать, что сделает поставленные целевые значения индикаторов ме-

нее выполнимыми, и, возможно, вообще недостижимыми. 

В идеале, целевые значения индикаторов в перспективе должны вписы-

ваться в общий «коридор устойчивости природо-хозяйственной системы регио-

на», определенный исходя из требования сохранения ассимилятивных способ-

ностей ее экологической подсистемы, а также реализации требований «нулево-

го риска» для здоровья человека. Однако в реальной действительности, на со-
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временном этапе, эти условия не всегда будут выполнимы, что связано с техно-

логическими и финансовыми ограничениям. 

Так как Ростовская область является зоной аридного земледелия, поэтому 

в ближайшие годы предполагается дальнейшее развитие орошения и в том чис-

ле: 

- на протяжении последних лет выделяются деньги на ремонт и восста-

новление оросительных систем. Кроме того, в 2015 году выделены средства на 

компенсацию сельхозпроизводителям затрат по подаче воды на орошение. Эти 

направления остаются и на следующий год, только объемы финансирования 

будут увеличены.  

- система орошения была заложена в 50-е годы прошлого века. Техноло-

гически она не просто устарела, а привела к засолению почв. 

- Предполагается провести анализ и мониторинг существующих систем и 

плодородия почв, а затем уже проводить мероприятия по рекультивации почв, 

гипсованию. 

Основные задачи:  

-восстановление деградированных почв, минимизация негативного 

воздействия на почвы Ростовской области;  

-предотвращение выжигания сухой растительности;  

-создание, сохранение и оценка состояния зеленых насаждений в 

населенных пунктах.  

Первоочередные меры:  

-реализация почвозащитных мероприятий, использование «щадящих»  

технологий в растениеводстве, снижение нагрузок на пастбища в живот-

новодстве и др.);  

-проведение мероприятий по агролесомелиорации;  

-реализация порядка действий по предотвращению выжигания сухой 

растительности, установленного на территории Ростовской области;  

-совершенствование нормативных правовых актов в области охраны 

зеленых насаждений;  

-реализация мероприятий по созданию и сохранению зеленых насажде-

ний;  

-создание зеленых зон вокруг крупных городов.  

  Ожидаемые результаты:  

-снижение площади земель, подверженных деградации, восстановление 

деградированных земель;  

-снижение количества случаев и площадей возгорания сухой раститель-

ности;  

-увеличение площади озелененных территорий в населенных пунктах 
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области и на прилегающих к крупным городам территория 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

  

Имомова Н.А., старший преподаватель, Чориев У.Х., преподаватель,  

Тохиров А.Т.* 

Ташкентский государственный институт востоковедения *Ташкентский хи-

мико-технологический институт  

 

Экологическая обстановка территории Республики Узбекистан весьма 

неоднородна, резко различается по регионам и подвержена изменениям, ин-

тенсивность которых в значительной степени зависит от антропогенной на-

грузки на окружающую природную среду. В связи с этим возникает необходи-

мость проведения комплексной оценки на основе данных мониторинга окру-

жающей природной среды. 

Ключевые слова: комплексной оценке, экологической ситуации, террито-

рии Республики Узбекистан, экологических индикаторов, воздействии экологи-

ческих условий. 

 

Одним из вероятных подходов к такой оценке считаем использование ме-

тодики проведения комплексной экологической оценки (экологическое райони-

рование) территории республики, разработанной Госкомприроды (1998г.). Рас-

смотрим основные принципы и результаты оценки экологической ситуации по 

областям.  

Согласно методике, за минимальную территориальную единицу (локаль-

ный уровень) при экологической оценке был принят административный район 

(город областного или республиканского подчинения). Для оценки каждой тер-

риториальной единицы использовался минимально возможный набор основных 
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индикаторов, позволяющих судить о состоянии окружающей природной среды, 

условиях проживания населения, характере использования основных природ-

ных ресурсов. Главное требование при этом – наблюдения по всем экологиче-

ским индикаторам должны проводится систематически и по единой системе на 

всей территории страны.  

При проведении комплексной экологической оценки использовались 18 

экологических индикаторов, разделенных на две категории: особо опасные и 

опасные.  

К категории особо опасных индикаторов отнесены:  

• загрязнение поверхностных вод (ИЗВ);  

• загрязнение подземных вод (ИЗПВ);  

• загрязнение атмосферного воздуха (ИЗА);  

• загрязнение почв пестицидами (использование пестицидов);  

• несоответствие питьевой воды требованиям ГОСТа;  

• несоответствие продовольственного сырья требованиям ГОСТа;  

• общая заболеваемость населения;  

• общая смертность населения;  

• детская заболеваемость (детей до 14 лет);  

• младенческая смертность (детей до 1 года).  

Следует отметить, что последние 4 индикатора являются интегральными и 

позволяют в определенной степени судить о воздействии экологических усло-

вий на здоровье населения.  

 К категории опасных индикаторов отнесены:  

• климатический потенциал загрязнения атмосферы (КПЗА);  

• подтопление территорий;  

• качество почв;  

• динамика засоления орошаемых земель;  

• дегрессия пастбищ;  

• число больничных коек на 10 тыс.чел. населения; 

• число врачей на 10 тыс.чел. населения;  

• наличие потенциально опасных экологических объектов и ситуаций.  

В соответствии с природоохранным законодательством Республики Узбе-

кистан и с учетом степени тяжести сложившейся экологической ситуации, оп-

ределяемой по величине отклонения экологических индикаторов от предельно-

допустимых нормативов и экологических требований, территория разделяется 

на зоны:  

0 – с допустимой экологической ситуацией;  

I – с критической экологической ситуацией;  

II – с чрезвычайной экологической ситуацией;  
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III – зона экологического бедствия (катастрофы).  

Зоной с допустимой экологической ситуацией признается территория ад-

министративного района (города республиканского или областного подчине-

ния), не вошедшая в I-ю, II-ю и III-ю экологические зоны.  

Зоной I признается территория административного района (города респуб-

ликанского или областного подчинения), где отмечается нарушение структуры 

сообществ природных экосистем, характеризующееся значительным превыше-

нием экологических нормативов, но не носящим чрезвычайного характера; от-

мечается снижение экологической емкости экосистем, рост загрязнения окру-

жающей природной среды.  

Зоной II признается территория административного района (города рес-

публиканского или областного подчинения), где отмечается напряженное, но 

обратимое состояние экосистем, характеризующееся несоответствием развития 

производительных сил ресурсно-экономическим возможностям биосферы и 

выражающееся в истощении природных ресурсов.  

Зоной III признается территория административного района (города рес-

публиканского или областного подчинения), где произошли необратимые каче-

ственные изменения природной среды, сопровождающиеся разрушением эко-

системы.  

Данные комплексной оценки экологической ситуации показывают, что 

наиболее напряженная экологическая обстановка сложилась в Приаралье, кото-

рое охватывает Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область.  

В Республике Каракалпакстан зоны с допустимой экологической ситуаци-

ей отсутствуют. Всего 2 из 22-х административных районов (Бозатауский и 

Шуманайский), где проживает 4% населения республики, расположены в зоне с 

критической экологической ситуацией; один район – Муйнакский (27,8 тыс. 

человек) - отнесен к зоне экологического бедствия (катастрофы). Остальная 

территория Каракалпакстана отнесена к зоне с чрезвычайной экологической 

обстановкой.  

Для зон экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации 

характерны такие показатели, как: высокий уровень загрязнения поверхност-

ных и подземных вод (в 1,5-2 раза выше допустимых нормативов);  

большой удельный вес подтопленных орошаемых земель (> 40%); низкое 

качество почв (38 баллов бонитета);  

высокая динамика засоления орошаемых земель (увеличение площади 

средне- и сильнозасоленных земель в 2-3 раза за последние 20-30 лет); почти 

полное (до 80%) несоответствие качества питьевой воды требованиям ГОСТа и, 

как следствие, самый высокий уровень общей, детской заболеваемостей и мла-
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денческой смертности. В этих зонах более 70% всех экологических индикато-

ров значительно превышают экологические нормативы и требования.  

Зона III отличается от зоны II более высоким уровнем несоответствия эко-

логических индикаторов нормативам. В зоне с критической экологической си-

туацией (зона II) около 50% экологических индикаторов не отвечают экологи-

ческим требованиям и нормативам.  

Уровень несоответствия нормативам у большинства индикаторов здесь 

ниже, однако у отдельных индикаторов он даже выше, чем в зоне экологиче-

ской катастрофы. Например, в Шуманайском районе за последние годы пло-

щадь средне и сильнозасоленных земель возросла в 6 раз.  

В Хорезмской области зоны экологического бедствия нет. Зона с допусти-

мой экологической ситуацией (г. Дружба) занимает лишь около 6% территории, 

где проживает 3% населения области.  

В зоне с чрезвычайной экологической ситуацией расположено 4 админист-

ративных района (города): Ургенчский, Хазараспский, Янгибазарский и г. Ур-

генч. Остальная территория находится в зоне с критической экологической си-

туацией.     

В центральной (Кызылкумской) части республики, куда входят Навоий-

ская, Бухарская, Кашкадарьинская и Самаркандская области, экологическая об-

становка в целом менее напряженная, чем в Приаралье. Из 6,6 млн. человек на-

селения около половины (49%) проживает в зоне с допустимой экологической 

ситуацией, 46% - в зоне с критической и лишь около 5% - в зоне с чрезвычай-

ной экологической ситуацией. Наиболее напряженная экологическая обстанов-

ка наблюдается в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях.  

В Навоийской области 273 тыс.чел., или 36% всего населения (Навбахор-

ский, Навоийский районы и г. Навои), проживает в зоне с чрезвычайной эколо-

гической ситуацией;  

171 тыс.чел. (23%) - в зоне с допустимой экологической ситуацией. Ос-

тальные административные районы, города республиканского и областного 

подчинения с населением в 304 тыс.чел. (41%) относятся к зоне с критической 

экологической ситуацией.  

 В Бухарской области в зоне с чрезвычайной экологической ситуацией 

расположен г. Гиждуван (2,7% населения области); в зоне с критической эколо-

гической ситуацией находятся 7 административных районов (городов): Алат-

ский, Бухарский, Гиждуванский, Каракульский, гг. Бухара и Каган, где прожи-

вает 756 тыс. чел. (56% населения области); в зоне с допустимой экологической 

ситуацией расположены остальные 7 административных районов (города рес-

публиканского или областного подчинения) с 548 тыс. жителей.   
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В Самаркандской области 63% населения проживает в зоне с критической 

экологической ситуацией, охватывающей 11 административных районов (горо-

дов): Иштыханский, Каттакурганский, Нарпайский, Нурабадский, Пайарык-

ский, Постдаргомский, Пахтачийский, Самаркандский, Челекский, гг. Акташ и 

Самарканд. Остальные 47% населения проживают в зоне с допустимой эколо-

гической ситуацией. Зон с чрезвычайной экологической ситуацией и экологи-

ческого бедствия в области нет.  

В Кашкадарьинской области районы Касбийский, Мубарекский и Чирак-

чинский находятся в зоне с критической экологической ситуацией. В них про-

живает около 20% населения области. Остальная территория области с 80% на-

селения относится к зоне с допустимой экологической ситуацией.  

В юго-восточной (предгорной) части республики, куда входят Ташкент-

ская (включая г. Ташкент), Сырдарьинская, Джизакская, Ферганская и Сурхан-

дарьинская области, экологическая обстановка в целом наименее напряженная, 

хотя и здесь имеются отдельные экологически неблагополучные регионы. Из 

13,8 млн. человек, живущих здесь, 55% проживает в зоне с допустимой эколо-

гической ситуацией; 34% - в зоне с критической экологической ситуацией и 

лишь около 5% - в зоне с чрезвычайной экологической ситуацией. Зон экологи-

ческого бедствия здесь нет, но наиболее напряженная экологическая обстанов-

ка сложилась в Ферганской и Сурхандарьинской областях.  

Основная часть населения Ферганской области (68%) проживает в зоне с 

критической, 19% - в зоне с чрезвычайной и лишь 13% - в зоне с допустимой 

экологической ситуацией. Зона с чрезвычайной экологической ситуацией охва-

тывает Риштанский, Ташлакский районы и г. Фергана. В зоне с допустимой 

экологической ситуацией находятся Дангаринский, Учкуприкский и Язъяван-

ский районы.  

В Сурхандарьинской области в зоне с чрезвычайной экологической ситуа-

цией расположены Музрабадский и Термезский районы, где проживает около 

10% населения области. В зону с критической экологической ситуацией входят 

Ангорский, Джаркунганский, Кумкурганский, Шерабадский районы и г. Тер-

мез, где проживает 35% населения, а в зону с допустимой экологической ситуа-

цией - остальные 9 административных районов (городов), где проживает 55% 

населения области.  

В Наманганской области в зоне с критической экологической ситуацией 

расположены Мингбулакский, Наманганский, Туракурганский районы и г. На-

манган, где проживает 40% населения области; остальные 13 административ-

ных районов (городов) находятся в зоне с допустимой экологической ситуацией 

и здесь проживает 60% населения.  



40 

В Сырдарьинской области в зоне с критической экологической ситуацией 

расположены: Акалтынский, Гулистанский, Мехнатабадский, Хавастский, Ра-

шидовский районы и г.Гулистан, где проживает 47% населения области; ос-

тальные 8 административных районов (городов) находятся в зоне с допустимой 

экологической ситуацией.  

В Джизакской области в зоне с критической экологической ситуацией на-

ходятся Арнасайский, Бахмальский, Зааминский, Мирзачульский и Пахтакор-

ский районы, где проживает 37% населения области, а остальные 7 админист-

ративных районов (городов) расположены в зоне с допустимой экологической 

ситуацией.  

В Ташкентской области (включая, г. Ташкент) в зоне с критической эколо-

гической ситуацией расположены: Ахангаранский, Бостанлыкский, Букинский, 

Куйичирчикский, Паркентский, Юкори Чирчикский, Янгиюльский районы, го-

рода Ангрен, Янгиабад и Ахангаран, где проживает 24% населения области, ос-

тальные 12 административных районов (городов) находятся в зоне с допусти-

мой экологической ситуацией.  

По данным комплексной оценки, в зоне экологического бедствия (зона III) 

находится 8 % территории республики с 0,1% всего населения; в зоне с чрезвы-

чайной экологической ситуацией (зона II) - 29% территории и 12% населения; в 

зоне с критической экологической ситуацией (зона I) - 37% территории и 41% 

населения и в зоне с допустимой экологической ситуацией (зона 0) - 26% тер-

ритории страны и 47% населения.  

В результате проведенной комплексной оценки установлены наиболее на-

пряженные в экологическом плане регионы («горячие экологические точки»).  

Основные выводы и рекомендации  

При проведении комплексной оценки экологической ситуации был ис-

пользован ограниченный набор основных экологических индикаторов, систе-

матические наблюдения по которым ведутся по всей стране в течение много-

летнего периода. Это позволило по единой системе комплексно оценить эколо-

гическую ситуацию не только по стране в целом, но и еѐ отдельным регионам.  

По материалам комплексной оценки выявлены наиболее экологически на-

пряженные регионы республики («горячие экологические точки»), определены 

их площадь и численность проживающего населения.  

Результаты комплексной оценки экологической ситуации можно исполь-

зовать при планировании и организации научных исследований по выявлению 

причин экологической напряженности, разработке республиканской и местных 

территориально-производственных программ конкретных действий по охране 

окружающей природной среды, для совершенствования планирования и веде-

ния отдельных направлений мониторинга окружающей природной среды.  
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Материалы комплексной оценки экологической ситуации целесообразно 

принять за исходную базу для анализа динамики экологической ситуации как 

по стране в целом, так и по ее регионам в процессе ведения мониторинга окру-

жающей природной среды.  

Комплексную оценку экологической ситуации рекомендуется проводить 

один раз в 5-7 лет.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛА В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТ-СИСТЕМЫ 

 

Садомцева О.С. – к.х.н., доцент, Уранова В.В. – специалист по УМР II-й 

категории, Шакирова В.В. – к.х.н., доцент, Фадеева М.В. – магистрант 1-го 

года обучения, Багирян Б.А. – бакалавр 2-го года обучения, Куликенов Р.А. – 

бакалавр 4-го года обучения, fibi_cool@list.ru, 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. 

Астрахань, Россия 

 

Создана тест-система для качественного и количественного определения 

ионов никеля в объектах окружающей среды. Разработанная тест-система 

обладает специфичностью, эспрессностью, при оценке наличия ионов никеля 

изменение окраски, что свидетельствует о присутствии искомых ионов. 

Ключевые слова:тест-система, твердофазный носитель, сорбент, сорб-

ционная емкость, критериальное уравнение, вероятность степени аппрокси-

мации. 

 

Химические тесты широко используются во всех сферах деятельности че-

ловека и обеспечивают возможность простого и недорогого анализа.Тест – сис-

темы для химического анализа представляют собой простые, лѐгкие и дешѐвые 

аналитические средства и соответствующие экспрессные методики для обна-

ружения и определения веществ без существенной пробоподготовки, без ис-

пользования сложных стационарных приборов, лабораторного оборудования, 

без самой лаборатории, без сложной обработки результатов, а также подготов-

ленного персонала; в большинстве случаев применяют автономные средства 

однократного использования [1]. 

Общий принцип почти всех химических тест-методов – это использование 

аналитических реакций и реагентов в условиях и формах, обеспечивающих по-

лучение визуально наблюдаемого или легко измеряемого эффекта; это, напри-

mailto:fibi_cool@list.ru
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мер, интенсивность окраски бумаги или длина окрашенной части трубки. Реа-

генты и добавки используют в виде заранее приготовленных растворов (в ам-

пулах или капельницах) или иммобилизованными на твѐрдом носителе – бума-

ге, силикагеле, пенополиуретане и т.д. В качестве средств для тест-методов хи-

мического анализа могут быть использованы индикаторные бумаги, индика-

торные порошки и трубки, таблетки и др.  

Тест-методы позволяют проводить широкий скрининг проб, например, 

объектов окружающей среды. Пробы, давшие положительный результат, отде-

ляют от тех, что показали отсутствие компонента. В случае образцов, для кото-

рых результат был положителен, предполагается в случае необходимости и бо-

лее глубокое изучение, в том числе в лаборатории с использованием дорого-

стоящих приборов [1, c. 173]. 

Получение твѐрдофазного носителя, составляющего основу тест-системы 

для обнаружения ионов никеля, меди и кобальта, осуществляли по схеме, пред-

ставленной на рисунке 1. 

Блок-схема включает в себя следующие этапы: нанесение комплексообра-

зователя на поверхность носителя, стабилизация тест-средства методом сушки 

и формирование тест-системы с учѐтом специфичности определяемых ионов. 

В три химических стакана помещали навеску силикагеля массой по два 

грамма, приливали реактив Чугаева (10 мл), диэтилдитиокарбамат свинца в че-

тырѐххлористом углероде (10 мл) и тиоцианат аммония (10 мл), перемешивали 

и оставляли на 24 часа при t 20-25°С. После чего, сорбент с иммобилизованны-

ми комплексообразователями стабилизировали методом тепловой обработки 8 

часов при t  30-35°С. 

Для формирования тест-системы было проведено комплексное исследова-

ние влияния различных факторов на сорбционную ѐмкость, специфичность и 

чувствительность тест-средства. 

 

 
Рисунок 1 - Блок-схема получения тест-системы 
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Сорбционную ѐмкость определяли по количеству связавшегося  с носите-

лем определяемого иона из раствора. Сорбционную ѐмкость ионов кобальта 

определяли колориметрическим методом. Для этого в пять пробирок внесли по 

3 мланализируемого раствора хлорида кобальта с концентрациями: 10 мг/л, 15 

мг/л, 20 мг/л, 25 мг/л, 30 мг/л. В каждую пробирку прибавили по 1 мл раствора 

тиоцианата аммония. Голубая окраска проявлялась в течение 5 минут. На при-

боре ФЭК ПЭ5400 измеряли оптическую плотность полученных растворов при 

длине волны 540 нм и при толщине кюветы 1,040 мм. Стандартом служил рас-

твор, содержащий 3 мл дистиллированной воды и 1 мл тиоцианата аммония. 

Полученные результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 2.  

Таблица 1 – Оптическая плотность и процент пропускания анализируемых 

растворов хлорида кобальта в присутствии тиоцианата аммония 

№ пробирки Концентрация анализируемого раство-

ра, мг/л 

D T, % 

1 10 0,165 69 

2 15 0,130 75 

3 20 0,120 76 

4 25 0,115 77 

5 30 0,05 90 

 

Сорбционную ѐмкость по ионам меди и никеля определяли атомно-

абсорбционным методом. Для этого готовили растворы хлорида никеля сле-

дующих концентраций: 10,5; 12,4; 17,8; 25,3; 35,0 мг/л. Растворы сульфата меди 

были следующих концентраций: 11,3; 16,3; 25,4; 34,9 мг/л.  

Влияние массы сорбента на сорбционную ѐмкость проводили следующим 

образом. К навеске тест-сорбента определѐнной массы добавляли раствор ана-

лизируемого иона известной концентрации и оценивали величину сорбционной 

ѐмкости. Данные представлены на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности раствора хлорида ко-

бальта от его концентрации в присутствии тиоцианата аммония 
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Для данных кривых было получено критериальное уравнение и рассчитана 

вероятность степени аппроксимации. 

У1 = -35,711x
3
 + 72,202x

2
 + 3,5789x + 52,813 (для ионов кобальта), R

2
 = 

0,9981; 

У2 = -29,617x
3
 + 63,305x

2
 - 7,872x + 69,347 (для ионов никеля), R

2
 = 0,9999; 

У3 = 61,09x
3
 - 226,24x

2
 + 275,44x - 10,297 (для ионов меди), R

2
 = 1. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние массы сорбента на сорбционную ѐмкость 

 

Из графика видно, что максимальная сорбционная ѐмкость по ионам ко-

бальта и никеля наблюдалась при массе сорбента 1,2 г, а по ионам меди – 1г. 

Выбор концентрации растворов исследуемых ионов для постановки данного 

анализа был обусловлен валовым содержанием этих элементов в объектах ок-

ружающей среды[2, c. 74].  

Сорбционная ѐмкость влияет на длину окрашенной зоны. В основу коли-

чественного определения элементов по величине окрашенной зоны положена 

особенность, связанная с равномерным распределением веществ в зоне, т.е. 

пропорциональная зависимость между размерами зон и концентрацией иссле-

дуемого раствора. Для этого нами было проведено исследование зависимости 

длины окрашенной зоны от концентрации анализируемого иона в растворе. 

Сорбент с иммобилизованным комплексообразователем помещали в стеклян-

ную трубку диаметром 10 мм и длиной 100 мм. Через полученную систему 

пропускали раствор анализируемого иона известной концентрации. Наблюда-

лось развитие окраски тест-средства в результате взаимодействия комплексо-

образователя, закреплѐнного на носителе с исследуемым ионом. Химизм реак-

ций комплексообразования представлен на рисунке 4. 
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Со

2+
 + 6SCN

-
 = [Co(SCN)6]

4-
 

Рисунок 4 – Реакции комплексообразования ионов кобальта, никеля и меди 

с соответствующимилигандами 

 

Нами исследована специфичность тест-средства. Полученные данные 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Влияние разноимѐнных ионов на специфичность тест-системы 

№ 

п/п 

Специфичность 

тест-системы Cu
2+

-Ni
2+

 

Специфичность 

тест-системы Cu
2+

 - Co
2+

 

Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 

Снач, 

мг/л 

Скон, 

мг/л 

Сорбция, 

% 

Снач, 

мг/л 

Скон 

мг/л 

Сорбция, 

% 

Снач 

мг/л 

Скон, 

мг/л 

Сорбция, 

% 

Снач 

мг/л 

Скон, 

мг/л 

Сорбция, 

% 

1 11,3 - 100,0 12,4 11,9 4,0 11,3 - 100,0 21,7 21,2 2,3 

2 16,3 0,2 98,0 17,8 17,2 3,4 16,3 0,6 96,3 30,5 30,1 1,3 

3 34,9 5,4 85,0 35,0 34,4 1,7 34,9 4,8 86,2 50,0 49,3 1,4 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что отдельно 

взятое тест-средство отличается специфичностью, которая позволяет сформи-

ровать тест-системы следующим образом: медь-никель и медь-кобальт. Про-

цесс закрепления осадков на носителе основан на различных механизмах: адге-

зии (поверхностное взаимодействие кристаллов осадка с носителем), механиче-

ском задерживании крупных кристаллов и закреплении осадков за счѐт сорбци-

онных свойств поверхности носителя. Все эти процессы в свою очередь зависят 

от природы носителя, его дисперсности, природы осадителя и свойств самого 

осадка. 

Так, природа носителя оказывает сильное влияние на закрепление осадков 

в колонке. Носитель должен обладать необходимой сорбционной ѐмкостью по 

отношении к осадителю, к осадкам и к разделяемым ионам. Сорбционная ѐм-

кость носителя должна строго контролироваться и находиться в определѐнных 

пределах, так как слишком большая ѐмкость приводит к чрезмернойсорбируе-

мости осадков и может ухудшить разделение, впрочем, как и слишком малая  

сорбционная ѐмкость[3, c. 60-65]. 

Дисперсность носителя также оказывает существенное влияние на закреп-

ление осадка. Высокодисперсный носитель лучше закрепляет осадки на своей 

CH3CH3C

OH

C

N NHO
+  [Ni(NH3)6]

2+

O O

C

C

C

C

CH3

CH3

H3C

H3C

N

N

N

N
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OO

H

H

+ 2NH4
+
 + 4NH3
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поверхности, хотя это может привести к увеличению времени анализа, так как 

уменьшается скорость протекания исследуемого раствора через колонку. Целе-

сообразнее использовать носитель с размером зѐрен 0,1-0,02 мм. 

Природа носителя, его способность удерживаться на носителе и по-

разному взаимодействовать с разделяемыми ионами также оказывает влияние 

на закрепление осадка на носителе. 

Для получения чѐтко окрашенных границ осадков нужно учитывать все 

факторы, влияющие на процесс закрепления осадка на носителе, подбирать со-

ответствующие условия проведения эксперимента путѐм предварительных тео-

ретических расчѐтов. В противном случае разделение не произойдѐт. На рисун-

ке 8 представлено распределение осадков по зонам.  

Для данных кривых было получено критериальное уравнение и рассчитана 

вероятность степени аппроксимации. 

У1 = -12,833x
2
 + 2,5167x + 0,4 (для диэтилдитиокарбамата меди), R

2
 = 1; 

У2 = 17,925x
3
 - 35,143x

2
 + 21,261x - 3,6928 (для диметилглиоксимата ни-

келя), R
2
 = 0,9862. 

Из рисунка 5 видно, что более растворимый осадок переходит в более под-

вижную фазу и содержание его в верхней зоне уменьшается. Теоретически раз-

деление осадков диэтилдитиокарбамата меди и диметилглиоксимата никеля 

должно быть успешным, так как граница в их растворимости составляет более 

10
3
 и не зависит от концентрации анализируемых ионов.На рисунке 6 представ-

лено распределение окрашенных зон диэтилдитиокарбамата меди и тиоцианата 

кобальта. 

 

  

Рисунок 5 – Распределение зоны 

осадков от концентрации ионов 

меди и никеля в растворе 

Рисунок 6 – Распределение зоны 

осадков от концентрации ионов меди 

и кобальта в растворе 
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Для данных кривых было получено критериальное уравнение и рассчитана 

вероятность степени аппроксимации. 

У1 = -4,75x
2
 + 0,9x + 0,4 (для диэтилдитиокарбамата меди), R

2
 = 1; 

У1 = -6,958x
2
 + 7,5251x - 1,5816 (для тиоцианата кобальта), R

2 
= 0,9188. 

За счѐт вторичных явлений при образовании осадков зона диэтилдитио-

карбамата меди содержит незначительное количество тиоцианата кобальта. 

Этого избежать можно промыванием осадков водой, что позволит сделать бо-

лее чѐткой границу окрашенных зон за счѐт перераспределения осадков на но-

сителе. Вышепредставленные данные легли в основу построения тест-системы 

по обнаружению ионов меди, никеля и кобальта.Данная тест-система использо-

валась для определения вышеуказанных ионов тяжелых металлов в почвах экс-

периментальных полей Астраханской области, расположенных вблизи аэропор-

та г. Астрахани. 

Результаты проведенных исследований показали, что содержание тяжелых 

металлов в исследуемых объектах не превышает ПДК. При этом использование 

тест-системы позволило сократить время проведения анализа и увеличить диа-

пазон концентраций определяемых ионов металлов. Тест-система не требует  

существенной пробоподготовки, использования сложных стационарных прибо-

ров, лабораторного оборудования и отличается специфичностью, чувствитель-

ностью. Определению не мешают в кратных количествах ионы Na, K, Ca, Mg, 

Ba, Zn, Fe(III), Mn, Cd, Al. 

Разработанная тест-система представляет собой твѐрдофазный носитель на 

основе силикагеля, на поверхности которого адсорбирован диметилглиоксим. 

Выбор носителя был обусловлен положительными свойствами твердой фазы. 

Гранулы, входящие в состав сорбента отличаются однородностью состава, ме-

ханической прочностью, микробиологической устойчивостью и хорошей про-

ницаемостью. Качественный анализ содержания никеля в объектах внешней 

среды предоставляет большие возможности химикам-аналитикам и ученым 

экологам в исследовательской деятельности. Тест-система позволит создать 

средства анализа недорогие лѐгкие с точки зрения использования и в то же вре-

мя сопоставимые по своим аналитическим характеристикам с современными 

инструментальными методами. 

Разработанная тест-система обладает специфичностью, эспрессностью. 

При оценке наличия ионов никеля изменение окраски из белой в розовую сви-

детельствует о присутствии искомых ионов. 

 

 

 



48 

Список литературы 

1. Алыков Н.М. Химия и окружающая среда / Н.М. Алыков, Т.В. 

Алыкова, В.В. Шакирова и др. - Справочник. – Астрахань, 2004. - 236с. 

2. Алыкова Т.В. Химический мониторинг объектов окружающей сре-

ды: Монография. Аст-рахань: Изд-во Астрах.гос. пед. ун-та, 2002. 210 с. 

3. Алыкова Т.В., Алыков Н.Н., Шакирова В.В., и др. Комплекс спосо-

бов определения микроколичеств ПАВ и ингибиторов кислотной коррозии // 

Технологии нефти и газа. 2004. №1 (30). С.60-65 

 

 

УДК 543 

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ФЕНОЛОВ НА ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТАХ 

 

Шакирова В.В. – к.х.н., доцент, Садомцева О.С. – к.х.н., доцент, 

Фадеева М.В. – магистрант 1-го года обучения, Блохина Е.В. - учитель химии 

и биологии МБОУ Мумринской средней школы, Багирян Б.А. – бакалавр 2-го 

года обучения, Кожина А.Д. – бакалавр 3-го года обучения, fibi_cool@list.ru 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. 

Астрахань, Россия 

 

Проблема очистки производственных сточных вод от растворенных в 

воде органических веществ, в частности фенолов, является одной из наиболее 

важных и одновременно трудно решаемых. Целью настоящего исследования 

явилось выявление закономерностей процессов сорбции фенолов на сорбентах 

различной природы, для последующей разработки наиболее эффективного 

способа очистки сточных вод от вышеуказанных органических токсикантов. 

Это позволит решить проблемы экологической безопасности ряда 

производств и защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: фенолы, уравнение Ленгмюра, сорбент, сорбат, 

активированный адсорбционный комплекс. 

 

На сегодняшний день особенно актуально использование сорбционных 

процессов в технологии очистки природных и сточных вод от органических 

веществ. Известно, что большую опасность представляют фенольные 

соединения, содержащиеся в сточных водах предприятий ряда отраслей 

промышленности. В объекты окружающей среды фенолы попадают в 

результате их использования как средств дезинфекции. После дождяфенолы 

аккумулируются в почвенном покрове, откуда выносятся в городские водоемы 

и далее в реки.В связи с этим особенно важна разработка методов 

обесфеноливанияприродных и промышленных сточных вод [1].  

mailto:fibi_cool@list.ru
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Среди способов, успешно применяющихся для решения этой задачи, 

сорбционная очистка воды является наиболее эффективной. Одним из главных 

преимуществ сорбционного метода является возможность удаления 

загрязнений различной природы практически до любой остаточной 

концентрации [2]. 

Исследования в этой области сводятся к поиску экономически выгодных 

и экологически приемлемых технологий получения продуктов с заранее 

заданными свойствами. В связи с этим актуальным является поиск новых 

сорбентов для сорбционной очистки природных и сточных вод от фенола и его 

производных. Это позволит решить проблемы рационального использования 

многотоннажных отходов, приведет к сбережению природных ресурсов, а 

самое главное к значительному уменьшению загрязнения окружающей среды. 

Учитывая актуальность проблемы, данное исследование посвящено 

экспериментальной оценки процессов сорбциифенолов и его производных на 

природных материалах Астраханской области. 

Экспериментальная часть 

Экспериментальное исследование включало в себя: изучение 

термодинамики сорбции фенолов, а также зависимости этого процесса от 

времени при различных температурах. 

В качестве объектов исследования были использованы: резорцин, 

пирокатехин и незамещенный фенол, количество которых в растворе 

контролировали спектрофотометрическим методом с использованием 

индикаторной реакции с диазосоставляющей (сульфаниловая кислота, нитрит 

натрия, соляная кислота).  

Для исследования поглотительной способности были выбраны глины 

одного из месторождений Астраханской области и грязи озера 

Тинаки.Сорбцию фенолов изучали в статическом режиме при температурах 278 

К, 298 К и 313 К. Изотермы сорбции на примере незамещенного фенола при 

различных температурах приведены на рис. 1  2. 

Как видно из рис. 1, 2, изотермы сорбции фенола можно отнести к 

Ленгмюровскому типу. Константы сорбции и емкость сорбентов, рассчитывали 

графическим путем с использованием уравнения Ленгмюра в прямолинейной 

форме [3]. По полученным данным были рассчитаны основные 

термодинамические параметры процессов (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Изотермы сорбции 

фенола на глинах Астраханской 

области из водных растворов при 

278 К (1), 298 К (2), 313 К (3). 

Рисунок 2 – Изотермы сорбции 

фенола на грязи о.Тинаки из 

водных растворов при 278 К (1), 

298 К (2), 313 К (3). 

 

Как видно из полученных результатов значение емкости сорбентов по 

отношению к фенолам находится на достаточно высоком уровне. Можно 

предположить, что сорбция сопровождается образованием непрочных связей 

(адсорбционных комплексов), что видно из величин энтальпий процессов 

сорбции, характерные для сорбции с образованием слабой водородной связи. 

Однако такое предположение требует дополнительных доказательств, для этого 

были изучены закономерности кинетики сорбции фенолов в той же 

температурной зависимости, что и при исследовании термодинамики процесса.  

Таблица 1 – Емкость сорбента, константы и основные термодинамические 

характеристики сорбции фенолов на природных сорбентах 

Вещества 

Константы 

сорбции  10
1
 Н, 

кДж/моль 
- G298, 

кДж/моль 

S298, 

Дж/моль K 

Емкость 

сорбента  

(при 298К) 

Г  мг/г 
К278 К298 К315 

Глина 

Пирокатехин 2,85 1,59 1,12 11,93 10,3 74,5 10,3 

Фенол 2,01 1,33 0,84 17,3 10,8 93,9 9,8 

Резорцин 2,66 2,01 1,23 20,1 9,7 99,9 10,5 

Грязь о.Тинаки 

 Константы  10
6
  

Г 10
6
, 

моль/г 

Пирокатехин 0,05 0,12 0,56 10,21 9,13 63,20 14,56 

Фенол 0,06 0,17 0,86 9,85 7,27 57,41 16,66 

Резорцин 0,06 0,13 0,74 8,52 8,27 59,27 15,35 
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По результатам экспериментальных измерений были построены кривые 

кинетики сорбции фенолов в координатах «оптическая плотность – время». 

Зависимости оптической плотности от времени процесса сорбции на примере 

незамещенного фенола представлены на рис. 3 4. 

 

 

  

Рисунок 3 – Кривые кинетики сорбции 

фенола глиной Астраханской области 

из водных растворов при 278К (1), 

298К (2), 315К (3) 

Рисунок 4 – Кривые кинетики 

сорбции фенола на грязи 

о.Тинаки из водных растворов 

при 278 К (1), 298 К (2), 313 К (3). 

 

Полученные результаты позволили рассчитать константы скорости 

сорбции, энергию образования активированного адсорбционного комплекса, а 

также S# для этого процесса [4] (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Термодинамические характеристики процесса образования 

активированного комплекса сорбции феноловна природных сорбентах 

Вещества 
Константысорбции 

Еакт, кДж/моль 
– S

#
298, 

Дж/моль K К278 К298 К315 

Глина 

Пирокатехин 0,09 0,11 0,13 13,8 198,1 

Фенол 0,09 0,095 0,11 15,9 182,3 

Резорцин 0,11 0,12 0,14 18,3 165,2 

Грязьо.Тинаки 

Пирокатехин 0,072 0,051 0,064 1,34 7,98 

Фенол 0,066 0,046 0,052 1,27 7,16 

Резорцин 0,056 0,032 0,048 1,17 4,34 

 

Результаты, полученные при изучении кинетики сорбции могут 

свидетельствуют о том, что процесс сорбции протекает через несколько стадий: 

начальная стадия взаимодействия в системе сорбент – сорбат – это процесс, 
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связанный с формированием активированного адсорбционного комплекса. 

Энергия активации этого процесса свидетельствует об образовании слабых 

водородных связей. Вместе с тем, стоит отметить тот факт, что выполненное 

исследование не может в полной мере доказать механизм рассматриваемого 

процесса. Для окончательного подтверждения механизма сорбции необходимо 

проводить квантово-химические расчеты, результаты которых в совокупности с 

данными эксперимента дадут возможность объективно оценить характер и 

механизм адсорбции фенолов на выбранных сорбентах. 

Несмотря на вышесказанное, результаты проделанной работы, а также 

предыдущие исследования авторов позволяют сделать предварительные 

выводы, о том, что поглотительная способность рассматриваемых природных 

материалов достаточно высока по отношению к фенолам, и их можно 

использовать в качестве сорбентов для удаления фенолов и их производных из 

сточных вод промышленных предприятий. 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  

 

Норматова Г., Солихова С., Турсунова Р., Мавлонова Х.,  

Тангимуродов М. 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

Республика Узбекистан относится к зоне с высокой антропогенной на-

грузкой, что оказывает сильное негативное влияние на состояние ее экоси-

стем. Ситуация усугубляется дефицитом водных ресурсов в регионе, специфи-

ческими климатическими условиями (высокими уровнями солнечной радиации и 

летних тепловых ресурсов; относительно слабой циркуляцией атмосферы) и 
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сложным рельефом местности. Поэтому вопросы охраны окружающей при-

родной среды и рационального использования природных ресурсов приобрели в 

Узбекистане особую актуальность.  

Ключевые слова: мониторинг, анализ экологических индикаторов в рес-

публике Узбекистан, рационального управления природными ресурсами, ситуа-

ция усугубляется дефицитом водных ресурсов в регионе, высокими уровнями 

солнечной радиации и летних тепловых ресурсов; относительно слабой цирку-

ляцией атмосферы. 

 

Для рационального управления природными ресурсами и осуществления 

мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, необхо-

димы объективная информация и эффективный обмен между ее владельцами. 

Получение такой информации зависит непосредственно от качества монито-

ринга состояния окружающей природной среды и использования природных 

ресурсов.  

В рамках Проекта Правительства Республики Узбекистан/ПРООН «Эколо-

гические индикаторы для мониторинга состояния окружающей среды в Узбе-

кистане» создана система экологических индикаторов. Основная цель этой сис-

темы - повышение эффективности единого государственного мониторинга со-

стояния окружающей среды республики, что позволит получать более качест-

венную информацию по этому вопросу.  

Это, в свою очередь, поможет принимать обоснованные решения, осуще-

ствлять действенные мероприятия по охране окружающей среды, более рацио-

нально управлять природными ресурсами. Система содержит не только набор 

национальных экологических индикаторов для проведения мониторинга, но и 

базу данных для анализа, хранения и передачи этих данных, специально разра-

ботанный для управления этой базой интерфейс, а также методическое пособие 

(Руководство) по применению экологических индикаторов для мониторинга со-

стояния окружающей среды в Узбекистане.  

При формировании перечня экологических индикаторов возник ряд про-

блем.  

Одна из основных проблем связана с наличием большого объема зачастую 

противоречивой информации, которая собирается различными организациями 

республики. Мониторингом состояния окружающей природной среды в рес-

публике на государственном уровне по отдельным направлениям, согласно воз-

ложенным на них функциям, занимается ряд министерств и ведомств: Мин-

здрав, Минсельводхоз, Госкомприроды, Госкомземгеодезкадастр, Госкомгеоло-

гии и Узгидромет. Наблюдения ведутся более чем по 300-м экологическим по-

казателям. Информация, поступающая из этих организаций, используется для 
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разработки политики, стратегии, программ и проектов в области охраны окру-

жающей среды. Однако мониторинг по отдельным направлениям носит узкове-

домственный характер, ведется с различной степенью детализации и в основ-

ном по ведомственным методикам, не объединенным в единую систему. Дан-

ные, получаемые от сетей мониторинга, которые эксплуатируются Госкомпри-

роды и другими министерствами и ведомствами, зачастую несопоставимы, 

дублируют друг друга и не являются взаимодополняющими.  

Кроме того, разноречивые данные затрудняют их обработку, усложняет 

проведение комплексной экологической оценки конкретной территории. «По-

ложение о государственном мониторинге окружающей природной среды в рес-

публике» (Постановление Кабинета Министров РУз № 111 от 03.04.02г.) опре-

деляет функции каждого соответствующего министерства и ведомства и основ-

ные принципы организации работ в системе государственного мониторинга. 

Однако исполнение «Положения…» в значительной степени сдерживается от-

сутствием конкретного механизма его реализации.  

Второй ключевой проблемой является ограниченный доступ к экологиче-

ской информации и недостаточный обмен этой информацией внутри республи-

ки. Результаты Проекта зависят от эффективного сотрудничества между орга-

низациями - владельцами данных. Обмен достоверной информацией между ор-

ганизациями, занимающимися вопросами охраны окружающей среды и управ-

ления природными ресурсами, необходим для формирования набора экологи-

ческих индикаторов и создания базы данных.  

Существующие базы данных различных учреждений недостаточно взаи-

мосвязаны. Некоторые результаты мониторинга по-прежнему предоставляются 

в письменном виде. Обмену данными мешает ряд технических и организацион-

ных проблем, затрудняющих отчетность и представление информации. Иногда 

доступ к базам данных затруднен, поскольку они часто хранятся в закрытых 

архивах, нередко в бумажной, а не в электронной форме. Устаревшие компью-

теры (или их отсутствие) и дорогостоящие низкоскоростные соединения в сети 

Интернет являются основными проблемами, стоящими перед министерствами, 

ответственными за мониторинг, охрану и использование природных ресурсов 

[3].  

Третья проблема заключается в том, что в некоторых организациях - по-

ставщиках необходимой экологической информации отсутствует необходимый 

потенциал для эксплуатации базы данных по экологическим индикаторам.  

Для решения вышеописанных проблем Проектом были привлечены к со-

трудничеству международный консультант - специалист по разработке и при-

менению экологических индикаторов на международном уровне и 16 высоко-

квалифицированных национальных экспертов из Госкомприроды, Минздрава, 
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Минсельводхоза, Госкомстата, Госкомземгеодезкадастра, Госкомгеологии, Уз-

гидромета, Института зоологии Академии Наук Республики Узбекистан (АН 

РУз), Научно-производственного центра «Ботаника» АН РУз.  

На первом этапе исполнителями Проекта с участием международного кон-

сультанта был изучен опыт передовых зарубежных стран и международных ор-

ганизаций по разработке и применению экологических индикаторов. Далее со-

вместно с национальными экспертами определены основные экологические 

проблемы республики, связанные с ухудшением качества атмосферного возду-

ха, водных и земельных ресурсов, изменением климата, потерей биоразнообра-

зия, усыханием Аральского моря, ухудшением состояния здоровья населения и 

образованием отходов.  

Для инвентаризации баз и наборов экологических данных, существующих 

в республике, был составлен и распространен по природоохранным министер-

ствам и ведомствам специальный вопросник, в котором нашли отражение ос-

новные аспекты деятельности организаций, методологические основы ведения 

мониторинга, отчетность (включая периодичность, средства и форматы предос-

тавления информации) и предложения по выбору экологических индикаторов.  

Следующим этапом было определение критериев для выбора националь-

ных экологических индикаторов. Эти критерии были обсуждены и согласованы 

с национальными экспертами на рабочем семинаре, организованном исполни-

телями Проекта. Поскольку Узбекистан участвует в реализации программы 

ЕЭК ООН «Окружающая среда для Европы», за основу были приняты все кри-

терии, использованные экспертами ЕЭК ООН и ЕАОС для стран ВЕКЦА, ис-

ключая критерий «приоритетность», замененный на критерий «достоверность», 

относящийся к ключевым при отборе индикаторов.  

По результатам инвентаризации баз и экологических данных, анализа ме-

ждународного опыта, а также с использованием принятых критериев был вы-

бран для Узбекистана 91 экологический индикатор. Из них 68 полностью соот-

ветствуют международным стандартам стран ВЕКЦА, а 23 являются специ-

фичными для республики. 

Индикаторы были сгруппированы по выбранным приоритетным аспектам 

природной среды и секторам экономики.  

Для улучшения качества государственного экологического мониторинга в 

рамках Проекта подготовлены и опубликованы «Руководящие принципы по 

применению экологических индикаторов для мониторинга состояния окру-

жающей среды в Узбекистане».  

Руководство содержит характеристику каждого индикатора, порядок их 

формирования и использования. Оно предназначено для организаций, в сферу 
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деятельности которых входит мониторинг состояния окружающей среды, охра-

на и управление природными ресурсами республики.  

Программистом и веб-дизайнером Проекта была разработана база данных 

экологических индикаторов (БДЭИ), управляемая через специально созданный 

веб-сайт.  

Значительную помощь при разработке интерфейса оказал волонтер ООН - 

международный специалист по управлению экологической информацией, кото-

рый был привлечен в Проект Программой развития ООН в Узбекистане и чей 

международный опыт оказался полезным при решении этой задачи.  

БДЭИ позволяет хранить, обрабатывать, анализировать и передавать дан-

ные государственного мониторинга о состоянии окружающей среды, воздейст-

вии на нее, о предпринятых мерах по улучшению экологической ситуации. База 

предназначена для лиц, принимающих решения, ответственных работников, 

проектировщиков, менеджеров, исследователей, представителей общественно-

сти. БДЭИ будет использоваться для подготовки необходимых документов 

(доклады, отчеты, справочные материалы о состоянии и охране окружающей 

среды, использовании природных ресурсов и др.), разработки различных при-

родоохранных мероприятий, социально-экономического планирования и т.д. В 

настоящее время БДЭИ содержит данные по выбранным экологическим инди-

каторам за 5-10 лет наблюдений, полученные от организаций-партнеров Проек-

та.  

В рамках Проекта были проведены три национальных семинара с участием 

представителей организаций-партнеров, других правительственных, неправи-

тельственных, общественных и международных организаций, СМИ, на которых 

обсуждены основные результаты выполнения Проекта. Итоги обсуждений и 

рекомендации участников были учтены и в дальнейшем использованы для дос-

тижения проектных целей и задач.  

Для расширения доступа к экологической информации и улучшения обме-

на ею менеджером Проекта были проведены двухсторонние переговоры с офи-

циальными лицами из министерств и ведомств, располагающих необходимыми 

данными по экологическим индикаторам. Была достигнута предварительная 

договоренность о предоставлении Госкомприроды на постоянной и безвоз-

мездной основе необходимой информации для пополнения базы данных. Экс-

пертом Проекта по юридическим вопросам был подготовлен межведомствен-

ный Совместный Приказ «О мерах по дальнейшему улучшению работ по про-

ведению мониторинга окружающей природной среды».  

Проектом оказано содействие Госкомприроды в его подписании. На осно-

вании Приказа подразделения Госкомприроды, Минздрава, Минсельводхоза, 

Госкомземгеодезкадастра,  
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Госкомгеологии, Узгидромета, ответственные за получаемую ими необхо-

димую информацию, передают ее на постоянной и безвозмездной основе для 

пополнения разработанной БДЭИ и являются полноправными ее пользователя-

ми.  

С целью повышения потенциала местных специалистов проведен тренинг 

по работе и поддержанию БДЭИ для пользователей - специалистов из Госком-

природы и организаций, занимающихся вопросами охраны природы и приро-

допользования. Каждый участник тренинга получил как теоретические знания о 

БДЭИ, так и практические навыки для ее эксплуатации. Этим специалистам 

предстоит работать с базой данных и развивать ее в дальнейшем. Для поддер-

жания базы данных разработана Инструкция для работы с БДЭИ на уровне ад-

министратора системы. Инструкция вместе с БДЭИ передана в Госкомприроды.  

В целях повышения знаний пользователей и информированности общест-

венности о системе экологических индикаторов и о роли экологического инди-

катора в мониторинге и оценке состояния окружающей среды Проектом был 

привлечен эксперт по информированию общественности. В статьях, опублико-

ванных при его поддержке и непосредственном участии в газетах «Новости Уз-

бекистана», «Правда Востока», «Вечерний Ташкент», в журнале «Экологиче-

ский Вестник», в популярном альманахе «Просто пишем о среде», были осве-

щены все этапы реализации Проекта. Эта же информация отражена в подготов-

ленных пресс-релизах и двух изданных буклетах.  

Проведенные в рамках самого Проекта семинары, презентации менеджера 

и технического координатора Проекта на семинарах и круглых столах других 

Проектов также способствовали повышению информированности потенциаль-

ных пользователей и общественности о системе экологических индикаторов, 

большему ее пониманию.  

Выводы 

1. Проект успешно реализован благодаря совместной работе большого 

числа специалистов в области мониторинга и охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования.  

2. Важным аспектом при решении основных задач Проекта было опреде-

ление ключевых заинтересованных партнеров: министерств и ведомств, ответ-

ственных за ведение государственного экологического мониторинга по разным 

аспектам окружающей среды и управление природными ресурсами.  

3. Успешности Проекта способствовало умение его исполнителей опреде-

лить главные вопросы и способность каждого исполнителя решать их в совме-

стной работе по основным выбранным направлениям: атмосферный воздух, 

водные и земельные ресурсы, биоразнообразие, отходы, изменение климата, 

энергетика, Аральское море и состояние здоровья населения.  
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4. Важным моментом при реализации Проекта явились проведение анализа 

ситуации, выявление проблем при выборе экологических индикаторов и опре-

деление способов решения этих проблем путем широкого обсуждения с раз-

личными специалистами из правительственных и неправительственных органи-

заций, включая партнерские организации, организации, не участвовавшие не-

посредственно в Проекте, а также представителей общественности.  

5. Для повышения знаний пользователей о системе экологических индика-

торов и информированности общественности в отношении проблем охраны ок-

ружающей среды необходимо в дальнейшем более широко освещать в СМИ 

имеющиеся в этой области проблемы и полученные результаты, а также при-

влекать большее число специалистов для участия в семинарах и тренингах.  

6. Возможные риски после реализации Проекта могут быть связаны с экс-

плуатацией базы данных экологических индикаторов после его завершения. 

Необходим постоянный контроль своевременного предоставления данных в 

нужном объеме и своевременного пополнения базы данных со стороны Гос-

комприроды. Недостаток контроля может привести к нарушению статистиче-

ских рядов и ухудшению качества информации, получаемой в результате обра-

ботки данных.  

Данный Проект вносит вклад в создание единой всесторонней системы 

управления информацией об окружающей среде Узбекистана, планируемой Го-

сударственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы совме-

стно с заинтересованными министерствами и ведомствами. Такая система даст 

возможность обрабатывать объемные данные и информацию по окружающей 

среде, получаемые в рамках осуществляемых в Узбекистане программ, проек-

тов, исследований и статистического анализа. Система будет являться общена-

циональной структурой управления данными и обеспечит механизм для гармо-

низации и единства данных по окружающей среде в Узбекистане. Это, несо-

мненно, повысит качество получаемой информации, что будет способствовать 

принятию более обоснованных решений и разработки эффективных мероприя-

тий по улучшению экологической обстановки республики и рациональному ис-

пользованию ее природных ресурсов.  
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В статье рассмотрены свойства засоленных почв, история изучения 

происхождения и накопления солей в почвогрунтах засушливых зон. Раскрыты 

процессы почвообразования засоленных почв. Установлены единые критерии 

для разделения почв в пределах названных групп, которые должны принимать-

ся в расчет при определении пригодности почв под сельскохозяйственные 

культуры и при разработке мелиоративных и агротехнических мероприятий.  

Ключевые слова: засоленные почвы, процессы почвообразования, накоп-

ление солей в почвогрунтах, вторичное засоление почв при орошении.  

 

Изучению происхождения и накопления солей в почвогрунтах засушли-

вых зон уделяется большое внимание Российскими и зарубежными исследова-

телями. Особенно большую значимость это приобретает в связи с развитием 

ирригации. Первые сведения о распространении засоленных почв мы находим в 

работах академика П.С. Палласа. Начало систематическому изучению засолен-

ных почв положено В. В. Докучаевым. В статье «О зональности в минеральном 

царстве» он пишет: «В настоящее время явления зональности могут быть про-

слежены в минеральном царстве, так сказать, гораздо глубже почв, они резко 

выражены и на характере почти всех четвертичных образований, одевающих 

как Европейскую, так и Азиатскую Россию". Далее он указывает, что особен-

но... резко сказывается влияние климата на характер распределения по земной 

поверхности хлоридов, азотнокислых и углекислых щелочей и подобных им 

легкоподвижных минеральных соединений [2]. 

В 1900-1903 гг. Г. Н, Высоцкий впервые обратил внимание на исключи-

тельную роль грунтовых вод в переносе солей по профилю почв. Взгляд многих 

исследователей, считающих почвы полупустынь солонцеватыми, а грунты со-

леносными, нашел в лице Г. Н. Высоцкого горячего сторонника. Он ясно обри-

совал картину обогащения почв сухих степей солями под влиянием раститель-

ности, атмосферных агентов и условий испарения. 

В конце XIX – начале XX века исследования в этом направлении осуще-

ствлялись: А. Я. Гордягиным,  А. И. Безсоновым, С. С. Неуструевым,  Н. А. 

Димо и Б. А. Келлером в районе Сарепты, С. А. Захаровым и др. в Кура-
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Араксинской низменности. М. М. Бушуевым, В. С. Малыгиным в Средней Азии 

[5]. На основе большого экспериментального материала авторы пришли к вы-

воду о том, что почвенный покров засушливых областей имеет ярко выражен-

ную комплексность, что почвы и почвообразующие породы в той или иной сте-

пени засолены. 

Совершенно новый этап в понимании генезиса засоленных почв связан с 

именем К. К. Гедройца, который указал на большое значение поглощенных ос-

нований в развитии солонцов и экспериментально доказал, что в процессе эво-

люции засоленные почвы последовательно проходят три стадии: солончак пе-

реходит в солонец, а затем в солодь [4,5]. 

В 20-30 годы прошлого столетия Поволжской колонизационной мелиора-

тивной экспедицией Наркомзема выполнялись работы для оценки земельного 

фонда в бывшем Николаевском уезде Сталинградской губернии под руково-

дством А.И. Безсонова. В некоторых районах этой губернии в 1927 году экспе-

дицией Государственного института засушливых областей (ГИЗО) произведено 

почвенное обследование под руководством профессора В.П. Бушинского. В ре-

зультате работы большого коллектива сотрудников, был получен ценный мате-

риал, который опубликован в работах В.П. Бушинского и Л.И. Иозефовича. 

В.П. Бушинский раскрыл своеобразие почвообразовательного процесса в сухих 

степях и констатировал, что комплектность, солонцеватость и солончакова-

тость почв явление зональное. Я. И. Иозефович конкретизировал проявление 

зональных признаков почв и выявил зависимость свойств почв от условий поч-

вообразования. Полученный обширный материал послужил основой для даль-

нейших исследований [1,3]. 

В настоящее время учение о геохимии ландшафтов продвинулось далеко 

вперед. Опубликован ряд крупных работ, среди которых следует отметить мо-

нографии В. А. Ковды, К. И. Лукашева, А. И. Перельмана, В. М. Боровского, И. 

В. Иванова, Н. Ф. Глазовского и др. [5].  

В.А. Ковда образование засоленных почв увязывает с комплексом факто-

ров почвообразования, причем, особенно большое значение придает процессам 

выветривания и взаимодействия между продуктами выветривания. Геохимиче-

ские процессы (выщелачивание или накопление всех растворимых соединений) 

в различных геоморфологических условиях он увязывает с водным режимом 

территории [7]. 

Преобладание промывного эффекта и оттока в суммарном водном балан-

се ведет к господству геохимического выноса. Испарительный тип режима поч-

венных и грунтовых вод ведет к прогрессивному накоплению соединений, ко-

торые находятся в грунтовых водах и приходят с ними со стороны или из глу-

бин. Накопление легкорастворимых солей происходит во всей толще почвы. 
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В полупустынных степях образуется сиалитно-хлоридно-сульфатный тип 

коры выветривания, что определяется такими типоморфными элементами, как 

натрий, хлор, сера в форме ионов и в меньших размерах кальций и магний. Эти 

элементы легкоподвижны и в условиях господства испарения над осадками они 

накапливаются в верхних частях коры выветривания и почвообразования. 

Рассматривая геохимию засоленных почв Казахстана, М. В. Боровский 

указывает, что главными источниками накопления солей в почвах являются за-

соленные породы и грунтовые воды. Привнос солей с осадками и пылью, а 

также биологическое поглощение и возврат в почву легкорастворимых солей 

рассматриваются как второстепенные факторы. В то же время соленакопление 

в почвах тесно увязывается с географией и стратиграфией отложений. Отмеча-

ется также большое влияние деятельности человека и особенно гидротехниче-

ского строительства на перераспределение солей. Поднятие уровня грунтовых 

вод выше критической глубины при орошении в большинстве случаев вызыва-

ет вторичное засоление почвы и солевой режим таких почв нуждается в регу-

лировании дренажем и промывками. 

И. В. Иванов, Н. Ф. Глазовский пришли к выводу, что общие запасы и 

преобладающий химический состав водорастворимых солей в почвах степей и 

пустынь определяются геологическими, геохимическими и палеогеографиче-

скими условиями ландшафтов, а дифференциация солевого состава и распреде-

ление солей по вертикали являются в основном результатом почвообразова-

тельного процесса. Полученные ими данные позволяют предполагать, что эво-

люция солевого состава почвенного покрова полупустынной зоны на террито-

рии Волго-Уральского междуречья в течении Среднего и позднего голоцена 

шла следующим образом. 

Высокая увлажненность во время атлантического оптимума создала усло-

вия для интенсивного выноса солей из почвенного профиля и формирования 

грунтовых вод, более пресных по сравнению с современными. Вместе с тем, 

тяжелый механический состав почвообразующих пород, отсутствие дрениро-

ванности территории привели к подъему грунтовых вод до 3-4 м. Почвенный 

покров в этот период характеризуется гидроморфным режимом. Во время по-

следующего ксеротермического периода происходило интенсивное испарение, 

сопровождавшееся засолением близкорасположенных грунтовых вод. 

В почвенном профиле накапливались карбонаты и гипс. Реликтом этого 

периода в профиле палеопочв являются полые гипсовые конкреции в почвах 

западин, что, по-видимому, было обусловлено более близким в прошлом зале-

ганием грунтовых вод под депрессиями и большей интенсивностью испари-

тельного режима. После испарения пресных почвенно-грунтовых вод происхо-
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дило испарение нижележащих минерализованных вод и засоление почвенного 

покрова, в том числе и почв западин. 

С наступлением суббореального, а затем субатлантического периодов со-

ленакопление постепенно сменилось рассолением. Грунтовые воды понизились 

до глубины 5 м, опустилась и капиллярная кайма. Сплошные гипсовые конкре-

ции – реликт длительного стояния уровня грунтовых вод на глубине около 5 м 

в это время. Около 3,5-4 тыс. лет назад начался процесс выноса солей вглубь 

почвенно-грунтовой толщи за счет атмосферных осадков, особенно интенсив-

ных в западинах, в которые поступало дополнительное количество влаги с по-

верхностным стоком. 

Разрушаются гипсовые почвообразования, вымываются легкораствори-

мые соли, происходит перераспределение карбонатов по вертикальному про-

филю. В почвах повышенных участков выщелачивание происходит только из 

верхних горизонтов с накоплением легкорастворимых солей в горизонтах В2 и 

ВС. Перераспределение карбонатов незначительно. Высокая остаточная засо-

ленность повышенных участков приводит к развитию солонцового процесса и 

формированию солонцов. Почвы западин, имеющие четкий иллювиально-

коллоидный горизонт, также прошли солонцовую стадию, но она, по-

видимому, была кратковременной. 

Почвы бурой подзоны исследовались в районе озера Баскунчак (совре-

менные почвы) и у пос. Калмыково Гурьевской области (палеопочвы под ис-

кусственной насыпью). Почвенный покров Баскунчакской равнины раннехва-

лынского возраста комплексный, однако, характер комплексности не обнару-

живает связи с современным микрорельефом. Членами комплекса являются бу-

рые солонцеватые и несолонцеватые почвы, солонец средний солончаковый, 

перекрытая почва (сусликовины) и лугово-лиманная почва. 

Сравнение современных и погребенных (более 2000 лет назад) почв пока-

зало, что их свойства весьма близки: наличие слоистого листового горизонта 

A1; горизонты аккумуляции пятнистых и глазковых карбонатов и мелкокри-

сталлических выделений гипса, расположенные на одной глубине. Эти почвы 

характеризуются близкими показателями солонцеватости и засоленности. Та-

ким образом, два тысячелетия назад бурые полупустынные почвы существенно 

не отличались от современных. По-видимому и условия атмосферной увлаж-

ненности были близкими. Когда же почвообразование в бурых почвах могло 

происходить более интенсивно и когда могли сформироваться основные черты 

их вертикального профиля? 

Согласно данным палеогеографии т.н. период атлантического оптимума в 

5-8 тыс. лет назад характеризовался повышенным атмосферным увлажнением. 
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Можно полагать, что формирование многих черт профиля почв бурой зоны 

Прикаспийской низменности происходило именно в этот период. 

В. И. Вернадский (93-95) установил, что более 60 химических элементов, 

входящих в состав земной коры, избирательно поглощаются организмами и 

имеют более высокую концентрацию в биосфере, чем в литосфере. По его мне-

нию почвы отличаются наибольшим "напряжением жизни" и представляют со-

бой биокосные тела, на составе которых отражается аккумуляция элементов, 

осуществляемая организмами. По его подсчетам, вес живого вещества на нашей 

планете составляет 10
27

 г, а вес всей биосферы – 10
27

 г. Но энергетическое зна-

чение этих живых масс несравненно значительнее. Они образуют места силь-

нейшей миграции атомов в биосфере. Приблизительно в течение одного года 

через эти места проносится множество атомов, вес которых во много тысяч раз 

превышает вес живых организмов. Все вещество биосферы может, без сомне-

ния, в течение краткого момента геологической истории пройти через живые 

организмы. Эти взгляды о большой геохимической роли организмов, которая 

объясняется их способностью к размножению и бесконечной сменой поколе-

ний, получили всеобщее признание. 

Накопление зональных элементов колеблется по разновидностям почв и 

соответствующих им растительных сообществ от 170 до 1400 кг/га в год. При 

этом процент золы от биомассы больше всего накапливают солончаки и солон-

цы пустынные по-видимому за счет накопления натрия и других щелочно-

земельных элементов. 

Ряд исследований показали, что при засолении почв в растениях содер-

жание кальция понижается, а содержание ионов хлора, сульфатов, натрия, маг-

ния резко повышается [5]. 

Одним из существенных источников снабжения полупустынно, степных 

областей солями, по мнению Г. Н. Высоцкого, являются пыльные бури. Такая 

точка зрения разделялась многими другими учеными. 

В районах богатых солончаками и соляными озерами близко расположенных 

к берегу моря и находящихся под воздействием сильных ветров, эоловый транс-

порт увеличивает запасы солей, а иногда вызывает резко выраженное местное засо-

ление почвенного покрова. 

По подсчетам Ф. Кларка, в среднем на 1 км суши ежегодно выпадает от 2 

до 20 т легкорастворимых продуктов, а по данным Н. И. Усова в степях полу-

пустынного Заволжья поступление солей с воздушными массами достигает 47 

т/км
2
 в год. В.А. Ковда приходит к выводу, что атмосферные осадки и оседаю-

щая пыль вносят в почву малорастворимые соли – углекислый кальций, гипс и 

легкорастворимые – хлористой и сернокислый натрий и магний. Средний эоло-

вый привнос солей в бассейне р. Волги по его оценке составляет 2 т/км
2
 [5]. 
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Большое значение для познания процессов соленакопления сыграли ис-

следования, связанные с освоением засоленных почв (В.С. Малыгин, М.П. Ро-

зов, Н.Л. Беседков, Б. Ф. Федоров,  В.А. Ковда, В.Р. Волобуев, В.М. Легостаев, 

В.В. Егоров, И.С. Рабочев,  А. А. Роде, Ф. Большаков, В.М. Боровский,  П.А. 

Летунов, О.А. Грабовская, А.Т. Морозов,  А.П. Бирюкова, А.Г. Минашина, А.В. 

Новикова, К.П. Пак, И.Ф. Садовников и др.). 

Доказана возможность использования засоленных почв, установлены 

пределы токсичности солей, критические уровни и влияние грунтовых вод на 

засоленность почвогрунтов и т.д. Ценный вклад в развитие представлений о 

влиянии орошения на передвижение солей и изменение плодородия почв при 

поливах артезианскими водами внесли М.Ф. Буданов, Г.С. Гринь и др., И.Н. 

Антипов-Каратаев, Г. Н. Самбур, А. И. Гуменюк, Г.Я. Чесняк, Б.И. Дукаревич, 

Г.Д. Петакорос и др. [4-6]. 

Особенности осолонцевания и засоления почв при орошении минерали-

зованными водами раскрыли А. М. Можейко и Т. К. Воротник. На основании 

исследований в условиях Северного Причерноморья они разработали класси-

фикацию минерализованных вод по степени осолонцовывающей способности 

почв и предложили метод предупреждения осолонцевания путем предвари-

тельного гипсования [10]. 

В последнее время для изучения растворения и перемещения солей при-

меняют методы физико-химической гидродинамики пористых сред. 

Анализ исследований различных ученых позволяет сделать выводы, что 

первичными источниками засоления одни исследователи считают растворимые 

продукты вулканических извержений (Коссович, Перельман, Лукашев, Келли и 

др.); другие исследователи – продукты глубоких терм (Ковда, Тренц и др.); тре-

тьи – древние соленосные отложения (Соколовский, Усов и др.); четвертые – 

органические остатки растений (В. Р. Вильяме, В. И. Вернадский и др.). 

Многие ученые считают, что современное засоление почвогрунтов и кон-

тинентальное накопление солей есть результат выветривания и почвообразова-

ния. Важное значение в перераспределении солей и засолении почвогрунтов на 

земной поверхности придавалось эоловому переносу или импульверизации 

(Высоцкий, Кларк, Димо, Усов, Ковда и др.), горизонтальному и вертикальному 

перемещению грунтовыми водами (Герасимов и Иванова, Ковда, Волобуев, 

Минашина, Новикова и др.), а также переносу вследствие диффузии (Лебедев, 

Философов и Метхиев, Морозов и др.). 

Для условий орошаемого земледелия, где засоленность почвогрунтов 

подвержена сезонной динамике и зависит от режимов орошения, степени засо-

ления подстилающих пород, их механического состава и других особенностей 

нашими и зарубежными учеными были предложены классификации: для вос-
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точного Закавказья – Тюремновым, Голодной степи – Федоровым, Азербай-

джана – Грабовской, Каспийской низменности – Ковдой, Голодной степи и 

Средней Азии – Волобуевым, Туркменистана – Шошиным, Азербайджана – Ле-

гостаевым, Барабы-Базилевич, Венгерской низменности – Дараб, Ференц, 

Средней Азии и Закавказья – Минаминой, Казахстана - Боровским и другие. 

Все эти классификации являются рабочими. Изучение солеустойчивости сель-

скохозяйственных растений к засолению позволили В. А. Ковде с соавторами 

предложить классификацию, в которой различные региональные классифика-

ции сведены к единой основе – состоянию сельскохозяйственных растений на 

различных фонах засоления. 

Минашиной Н. Г. и Егоровым В. В. предложена классификация, согласно 

которой выделены засоленные почвы следующими группами: 1 – солончаковые 

и солончаки; 2 – гипсоносные; 3 – моховые (повышение – карбонатные); 4 – со-

лонцовые и солонцы; 5 – солонцово-солончаковые; 6 – гипсоносно-

солончаковые; 7 – гипсоносно-моховые. Установлены единые критерии для 

разделения почв в пределах названных групп, которые должны приниматься в 

расчет при определении пригодности почв под сельскохозяйственные культуры 

и при разработке мелиоративных и агротехнических мероприятий.  

Часто на оросительных системах, на строительство которых потрачены 

огромные средства, вместо повышения урожайности возделываемых культур, 

наблюдаются факты превращения почв в бедные и засоленные, снижается их 

эффективное плодородие. Этот процесс известен как вторичное засоление и 

осолонцевание почв и существует столько же, сколько само орошаемое земле-

делие. Потери от заболачивания и засоления почв в мировом масштабе состав-

ляют ежегодно около 3 млрд. долларов, плюс 500-600 тыс. га выпавших из зем-

леделия земель.  

Одной из основных причин заболачивания и вторичного засоления почв 

является нарушение естественной взаимосвязи между компонентами биосферы: 

климатом – растительным покровом – почвой [8]. 

По определению Н. Г. Минашиной, одной из главных причин неразре-

шенности проблемы борьбы с засолением, является то обстоятельство, что воз-

растающей технической мощи орошаемого земледелия противостоит все более 

широкий захват солей и вовлечение их в сферу миграции и аккумуляции, как по 

площади и мощности почвенно-грунтовой толщи, так и по глубине воздействия 

на природные системы. Понятие «засоление почвы» не остается неизменным. 

По мере накопления опыта выделяются всѐ новые типы подразделения засо-

ленных почв [4,5,9]. 

Нормальные почвенно-экологические системы управляют энергетиче-

ским режимом и балансом суши. Вторжение человека в деятельность природ-
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ных экосистем – через промышленность, технику, но больше всего, пожалуй, 

через земледелие, с добавлением антропогенных компонентов и человеческого 

труда превращает их в агроэкосистемы (искусственные). Среди них искусст-

венно орошаемые агроэкосистемы (незасоленные) по производительности вы-

ше, чем любая из природных. 

И всѐ же вторичное засоление почв обязано своим возникновением 

ошибкам человека. Непонимание природных взаимосвязей, либо неверное 

практическое использование водных и земельных ресурсов при орошении, бо-

гарном земледелии и пастбищном скотоводстве создают условия для усиленно-

го испарения солонцеватых грунтовых вод и вызывают тем самым засоление 

почв и потерю их плодородия. 

В истории борьбы с засолением и заболачиванием орошаемых почв со-

временный период относится к числу активных. За последние 20-30 лет выпол-

нен большой объем работ по изучению почвенных процессов и использованию 

новейших методов исследования на основе математических моделей и исполь-

зования ЭВМ. В практику эксплуатации оросительных систем внедряются со-

временная поливная техника и дождевальные машины, шире внедряются мето-

ды ирригационно-мелиоративного строительства и эксплуатации оросительных 

систем с использованием автоматики и электроники. Однако в проблеме борь-

бы с засолением и заболачиванием орошаемых земель на сегодняшний день 

есть нерешенные вопросы – это утилизация дренажных вод и повторное их ис-

пользование. Неразрешенность их сильно сдерживает строительство ороси-

тельных систем в комплексе с дренажной системой. Особенно это ощущается в 

условиях Нижнего Поволжья с его ровным (слабодренированным) степным 

рельефом. На наш взгляд проблема утилизации дренажных вод в перспективе 

должна решаться на Федеральном уровне со строительством оросительных сис-

тем с замкнутым циклом орошения и строительством опреснительных станций 

или завода по опреснению дренажных вод. 
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Annotation. The article describes the hydrochemical conditions of the trans-

boundary rives in Central Asia. Cause of water pollution is increasing human pres-

sure on surface water resources from population growth, increased economic activity 

and increasing intake of users, low level operation of irrigation systems, the exiting 

discharge of untreated industrial of sewages and drainage water to irrigation areas. 

The recommendations for reducing pollution of transboundary rivers streams Aral. 
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1. Fundamental requirements for the protection of water resources. 
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 The legal acts on the waters of the Central Asian States that water bodies 

should be protected from pollution and depletion, affecting water quality in a way 

that may cause a reduction of fish stocks, to damage the waters supply and cause oth-

er adverse consequences as с a result of changes in the physical, chemical and biolog-

ical properties of water, reducing the ability of natural purification, disruption of the 

hydrological and hydrogeological regimes. 

 Huge role of very hygienic permissible concentration (HPC) for the implanta-

tion of environmental Impact assessment of projects and sewages pond to forecast its 

sanitary condition. Currently there are more than one thousand HPC harmful to water 

bodies. To save the rivers of great importance is the establishment of protection zones 

adjacent to water areas, within which stands on the banks of rivers band severely re-

strict economic activity, which may range from 100 to 300m on this site is prohibited 

the use of fertilizers and pesticides, polluted waste water from industrial and livestock 

farms, garbage dump coastal strip should be occupied trees and shrubs, which is a 

kind of control flow and barrier to erosion and pollution. As in known methods of 

cleaning waste water are divided into mechanical and biological. When mechanical 

sewage is separated liquid and solid waste liquid of the sewage undergoes biological 

treatment which may be the natural and artificial. Natural biological sewage treated 

by filtration fields, irrigation fields in biological ponds, etc.  

For artificial biological treatment using special building – biological filters and 

aeration. Treatment of water produced on sludge beds In nature, biological treatment 

of the medium occurs by itself. 

 Treatment plants play an important role in protecting the environment from 

pollution and it is too early to give them up. A very promising trend – the creation in 

industrial water circulating systems. 

 Terms of creation of closed water systems in enterprises depends on the com-

plexity of technology, equipment, requirement for the quality of your water.At 

present there are number of advanced systems with a closed cycle, which not only 

eliminate the discharge of sewage , but also bring them to the minimum consumption 

outside. Protection of water resources can not be limited by national boundaries. Co-

operation between different countries makes it possible to develop evidence - based 

recommendations for the international regulation of water resources from pollution. 

Undoubtedly , the joint efforts of various countries ( especially located in the trans-

boundary river basins) will make a significant contribution to the preservation of the 

purity of our water bodies for the benefit of the population living here. 

2. The current state of the hydrochemical composition of the transbondary 

rivers of the Aral Sea. 
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 In recent years, hydrochemical state of many rivers in the basin of the Aral Sea 

has deteriorated significantly. This applies to the transboundary basins of the 

r.Syrdarya, Amudarya, Zarafshan[photo 1]. 

 
Photo 1.The river Syrdarya in the middle flow 

 

If the upper reaches of these rivers salinity of the river water does not exceed 

0.4 -- 0.5g /I, in the lower reaches of the rivers, in increases to 1.2 -1.4 g/l. In this 

case , an increase in water content of sulfate and chloride ions and magnesium ions 

and sodium. As part of the water downstream exceeding the maximum, allowable 

concentration (MAC) of pollutants, phenol petroleum copper , chromium, and others: 

this primarily refers to the water of the river, which is the successor of various con-

taminated water throughout the Syrdarya river basin [1-4]. 

 Flowing in Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, and partly it significantly 

changes its water content and qualitative composition. In the lower reaches of the riv-

er water is used for drinking, which affects the health of the local population and lead 

to the increase of infections and other diseases. It is therefore very important to study 

the hydrological and hydrochemical characteristics of drainage water in irrigation dis-

tricts, ―suspended’ to the bed of the r.Syrdarya. 

a)  The Fergana Valley , and b) the Tashkent oasis (Chirchik basin and Ahan-

garan); and c) Jizzakh Hungry steppe.  

It is estimated that in the Syrdarya basin, within the Republic of Uzbekistan 

Volume of drainage water comes to 11,2 km3 per year, their average salinity. Varies 

from 1,07 to 4,19 g/l. Number handed down salt runoff collector reaches 25 million 

tones yeas. Drainage irrigation areas adversely affect the ecological state of natural 

systems, including river water used for drinking purposes, and through it to human 

and animal health. 
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 3. Ways to reduce the pollution of transboundary rivers of the Aral Sea. In 

general, the deteriorating quality of water resources intransboundary river basins neg-

ative impact on the sustainable development of countries located in these basins. In 

this regard, the study of the problem – the influence of the collector drain on the envi-

ronment, based on a through, analysis of the current hydrological and hydrochemical 

conditions of these waters with their perspective changes, is the most urgent problem, 

not only in Uzbekistan, but also in other neighboring countries, where the develop-

ment of irrigated agriculture and a collector-drainage water. However, equally impor-

tant problem is the study of how to minimize pollution of the water resources of 

transboundary rivers basins .  

 The solution to this seems to us the following: 

- Qualitative and qualitative assessment of the degree , of contamination and 

salinization of water along the river, in agreement with international standards; 

- A significant reduction in discharge of drainage water info the river system 

by:  

- a) better use of this water in the ground formation. 

- b) the use of drainage water for irrigation of salt tolerant culture on the peri-

pheries of modern irrigated and for irrigated of pastures. 

- c) the use of water to replenish the individual water bodies, especially in the 

delta of the rivers. 

- d) improving the technical condition of existing drainage systems (GMS) 

- e) increased drainage systems. 

- f) lowering the existing irrigated norms. 

- d) decrease in the salinity of river water by river regulation reservoirs avail-

able to offset their reset collector-drainage. 

- h) the implementation of a progressive way to highly mineralized water de-

salination; 

Preliminary calculation snow that, in conducting these activities can achieve 

that over a large transboundary rivers water salinity exceeds 1.0 g/l.  

Basin ofthe r.Amudarya also transboundary. The upper reaches of the river are 

located in the Republic of Tajikistan, the middle reaches of the territory within the 

coastal Turkmen (Chardzhou) oasis belong to Turkmenistan, and irrigation areas 

downstream ( Tuyamuyun and Takiatash) located on the territory of Uzbekistan. 

 The calculation shaved that the average long – term value, of mineralization 

along the river from the headwater to the mouth is increased by 1.0 – 1.2 g/l. Thus, in 

mouth of rivers Vakhsh and Panj it at an average of 0.38 – 4.0 g/l, then the alignment, 

Temirbae (the territory of the Karakalpakstan), It increases by 1.4 – 1.6 g/l. The main 

cause of salinity of river water is discharge into the Amu Darya numerous collectors, 
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from the territory of the of the irrigation districts located in Tajikistan Vakhsh oasis , 

irrigation lands in the basin Panj. 

 From the territory of Turkmenistan coastal irrigation district on the coastal ir-

rigation district on the left into the Amu Darya flow following collector: Chief left 

Bank (HCA), Darganatynsky, Farab, Halagsky, K-1, Hodzhambassky, Charshan-

ginsky.  

Mineralization of water in these reservoirs on average exceed regulatory re-

quirements 2.5-3.3 g/ltimes. 

 Smaller increase in water salinity in the river Amu Darya is observed in the 

lower reaches of the river as the main outlet of drainage water produced in Saryka-

mushskaya cavity (with area Guyamyyunskiy irrigation district) in reducing the fa-

mer bed of the Aral Sea, through the collector of CCF, CS-2, CS-3 and CS-4.  

 The main activities to minimize salinity in the basin is also a better use of 

drainage water in the places of their formation, the reduction of existing irrigation 

standards raising the level of operation and condition of the existing drainage sys-

tems. 

 A striking is r. Zarafshantransboundary basin , which is formed by the conflu-

ence of the Match and Fandarya within Tajikistan . In the upper reaches of the major 

tributaries are Kshtut and Magiandarya. The average salinity of the water for long life 

in alignment with r. Zarafshan -Dupulipost( Tajikistan) is less than 0.30 g/l Akkara-

darinskiy it goes up to 0.40 g/l and to the alignment of Navoi -1.3- 1.2 g/l. If the up-

per reaches of the river water Is characterized by sulphate - bicarbonate - calcium – 

magnesium compound ( SG –SF), in the lower reaches of the river, it changes to sul-

phate – calcium – sodium ( C- MBD). At the entrance to the Republic of Uzbekistan 

excess weight contaminants observed in some months by nitrite 1.3 – 1.6 MPC, phe-

nol 2 – 4 MAC and copper within 1.2 - 4.1 MAC. 

 In Bukhara in some months in the river found nitrate pollution to 3 – 7.6 

MAC, phenols – 2.4 MAC, copper and chromium to 1.3 -1.5 MPC and organic sub-

stances (COD) to 4.5 MAC/4/. 

 The main problems in this basin is the water pollution control r. Zarafshan 

above ingredients as for minimization of river water, it can be reached from the dis-

charge into the river of saline drainage water irrigated. 

4. Discovery: 

1. In the last years hydrochemical state of many rivers and reservoirs of Aral 

Sea has deteriorated significantly. This applies particularly to the basins of trans-

boundary riversSyrdarya , Amudarya, Zarafshan.  

 If the upper reaches of these rivers salinity of river water does not exceed 0.4 -

0.5 g/l, in the lower reaches of the rivers in increases up to 1.2 – 1.4 g/l. In this case, 

the water content increased sulphate and chloride ions, and the ions of magnesium 
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and sodium. As part of water downstream is also observed excess of the maximum 

permissible concentration (MPC) of other pollutants, phenol, petroleum copper, 

chromium and other; 

2. The cause of the existing water pollution of transboundary rivers is increas-

ing human pressure on surface water resources from population growth increased 

economic activity and increasing intake of users, low level operation of irrigation sys-

tems, the existing discharge of untreated industrial sewage and drainage water irriga-

tion areas. 

3. To minimize cross-border pollution of surface water must have the follow-

ing: 

- expansion of hydrochemical monitoring along the river, which includes quan-

titative and qualitative assessment of the degree of contamination and salinity in 

agreement with the international norms and standards on water quality. 

 It should be ―subject’ to monitoring water samples for chemical analysis in 

cross-sections are located at the boundaries of different states on the out put and the 

input to the different countries, located a major river basin. For example, in the Syr-

darya river basin to hold water sampling at the exit of Kyrgyzstan, at the entrance of 

the river in Uzbekistan, at its exit from Uzbekistan, at the entrance to the Republic of 

Kazakhstan ― in the mouth‖. 

- Reduction of discharge of drainage water into the river system through better 

use in place of formation, improve the technical condition of existing drainage sys-

tems (GMS) lead mineralized drainage water into desert denkessions, local applica-

tion of advanced methods of highly mineralized water desalination individual collec-

tors. 

 - The creation of closed water systems in industrial plants, which not only ex-

clude discharge of sewage , but also to minimize their consumption will drive the 

outside.  

4. Remember that the management of water quality in the transboundary rivers, 

is part of the overall management, of water resources. It is therefore necessary to im-

prove the practical implementation of the existing mechanism, international agree-

ment on water management. In particular, you need to get signed and the implemen-

tation of paragraphs Helsinki Convention (1992) on international rivers and lakes. 

5. In he future it is necessary for state government level to implement the ideas 

and methods to integrated water resources management (IWRM), which is a conti-

nuous current process ensuring sustainable development in each country, as well as 

the monitoring and allocation of water resources in the context of the existing social, 

economic and environmental problems. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: 
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В этом документе особое внимание уделяется следующим вопросам: вы-

бору экологических индикаторов, необходимых для оценки состояния окру-

жающей среды; применению современных информационных технологий при 

подготовке и распространении экологических изданий; использованию докла-

дов для разработки экологической политики и принятия экологически важных 

решений; доступу общественности к материалам докладов, а также методам 

оценки качества докладов после выхода их в свет.  

Ключевые слова: Экологические индикаторы, международный опыт, ок-

ружающую среду, методы измерения, лимитирующие факторы. 

 

Индикатор – это тот показатель, который даѐт представление о сущест-

венных явлениях и фактах или позволяет уловить тенденцию или явление, ко-

торые пока ещѐ невозможно выявить[2].  

Основная функция индикатора – информирование. Для того чтобы доне-

сти информацию до пользователя, необходима простота. Индикаторы упроща-

ют сложную реальность. Индикатор является «выжимкой» информации, полу-

ченной в ходе сбора и анализа данных мониторинга. Необработанные или ста-

тистические данные без их анализа и синтеза не могут служить индикаторами.  

Индикатор должен:  

• упрощать информацию таким образом, чтобы помочь лицам, прини-

мающим решения, и общественности понять проблему;  

• быть реальным и практически осуществимым[2].  
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Индикаторы предназначены для:  

• органов законодательной и исполнительной власти;  

• министерств и ведомств;  

• региональных и местных органов власти;  

• научных и учебных организаций;  

• предпринимательских структур;  

• общественных и неправительственных организаций.  

Индикаторы и их производные допускают различные уровни детализации 

и облегчают проведение мониторинга и анализа ситуации. От наличия досто-

верной информации, полученной в результате мониторинга, зависит деятель-

ность, связанная с управлением в области охраны окружающей среды.  

Следует отметить, что по своему характеру, объѐму информации, терри-

ториальному охвату экологические индикаторы различны и используются на 

различных иерархических уровнях: глобальном, региональном, национальном и 

локальном.  

Экологические индикаторы, используемые на глобальном, региональном 

и национальном уровнях, носят, как правило, обобщѐнный характер и дают об-

щее представление о состоянии отдельных элементов окружающей среды на 

больших территориях(страны, регионы и т.д.).  

На локальном уровне они позволяют характеризовать экологическую об-

становку отдельных административных районов, городов, крупных экологиче-

ски потенциально опасных объектов. Используя экологические индикаторы на 

локальном уровне, можно не только провести экологическое районирование 

территории страны, но и, ведя систематический мониторинг, отслеживать ди-

намику экологической обстановки, намечать конкретные меры по стабилизации 

экологической ситуации в районах, проводить более детальные исследования(с 

использованием дополнительных экологических индикаторов) [3].  

Индикаторы могут подразделяться на следующие основные группы:  

(а) описывающие воздействие на окружающую среду;  

(в) характеризующие состояние окружающей среды;  

(с) описывающие последствия воздействия на окружающую среду;  

(d) описывающие принимаемые меры.  

Каждая страна в соответствии с еѐ природно-климатическими и хозяйст-

венными особенностями, а также в зависимости от остроты тех или иных эко-

логических проблем должна самостоятельно решать, насколько подробно сле-

дует освещать тот или иной раздел и какие индикаторы для этого использовать. 

Во всех случаях следует стремиться к применению набора индикаторов, выра-

ботанных на международном уровне.  
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При выборе индикаторов важно иметь в виду, что они, в первую очередь, 

должны правильно отображать происходящие процессы и состояние объекта 

наблюдения в удобной для восприятия форме, а также видоизменяться в соот-

ветствии со временем.  

Все индикаторы типологизируются по их роли в оценке проблемы сле-

дующим образом:  

Д– движущие силы; В– воздействие; Н– нагрузки;  

С– состояние; Р– реагирование.  

Основными особенностями разработки и подбора эффективного набора 

индикаторов являются следующие:  

• в разработке и подборе индикаторов должны участвовать все заинтере-

сованные стороны, включая общественность;  

• процесс разработки и подбора индикаторов должен быть чѐтко опреде-

лѐн, должен быть открытым и прозрачным;  

• прежде чем приступить к подбору индикаторов, пользователь должен 

сформировать чѐткое представления о том, что конкретно он желает контроли-

ровать или оценить[4,5].  

После встречи на высшем уровне в1992 году в Рио-де-Жанейро, где была 

провозглашена Концепция устойчивого развития, Комиссия устойчивого разви-

тия (МКУР) ООН в1993 году призвала установить такие индикаторы, которые 

давали бы объективную оценку состояния окружающей среды и тенденции ее 

развития. На этот призыв откликнулся ряд международных организаций, таких 

как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Программа ООН по окружаю-

щей среде, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН, Европейское 

агентство по охране окружающей среды(ЕАОС), Организация экономического 

сотрудничества и развития(ОЭСР), правительственные и неправительственные 

организации и.т.д. При этом речь шла не только об экологических, но также и 

об экономических, социальных, институциональных индикаторах.  

В1995 г. на3-ей сессии КУР ООН на основе представленных отчѐтов и 

предложений участников был принят предварительный перечень экологических 

индикаторов для сравнительного анализа развития и прогресса стран в дости-

жении устойчивого развития и указано, что для обеспечения такого развития 

необходимо улучшить качество базы данных индикаторов и всей экологиче-

ской информации.  

И, наконец, в 2001 году КУР ООН на своей9-ой сессии утвердила48 ин-

дикаторов, которые были опубликованы в виде отдельного издания ―Indicators 

of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies‖ (Нью-Йорк, 2001). 

При этом19 из48-и индикаторов были отнесены к экологическим индикаторам 

устойчивого развития[6]. В 
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этой публикации определены методология разработки экологических ин-

дикаторов и 

следующая структура их описания:  

• название 

• краткое определение 

• единицы измерения 

• цели, решаемые конкретным индикатором 

• отношение индикатора к устойчивому/неустойчивому развитию 

• международные конвенции и соглашения, где присутствует индикатор 

• рекомендуемые стандарты 

• связь с другими индикаторами 

• методы измерения 

• лимитирующие факторы 

• доступные национальные и международные результаты и источники 

• справочные данные 

• агентства и организации, имеющие отношение к развитию индикаторов 

• ссылки на имеющиеся публикации.  

Наиболее передовыми странами в области разработки системы индикато-

ров являются Австралия, Канада, США и ряд европейских стран. Обзор дея-

тельности этих стран по разработке и внедрению экологических индикаторов 

представлен в документе «Руководящие принципы по применению экологиче-

ских индикаторов для мониторинга состояния окружающей среды в Узбекиста-

не» [7].  

В мае2003 года на Конференции министров окружающей среды европей-

ских государств был распространѐн Международный доклад «Защита окру-

жающей среды для Европы: третья оценка», подготовленный ЕАОС при уча-

стии европейских экспертов и экспертов из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии(ВЕКЦА), в том числе из Узбекистана. В докладе в наиболее 

полной мере были использованы экологические индикаторы[8]. Вместе с тем 

при его подготовке были выявлены разные позиции в представлении экологи-

ческих материалов от стран Западной и Восточной Европы и бывшего Союза.  

Секретариатом ЕЭК ООН проведѐн анализ применения экологических 

индикаторов в12-и странах ВЕКЦА. Анализ показал, что в настоящее время в 

национальных докладах о состоянии окружающей среды большинства стран 

уже используется достаточно широкий набор экологических индикаторов, хотя 

некоторые из них представляют собой скорее набор данных, чем индикаторы в 

корректном понимании этого термина [5,8-11].  

Для стран ВЕКЦА были выделены следующие экологические проблемы:  

• Изменение климата;  
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• Качество атмосферного воздуха;  

• Водные ресурсы;  

• Земельные ресурсы и почвы;  

• Биоразнообразие;  

• Отходы;  

• Лесные ресурсы;  

• Рыбные ресурсы;  

• Социально-экономические вопросы указанных проблем.  

Из представителей стран ВЕКЦА, ЕЭК ООН, ЕАОС была образована ра-

бочая группа. На рабочем совещании, состоявшемся27-28 июня2003г. в приго-

роде Санкт-Петербурга, представителями стран ВЕКЦА опросным путѐм были 

отобраны и согласованы118 индикаторов из356-и, предложенных ЕАОС из их 

основного набора.  

При выборе индикаторов были использованы следующие оценочные кри-

терии[2, 10, 11]:  

1. Связь с национальными экологическими приоритетами: индикаторы 

оцениваются по тому, насколько они связаны с целями и задачами националь-

ных стратегических документов по охране окружающей среды и рационально-

му использованию природных ресурсов (Национальные стратегии по охране 

окружающей среды, по устойчивому развитию, по биоразнообразию; Нацио-

нальный план действий по охране окружающей среды, другие программные 

документы).  

2. Связь с международной экологической политикой: индикаторы оцени-

ваются по тому, насколько они связаны с выполнением международных согла-

шений и обязательств, а также обеспечивают сопоставимость данных на меж-

дународном уровне.  

3. Важность как средство коммуникации, а именно средство информиро-

вания общественности о состоянии окружающей среды: индикаторы оценива-

ются по тому, насколько они понятны для широкой общественности и способ-

ны вызвать ее озабоченность состоянием окружающей среды.  

4. Измеряемость: индикаторы оцениваются с точки зрения наличия дос-

тупных и экономически эффективных методов и методик их формирования 

(измерения и/или расчѐта).  

5. Наличие временных рядов(регулярного потока) данных: индикаторы 

оцениваются с точки зрения наличия данных или первичной информации за 

достаточно длительный период времени, необходимых для количественного 

определения показателей и трендов их изменения.  
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6. Предсказуемость: индикаторы оцениваются по тому, насколько адек-

ватно они могут предсказывать результативность и эффективность принимае-

мых мер экологической политики.  

7. Приоритетность: в рамках экологической проблемы или отдельного 

вопроса экологической политики индикаторы оцениваются по своей важности 

относительно других индикаторов, чтобы ограничить число показателей, харак-

теризующих одну и ту же проблему или вопрос, и сократить общее число пока-

зателей.  

Согласованный набор экологических индикаторов для стран ВЕКЦА 

[5,11] по приоритетным проблемам окружающей среды и секторам экономики 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Набор экологических индикаторов для стран ВЕКЦА по при-

оритетным проблемам окружающей среды и секторам экономики 

Проблема Число индикаторов Сектор экономики 
Число 

индикаторов 

Атмосферный воздух 25 Сельское хозяйство 
3 

 

Изменение климата 11 Энергетика 7 

Вода 35 Транспорт 7 

Земельные ресурсы 6   

Биоразнообразие 12   

Отходы 12   

 

Основной целью системы экологических индикаторов, разрабатываемой 

для Узбекистана, является создание единого государственного мониторинга ок-

ружающей среды, повышение эффективности мероприятий и принимаемых 

решений в области охраны окружающей среды и рационального управления 

природными ресурсами республики.  

При формировании индикаторов состояния окружающей среды для Узбе-

кистана учтены опыт и рекомендации отдельных стран и международных орга-

низаций.  

Республика является участником Программы ЕЭК ООН«Окружающая 

среда для Европы». Поэтому при выборе индикаторов применялись в основном 

критерии, использованные экспертами ЕЭК ООН и ЕАОС для стран ВЕКЦА.  

Исходя из условий и требований настоящего Проекта, имеющегося 

международного опыта, с учетом информации, полученной от Узгидро-

мета, Минсельводхоза, Минздрава, Госкомгеологии, Госкомстата, Госкомпри-

роды, Института зоологии Академии Наук Республики Узбекистан(АН РУз), 

Научно-производственного центра«Ботаника» АН РУз, Главного управления 

лесного хозяйства и Госкомземгеодезкадастра выбран91 экологический инди-
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катор. Из этого количества 68 индикаторов отобраны из международного спи-

ска, а23 характеризуют специфические условия Узбекистана.  

В количественном отношении индикаторы распределяются по приори-

тетным проблемам окружающей среды и секторам экономики, следующим об-

разом:  

С учѐтом специфических условий, характерных для Узбекистана, в пере-

чень и в количество индикаторов включены ещѐ две приоритетные проблемы, 

связанные с Аральским морем (2 индикатора) и состоянием здоровья населе-

ния(5 индикаторов).  

 

Таблица 2 – Набор экологических индикаторов для стран ВЕКЦА по при-

оритетным проблемам окружающей среды и секторам экономики 

Проблема  Число индикато-

ров 

Сектор экономики Число индикаторов 

Атмосферный воздух 20 
Энергетика 

 
4 

Водные ресурсы 25   

Земельные ресурсы 14   

Биоразнообразие 6   

Отходы 9   

Изменение климата 6   

 

Для каждого индикатора предложены согласованные с потенциальными 

исполнителями сроки начала их внедрения, в соответствии с которыми они 

подразделяются на:  

• краткосрочные(78 индикаторов), срок внедрения- 2005 г.;  

• среднесрочные(8 индикаторов), срок внедрения- 2007-2008 гг.;  

• долгосрочные(5 индикаторов), срок внедрения- после2010 г.  

Все выбранные индикаторы позволяют проводить оценку экологической 

обстановки и следить за ее динамикой при проведении мониторинга окружаю-

щей среды не только на региональном и национальном уровнях, но и, что очень 

важно, на локальном уровне. Наблюдение за экологической ситуацией на этом 

уровне позволяет более достоверно определять конкретные участки с наиболее 

напряжѐнной экологической обстановкой, намечать для них адресный план 

действий по ее стабилизации. Все это соответствует целям и задачам настояще-

го Проекта.  

Предложенные экологические индикаторы являются основой для оценки 

состояния окружающей среды в Узбекистане, разработки экологической поли-

тики и принятия решений. Вместе с тем в процессе выполнения мониторинга и 

в целях совершенствования его системы возможно внесение в состав индикато-

ров отдельных изменений и дополнений. 
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В 2007 году в Белграде состоится IV-я Конференция министров по охране 

окружающей среды Европы. В2005 году началась подготовка доклада для этой 

Конференции с применением выбранных экологических индикаторов. Исполь-

зование экологических индикаторов не только в Узбекистане, но и во всех уча-

ствующих в этом процессе странах, будет способствовать успеху этой Конфе-

ренции. 
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В статье рассматриваются вопросы гидроэкологии, в состав которых 

входит гидрохимия природных и искусственных объектов. Ранее, все возни-

кающие гидроэкологические проблемы носили преимущественно локальный ха-

рактер. В последнее время гидроэкологические проблемы приобрели всеобщий, 

даже глобальный характер (например, процесс истощения и загрязнения реч-

ных вод в Центральной Азии). В данной статье рассматриваются и перечис-

ляются фамилии ученых, которые одними из первых выделили в гидрологии 

раздел гидрологической экологии. 

Ключевые слова: гидрологическая экология, начальный этап, загрязнение 

речных вод, проблемы питьевой воды. 

 

Одним из первых, кто выделил в гидрологии раздел гидрологическая эко-

логия, по-видимому, следует считать Р.А. Нижеховского (1990). В предисловии 

к своей книге ― Гидролого-экологические основы водного хозяйства‖ автор 

пишет, что является традиционным деление гидрологии суши на разделы, как 

гидрометрия, гидрологические расчеты, гидрологические прогнозы, озероведе-
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ние, гидрология болот, гидрофизика [1]. Среди этого перечня, как видим, нет 

экологический гидрологии.  

Поэтому свою книгу Р.А. Нижеховскийрассматривает как первую попыт-

ку сформировать подобный раздел. По мнению автора, применительно к рас-

сматриваемому предмету правильным будет утверждение, что развитие эколо-

гического направления в гидрологии есть своего рода социальный заказ обще-

ства на современном этапе. Его становление будет способствовать дальнейше-

му усилению роли гидрологической науки при решении комплексных водохо-

зяйственных проблем. Сейчас каждый специалист должен быть знаком с ос-

новными водопользования, закономерностями функционирования водных и 

околоводных экосистем, с влиянием водного, ледового.термического и химиче-

ского режима рек и водоемов на эти системы. 

В состав гидроэкологии входит также гидрохимия. Гидрохимия изучает 

химический состав вод разнообразных природных и искусственных объектов: 

атмосферных осадков, рек, озер, морей, прудков, водохранилищ, подземных 

водоносных горизонтов и др. Эти же объекты изучается с других точек зрения, 

гидрологией, гидробиологией и геохимией. Перечисленные науки, следова-

тельно, являются смежными по отношению к гидрохимии. 

 Ранее все возникающие гидроэкологические проблемы носили преимущест-

венно локальный характер. В последнее время они приобрели всеобщий, если 

не глобальный характер (например, процесс истощения и загрязнения речных 

вод в Центральной Азии). Отмеченное обстоятельство стимулировало экологи-

зацию как гидрологию суши, так и многих других наук. Конечно гидробиолог, 

занимающийся изучением водных экосистем учитывает в той или иной мере 

физико-химические свойства воды (температуру, интенсивность водообмена, 

содержание различных газов и др.). Но и гидролог должен иметь представление 

о роли этих и других гидрохимических факторов в жизни водных и около вод-

ных экосистем. 

С другой стороны развитие среднеазиатской антропогенной гидрологии 

(Ф.Э. Рубинова, 1991), гидрохимии поверхностных вод данного региона (Э.И. 

Чембарисов, 1988, 1989, В.А.Николаенко, 2003), исследования в области опре-

деления ресурсов подземных вод с оценкой возможности их использования в 

народном хозяйстве (В.А.Борисов,1990), оценка объемов и качества сточных 

промышленных вод (В.Т. Лев, З.А.Артукметов, 1990), усиление остроты регио-

нальных проблем социальной экологии (Ю.Ш, Шадиметов, 1992), также по-

служили объективной причиной и основой для развития гидроэкологии арид-

ных областей и вызвали необходимость исследований ее приоритетных про-

блем [2-9] . 
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Конечно же отдельные гидроэкологические проблемы и задачи решались 

и были решены уже отмеченными авторами. 

Так, например, Ф.Э. Рубинова (1991), рассматривая особенности развития 

антропогенной гидрологии в Средней Азии, приводит обзор работ, посвящен-

ных влиянию водных мелиораций на изменение минерализации и ионного со-

става речных вод, методам оценки антропогенного изменения минерализации и 

оценке водного и солевого режима конечных водоприемников речных вод [2]. 

Э.И. Чембарисовым (1988,1989) были рассмотрены современные пробле-

мы гидрохимии орошаемых территорий бассейна Аральского моря, среди кото-

рых основное внимание уделено оценке и анализу водного и гидрохимического 

режима коллекторно-дренажных вод ирригационных районов [6,7]. 

В.А.Борисовым (1990) приведены результаты многолетних исследований 

по оценке состояния и перспектив использования месторождений пресных под-

земных вод для решения проблемы водоснабжения Узбекистана региональны-

ми и межрегиональными системами [3]. 

Ю.Ш. Шадиметов (1992) правильно отмечает, что научно-технический 

прогресс, наблюдаемый сейчас в большинстве стран мира, порождает необхо-

димость изучения региональных проблем социальной экологии (новый раздел 

социологии, изучающий место человека в экосистеме этого влияния). В этой 

книге на основе анализа антропогенной нагрузки на биосферу выявлены тен-

денции развития социально-экологической и медико-биологической ситуации в 

Среднеазиатском регионе. Приведен анализ методологических аспектов соци-

ально-гигиенического и экологического прогнозирования природы и ее рацио-

нального использования.[5]. 

В.А. Николаенко (2003) разработал ‖Комплексную гидроэкосистемную 

классификацию‖ (КГЭСК), позволяющую оценивать как экологическое, так и 

хозяйственное качество воды различных по генезису водных объектов респуб-

лик Центральной Азии. Предложенная им КГЭСК водных объектов включает 

три соподчиненных ей части классификаций: 1) классификация водных объек-

тов по степени солености (минерализации); г) классификация водных объектов 

по степени ионному составу; и 3) классификация водных объектов по эколого-

санитарным параметрам [9]. 

В последние годы, определенные работы по гидроэкологии выполняют 

сотрудники лаборатории «Гидроэкология и охрана водных ресурсов» Научно-

исследовательского института ирригации и водных проблем при Ташкентском 

институте ирригации и мелиорации (НИИИВП при ТИИМ) под руководством 

д.м.н. И.А. Усманова [10]. 

 Таким образом, можно отметить, что выделение нового раздела гидроло-

гической экологии (гидроэкологии) в пределах гидрологии Средней Азии было 
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вызвано потребностями самой жизненной ситуации, а также проблемами мно-

гих других смежных наук. 

Учитывая вышеизложенное, можно дать следующее определение гидро-

экологии – это новый раздел гидрологии, изучающий взаимодействие организ-

мов и их сообществ с водной средой ( гидросферой), а также изменение состоя-

ние водных объектов и их влияние на все живое, включая и человека. 

Проблемы и задачи начального этапа гидроэкологии Средней Азии. 

Как уже было отмечено, гидроэкология бассейна Аральского моря в на-

стоящее время переживает первый этап своего развития, который можно на-

звать начальным. С точки зрения времени, за начало этого этапа можно принять 

1988-1990 гг.[рис.1]. 

Главной задачей данного этапа развития гидроэкологии , по видимому, 

является выделение ее первостепенных первоочередных проблем и обоснова-

ние научно-обоснованных путей их решения. В качестве таких гидроэкологиче-

ских проблем, требующих первоочередного их решения, следует рассматри-

вать: истощение и загрязнение речных вод, роль коллекторно- дренажных вод в 

ухудшении гидроэкологии региона, состояние и возможности использования 

антропогенных ирригационно-сбросовых озер, загрязнение региона пестицида-

ми, проблема питьевой воды, необходимость развития картографического изо-

бражениягидроэкологических процессов, а также гидроэкологические аспекты 

проблемы Аральского моря как водоема. 

При решении проблемы истощения и загрязнения речных вод и в настоя-

щее время важно знать не только характеристику изменения расходов воды на 

различных участках рек, но что особенно важно, многолетние и сезонные изме-

нения величины минерализации воды, содержания главных ионов, биогенных 

(соединения азота, фосфора, кремния и железа), органических веществ, раство-

ренных газов, микроэлементов и др. 

Как известно, величина содержания различных химических ингредиентов 

жизни растительного мира, гидробинтов, животных и человека чрезвычайно 

велика. Поэтому важно знать современное качество воды, которое на практике 

в большинстве случаев характеризуется величиной показателя ИЗВ – индекс 

загрязненности воды /8/. 

 Так как в современных условиях речные воды используется не только 

для орошения и промышленных нужд, а и в целях питьевого водоснабжения, 

поэтому важно рассмотреть современное качество воды во всех крупных реках 

региона, а также описать первоочередные меры по его улучшению. 

Нужно отметить, что во многих регионах Узбекистана основная роль в 

ухудшении гидрологической обстановки в различных районах региона принад-

лежит коллекторно-дренажному стоку. Причем это проявляется не только за 
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счет его сброса в речные артерии, но и за счет образования искусственных ир-

ригационно-сбросовых озер, которые также отрицательно влияют на окружаю-

щую природную среду: засоляют окружающий этап эти водоемы почвенный 

покров, угнетающее действуют на растительный покров, является источником 

загрязнения остатками ядохимикатов различных гидробионтов и др. 

 

 
Рисунок 1. Физико-географическая карта Центральной Азии, включаю-

щая бассейн Аральского моря 

 

Важно было показать не только какие объемы коллекторно-дренажного 

стока формируются сейчас в пределах бассейна Аральского моря ( конечно же 

включая и Узбекистан), но и где они географически расположены, т.е. провести 

районирование территории по этому элементу . 

Подобное районирование необходимо проводить по бассейнам отдельных 

коллекторов. Нужно отметить, что авторы уже давно стоят на принципах бас-

сейнового рассмотрения рационального использования водно-земельных ре-

сурсов территорий. Включая и вопросы регулирования формирования коллек-

торно-дренажного стока и уменьшения его отрицательного влияния на окру-

жающую среду /6,7/. 

 Проведенное разделение орошаемой территории по бассейнам отдельных 

коллекторов окажет значительную помощь при изучении гидрологического и 

гидрохимического (выделены различные его типы) режимов коллекторных вод, 
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а также при анализе возможностей использования этого стока в народном хо-

зяйстве. 

В настоящее время в средних, и особенно в нижних частях речных бас-

сейнов Амударьи и Сырдарьи, а также в пустынной зоне Средней Азии (Кы-

зылкум, Каракумы и др.) существует множество ирригационно-сбросовых озер, 

которые появились ввиду сброса коллекторно-дренажных вод в естественные 

понижения и впадины и является отчасти и конечными водоприемниками реч-

ных вод. При этом они выполняют функцию не только водо, но и солеприемни-

ков, так как обычно в них поступают сильно минерализованные воды: до 3-5 г/л 

и более. 

В связи с тем, что эти озера влияют на гидроэкологическое состояние ок-

ружающей среды, то возникла необходимость их тщательного изучения. В ре-

гионе, где наблюдается дефицитпресных водных ресурсов, очень важно дать 

оценку объемам этих озер, их химическому составу и степени загрязненности, 

для того , чтобы найти правильные пути их использования, возможно при сме-

щении с пресными водами, или же после их опреснения и очистки. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод остатками ядохимикатов и 

минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве продолжает оста-

ваться одной из актуальнейших гидроэкологических в данном регионе. В пер-

вую очередь, конечно, это сказывается своей высокой миграционной способно-

сти загрязняют не только поверхностный слой орошаемых почв и речные воды, 

но и приникают в нижележащие горизонты почв и грунтов. Причем, некоторые 

из них ( например, линдан; гамма гексахлоран), существенно влияют на здоро-

вье животных и человека.  

 Проблема питьевой воды в Среднеазиатском регионе в большинстве слу-

чаев конечно же характеризуется не ее отсутствием, а значительным ухудшени-

ем качества речных и подземных вод такими опасными для здоровья человека и 

животных элементами, как ртуть, фтор, стронций, алюминий, свинец, нефте-

продукты и др. 

На основе собранного гидрохимического материала была проведена 

оценка качества питьевой воды во всех крупных реках Узбекистана с примене-

нием предложенных критериев и выделением следующих категорий: хорошей, 

удовлетворительной, плохой и опасной / 8/. Оказалось, что практически, в той 

или иной степени процесс ухудшения качества питьевой воды наблюдается во 

всех крупных реках Узбекистана. Одной из главных мер по ее улучшению яв-

ляется прекращение поступления всех загрязнителей в воду.  

Проблема Аральского моря, которая сейчас стала международной также 

является гидроэкологической. Необходимо не только сохранить его как экоси-
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стему, но и восстановить со всеми исторически населявшими его породами рыб 

и гидробионтами хотя бы в уменьшенном объеме. 

 С другой стороны существует опасность полного исчезновения отдель-

ных видов растительного и животного мира и на территории Приаралья. По-

этому проблема Арала требует совместного, взаимосвязанного решения раз-

личных гидроэкологических вопросов не только по самому морю, но и по 

имеющимся водотокам и водоемам дельты Амударьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы о гумусовом состоя-

нииэродированных типичных сероземов, сформированных на третичных крас-

ноцветных отложениях неогена.Исследуемые почвы характеризуются в связи 

с тяжелым механическим составом, особенностями химического и минерало-

гического состава очень высоким уровнем содержания прочносвязанных гуми-

новых кислот и соответственно низким уровнем содержанием подвижных гу-

миновых кислот. 

Ключевые слова: эродированные, типичный сероземна третичных крас-

ноцветных отложениях, неогена,гумусовое состояние,почва. 

 

Гумусное состояние почв характеризуется совокупностью, отражающих 

уровни накопления гумуса в почве, его профильное распределение, качествен-

ный состав, образование органо - минеральных производных и миграционную 

способность гумусовых веществ. (Д. С. Орлов, 1985). 

Каждой почве свойственны определенные и характерные только ей пара-

метры гумусового состояния. При воздействии эрозионных процессов эти па-

раметры еще более дифференцируются с учетом степени эродированности, 

элемента склона, экспозиции склона и типа сельскохозяйственного использова-

ния. 

Почвы, сформированные на красноцветных неогеновых отложениях ха-

рактеризуются красновато - буроватой окраской профиля, тяжелым механиче-

ским составом, высокой плотностью, низкой биопродуктивностью, низким со-

держанием гумуса и элементов питания, подверженных эрозионным явлениям. 

Под влиянием эрозии и увеличения степени смытостисокращается мощность 

гумусированных горизонтов, уменьшается запас гумуса. В соответствии с со-

держанием общего углерода гуминовых кислот большими характеризуются не-

смытые и намытые почвы, наименьшими- среднесмытые почвы. Гумус в верх-

ней части профиля гуматно - фульватный, ниже фульватный и он характеризу-

ется высоким содержанием труднорастворимых форм органического вещества, 

являющегося неактивной частью гумуса. В активной части гумуса гидролизуе-
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мых веществ преобладают фульвокислоты над гуминовыми кислотами, отно-

шения Сгк:Сфк приближается к единице. 

Преобладающей фракцией гуминовых кислот является фракции 3, свя-

занная с глинистыми минералами и устойчивыми формами полуторных оки-

слов, а также фракция 2, преимущественно связанная с кальцием, хотя с увели-

чением степени смытости наблюдаются уменьшение содержания этих фракций. 

Групповой и фракционной состав гидролизуемых веществ почв северной экс-

позиции, преобладающая часть гидролизуемых веществ связана с кальцием, а 

также повышается доля гуминовых кислот, увеличивается гумусовый профиль. 

Оптическая плотность гуминовых кислот наибольшая у намытых и наименьшая 

у среднесмытых почв, большая у почв северной экспозиции, меньшая у почв 

южной экспозиции. Увеличение оптической плотности гуминовых кислот го-

ворит о повышенной конденсированности их ароматического ядра в результате 

оптимальных условий гумусообразования, что коррелирует с общим содержа-

нием гумуса и отношением Сгк:Сфк, т.е зависит от эколого-генетических усло-

вий почвообразования. 

Гумусное состояние эродированных почв, сформированных почв, сфор-

мированных на третичных красноцветных отложениях с учетом экспозиции 

склона, определяли по шкале, разработанной Л. А. Гришиной и Ф. С. Орловым 

в модификации Г. А. Шевченко и А. П. Щербакова (1978). 

По содержанию гумуса в горизонте А почвы южной экспозиции относят-

ся к очень низкому уровню: намытые и несмытые –I степени, а среднесмытые – 

II степени; почвы северной экспозиции-к низкому уровню; намытые и несмы-

тые-I степени, а среднесмытые - к очень низкому уровню I степени, и это объ-

ясняется тем, что почвы склонов характеризуются более экстремальными усло-

виями, чем почвы водоразделов и шлейфов. Для первых характерна большая 

плотность, большая щелочность, плохая водопроницаемость, меньшая влагоем-

кость, низкая биопродуктивность,меньшие запасы гумуса и элементов питания. 

А для почв водоразделов, особенно шлейфов, характерна меньшая плотность, 

большая водопроницаемость и влажность, меньшая щелочность, карбонат-

ность, большая биопродуктивность, большее значение гумуса. В целом, почвы 

северных склонов по сравнению с южными склонами характеризуются лучши-

ми условиями гумусообразования и меньшей подверженностью их эрозионным 

процессам.  

По запасам гумуса почвы южной экспозиции находятся также на очень 

низком уровне I и II степени, а почвы северной экспозиции характеризуются: 

намытые – низким уровнем I степени, несмытые-очень низким II степени, сред-

несмытые- очень низким I степени. Обогащенность гумуса азотом почв южных 

склонов большая по сравнению с северными и меньшая у намытых почв по 
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сравнению с несмытыми и, особенно, среднесмытыми почвами. По степени гу-

мификации органического вещества почвы относятся к среднему и высокому 

уровню, что видимо связано с их биологической активностью. По содержанию 

подвижных гуминовых кислот наибольшие величины у намытых почв, которые 

относятся к низкому уровню I и II степени; и наименьшие у смытых почв – 

очень низкие II степени. Уменьшение подвижных гуминовых кислот у средне-

смытых почв объясняется поднятием к дневной поверхности из-за смыва верх-

них гумусированных горизонтов, горизонта бедного гумусом, богатого карбо-

натами, очень плотного, тяжелого механического состава. По содержанию гу-

миновых кислот, связанных с кальцием почвы южных экспозиций относятся к 

низкому уровню: несмытые и намытые- II степени, а среднесмытые- I степени, 

а почвы северных экспозиций - к среднему уровню II степени. По содержанию 

прочносвязанных гуминовых кислот все исследованные почвы относятся к 

очень высокому уровню II степени, что видимо связано с генезисом почвообра-

зующих пород, особенностями минералогического состава и физико- химиче-

ских свойств почв. По типу гумуса почвы, в основном гуматно-фульватные, не-

смытые и намытые почвы северного склона-гуматно-фульватныеII степени. По 

оптической плотности намытые и несмытые почвы, и почвы южной и северной 

экспозиций- низкого уровня, а почвы среднесмытые - очень низкого уровня. 

Таким образом, по известной шкале Л. А. Гришиной и Д. С. Орлова в мо-

дификации Г. А. Щевченко и А. П. Щербакова (1978) по содержанию гумуса 

почвы стоят на очень низком уровне, по запасам гумуса также находится на 

очень низком уровне, по запасом гумуса также находится на очень низким 

уровне, по степени гумуфикации и органического вещества стоят на среднем и 

высокомуровне, по содержанию подвижных гуминовых кислот стоят на низким 

уровне, у гуминовых кислот связанных с Са
++

 на низком и среднем уровне, 

прочносвязанных гуминовых кислот на очень высоком уровне, по типу гумуса 

гуматно - фульватные, по оптической плотности почвы стоят на низком уровне. 

Установлены: следующие закономерности гумусного состояния почв: 

а) почвы, сформированные на третичных отложениях в связи с особенно-

стями почвообразующей породы, обуславливающей экстремальные режимы, 

характеризуются меньшими запасами гумуса и элементов питания; 

б) по мере развития эрозионных процессов почвы по содержанию гумуса 

можно расположить в следующий ряд: намытые несмытые-слабосмытые-

среднесмытые почвы; 

в) почвы северных экспозиций характеризуются большими запасами гу-

муса и большей мощностью гумусового профиля. 

г) почвы намытые и несмытые характеризуются большей конденсирован-

ностью ароматического ядра гуминовых кислот чем смытые почвы:  
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почвы северной экспозиции характеризуются большей оптической плот-

ностью, чем почвы южной экспозиции; 

д) исследуемые почвы характеризуются в связи с тяжелым механическим 

составом, особенностями химического и минералогического состава очень вы-

соким уровнем содержания прочносвязанных гуминовых кислот и соответст-

венно низким уровнем содержанием подвижных гуминовых кислот; 

е) почвы южной экспозиции характеризуется средним и высоким уровнем 

степени гумификации, что связано с большой биологической активностью 

почв, причем степень гумификации увеличивается от несмытых к намытым 

почвам, от северной экспозиций к южной. 

 

Таблица 1 – Гумусное состояние эродированных почв, сформированных на 

красноцветных отложениях неогена (южная экспозиция) 

Признак Степень смытости Показатель Уровень признака 

Содержание гумуса в гори-

зонте А , % 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

1.22 

0.95 

1.79 

Оень низкие IIст 

Очень низкие Iст 

 Очень низкие IIcт  

Запасы гумуса (т/га) в слое 

0-20 см 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

25.97 

14.14 

39.55 

Очень низкие IIст 

Очень низкие Iст 

 Очень низкие IIcт  

Запасы гумуса (т/га) в слое 

0-100 см 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

55.76 

30.89 

98.29 

Очень низкие IIст 

Очень низкие Iст 

 Очень низкие IIcт  

Обогащенность гумуса азо-

том, С:N 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

7.44 

6.26 

8.9 

ВысокаяI степени 

ВысокаяII степени 

Средняя IIIстепни 

Степень гумификации орг. 

вещ. Сгк/Собщ. 100% 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

3592 

2704 

2755 

ВысокаяII степени  

СредняяII степени 

СредняяII степени 

Содержание подвижных гу-

миновых кислот , % к сумме 

ГК.  

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

19.6 

28.1 

27.6 

Очень низкие IIст 

НизкоеI степени 

НизкоеI степени 

Содержание гуминовых ки-

слот, связанных с кальцием, 

% к сумме ГК.  

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

35.4 

22.8 

35.3 

НизкоеII степени 

НизкоеI степени 

 Низкое IIcтепени 

Содержание прочно-

связанных гуминовых ки-

слот, % к сумме ГК 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

44.8 

48.9 

37.0 

Очень высокое IIст 

Очень высокое IIст 

Очень высокое IIст 

Тип гумуса Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

0.80 

0.72 

0.84 

Гуматно-фульватный 

Гуматно-

фульватныйгуматно-

Фульватный 

Оптическая плотность гуми-

новых кислот 

0, 001% ГК  

 Е 465 нм, 1см 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

0.04 

0.04 

0.06 

Низкая 

Низкая 

Низкая 
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Таблица 2 –  (северная экспозиция) 

Признак Степень смытости Показатель Уровень признака 

Содержание гумуса в гори-

зонте А , % 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

2.15 

0.98 

2.95 

 Низкое 1 ст 

Очень низкое 1 ст 

 Низкое 1 ст 

Запасы гумуса (т/га) в слое 

0-20 см 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

33.32 

23.69 

52.36 

Очень низкие IIст 

Очень низкие Iст 

 Низкие Icт  

Запасы гумуса (т/га) в слое 

0-100 см 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

90.55 

64.68 

141.90 

 Низкие Iст 

Очень низкие IIст 

 Среднее IIcт  

Обогащенность гумуса 

азотом- С:N 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

11.6 

7 .10 

13.2 

 Низкая IIIст 

 Высокая IIIст 

 Низкая I cт 

Степень гумификации 

орг.вещ. Сгк/Собщ. 100% 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

2056 

3969 

1775 

 Средняя IIст 

 Высокая Iст 

 Слабая Icт  

Содержание подвижных 

гуминовых кислот , % к 

сумме ГК.  

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

22.8 

15.3 

20.5 

 Низкое IIст 

Очень низкое Iст 

 Низкое Icт  

Содержание гуминовых 

кислот, связанных с каль-

цием , % к сумме ГК.  

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

44.0 

44.6 

42.4 

 Среднее IIст 

 Среднее IIст 

 Среднее IIст 

Содержание прочно-

связанных гуминовых ки-

слот, % к сумме ГК 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

33.1 

40.0 

36.9 

Очень высокое Iст 

Очень высокое IIст 

Очень высокое IIст 

Тип гумуса Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

0.83 

0.67 

0.85 

Гуматно-фульватныйIIст 

Гуматно-фульватныйIст 

Гуматно-фульватныйIIст 

Оптическая плотность гу-

миновых кислот 

 0, 001% ГК  

 Е 465 нм, 1см 

Несмытая 

Среднесмытая 

Намытая 

0.06 

0.04 

0.06 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

 

Такие свойства почв свидетельствуют о большом потенциальном плодо-

родии намытых почв в сравнении с несмытыми, и особенно смытыми почвами, 

северных экспозиций по сравнению с южными. 
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Introduction. Effective and efficient use of land - an indispensable condition 

for the development of the economy based on market relations, an important  factor  

for  economic  growth. Land relations in the Republic of Uzbekistan are regulated for 

the benefit of present and future  generations, sustainable land use and protection,  

repro duce tion and improvement of soil fertility, preserving and improving the natu-

ral  environment.  

Improve soil fertility is aimed at improving living conditions of the population 

through the real guarantee of human rights to a healthy and favorable environment, a 

combination of environmental and economic interests of society, ensuring the repro-

duction of soil fertility and management of natural resources, and on this basis, the 

growth of production and reducing the cost of agricultural production, create condi-

tions for better social conditions in the agricultural sector.  

Rational use and protection of soil, ensuring reproduction of fertility - a special 

place in the overall problem of protection and use of natural resources. Soil resources 

are limited in size and quality. Their current state is worrying because in the past 20-

30 years, the soil is depleted of humus and nutrients affected by salinization, water 

and wind erosion, contamination by heavy metals and agrochemicals. Compaction 

occurs, sometimes alkalinity, deterioration of soil falls its biological activity, and ul-

timately reduced the fertility of the soil. In this connection, we face the problem of 

the rational use of land resources and the strengthening of measures for the protection 

of soils. One of the global problems - is the problem of protecting the soil from ero-

sion, improve soil fertility.  

The problem of soil erosion is relevant to many countries in the arid zones of 

the world, including, for Uzbekistan. Currently, of the total area of the Republic of 

44,410,3 hectares of agricultural land has to 25,343.8 hectares and are subject to more 

than 3,800 hectares, spread it on the slopes of the mountains, foothills and adyrs. In a 

particularly dangerous amounts shown this kind of erosion on sloping lands occupied 

by non-irrigated arable land and grassland. In the mountainous and foothill areas of 

water erosion develops as a result of non-normalized deforestation and intensive 
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grazing. On irrigated land (3,725.6 hectares) of the country and there is irrigation ero-

sion on the area of 682 ha or 20% of the irrigated lands (National report on the status 

and use of land resources of the Republic of Uzbekistan for 2006). As a result of ero-

sion processes is lost to 30-50% or more recycled solar energy, taking into account 

the fact that the intensity occurring in soils, soil, and biological processes, the level of 

fertility is associated with reserves related to solar energy, it is possible to draw a 

conclusion on the extent of damage to the ecosystem erosion. Anti-erosion measures, 

the rise of agricultures in erosion-prone land and is the most effective way to increase 

and stabilize the indigenous crops with / crops, improve their quality, improve soil 

fertility and protection, which will ultimately be directed towards preserving agroraz-

nobraziya, and - of biodiversity in general.  

The object of research: as an object of research selected soils common in the 

western spur of the Kurama Range where more than 40% of the lands are located on 

steep slopes in 50-70-100-150 or more degrees which, for lack of erosion control 

measures, soil exposed to varying degrees of water neotlagatelno erosion and require 

the development of measures to restore the fertility of eroded upland soils, science-

based erosion control and protection of mountain biogeocenosis. 

The purpose and objectives of research - research objective of the project is a 

deep and comprehensive study of soil cover the western spur of the Kurama Ridge 

morphological, agrochemical, chemical and agro-physical properties under the action 

of water erosion, taking into account the elements and slope exposure, the develop-

ment framework for the protection of soil from erosion. In pursuance of this goal the 

following objectives - to identify and assess the impact of the major factors of erosion 

on the environmental and genetic indicators of soil types and subtypes and to develop 

effective methods for the prevention of erosion and the restoration of eroded soil fer-

tility rainfed and irrigated soils. 

The methodology study - make representations V.V. Dokuchaev defining the 

object, the object of analysis tasks and the range of tools, methods and techniques of 

research. Studies have been carried out mainly by three methods: 1) the route-

forwarding a bookmark soil profiles on the elements of the slope of "catena", 2) cam-

era-General - laboratory, and 3) fixed-field "on the keys." Laboratory tests were car-

ried out by conventional methods chemistry and  soil science. 

The results obtained and their novelty. The soil cover of the object of research 

is represented by almost all types of soil vertical zone: light, typical, dark gray soils, 

brown soils of medium-belt with varying degrees of erosion. Some new features of 

reliable data describing the soil vertical and medium-belt in morphogenetic parame-

ters, mechanical structure, the qualitative composition of humus, microflora content 

of humus, nitrogen, phosphorus, potassium, gypsum and carbonate CO2, moisture re-
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gime and the winter wheat  crop  in  the degree  of  erosion  of rainfed and irrigated 

soils of the foothills and mountains. 

The basic laws of cause and manifestation of erosion, some features of change 

and direction of the process associated with the topography, morphology and geo-

morphology, soil and climatic conditions of the foothills and mountainous areas. 

Found that the complex topography, uneven distribution of rainfall, storm pattern 

spring-autumn rains, the presence of loose easily collapsing parent rocks, a large 

plowed territory, improper human activities and the lack of application of a set of 

erosion control measures are key factors in the development of intensive erosion 

processes. It was also found that the combination of natural conditions - the high 

slopes of the slopes, the depth of local base erosion, low erosion control resistance 

poses a serious risk of erosion processes of manifestation of the foothills and moun-

tainous areas of western spurs of the Kurama Range, which requires development of 

erosion control measures for the rational use of land resources and protection of the 

soil from erosion and protect biogeocenosis. 
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Нами было исследовано содержание гумуса и азота по профилю основ-

ных подтипов сероземов. Учеными доказано, что прямой параллельности меж-

ду количеством гумуса и запасом корней в различных типах почв нет. Малая 

гумусность сероземов объясняется не только незначительным поступлением 

органических остатков и высокой интенсивностью их разложения, но и тем, что 
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в них слабо происходит закрепление гумусовых веществ в виде органомине-

ральных соединений. 

На основании анализа своих данных Н.П. Ремезов (1993) отметил низкое 

содержание гумуса в сероземах и высказал мысль о характерных для различных 

почв закономерностях в отношении С:N. По его данным наименьшая величина 

этого отношения отмечается для сероземных почв (4-6) и повышается в сторону 

северных почв. 

Приведенных данные в табл 1. показывают, что содержание гумуса в це-

линных светлых сероземах в слое 0-10 см колеблется в пределах. 1,20-1,75 %. 

Вниз по профилю наблюдается уменьшение количество гумуса и азота. Отно-

шение С:N в слое 0-10 см составляет 7,2, вниз по профилю оно суживается и в 

нижних горизонтах это отношение составляет 6,8 – 6,4. Очевидно, подобное яв-

ление объясняется малым количеством новообразованных гуминовых веществ 

в нижним слоях почвы. 

В светлых староорошаемых сероземах на ирригационных наносах в ре-

зультате орошения происходит перераспределение гумуса по профилю почвы. 

Вниз по профилю староорошаемых сероземов на ирригационных наносах на-

блюдается очень плавное и равномерное уменьшение содержание гумуса и азо-

та. Это очевидно происходит за счет частичного вымывания воднорастворимых 

гумусовых веществ, что создает сравнительно плавную кривую распределение 

гумуса и азота по профилю почвы. 

Типичные сероземы по своему внешнему виду мало отличается от светлых. 

По характеру распределения гумуса и азота по профилю почвы особенно не от-

личаются от светлого серозема отношение С:N в типичных сероземах несколь-

ко шире (табл1.). 

В целинном типичном сероземе содержание гумуса и азота больше, чем в 

богарных пахотных почвах, отношение С:N в последних несколько суживается. 

Очевидно в течение длительного периода богарного земледелия происходит 

разложение не только растительных остатков, но и минерализация гумуса почв, 

что характерно для почв зоны богарного земледелия. 

Содержание гумуса и азота в темном сероземе, по сравнению с обыкновен-

ным, заметно больше (табл.7.1.1). В верхнем слое почвы оно увеличивается до 

2,65%, иногда в целинных сероземах до 4,24%. С увеличением количества гу-

муса и азота отношение С:N расширяется до 8, 6. При орошении и освоении в 

темных сероземах также снижается содержание гумуса в верхнем слое почвы 

до 1/0. 

На основе данных содержания гумуса и азота в сероземах с учетом объем-

ного веса почвы нами подсчитаны запасы их в основных подтипах на гектар 

для 0-30, 0-100, 0-200 сантиметрового слоя почвы. 
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Таблица 1 – Содержание гумуса и азота в светлых, типичных и темных се-

роземах   

Почвы Глубина, см Гумус, % Азот, % C:N 

Светлый серозем, це-

лина 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,75 

1,17 

1,05 

1,01 

0,155 

0,097 

0,091 

0,090 

7,2 

7,0 

6,8 

6,4 

Светлый серозем, 

староорошаемые на 

ирригационных нано-

сах 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,15 

1,12 

1,03 

0,90 

0,087 

0,087 

0,073 

0,060 

7,7 

7,6 

8,2 

8,6 

Типичные серозем, 

целина 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

2,32 

1,67 

1,57 

1,59 

0,179 

0,130 

0,124 

0,030 

7,6 

7,6 

7,3 

5,6 

Типичные серозем, 

богара. 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,54 

1,54 

1,37 

0,79 

0,135 

0,127 

0,123 

0,070 

6,7 

7,1 

8,5 

8,5 

Темный серозем, 

целина 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

2,65 

2,20 

2,00 

1,86 

0,179 

0,149 

0,136 

0,130 

8,6 

8,6 

8,5 

8,3 

Темный серозем, ста-

роорошаемый 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,65 

1,65 

1,30 

1,20 

0,117 

0,115 

0,093 

0,115 

8,2 

8,4 

8,1 

7,5 

 

Запасы гумуса и азота в почвах южных отрогов Гиссарского храбта подчи-

няется закону зональности и зависят от экологии гумусообразования. 

(табл.7.1.2). В светлом сероземе запасы гумуса и азота в слое 0-30 см достигают 

49,11,  4,26 т/га соответственно, что составляет более 50% от всего количества в 

метровой толще. Тот же подтип почв на ирригационных наносах обладает 

меньшими запасами гумуса и азота в слое 0-30, см по сравнению с целинным. 

От светлого целинного серозема к типичному и темному сероземам наблюдает-

ся последовательное увеличение запасов гумуса до 152,8 и 228,7 т/га, азота 

13,34 и 16,2 т/га соответственно. 

В староорошаемых почвах наблюдается уменьшение этих показателей, 

особенно в верхнем слое. Очевидно, процессы минерализации гумусовых ве-

ществ главным образом бурно протекают в более биологически активном слое 

почвы, что ведет в рядовому снижению запасов гумуса и азота. 
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Таблица 2 – Запасы гумуса и азота в почвах вертикальных поясов южных 

отрогов Гиссарского хребта  

Почвы Гумус, 

т/га 

Азот,     

т/га 

0-30 0-100 0-200 0-30 0-100 0-200 

Светлый серозем 

целина 

49,11 85,98 93,72 4,26 7,65 8,60 

Светлый серозем на 

ирриг.наносах 

38,36 112,29 194,62 2,65 7,85 14,32 

Типичный серозем, 

целина 

69,60 108,50 152,80 5,43 9,92 13,29 

Типичный серозем 

богара 

56,00 98,8 141,60 5,34 10,29 16,22 

Темный серозем, 

целина 

90,50 182,75 228,70 6,17 12,66 16,16 

Темный серозем, 

староорошаемые 

65,96 156,50 128,78 4,67 11,65 17,02 

 

Роль организмов в жизни почвы, несомненна. Однако успех биологиче-

ского направления в почвоведении определяется также тем, что это направле-

ние является основной жизнеутверждающего мировоззрения в агрономии. На 

самом деле, нетрудно установить, что деятельность высших и низших организ-

мов может весьма эффективно способствовать повышению плодородия почвы. 

Объектом исследований были выбраны почвы распространенные в южных от-

рогах Гиссарского хребта в пределах басс. Шерабаддарья.  

Для сравнительной характеристики почв нами взяты группы микроорга-

низмов, осваивающие органические и минеральные формы азота, разлагающие 

растительные остатки и участвующие в синтезе перегнойных веществ. Почвы 

относительно низких и переходных предгорий типичных и  тѐмных сероземах 

Байсунского тумана отличаются высоким ростом бактерий. В период исследо-

ваний нами были изучены количество основных агрономических важных групп 

почвенных микроорганизмов, участвующих в основных почвенных процессах, 

протекающих в почве - аммонификаторов, олигонитрофилов, микромицетов и 

актиномицетов. Результаты микробиологических анализов представлены в таб-

лице 7.4.1.. 

Из полученных данных по микрофлоре типичных сероземов исследуемо-

го объекта, можно сделать следующие выводы: типичные сероземные почвы 

богаты микроорганизмами, относящимися и различным физиологическим 

группам; наиболее биогенным является пахотный горизонт почвы (0-30 см), 

ниже (30-50 см) которого содержание микроорганизмов значительно уменьша-

ется и видовой состав сокращается. Почти во всех вариантах количество мик-

роорганизмов изменяется по закономерности, и везде идет корреляционная 
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связь между содержанием гумуса. Такая же закономерность прослеживается в 

темных сероземах  

Таблица 3 – Общее количество микроорганизмов на богарных сераземах. 

(тыс. штук. клеток на 1 гр почвы) 

Степень смытости 

почв 

Глубина 

см 

Аммонифика-

торы 

Олигонит-

рофилы 

Грибы Актиномицеты 

Типичные сероземы 

Водораздельная часть 

склона, несмытая 

почва 

0-30 

30-50 

40000 

15000 

550 

1000 

30 

30 

10 

30 

Средняя часть склона, 

средне-смытая почва 

0-30 

30-50 

30000 

12000 

200 

600 

20 

20 

2 

2 

Шлейф склона, намы-

тая почва 

0-30 

30-50 

25000 

15000 

120 

600 

60 

150 

50 

50 

Темные сероземы 

Водораздельная часть 

склона, несмытая 

почва 

0-30 

30-50 

25000 

10000 

300 

700 

150 

20 

50 

20 

Средняя часть склона, 

средне-смытая почва 

0-30 

30-50 

20000 

8000 

500 

700 

20 

20 

20 

20 

Шлейф склона, намы-

тая почва 

0-30 

30-50 

520000 

400000 

650 

1150 

30 

60 

2 

30 

 

Исследования почвенной микробиологии в динамике связаны с определе-

нием продуктивности микроорганизмов как функции времени, оценкой зависи-

мости числа микробных клеток от факторов окружающей среды. Проблема 

изучения динамики комплекса почвенных микроорганизмов предполагает как 

поиск практических подходов в подобных исследованиях, так и формулировку 

гипотез, позволяющих  объяснить происхождение и природу тех или иных из-

менений численности почвенных микроорганизмов.  

Микроорганизмы обильно населяют не только верхние перегнойные го-

ризонты, но встречаются в меньших количествах и в более глубоких слоях. Не-

обычайное их распространение в почвах объясняется некоторыми благоприят-

ными условиями: наличность органических и минеральных веществ в почве, 

нужных для их питания; влажность почвы, защита от действия лучей солнца и 

др. Кроме того почва богата коллоидальными веществами, поглощающими рас-

творимые и газообразные питательные вещества, которые становятся легко 

доступными для микроорганизмов. 

Изучение биологических процессов, протекающих в почве и связаннойс 

ними микрофлоры - главнейшее звено в познании закономерностей: выявление 

состава почвообразования и плодородия. Поэтому  микроорганизмы и связан-

ные с ними биологические вещества имеет важное теоретическое и практиче-

ское значение. Микробиологические исследования почв показали одинаковую 
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закономерность: общее количество изученных микроорганизмов уменьшается 

от пахотного горизонта к подпахотным горизонтам. 

Таким образом, из результатов микробиологического анализа почв можно 

сделать вывод,  что под ризосферой различных культур больше распростра-

нены аммонификаторы и олигонитрофилы, однако эрозионные процессы ока-

зывает отрицательное влияние на их количество на смытых разностях типич-

ных, и темных сероземов. 
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Аннотация: в статье рассматривается негативное влияние хроническо-

го загрязнения окружающей среды на здоровье населения.  
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Нарушение экологического равновесия как фактор ухудшения качества 

жизни, влекущий за собой повышение смертности, ухудшение условий жизне-

деятельности, снижение безопасности труда и роста обнищания – эти и ряд 

других сопутствующих факторов обнаружили очевидную связь между окру-

жающей средой и качеством жизни [1]. 
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Само благоприятное состояние окружающей среды является несомнен-

ным и важнейшим фактором качества жизни. Чистый атмосферный воздух, 

чистая вода, которыми пользуется человек, продукты питания,  выращенные в 

незагрязненной почве, – весьма существенные ресурсы качественной жизни. 

Если человек имеет возможность повседневно дышать экологически чистым 

воздухом, пить чистую воду, питаться продуктами, выращенными в благопри-

ятной природе, с точки зрения экологического права можно утверждать о высо-

ком, желательном стандарте качества жизни. И наоборот [2]. 

В международной практике для оценки качества жизни применяется ин-

декс развития человеческого потенциала. Уровень  жизни согласно ИРЧП оце-

нивается продолжительностью жизни, получением образования и величиной 

валового внутреннего продукта. 

В 2010 году в Докладе о развитии человека, ИРЧП рассматривался на ос-

нове центральной фразы «Подлинное богатство народов – люди» [3].  Без чело-

веческого потенциала рухнет любая экономическая система и бессильна самая 

передовая и прогрессивная «национальная идея». Несомненно, здоровье насе-

ления страны является приоритетом государственной политики, основой на-

ционального богатства и национальной безопасности страны, безусловной об-

щественной ценностью, влияющее на жизнестойкость и геополитические пер-

спективы. При этом здоровье расценивается не просто как отсутствие болезней, 

а состояние физического, морального, психического, экологического и соци-

ального благополучия, включающего такие формы поведения и образа жизни 

людей, которые позволяют повысить качества жизни. Окружающая среда, с ко-

торой человек связан едиными связями, влияет на состояние здоровья большим 

набором различных по своему характеру факторов: природных (климат, водо-

обеспеченность, геохимические условия), социально-экономических (уровень 

урбанизации, характер питания, эпидемиологическая ситуация). 

В 2010 году были представлены результаты экологического рейтинга 179 

стран мира по их негативному влиянию на экологическое состояние планеты, 

результатом которого было ранжирование стран на две группы - причиняющие 

наибольший ущерб собственным природным ресурсам, и причиняющие наи-

больший экологический вред планете (Россия заняла 8 место во втором списке 

в десятке «лидеров» после Бразилии, США, Китая, Индонезии, Японии, Мекси-

ки и Индии). При этом, проведя анализ зависи-мости между экологическим 

ущербом и уровнем экономического развития стран, авторы рейтинга – ученые 

университета Аделаиды (Австралия) – выяснили, что наибольший ущерб при-

родным ресурсам причиняют более развитые страны. 

Во Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, принятой на 33-й 

сессии ЮНЕСКО в 2005 году, отмечается, что «стремительный научно-



102 

технический прогресс все больше влияет на наше понимание жизни и саму 

жизнь и настоятельно требует принятия глобальных мер в связи с этическими 

последствиями таких изменений». В ней подчеркивается, что научно-

технический прогресс порождает этические проблемы, рассматривая которые 

необходимо обеспечивать «должное уважение достоинства человеческой жизни 

и всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод». При 

этом одновременно признается, что «научно-технический прогресс, основан-

ный на свободе науки и научных исследований, приносил и может приносить 

человечеству значительные блага, в частности увеличивая продолжительность 

и улучшая качество жизни» [4].  

Нельзя не отметить, что бурное развитие экономики, научно-техническая 

революция, человеческая деятельность привели к мощным экологическим ката-

строфам на нашей планете.  Около 60% горожан в России проживают на эколо-

гически неблагоприятных территориях,  в настоящее время в России около 1 

млн га земель, представляющих экологическую опасность. Наиболее неблаго-

приятная ситуация в Ямало-Ненецком АО /120 тыс га/, в Корякии - /114 тыс га/, 

в Ханты-Мансийском АО - /70 тыс га/, в Свердловской и Кемеровской областях 

- /по 60 тыс га/. Около 1 млн человек проживает вблизи экологически опасных 

территорий, а все крупные конгломерации окружены, а иногда и содержат 

мощные пятна экологически неблагоприятных территорий, особенно там, где 

расположены химические, горнодобывающие, нефтяные и другие производст-

ва. 

Между тем загрязнение атмосферного воздуха давно превзошло допусти-

мые пределы. По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 

136 городах России (в которых в общей сложности проживает 55% городского 

населения страны) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и 

очень высокий [5]. 

Такой большой объем экологически опасных территорий, появился за 

многие десятилетия промышленной и хозяйственной деятельности, в результа-

те которой нарушался земельный покров. Речь идет о бытовых и промышлен-

ных свалках, о территориях, где добывались природные ресурсы, и где образу-

ются так называемые "отвалы". При этом в настоящее время практически не-

возможно найти ответственных за такую бедственную ситуацию. Многие дей-

ствующие предприятия на загрязненной территории начали работать лишь не-

давно, и не намерены устранять ситуацию, произошедшую в результате безот-

ветственного отношения предыдущих собственников. Кроме того, масштаб 

бедствия на некоторых территориях таков, что ни предприятия, ни даже субъ-

екты РФ не в состоянии выделить адекватные финансовые средства на их уст-

ранение [6]. При том, что доля расходов Консолидированного бюджета РФ на 
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здравоохранение, физическую культуру и спорт в период с 2000 по 2011 годы 

увеличились с 153,4 до 422,3 млрд. руб. – темп роста составил 275,3%.  На дан-

ный момент накоплено достаточно доказательств прямых  связей между загряз-

нением окружающей среды и увеличением случаев заболеваний[7]. В послед-

нее годы состояние здоровья населения России заметно ухудшилось. Растет за-

болеваемость населения практически по всем классам болезней. По данным 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

в 2003 году  зарегистрировано 107,4 млн. больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни. Растет смертность  населения, особенно  в трудоспособном 

возрасте [8]. Наибольший уровень риска по критическим органам и системам 

установлен для органов дыхания, иммунной, сердечнососудистой и нервной 

систем. В условиях хронического загрязнения окружающей среды организм че-

ловека вынужден постоянно мобилизировать свои компенсаторно-

приспособительные механизмы, резервы которых со временем могут истощать-

ся. Тогда происходят перенапряжение и нарушение адаптационных возможно-

стей организма: возрастают напряжение регуляторных систем и дисбаланс 

энергетического гомеостаза, нарушается сбалансированность функционального 

состояния механизмов регуляции сердечной деятельности, истощаются функ-

циональные резервы, возможен рост воспалительных и онкологических заболе-

ваний [7]. Сегодня онкологические заболевания занимают второе место среди 

причин смертности населения, как в России, так и в мире. По прогнозам Все-

мирной Организации Здравоохранения, заболеваемость раком будет расти. 

Среди причин роста заболеваемости — воздействие внешней среды, поведенче-

ские факторы. [9]. Крайне пессимистичны и прогнозы Международного агент-

ства по изучению рака. По его данным, 2025 году в результате старения населе-

ния Земли, онкологические заболевания ежегодно будут диагностироваться у 

19,3 млн. человек [10]. 

Становится очевидным,  что одной из первоочередных задач современно-

го мира является решение экологических проблем. И вместе с тем ни в одном 

современном государстве нет комплексного подхода к решению всех этих за-

дач. Несмотря на то, что профессия эколог существует уже несколько десятков 

лет, приходится констатировать, что конкретной деятельностью в этом направ-

лении никто не занимается. Необходима, политическая воля для создания эко-

логической организации, которая осуществляла деятельность в области озеле-

нения, очистки, переработки отходов и т.д., а не выполняла исключительно 

контролирующие функции. Это позволит улучшить экологическую обстановку 

и  со временем положительно отразится на здоровье населения, на эмоциональ-

ном состоянии граждан и качестве жизни. 
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Термин «экология» происходит от двух греческих слов: «ойкос» - жили-

ще или убежище и «логос» - наука. Этот термин был в 1866 году введен в науку 

ученым-дарвинистом Эрнестом Геккелем, который под этим термином пони-

мал «отношение животного к окружающей его органической и неорганической 

среде, в частности, его дружественные или враждебные отношения к тем жи-

вотным и растениям, с которыми оно входит в прямой контакт». Определение 

содержания экологии, данное Геккелем, позднее уточнялось, хотя основная 

сущность его остается без изменения. 

С начала 70 г.г. XX века формируется экология человека, изучающая за-

кономерности взаимодействия человеческого общества и окружающей среды. 

Сегодня скорость увеличения вредного воздействия средовых факторов и 

интенсивность их влияния выходит за пределы биологической приспособлен-

ности экосистем к изменениям среды обитания и создает прямую угрозу жизни 

и здоровья населения. В связи с резкими неблагоприятными последствиями 

воздействия человека на биосферу, необходимостью проведения широкомас-

штабных природоохранных мероприятий, значение экологии человека заметно 

возрастает в практическом плане. Экологический подход становится жизненно 

необходимым при решении актуальных производственных, научно-

технических, продовольственных и демографических проблем, которые в наши 

дни приобрели глобальный характер. 

Таким образом, экология человека представляет собой интегральную 

науку о взаимоотношениях человека как биосоциального существа с окружаю-

щей природой и «очеловеченной» средой, о проблемах развития народонаселе-

ния, сохранения и развития здоровья, совершенствования физических и психи-

mailto:sbulgan@mail.ru
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ческих возможностей человека. Задача экологии человека - раскрытие адапта-

ционных возможностей человека в процессах освоения регионов Земли и пре-

образования их в процессе социальной деятельности человека. 

Последние исследования ученых Российского института экологии чело-

века показали, что через пищу в организм человека проникает до 70 % вредных 

веществ из окружающей среды, оставшиеся 30 % - через воду и воздух. Поэто-

му неудивительно, что во всем мире безопасность и качество пищевых продук-

тов отнесены к основному фактору, определяющему здоровье нации и сохране-

ние ее генофонда. 

Люди, стремясь к максимальному удовлетворению своих потребностей, 

создают новые вещества, производят огромное количество материалов, техни-

ческих устройств, предметов бытового назначения. В настоящее время науке 

известны более 10 млн. органических соединений. Около 100 тыс. из них ис-

пользуются довольно широко, и более тысячи добавляются к их списку каждый 

год. В странах с развитым сельским хозяйством более 62 % прироста продук-

ции растениеводства получают за счет агрохимикатов: удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста. Эти вещества при их разумном использовании приносят 

пользу, но одновременно наносят вред окружающей среде, увеличивают сте-

пень риска заболеваний для человека. Производство удобрений составляет сей-

час около 23 кг в год на человека, причем половина всех удобрений - азотные. 

Нитраты - это соли азотной кислоты. Сейчас общеизвестно, что нитраты обла-

дают высокой токсичностью для человека. 600 мг в сутки - доза токсичная для 

взрослого человека. Однако в день мы потребляем гораздо больше этих солей, 

т.к. некоторые овощи способны их накапливать в очень широких пределах. 

Нитраты попадают в организм человека различными путями: 1) через 

продукты питания; 2) через питьевую воду; 3) через лекарственные препараты. 

Для предупреждения отравления нитратами важно знать в каких растениях, в 

каких их органах и частях содержатся в основном нитраты, как уменьшить их 

содержание. 

Следующий серьезный источник опасности - пестициды. Это собиратель-

ное название химических средств защиты растений. Пестициды создаются для 

уничтожения живого вида, следовательно они обладают биологической актив-

ностью и могут вызвать нарушение жизнедеятельности человека. Пестициды 

отрицательно воздействуют на нервную и сердечнососудистую системы, пора-

жают почки, печень. Накапливаясь в организме, пестициды проявляют свои 

различные вредоносные свойства: мутагенность, аллергенность, канцероген-

ность. 

Помимо этого на здоровье человека оказывают влияние опасности, под-

стерегающие его в повседневной жизни. Современный человек постоянно кон-
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тактирует со множеством веществ: кислотами, испарениями бензина, тяжелыми 

металлами. Многие из них представляют серьезную опасность для здоровья и 

жизни людей. Все средства бытовой химии потенциально опасны. Использо-

вать их следует только по назначению, в соответствии с указаниями этикетки и 

инструкции. При обращении с бытовыми химическими средствами следует со-

блюдать меры предосторожности. 

Опасность представляют и тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, 

цинк). Следует проявлять осторожность при пользовании посудой. Большую 

опасность представляют изделия из различных типов синтетических полиме-

ров, с которыми человек также контактирует в повседневной жизни - это изде-

лия из ПВХ (окна, двери, жалюзи, игрушки), политетрафторэтилена (тефлоно-

вые сковороды), полиэтилена (упаковка). 

В своей статье мы затронули далеко не все опасности, подстерегающие челове-

ка в повседневной жизни. Но это совсем не значит, что для сохранения здоро-

вья человек должен себе во всем этом отказывать, да и это невозможно, ведь 

мы живем в XXI в. Люди преобразуют природу и оказываются под воздействи-

ем не только чисто природной среды, но и той, что создана ими самими дома. 

Экология человека тесно связана с проблемами сохранения физического и пси-

хического (душевного) здоровья человека в среде, которую он создает вокруг 

себя. 
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 Сухие степи и полупустыни в нашей стране занимают огромную терри-

торию более 180 млн.га., из которых около 20 млн.га приходится на южную 

часть России, включающую районы Северного Кавказа и Западного Прикаспия. 

Кизлярские пастбища являются основной кормовой базой для животно-

водства Дагестана. Однако, экологическая и социально-экономическая роль 
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этого региона многие годы недооценивалась, что во многом предопределило 

нерациональное использование его ресурсов и вызвало широкомасштабную де-

градацию ландшафтов. Это выразилось в прогрессирующем опустынивании, 

при котором продуктивность территории снижается до уровня характерного 

для пустынь. Процессы опустынивания получили развитие к 1958 году и осо-

бенно усилились в последние 20-25 лет. В регионе практически прекратился 

рост производства сельскохозяйственной продукции, снизились урожайность и 

сельскохозяйственных культур и продуктивность скота.  

Лишенные надежной защиты растительного покрова – почвы (они здесь в 

основном песчаные и супесчаные) подвергаются ветровой эрозии (табл.). 

В зависимости от биотипа растительности одни участки деградируют 

слабо, другие - средне и третьи - сильно. 

Однако завершаются эти процессы полным исчезновением растительного 

покрова.  

При  совместном воздействии засухи, выпаса овец и ветров пастбища 

превращаются в подвижные пески и мертвые солончаковые блюдца. О совре-

менном состоянии Кизлярских пастбищ красноречиво свидетельствуют сле-

дующие данные: по результатам геоботанического и почвенного обследования 

института Севкавгипрозем площадь сильно и очень сильно сбитых кормовых 

угодий составляет 383,0 тыс.га, среднесбитых – 194,5 тыс.га, слабоэродирован-

ных – 569,7 тыс.га, средне и сильно-эродированных – 280,3 тыс.га, значитель-

ные площади заняты песками, из них открытыми – 70,0 тыс.га. 

Если в 1959 году процессом опустынивания было охвачено 3,5% площади 

Кизлярских пастбищ, то в 1972 г. – 37,2%, в 1986 г. – 89,6%, а в 2000г. – 95%. 

Активно идущие в регионы процессы засоления почв привели к форми-

рованию на огромной площади солончаков разных подтипов – луговых, типич-

ных, содовых, лугово-болотных. Для них характерна высокая степень засоле-

ния, накопления легкорастворимых солей в верхней части профиля. Тип засо-

ления в основном хлоридно-сульфатный. 

 Преимущественное распространение на территории региона получили 

солончаки луговые, которые представляют собой вторично засоленные луговые 

почвы. Солонцы сформировались на значительной площади – 132,0 тыс.га. Ха-

рактерными для них является высокое содержание натрия в составе обменных 

оснований и, как следствие, отрицательные водно-физические свойства (М.А. 

Баламирзоев, Э.М-Р. Мирзоев и др., 2008г.). 

Сложившиеся экстремальные условия привели ученых и практиков к вы-

воду о необходимости решения всей проблемы опустынивания на основе ком-

плексного подхода с разработкой всеобъемлющих мероприятий. 
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Основную роль в борьбе с опустыниванием должны играть фитомелиора-

тивные приемы, на долю которых в общей массе мероприятий этого комплекса 

должно приходиться не менее 50%. 

В число эффективных фитомелиоративных приемов по восстановлению 

травостоя деградированных пастбищ региона входит подсев и посев  засухоус-

тойчивых и солевыносливых трав местной (аборигенной) флоры. 

В комплексе мероприятий по борьбе с продолжающимися процессами де-

градации и опустынивания Кизлярских пастбищ и повышению их продуктив-

ности важную роль играет создание кустарниково-пастбищных угодий. 

Их цель – закрепление очагов дефляции и создание эффективного естест-

венного травяного покрова на деградированных пастбищах с песчаными и су-

песчаными почвами. 

Фитомелиорация, будучи основным фактором борьбы с опустыниванием, 

является эффективным мероприятием в стабилизации экологического равнове-

сия в регионе. 

Следует также иметь в виду, что территория Кизлярских пастбищ имеет 

весьма пестрый флористический состав, обусловленный разнообразием поч-

венных, гидрологических условий. Даже на площади  100 га встречаются бугры 

развеваемых песков различной высоты, участки слабо-закрепленных песков, 

межбугорные понижения с различной глубиной залегания грунтовых вод и сте-

пенью засоления, мертвые солончаковые блюдца или блюдца со скудной расти-

тельностью из галофитов и гигрофитов, небольшие соленые озера. 

Поэтому рекомендовать какое-либо одно мероприятие на большой пло-

щади невозможно. Какие мероприятия, и в каком объеме следует осуществлять, 

зависит от конкретной характеристики определенного пастбищного угодья. 

Эффективность проводимых мероприятий по борьбе с опустыниванием 

на Кизлярских пастбищах находится в прямой зависимости от уровня культуры 

ведения пастбищного хозяйства. Если восстановленные пастбища не будут 

юридически защищены государством, если и в будущем сохранится сущест-

вующая бесконтрольность в их использовании, то они могут быть приведены в 

прежнее сбитое состояние. Поэтому необходимо одновременно с рабочим про-

ектированием составлять проекты организации территории и использования 

улучшенных пастбищ с эколого-экономическим обоснованием. 
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Таблица – Распределение эродированных земель на 01.11.1999г. 

 

№ 
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1. Кизлярский 304,7 63,3 15,1 4,0 2,0 5,2 - - 159,1 15,0 4,0  2,0 0,0 - 2,296 75,1 

2. Тарумовский 316,6 21,2 19,2 0,6 - 7,4 0,5 - 184,1 3,8 31,7  0,3 0,3 - 209,4 107,2 

3. Ногайский 897,8 39,2 39,2 - - 8,1 - - 757,5 112,4 6,7  0,02 0,02 - 804,8 94,3 

 ИТОГО: 1519,1 123,7 73,8 4,6 2,0 20,7 0,5 - 1101,3 130,2 42,4  2,32 2,32 - 1243,8 276,6 
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Энергия является ключом для повышения уровня жизни в развивающихся 

странах. В статье дано описание наземных фото-вольтаических систем с вы-

сокой степенью концентрации солнечного излучения. Предложен электронный 

блок слежения, выполненный на трехструктурных биполярных транзисторах. 

Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические системы, фотоэлектри-

ческие преобразователи, трехструктурные биполярные транзисторы. 

 

Мировой рынок солнечных фотоэлектрических систем с 2000 года растет 

в среднем на 30% в год. Это намного больше, чем для любой другой отрасли 

промышленности. Данный сектор стал сейчас существенным экономическим 

фактором. Объем рынка в 2020 г. превысит 50000 МВт (пик), т.е. за 20 лет объ-

ем рынка увеличится в 140 раз. Возрастающий рынок солнечной фотоэнергети-
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ки – коммерчески крайне интересный рынок, характеризующийся следующими 

факторами: 

- К 2030 г. солнечное электричество должно компенсировать уменьшаю-

щуюся добычу нефти и угля. 

- Увеличивающийся выброс двуокиси углерода стимулирует развитие 

солнечной фотоэнергетики. 

- Солнечное электричество будет доминирующим источником энергии с 

долей приблизительно 60% к концу века.  

- Более двух миллиардов людей в мире не имеют доступа к электричест-

ву. Большинство из них живет в солнечном поясе Земли. 

- Централизованная система снабжения электроэнергией не всегда вы-

годна. 

В последние годы заметный прогресс был достигнут в разработках высо-

коэффективных солнечных элементов на основе многопереходных каскадных 

гетероструктур GaAs, в которых достигнуты КПД 30-35% при 100-1000-

кратном концентрировании солнечного излучения. 

Существенное преимущество новой концентраторной технологии заклю-

чается в том, что требуемые производственные площади и затраты в два раза 

ниже, чем для производства традиционных солнечных плоских панелей. Эти 

затраты близки к тем, которые требуются для электростанций, работающих в 

часы пик. 

Однако, несмотря на положительные тенденции мирового рынка, имеется 

существенный сдерживающий фактор – высокая стоимость, обусловленная как 

дороговизной основного материала – кремния, так и дороговизной технологи-

ческого процесса. Поэтому основными направлениями работ по фотоэнергети-

ке являются: совершенствование технологического процесса изготовления фо-

топреобразователей, создание нового технологического оборудования, новых 

технических решений по фотопреобразователям и модулям солнечных батарей.  

Электромеханические преобразователи энергии, действие которых осно-

вано на законах электромагнитной индукции, подчиняются принципу обрати-

мости. Одно и то же устройство может работать как электрогенератор, если к 

нему подводится механическая энергия, либо как двигатель, если к нему подво-

дится электрическая энергия. 

В случае фотоэлектрических преобразователей принцип обратимости 

подразумевает возможность преобразования в одном и том же устройстве све-

товую энергию в электрическую, либо электрическую в световую. Такое рас-

смотрение является обоснованным, если p-n - переход выполнен в полупровод-

никовом материале с высокой вероятностью излучательной рекомбинации. Та-
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кими свойствами обладают прямозонные полупроводники, в частности арсенид 

галлия. 

Развитие высокоэффективных наземных фото-вольтаических систем с 

высокой степенью концентрации солнечного излучения базируется на следую-

щих концепциях: 

- использование каскадных III-V солнечных элементов (СЭ); 

- использование короткофокусных линз Френеля с малой апертурой как 

суб-модуля; 

- панели композитных (стекло- силикон) линз;  

- дизайн модуля – «all-glass»; 

- автоматический механизм слежения за солнцем управляемый аналого-

вым датчиком. 

Модули этого типа называются «FLATCON-modules» (Fresnel lens all-

glass tandem cell concentrator modules). Они имеют эффективность преобразова-

ния солнечного излучения до 31 % и используют GaInP/GaInAs двухпереход-

ные каскадные СЭ выращенные по MOVPE технологии [9]. Трехпереходные 

каскадные III-V СЭ можно использовать для увеличения эффективности [8].  

 Концепция концентраторов с суб-модулями малой апертуры нацелена на 

снижение омических потерь и эффективное рассеяние тепла при использовании 

СЭ малых размеров [2]. Кроме того, малоразмерные СЭ (светочувствительный 

область диаметром 2 мм) лучше удовлетворяют требования автоматизирован-

ного массового производства.  

Линзы Френеля с малой апертурой (4 x 4 см) объединенные в панели 

имеют композитную структуру. Тонкая прозрачная силиконовая резина профи-

ля линзы Френеля полимеризована прямо на основу из силикатного стекла 

[13,14]. 

Модули состоящие из панелей содержащих 4 x 12 линз (полно- размер-

ный модуль имеет габариты 50 x 18 x 8 см). Эффективность модуля до 24.8% 

(панель 3x4 линз и степень концентрации 120 x) [12] и 21.3% (панель 4x12 линз 

и степень концентрации 500x) [9]. 

Дизайн модуля «all-glass» предполагает, что все наружные части короба 

фото-вольтаического модуля – передняя, задняя (на которой смонтирован СЭ), 

боковые – сделаны из пластин силикатного стекла [15].  

Необходимо отметить, что обеспечение степени концентрации 500x и бо-

лее, необходимой для экономической эффективности установки на III-V СЭ, 

подразумевает высокую точность слежения за солнцем. Точность должна быть 

лучше, чем угловой размер солнца (~ 32’). Концепция такой установки описана 

в [1].  
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Каждый трекер состоит из двух главных подвижных частей – базовая 

платформа подвижна относительно вертикальной оси, а подвешенная платфор-

ма, с фотовольтаическим модулем, подвижна относительно горизонтальной 

оси. На рис. 1 показаны основные кинематические узлы установки рассчитан-

ной на мощность 0.2 кВт (или 1 кВт). 

 
Рисунок 1 – Механическая диаграмма ТФВ системы 

 

Базовая платформа снабжена тремя колесами, одно из которых соединено 

с азимутальным драйвером. Важным требованием для функционирования уста-

новки, в этом случае, является только ровная плоская горизонтальная площадка 

для установки. Модуль концентратора устанавливают в каркас подвесной 

платформы и добиваются баланса относительно горизонтальной оси. Каркас 

может вращаться вокруг вертикальной позиции (восход \ закат) вплоть до гори-

зонтальной позиции – солнце в зените.  

Для 5 кВт мощности механизм модифицирован. Базовая платформа на че-

тырех подшипниках вращается по стальному кругу (рельсу), а подвесная плат-

форма имеет воображаемую горизонтальную ось вращения. Модули СЭ распо-

ложены как ступени.  

В качестве движущего механизма использован электродвигатель 12 В по-

стоянного тока. Двигатель вращает одно из колес и вся базовая платформа, ко-

торая на наго опирается, описывает окружность.  

Механизм трекера управляется полностью автоматически аналоговыми 

сенсорами солнечного излучения. Используется главный (точный) и добавоч-

ные сенсоры. Главный сенсор обеспечивает угловое позиционирование с точ-

ностью в пределах 0.05 градуса в пределах 70 градусов в горизонтальной и вер-

тикальной плоскостях. Добавочные сенсоры расширяют пределы охватываемо-

го углового направления Запад- Восток до 270 градусов. 

 Главный сенсор расположен на подвесной платформе и имеет обычную 

конфигурацию. Он состоит из четырех фото-вольтаических ячеек (две для ази-
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мутального направления и две для вертикального) расположенных на плоской 

пластине. Они защищены силикатным стеклом. Впереди, на расстоянии 10-15 

см расположена другая квадратная пластина. Она затеняет те ячейки, которые 

расположены прямо по солнцу. Два дифференциальных сигнала генерирует 

главный сенсор, они соответствуют ошибке в азимутальном и вертикальном 

каналах.  

Добавочный сенсор состоит из двух фото-вольтаических ячеек. Ячейки 

расположены на противоположных сторонах специальной пластины ориенти-

рованной (не обязательно очень точно) ребрами на Юг и Север (независимо от 

ориентации трекера). Добавочный сенсор имеет затеняющий элемент, движу-

щийся в соответствии с движением подвижной платформы в азимутальном на-

правлении. Дифференциальный сигнал добавочного сенсора подается парал-

лельно с сигналом азимутального канала главного сенсора.  

В позиции показанной на рис. 2 а, на Восходе, главный сенсор работает, а 

вспомогательный затенен, и это остается верно в течении всего солнечного дня 

- рис. 2 б. Следующий Восход (рис. 2 в) застанет установку в позиции когда бу-

дет освещен вспомогательный сенсор который будет генерировать сигнал для 

вращения трекера против часовой стрелки. После того как главный сенсор 

«поймает» солнце вспомогательный будет затенен.  

 
Рисунок 2 – Относительное азимутальное положение главного сенсора на 

восходе (а), в полдень (б) и на закате (в) 

 

Для снижения потребления энергии на тракинг движения быть не должно 

если прямое солнце отсутствует. Применение двухпереходных детекторов 

(аналогичных двухпереходным каскадным GaInP/GaInAs СЭ) позволяет осла-

бить сигнал вырабатываемый от рассеянного (непрямого) света (так как он об-

ладает «деформированным» спектром). Кроме того, сигнал генерируемый 
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двухпереходным детектором мощнее и упрощается электронная схема контро-

ля.  

Электронная схема для азимутального канала показана на рис. 3. 

Суммарный сигнал комбинированного сенсора зависит от разбаланса ос-

вещенности обусловленного неточностью в ориентации установки «на солнце». 

Даже при низкой освещенности светодиод оптрона OP1 или OP2 (в зависимо-

сти от знака генерируемого напряжения) вырабатывает достаточно света, что 

бы соответствующий фототранзистор открылся и, соответственно, сработало 

реле и включило транзисторную цепь управления двигателем. В качестве мощ-

ных выходных биполярных транзисторов, для повышения надежности этой 

части электрической схемы, где рассеиваемая электрическая мощность наи-

большая, использованы инжекционно-вольтаические транзисторы Т1-Т4 

[3,4,5,6,7]. Дифференциальное включение фототранзисторов оптронов исклю-

чает возможность одновременного открытия инжекционно- вольтаических 

транзисторов в верхнем (Т1 и Т2) и нижнем (Т3 и Т4) плечах цепи управления 

двигателем. В целом, представленная схема имеет крайне низкий потребляемый 

ток в режиме покоя.  

 
Рисунок 3 – Электронная схема для азимутального канала 

 

Концентраторные солнечные установки обеспечивают экономические 

преимущества при степени концентрации 500х – 1000х и более. Экономические 

преимущества солнечных установок такого типа обусловлены тем, что в стои-

мость материалов, используемых для построения модулей, в степени соответст-

вующей степени концентрации солнечного света снижается. Концентрация 

обеспечивается короткофокусной линзой Френеля. Свет фокусируется (воз-

можно с использованием вторичной концентрации) на СЭ с диаметром свето-

чувствительной области 2 мм и менее. Такие малые размеры СЭ позволяет до-
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биться снижения потерь от растекания тока и эффективно отводить избыточное 

тепло. Линза Френеля получается полимеризацией прозрачного силиконового 

компаунда при комнатной температуре на подложке из силикатного стекла. 

При использовании вторичной фокусировки возможно получение степени кон-

центрации более 1000x на СЭ с диаметром светочувствительной области менее 

чем 1.2 мм. Такой дизайн также позволяет расположить СЭ в узком промежутке 

между металлической (медной) пластиной теплоотвода и задним стеклом (рис. 

4 б), что лучше изолирует СЭ от любых непреднамеренных контактов с атмо-

сферным воздухом чем, например, в случае показанном на рис. 4 а, а тепло рас-

сеивается прямо в окружающем пространстве.  

 

 
Рисунок 4 – Суб-модуль PV – модуля: а – FLATCON TM, б – с вторичной 

концентрацией света, в - без вторичной линзы, и без контакта СЭ с атмо-

сферным воздухом [10] 

 

Последнее преимущество настолько важно, что вместо FLATCON следу-

ет применять конструкцию рис. 4 в без вторичной линзы. Промежуток между 

передним и задним стеклом в конструкциях показанных на рис. 4 б, в может 

быть открыт для доступа воздуха, но при принятии мер против внутреннего за-

пыления.  

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Традиционные солнечные фотоэлектрические установки работают на 

прямом, неконцентрированном солнечном излучении, что требует для их изго-

товления большого количества полупроводникового материала, производство 

которого вредно с экологической точки зрения. Широкое использование эколо-
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гически чистых источников электроэнергии, какими являются солнечные энер-

гоустановки с концентраторами, позволит снизить загрязнение. 

2. Солнечная теплофотовольтаическая конверсия солнечного излучения 

(ТФВ) основана на преобразовании концентрированного солнечного излучения 

через нагрев эмиттера и фото-вольтаическую конверсию с помощью узкозонно-

го фотопреобразователя. Такое преобразование теплового излучения в электри-

ческую энергию актуально также для энергосберегающих технологий и приме-

нений в качестве генератора для бортовой сети автомобиля с достижимым КПД 

до 50 -60 %. 
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Солнечная энергетика быстрорастущая область экономики. Главные за-

дачи состоят в снижении стоимости солнечных элементов, повышении коэф-

фициента преобразовании солнечной энергии. Наиболее прямой метод оценки 

производительности фото-вольтаических элементов состоит в изучении их 

вольт-амперных характеристик (ВАХ). В LabVIEW такой анализ также легко 

осуществим. 

Ключевые слова: солнечные элементы, вольт-амперные характеристики, 

аппаратно-независимые программные средства. 

 

Солнечные элементы (СЭ) изготавливают из полупроводниковых мате-

риалов. Наиболее распространены кремниевые СЭ, которые существуют в 

двух вариантах – объемном и тонкопленочном.  

Поглощенные полупроводником фотоны производят электронно-

дырочные пары, которые разделяются электрическим полем p-n перехода СЭ. 

Это приводит к возникновению фото-вольтаической ЭДС на СЭ (рис. 1). Эту 

mailto:nali71@yandex.ru
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ЭДС можно использовать для создания электрического тока во внешней элек-

трической цепи.  

Солнечные ячейки могут объединяться в модули. Эти модули могут со-

бираться в панели (рис. 2). Параллельное использование модулей позволяет по-

высить ток, отдаваемый СЭ во внешнюю цепь.  

 
Рисунок 1 – Солнечный элемент 

 

 
Рисунок 2 – Панель солнечных элементов 

 

При помощи LabVIEW (------------------) можно получить главные пара-

метры характеризующие производительность СЭ или модуля СЭ. Для такого 

анализа имеется созданное National Instruments аппаратно-независимые про-

граммные средства (LabVIEW toolkit). На рис. 3 показан скриншот главной па-

нели этого программного средства. 

Код состоит из нескольких частей. Первая часть это код для управления 

PXI-4130, который собирает данные. Вторая часть это код анализа. Можно дей-

ствовать двумя путями. Можно использовать опцию программного средства 

анализа ВАХ СЭ, при которой открывается проект и запускается сходный при-

мер. Можно использовать опцию для построения собственного кода для описа-

ния ВАХ по собственным функциям. 
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Рисунок 3 – Характериограф для СЭ 

 

Для получения всех необходимых данных для ВАХ СЭ нужно провести 

измерения при прямом смещении и освещении СЭ (Forward Bias (Illuminated) 

Test), и при обратном смещении СЭ и без освещения (Reverse-Bias Dark), что 

выполняется при помощи Source Measure Unit (SMU) подключенной к СЭ или к 

модулю СЭ. 

 
Рисунок 4 – LabVIEW VI для характериографа СЭ 

 

Многие параметры ВАХ СЭ, в том числе максимальная эффективность 

СЭ (ηMAX), зависят от условий окружающей среды, таких как температура, ин-

тенсивность и спектральный состав света. Рекомендуется использовать сходные 

условия освещения и температуру при исследовании ВАХ СЭ.  
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Рассмотрим установку для тестирования СЭ. Эта установка основана на 

виртуальном инструменте National Instruments (NI). Система графического про-

ектирования NI и виртуальные инструменты позволяют упростить измерения 

ВАХ СЭ и вычисления основных параметров благодаря использованию таких 

средств как NI LabVIEW. Кроме того, тесная интеграция с аппаратным обеспе-

чением позволяет использовать такой модуль как NI PXI-4130 Power SMU. 

Установка состоит из источника света, измерительного блока Source 

Measure Unit (SMU) такого как PXI 4130, нескольких сенсоров для измерения 

условий окружающей среды (измеритель интенсивности света или пирометр, 

температурный датчик) (рис. 5). Система сбора данных с аналоговым входом 

NI M-Series DAQ образует интерфейс с компьютером, и используют для прове-

дения измерений. В качестве программного обеспечения используют NI Lab-

VIEW, который позволяет построить, анализировать и отразить на дисплее 

ВАХ СЭ и главные параметры производительности СЭ. В установке может 

быть добавлена охлаждающая система для создания стандартных условий из-

мерения.  

 
Рисунок 5 – Пример измерительной установки для исследования ВАХ СЭ 

 

Измерительный блок Source Measure Unit (SMU) это прецизионный ис-

точник электрической мощности с точностью не хуже чем 1 мВ по напряжению 

и 1 мкА по току.  

SMU имеет 4 выхода и может быть использован как источник или потре-

битель тока или напряжения для тестирования либо прямой, либо обратной 

ВАХ СЭ. Пример SMU это NI PXI-4130 Power SMU .  

NI PXI-4130 Power SMU (рис. 6) позволяет изменять как ток так и напря-

жение для определения ВАХ СЭ. Этот модуль потребляет до10 Вт мощности и 

имеет изолированные выходы для источников ±20 В and 2 A. При измерениях 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204239
http://www.ni.com/dataacquisition/mseries.htm
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6850
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204239
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204239
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обеспечивает разрешение тока 1 нA, и имеет программно выбираемую емкость 

для расширения диапазона стабильности.  

  
Рисунок 6 – NI PXI-4130 Power SMU 

 

Возможно каскадирование нескольких NI PXI-4130 Power SMU блоков 

для получения большего напряжения, например при измерениях обратной ВАХ 

СЭ. 

Итак, наиболее прямой метод оценки производительности фото-

вольтаических элементов состоит в изучении их ВАХ. В LabVIEW являющейся 

средой визуального программирования для прикладных систем производства 

компании National Instruments такой анализ осуществим наиболее эффектив-

ным, гибким и масштабируемым, вплоть до промышленных применений, обра-

зом. 
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пературно-динамической характеристики. Получена аналитическая формула 

для расчета начального температурного напора при различных значениях 

температуры окружающего воздуха.   

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204239
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204239
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Общая оценка эффективности системы охлаждения двигателя может быть 

произведена путем выбора параметра, который учитывал бы в общей форме 

влияния на эту эффективность большого количества разнообразных факторов. 

Чаще всего в качестве определяющего параметра используется начальный тем-

пературный напор, который рассчитывается по уравнению[ 1] 

(1) 

где температура охлаждающей жидкости на входе в радиатор: 

температура окружающего воздуха перед фронтом ратиатора: тепло-

отдача двигателем в охлаждающую жидкость; удельная потенциальная 

теплоотдачи радиатора; коэффициент реализации; мощность двигате-

ля; опытныйкоэффициент. 

Анализируя формулу, можно установить, что изменения температуры ох-

лаждающей жидкости влияет на тепловой баланс двигателя. Существенное зна-

чение на характеристики системы охлаждения имеет состояние окружающего 

воздуха: его температура и барометрическое давления. Эти величины оказыва-

ют влияние, хотя и в разной степени на теплоотдачи радиатора и на величину 

теплоотдачи в воду двигателя. 

Барометрическое давления воздуха, в основном, зависит от высоты над 

уровнем моря при увеличении этой высоты понижаются производительность 

вентилятора и массовый расход воздуха, что приводит к снижению теплоотдачи 

радиатора и температуры кипения воды (табл. 1)   

Таблица 1 – Влияние высоты над уровнем моря на температуру кипения 

воды 

Высота над уровнем 

мора, м 

0 1000 2000 3000 4000 

Температура кипения 

воды, м 

373 369,6 366,1 363,0 359,8 

 

Зависимость коэффициента ― ‖ от температуры охлаждающей жидкости 

в статье[2] для диапазона температур  К обобщена следующей 

простой зависимостью 

 

где  значения коэффициента при  К Значения  опреде-

ляются следующей зависимостью. 
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т.е. величину  можно рассматривать как удельную потенциальную те-

плоотдачу данного радиатора, отнесенную к единице начального температур-

ного напора и равноценную водяному эквиваленту теплоносителя. Величина 

 в каждом случае не зависит от нагрузки трактора или автомобиля, а являет-

ся функцией частоты вращения вала двигателя и скорости движения машины, 

так как оба эти параметры определяют массовый расход воздуха  и , а 

 заметное влияние оказывает температура окру-

жающего воздуха. Это объясняется тем, что изменение температуры воздуха, 

поступающего в радиатор, влияет на те его физические свойства, а также по-

добные свойства воды, т.е. их плотности воздуха  и ,теплоемкости 

ха и жидкости , теплопроводности воздуха  и теплопроводности жид-

кости  и кинематические вязкости воздуха и жидкости , от которых за-

висит тепловая эффективность радиатора. Без размерной характеристикой теп-

лообменников для оценки процесса рассеивания теплоты является так называе-

мое число единиц переноса теплоты : 

 

Как известно, коэффициент теплопередачи  радиатора связан с физиче-

скими параметрами проходящих через него теплоносителей следующим харак-

теристическим уравнением. 

 

Изменение физических параметров воздуха влияет на характеристиче-

ский коэффициент с, т.е. необходимо ввести следующую поправку: 

 

где без штрихов обозначены значения изменяющихся величин при 293 К, 

а со штрихом при значительных отклонениях температуры окружающего воз-

духа от указанного значения. 

С учетом всех изменений получим формулу для определения начального 

температурного напора при различных значениях температуры окружающего 

воздуха. 

[1-

− ( ) ( ) ∙ ∙ р ∙( 333+0,852−0,00256 ) 
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Анализ влияния на критерии температурно-динамической характеристи-

ки температуры окружающего воздуха позволил получить уточненную анали-

тическую зависимость, содержащую необходимые поправки для учета различ-

ных, воздействующих на эти критерии, фактор. 
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Статья посвящена изучению состояния централизованного хозяйствен-

но-питьевого водопользования населения территорий, расположенных в бас-

сейне среднего течения реки Сырдарья. Изучена эффективность работы сис-

тем водоснабжения и качество питьевой воды. 

Ключевые слова: централизованное водоснабжение, качество питьевой 

воды, коммунальные и ведомственные водопроводы, охват населения водо-

снабжением, эффективность работы водопроводов.  

 

Как известно водные ресурсы бассейна среднего течения Сырдарьи явля-

ются непрерывным компонентом промышленного и сельскохозяйственного 

производства, важным средством для создания нормальных условий и сохране-

ния здоровья человека. В бассейне среднего течения Сырдарьи сосредоточены 

крупные промышленные предприятия химической, горнодобывающей, метал-

лургической, перерабатывающей и других отраслей промышленности и сель-

скохозяйственного производства [5,6] 

mailto:donna9599@mail.ru
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Однако до настоящего времени исследования по оценке экологического 

состояния водных объектов и качества питьевой воды бассейна среднего тече-

ния Сырдарьи в условиях дефицита воды и изменения климата не проводились. 

С одной стороны, устойчивая и безопасная водообеспеченность этого региона 

необходима для социально-экономического развития общества, народного хо-

зяйства, промышленности, сельскохозяйственного производства, удовлетворе-

ния потребности в воде, продовольствии, энергии и отдыхе. С другой стороны, 

водные объекты бассейна Сырдарьи являются единственными источниками хо-

зяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения этого региона [3,4]. 

Актуальность выполняемых научно-исследовательских работ подтверждена ря-

дом директивных документов Республики Узбекистан [1,2].  

Исследованиями установлено, что в целом по областям бассейна Сырда-

рьи за последние пять лет отмечается тенденция роста обеспеченности город-

ского населения системами централизованного водоснабжения. В 2007 году 

процент обеспеченности городских населенных пунктов бассейна Сырдарьи со-

ставлял 87,1%, а в 2014 году -91,1%, сельских населенных пунктов 71,2 и 75,1% 

соответственно. Наибольший прирост в 2014 году по сравнению с 2007 годом 

обеспеченности городского населения централизованным водоснабжением на-

блюдается в Джизакской области – 19,2%.  

Однако в Андижанской, Наманганской и Сырдарьинской областях охват насе-

ления системам и водоснабжения снизился на 0,3 , 4,0 и 4,9% соответственно.  

Процент обеспеченности населения Ферганской области централизован-

ным хозяйственно-питьевым водоснабжением в 2014 году составил 96,3; в Ан-

дижанской и Джизакской областях 95 и 93,3% соответственно. Этот показатель 

в Ташкентской области установлен на уровне 85,2%, а в Наманганской области 

– 86,3%. 

Анализ материалов по обеспеченности сельских населенных мест систе-

мами водоснабжения за 2007-2014 годы показал, что отмечается положительная 

динамика. Так, в 2014 году в сравнении с 2007 годом прирост уровней обеспе-

ченности системами централизованного водоснабжения в Андижанской облас-

ти составил 15,7%, в Джизакской – 6,1%, в Ферганской – 5,0% и в Сырдарьин-

ской – 0,8%.  

Вместе с тем в Наманганской и Ташкентской области, показатель обеспе-

ченности населения водоснабжением снизился на 4,7% и 0,4% соответственно. 

Уровни обеспеченности сельских населенных пунктов централизованным 

водоснабжением в бассейне Сырдарьи намного ниже по сравнению с городским 

населением. Наиболее высокие уровни охвата водопроводной водой сельского 

населения в 2014 году наблюдаются в Андижанской и Ферганской областях, в 

которых процент обеспеченности централизованным водоснабжением состав-
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ляет 89,0 и 82,5% соответственно. Наиболее низким этот показатель является в 

Сырдарьинской области – 65,6% и в Ташкентской области – 66,7%. 

Проанализированы материалы санитарно-технической эффективности 

работы систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения ад-

министративных районов ряда областей республики за 2007-2014 годы. При 

этом изучены результаты исследования 232 коммунальных и 1903 ведомствен-

ных водопроводов за последние семь лет. Состояние функционирования систем 

централизованного водоснабжения оценивали по количеству водопроводов не 

отвечающих санитарным нормам, отсутствию зон санитарной охраны, ком-

плексных очистных сооружений и обеззараживающих установок. 

Повышение эффективности работы коммунальных водопроводов в 2014 

году составляло в Джизакской области 0,6%, а в Сырдарьинской области 3,4% 

по сравнению с 2007 годом. В Андижанской, Ферганской и Наманганской об-

ластях изменений не выявлено. В Ташкентской области имеет место ухудшение 

работы коммунальных водопроводов к 2014 году на 39,6% по сравнению с 2007 

годом. 

Наиболее высокие показатели несоответствия санитарным нормам выяв-

лены в Ташкентской области – 41,2%, Наманганской – 14,3% и в Сырдарьин-

ской областях – 9,1%.  

Вместе с тем установлено, что число ведомственных водопроводов отве-

чающих санитарным требованиям в 2014 году возросло от 0,8% в Наманган-

ской области до 81,3% в Сырдарьинской области по сравнению с 2007 годом. 

Снижение эффективности работы ведомственных водопроводов к 2014 году 

наблюдается в Андижанской, Джизакской и Ферганской областях на 0,8; 1,3 и 

2,2% соответственно. 

Самые высокие уровни нарушений в работе ведомственных водопроводов 

и их несоответствие санитарным требованиям выявлены в Ташкентской облас-

ти – 39,6%, Джизакской области – 23,3% и в Сырдарьинской области – 12,8%. 

Наиболее низкий процент несоответствия систем водоснабжения санитарным 

требовании установлен в Андижанской – 6,8% и в Ферганской областях – 8,3%. 

Исследования динамики многолетних показателей качества питьевой во-

ды централизованных систем водоснабжения бассейна Сырдарьи за последние 

семь лет показали, что установлена зависимость между качеством воды водоис-

точников, состоянием водопроводов и качеством питьевой воды. При этом в 

одних областях отмечается тенденция улучшения к 2014 году качества водо-

проводной воды коммунальных водопроводов по химическим показателям, а в 

других областях – ухудшение еѐ качества.  

Качество водопроводной воды к 2014 году (по отношению к 2007 г.) 

улучшилось по химическим показателям: в Ферганской - на 9,2%, в Андижан-
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ской - на 6,6% и в Сырдарьинской областях - на 2%. Однако, в Ташкентской, 

Наманганской и Джизакской областях отмечается обратная динамика: ухудше-

ние качества питьевой воды по сравнению с 2007 годом на 2,7; 0,9 и 0,2% соот-

ветственно. 

Наиболее высокий процент несоответствия качества питьевой воды по 

химическим показателям в 2014 году установлен в Ташкентской и Наманган-

ской областях и составлял 10,0 и 9,5 процентов соответственно. 

В 2014 году в сравнении с 2007 годом отмечается аналогичная динамика 

бактериального загрязнения водопроводной воды во всех областях бассейна 

Сырдарьи. Установлено, что питьевая вода по бактериологическим показателям 

не соответствуют предъявляемым требованиям в Сырдарьинской области в 

21,6% случаев, Наманганской – 10,0%, и Джизакской областях – 10,0%. Самый 

низкий процент несоответствия водопроводной воды по бактериологическим 

показателям установлен в Ферганской – 3,7% и в Ташкентской области – 5,6%.  

Другие закономерности выявлены для ведомственных водопроводов тер-

риторий бассейна Сырдарьи. Во всех изученных областях выявлена неодинако-

вая динамика изменения качества подаваемой воды населению за 2007-2014 го-

ды по химическим показателям. Улучшение качества питьевой воды в 2014 го-

ду по сравнению с 2007 годом по химическим показателям выявлено в ведом-

ственных водопроводах Сырдарьинской, Андижанской и Джизакской областей 

на 6,2; 3,4% и 0,4% соответственно. Обратная закономерность отмечается в 

Ферганской (- 18,0%), Наманганской (-7,3%) и Ташкентской (-3,1%) областях. 

По итогам многолетних исследований установлены административные 

районы, в которых питьевая вода ведомственных водопроводов наиболее не-

благоприятная по химическим показателям. В Ферганской, Ташкентской и На-

манганской областях, процент несоответствия питьевой воды требованиям 

стандарта 950:2011 составляет 29,3%, 13,3% и 11,3%. 

В 2014 году по сравнению с исходным периодом времени отмечается ди-

намика снижения уровней бактериального загрязнения питьевой воды ведомст-

венных водопроводов. По показателям бактериального загрязнения воды наи-

более неблагоприятными для здоровья являются ведомственные водопроводы 

Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областей. В 2014 году процент не-

соответствия качества питьевой воды предъявляемым требованиям составлял 

11,3%; 10,1% и 9,8% соответственно. Лишь в Андижанской области качество 

воды ведомственных водопроводов отвечает требованиям стандарта 950:2011 

«Вода питьевая» по бактериологическим показателям. 

Выводы 

1. Установлены многолетние показатели обеспеченности населения бас-

сейна Сырдарьи системами централизованного водоснабжения. Выявлены го-
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родские и сельские населенные пункты с положительной и отрицательной ди-

намикой прироста обеспеченности централизованным водоснабжением. Наи-

больший охват централизованным водоснабжением отмечается в городах и 

сельских населенных пунктах Ферганской и Андижанской областей. 

2. Выявлено современное состояние работы систем централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения административных территорий бассей-

на Сырдарьи за 2007-2014 г.г. Установлено несоответствие санитарным требо-

ваниям в 66 (28,4%) из 232 коммунальных водопроводов и в 328 (17,2%) из 

1903 ведомственных водопроводов. Основной причиной несоответствия предъ-

являемым требованиям является отсутствие обеззараживающих установок, зон 

санитарной охраны и комплексных очистных сооружений в системах водо-

снабжения. 

3. Изучение показателей качества воды коммунальных и ведомственных 

водопроводов за ретроспективный период показало, что в Ферганской, Анди-

жанской, Джизакской и Сырдарьинской областях имеет место тенденция сни-

жения уровней загрязнения воды.  
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Статья посвящена исследованию экологического состояния реки Чирчик, 

используемой населением для хозяйственно-питьевого водопользования. Уста-

новлено, что качество воды реки не соответствует предъявляемым требова-

ниям на участках ниже сбросов промышленных сточных вод предприятия 

«Электрохимпром». Для разработки водоохранных мер и предотвращения 

дальнейшего загрязнения водоѐма объекта осуществлен среднесрочный прогноз 

качества воды реки Чирчик на период 2020 года. 

Ключевые слова: предприятие «Электрохимпром», река Чирчик, водо-

пользование, качество воды, химические показатели, сточные воды, гигиениче-

ские нормативы, среднесрочный прогноз, экологическое состояние водоѐма. 

 

Проблема водных ресурсов и качества вод, их определяющей роли для 

экономики и функционирования экосистем в XXI веке приобрели особую акту-

альность, как в отдельных государствах, так и в мире в целом. Особенную цен-

ность вода представляет для Узбекистана, расположенного в зоне недостаточ-

ного естественного увлажнения территорий [1,4]. 

Цель работы состояла в изучении экологического состояния реки Чирчик, 

используемой населением Ташкентской области для хозяйственно-питьевых и 

культурно-бытовых нужд. В бассейне этой реки функционирует промышленное 

предприятие «Электрохимпром», которое производит различный ассортимент 

минеральных удобрений для использования в сельском хозяйстве республики 

Узбекистан [3].  

Для изучения качества воды реки Чирчик на всем протяжении, влияния 

антропогенных источников загрязнения, нами выбраны 3 опорных створов на-

блюдения, приуроченных к местам использования реки для целей хозяйственно 

- питьевого и культурно-бытового водопользования населения. 

mailto:donna-9599@mail.ru
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Створ №1 расположен в верхнем течении реки Чирчик, где формируется 

основной сток реки, выбран как контрольный (чистый) створ для характеристи-

ки качества забираемой воды. 

Створ №2 выбран для характеристики качества воды в зоне влияния 

сбросов сточных вод промышленного предприятия по производству удобрений 

«Электрохимпром» – основного источника загрязнения реки Чирчик.  

Створ №3 установлен в устьевом участке реки, выбран для оценки каче-

ства воды реки перед впадением еѐ в реку Сырдарья.  

Установлено, что органолептические свойства по запаху и привкусу воды 

существенно ухудшаются на участках реки Чирчик после сбросов промышлен-

ных сточных вод.  

Цветность воды меняется в сторону ухудшения на участках сбросов про-

мышленных стоков. Активная реакция воды достоверно снижается. Максимум 

рН отмечается летом, а его минимальные значения наблюдались зимой.  

Дефицит растворенного в воде кислорода в большой степени возникает в 

летне-осенний период и особенно остро ощущается на участке реки после сбро-

сов сточных вод. В концевом участке реки дефицит кислорода в большинстве 

случаев снижается, но продолжает оставаться выраженным.  

Содержание органических веществ в воде реки Чирчик после сброса про-

мышленных стоков промышленного предприятия «Электрохимпром» резко 

увеличивается, особенно в летне-осенний период года.  

Особенно интенсивное загрязнение органическими веществами происхо-

дит на участке ниже сбросов производственных и хозяйственно-бытовых сто-

ков, где процессы самоочищения в воде практически полностью нарушены. Ве-

личины биохимического потребления кислорода (БПК) и химического потреб-

ления кислорода (ХПК) возрастают до критического уровня с максимумом их 

значений в летне-осенний период наблюдения.  

Изменения величин БПК имели фазный характер и во всех створах на-

блюдения находились на высоких уровнях. Величина ХПК в начальных участ-

ках реки существенно не менялась, в то время как на участке сбросов стоков 

имела тенденцию к резкому возрастанию.  

Динамика содержания соединений азота в воде водоема отражает не 

только интенсивность и направленность процессов самоочищения, но и по-

требление этих веществ естественным водным биоценозом. Концентрация со-

единений азота имеет выраженный минимум в начальных участках реки, где 

отсутствуют крупные источники загрязнения. Тенденция резкого увеличения 

концентраций аммиака, нитритов и нитратов в воде отмечается в створе сбро-

сов сточных вод, достигая максимума летом и осенью. 
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Комплексное использование и охрана поверхностных водоѐмов, приори-

тетность хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования из 

них выдвигает задачу повышения эффективности гигиенических исследований 

в области управления состоянием водных объектов. В этом плане важнейшим 

аспектом является разработка методологии установления количественных свя-

зей между степенью влияния вредных факторов окружающей среды и состоя-

нием водных ресурсов [2].  

В этой связи были проведены исследования по среднесрочному  прогно-

зированию качества воды реки Чирчик на период до 2015-2020 г.г. 

Анализ взаимосвязи основных структурных единиц системы «загряз-

няющий выброс – водоѐм» имеет целью дать количественную оценку взаимо-

связи еѐ переменных. Аналитическое описание зависимости между перемен-

ными выполняется на стадии ретроспекции и оценки современного состояния 

системы и в дальнейшем используется для целей прогноза качества воды водо-

ѐмов в районах выбросов сточных вод применительно к показателям, характе-

ризующим состояние подсистемы.  

В качестве таких показателей могут быть использованы величины расхо-

дов сточных вод от различных структурных единиц подсистемы «загрязняю-

щий выброс» и «очистные сооружения», концентрации загрязняющих веществ, 

интегральные показатели сточных вод, эффективность их очистки. Методиче-

ская схема, основанная на системном анализе, может быть представлена в виде 

связанных между собой блоков, имеющих выход на определение объекта про-

гноза – совокупности параметров системы, определяющей формирование каче-

ства воды поверхностных водоѐмов. В зависимости от существенности исход-

ной статистической информации, характеризующей функционирование систе-

мы на период упреждения, возможны различные варианты осуществления про-

гноза. 

В общем виде исследования при построении регрессионных моделей про-

водятся таким образом, чтобы определить взаимосвязи показателей качества 

воды в контрольном створе водоѐма с аналогичными показателями сбрасывае-

мых промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

Построению регрессионных моделей предшествует расчет коэффициен-

тов корреляции, которые представляют собой эмпирическую меру линейной 

или нелинейной зависимости между переменными. После получения коэффи-

циента корреляции проверяется его существенность. В случае существенности 

этой характеристики предполагается решение двух задач. Первая заключается в 

выборе независимых переменных, наиболее влияющих на изменение показате-

лей качества воды и определение формы уравнения регрессии, вторая – в оцен-

ке параметров уравнения по методу наименьших квадратов. На этом же этапе 
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строятся регрессионные модели взаимосвязи показателей качества воды в кон-

трольных створах водоѐмов. Для уравнений регрессии с численно оценимыми 

параметрами устанавливается существенность статистической информации и 

рассчитывается значение их достоверности (вероятности).  

Анализ и санитарное обследование действующих производств, а также 

проектной, технологической документации, перспективной схемы развития во-

доснабжения и канализации Чирчикского промышленного района на период до 

2020 г. показал, что именно предприятие по производству минеральных удоб-

рений «Электрохимпром» сохранит своѐ приоритетное значение как источник 

загрязнения реки Чирчик промышленными сточными водами на период про-

гноза. 

Для прогнозирования качества воды реки Чирчик в створе водопользова-

ния населения ниже сбросов сточных вод производственного предприятия 

«Электрохимпром» была обобщена информация по расходам и составу сточных 

вод на выпусках в реку, по фактическим объѐмам выпускаемой продукции за 

период с 2003 по 2014 годы. На основе этой информации и народнохозяйствен-

ных планов развития предприятия были определены основные перспективы и 

тенденции развития промышленного объекта. Предприятие производит аммиак, 

аммиачную селитру, карбамид, неконцентрированную азотную кислоту, суль-

фат аммония и меланж кислотный. Установлено, что на перспективу имеет ме-

сто тенденция возрастания объѐма выпускаемой продукции к 2020 году: ам-

миака синтетического на 19,5%, аммиачной селитры – 2,7%, неконцентриро-

ванной азотной кислоты – 2,5%, сульфата аммония – 16,7%, меланжа кислотно-

го – 4,7%. Вместе с тем намечено уменьшить выпуск карбамида на 4,9% в соот-

ветствии с запросами сельского хозяйства. В ходе экспертного опроса было ус-

тановлено, что до 2020 г. промышленные сточные воды будут сбрасываться 

только в реку Чирчик после их усреднения в буферных прудах. На прогнози-

руемый период новых выпусков сточных вод не появится.  

Прогноз влияния сточных вод на качество речной воды проводили на ос-

нове математического анализа динамики основных показателей, характери-

зующих качество воды за ретроспективный период.  

Установлена прямая сильная связь между наличием ингредиентов специ-

фического химического и бактериального загрязнения реки Чирчик с их содер-

жанием в промышленных и хозяйственно-бытовых сточных водах. Так, прямая 

связь выявлена по содержанию в речной воде и сточных водах соединений азо-

та, БГКП, E. coli, энтерококков (коэффициенты корреляции 0,54 – 0,95). Нали-

чие такой зависимости соответствует линейным уравнениям вида У=А+ВХ. В 

некоторых случаях математическая зависимость влияния сточных вод на фор-
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мирование качества воды описывается не линейными уравнениями регрессии. 

   

Результаты прогнозных расчетов химического и бактериального загряз-

нения воды реки Чирчик представлены в таблице.  

Таблица. Прогнозные значения качества воды реки Чирчик. 

Показатели 2015 (М±m) 2020 (М±m) 

Аммиак, мг/л 

Нитриты, мг/л 

Нитраты, мг/л 

БГКП, lg KOE/л 

E. coli, lg KOE/л 

Нефтепродукты 

4,56±0,36 

7,60±0,47 

139,6±4,20 

6,1±0,24 

5,9±0,28 

0,86±0,04 

5,92±1,06 

9,33±1,10 

146,9±11,1 

6,8±0,27 

6,2±0,37 

1,03±0,11 

 

Как показали результаты проведѐнного на период 2020 г. прогноза норма-

тивы качества воды в реке Чирчик могут быть нарушены по содержанию ам-

миака, нитритов, нитратов, нефтепродуктов, а также санитарно-показательных 

микроорганизмов. Величины аммиака будут превышать установленные на них 

нормативы в 2,9; нитритов – 9,3; нитратов - 3,2 и нефтепродуктов – в 3,4 раза 

соответственно. На расчетный период прогноза следует также ожидать увели-

чения уровней бактериального загрязнения воды по индексу лактозоположи-

тельных кишечных палочек, E. coli и энтерококков.  
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Статья посвящена исследованию качества воды подземных водоисточ-
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В последние годы в условиях постоянного роста народонаселения рес-

публики, интенсивного развития промышленности, сельского хозяйства наибо-

лее ярко проявилась ограниченность ресурсов пресных вод питьевого качества 

и, в частности, важнейшей их части – подземных вод. Экономически нецелесо-

образное и нерациональное отношение к подземным водам, главному источни-

ку питьевого водоснабжения, может привести к существенному сокращению их 

запасов и, как результат, к непоправимым последствиям. Решение вопросов ох-

раны подземных вод от загрязнения является одной из наиболее актуальных, 

народнохозяйственных и социальных проблем, требующих безотлагательного 

решения [1]. 

Речные долины Узбекистана являются основными поставщиками пре-

сных подземных вод питьевого качества. Они сосредотачивают основную массу 

их ресурсов и рассматриваются, прежде всего, как действующие и резервные 

источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Наличие значительных за-

пасов поверхностных и подземных вод привело к развитию в их пределах насе-

ленных пунктов, промышленных предприятий, орошаемого земледелия. Если 

потребности сельского хозяйства удовлетворяются в основном за счет поверх-

ностных вод, дефицит которых в период вегетации погашается регулированием 

стока рек, водохранилищами, то потребности промышленного и хозяйственно-
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питьевого водоснабжения удовлетворяются преимущественно за счет эксплуа-

тации подземных вод, запасы которых ограничены [3]. 

Особенно актуальны и требуют незамедлительного решения вопросы ох-

раны подземных водоисточников от загрязнения сточными водами в районах 

расположения предприятий химической промышленности и цветной металлур-

гии на которых образуется значительное количество промышленных стоков, 

содержащих различные загрязняющие ингредиенты. Накапливаясь в водонос-

ных горизонтах и мигрируя в них токсичные элементы могут достигать водоза-

борных сооружений, делая непригодной каптируемую ими воду и приводить к 

потере отдельных участков или даже месторождений пресных подземных вод 

как источников хозяйственно-питьевого водоснабжения [2]. 

В связи с составлением в республике генеральной схемы использования и 

охраны водных ресурсов на период 2016-2020 г.г. одной из главных задач орга-

нов государственного санитарного надзора за водными объектами является 

обоснование комплекса мероприятий, которые необходимо осуществить в раз-

личных районах Узбекистана для рационального решения этой важной народ-

но-хозяйственной проблемы. С этой целью необходимо проведение анализа и 

обобщения материалов многолетних наблюдений за качеством воды подземных 

водоисточников и влиянием на них сброса сточных вод предприятий химиче-

ской промышленности и цветной металлургии. 

Предприятия химической и металлургической промышленности потреб-

ляя значительные объемы воды на технические и хозяйственно-бытовые нуж-

ды, как правило, располагаются вблизи поверхностных водотоков. К их доли-

нам приурочены обладающие значительными запасами месторождения пре-

сных подземных вод питьевого качества. В пределах приречных месторожде-

ний выделяют: 

а) Грунтовые воды речных долин, приуроченные к древним и современ-

ным руслам, сложенным гравийно-галечниковыми, гравийно-песчаными отло-

жениями аллювиального генезиса. Формирование их происходит за счет ин-

фильтрации поверхностных вод. Область питания совпадает с областью рас-

пространения. Водоносные отложения перекрыты суглинками, супесями, мощ-

ность которых от русла реки к бортам долины изменяется от 0 до 5 метров. 

Слабая естественная защищенность и значительные скорости грунтового пото-

ка, как правило, характерны для аллювиальных отложений, способствуют про-

никновению загрязняющих веществ в подземные воды и переносу их на значи-

тельные расстояния. 

б) Грунтовые воды конусов выноса. Они залегают в переслаивающихся 

гравийно-галечниковых, песчаных, суглинистых, глинистых отложениях. В не-

которых случаях могут обладать местным напором, что затрудняет поступле-
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ние загрязнителей. Однако, в целом, невыдержанность по простиранию пере-

крывающих водоносный горизонт отложений обуславливает значительную 

опасность проникновения загрязнителей в подземный поток. 

В целях удовлетворения потребностей хозяйственно-питьевого водо-

снабжения грунтовые воды эксплуатируются одиночными и групповыми сква-

жинами, а также колодцами. Функционирование промышленных предприятий в 

пределах месторождений ведет к ухудшению качественных характеристик кап-

тируемых вод, создает угрозу здоровью населения. 

Предприятие «Электрохимпром» расположено на правобережье реки 

Чирчик в пределах Чирчикского месторождения грунтовых вод. Загрязняющие 

вещества поступают в подземный поток в результате инфильтрации загрязнен-

ных стоков из прудов накопителей, транспортирующих коллекторов, арыков, 

каналов, водных объектов, принимающих сточные воды. Наблюдения, прове-

денные на этом участке показывают, что несовершенство очистных сооруже-

ний и применяемых методов утилизации отходов химической промышленности 

на фоне слабой естественной защищенности обусловили значительное загряз-

нение грунтового потока. С вводом в действие накопительных технологических 

сооружений, лишенных противофильтрационного экрана, загрязняющие ингре-

диенты беспрепятственно мигрируют в водоносный горизонт грунтовых вод, 

эксплуатируемых Чирчикским, Кибрайским хозяйственно-питьевым водозабо-

рами и одиночными скважинами отдельных водопользователей [3]. 

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) расположен в 

долине реки Ахангаран, в пределах Ахангаранского месторождения грунтовых 

вод. Загрязняющие ингредиенты попадают в грунтовый поток с территорий 

промышленных площадок, включающих различного рода технологические ем-

кости, коллектора, а также с площадей складирования отходов – отвалов, шла-

коотвалов, хвостохранилищ.  

Хвостохранилище АГМК площадью 800 га расположено в средней части 

долины реки Ахангаран в 3 км от комбината. Наличие в основании хвостохра-

нилища хорошо проницаемых галечников не защищенных противофильтраци-

онным экраном послужило причиной интенсивной инфильтрации жидкой фазы 

стоков в водоносный горизонт. В результате ниже хвостохранилища сформиро-

вался ореол загрязненных грунтовых вод [4]. 

Загрязнение подземных вод в районах расположения промышленных 

предприятий осуществляется: 

- выщелачиванием загрязняющие веществ из сырья, полуфабрикатов, го-

товой продукции, твердых отходов и горюче-смазочных материалов на участ-

ках разгрузки и складирования атмосферными, иногда поверхностными вода-

ми, фильтрующимися в подземную гидросферу; 
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- утечками загрязненных промышленных стоков с их последующей ин-

фильтрацией; 

- фильтрацией сточных вод по трассам отводящих коллекторов; 

- сбросом сточных вод в поверхностные водотоки, фильтрация из кото-

рых обуславливает загрязнение питаемых ими водоносных горизонтов; 

- фильтрацией концентрированных сточных вод из шламохранилищ и 

хвостохранилищ; 

Оценка уровня загрязнения подземных вод выполнена на основе анализа 

и обобщения результатов санитарно-химических анализов качества воды вы-

полненных гидрометеослужбой, санэпидслужбой республики, институтом 

ГИДРОИНГЕО, лабораторией гидроэкологии и охраны водных ресурсов НИИ-

ИВП в период 2005-2015 г.г.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в настоящее время 

на некоторых участках месторождений произошло заметное ухудшение качест-

венного состава грунтовых вод. Так, в долине реки Чирчик на участке ниже 

Чирчикского промышленного комплекса произошло значительное увеличение 

содержания соединений азота. В пробах воды, отобранных в интервале глубин 

11,5-43,0 м аммонийный азот содержался в количествах от 69 до 87 мг/dm
3
, ко-

личество нитратов варьировало в пределах 650-900 мг/ dm
3
. Ореол загрязнения 

грунтовых вод прослеживается на расстоянии 2,5 км от мест сбросов промыш-

ленных стоков. Как результат – ухудшилось качество грунтовых вод каптируе-

мых правобережной ветвью Кибрайского водозабора, которым осуществляется 

водоснабжение города Ташкента. В 19 скважинах из 25 содержание нитратного 

азота превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) в среднем в 2 

раза. 

В долине реки Ахангаран процесс загрязнения грунтовых вод наиболее 

ярко проявляется ниже промышленных площадок АГМК в еѐ левой приборто-

вой части. На участке от Накпайсая до Ташканала в результате интенсивного 

антропогенного воздействия к настоящему времени минерализация грунтовых 

вод возросла с 0,3-0,4 до 1,3-1,7 г/ dm
3
, при этом тип грунтовых вод изменился с 

гидрокарбонатно-сульфитного до сульфатного и сульфатно-гидрокарбонатного.  

В пределах прибортовой части Ташского хозяйственно-питьевого водоза-

бора в результате процессов естественного выщелачивания элементов из отва-

лов некондиционных руд рудников Кальмакыр и Кургашинкан АГМК отмеча-

ется увеличение минерализации с интенсивностью 10-30 мг/ dm
3
 в год. Обра-

зующийся в отвалах фильтрат с общей минерализацией до 400 г/ dm
3
 попадает 

в русло Накпайсая, смешивается с грунтовым потоком и выносится в долину 

реки Ахангаран. 
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Определенную опасность качеству грунтовых вод Геджикентской ветви 

долины реки Ахангаран представляет хвостохранилище АГМК. В результате 

фильтрации жидкой фазы складируемой пульпы через его основание в поток 

грунтовых вод попадают загрязняющие ингредиенты. В результате ниже хво-

стохранилища сформировался ореол загрязнения, характеризуемый повышен-

ными значениями сухого остатка до 2 г/ dm
3
 и содержанием марганца до 2-4 

ПДК. В аварийных ситуациях из хвостохранилища возможны утечки пульпы, 

которая частично распределяется по поверхности прилегающей территории, 

частично уходит вниз по долине по оросительной сети. Толщина слоя пульпы в 

зоне затопления достигала 0,3-0,4 м. При авариях, в результате инфильтрации 

жидкой фазы пульпы, качество грунтовых вод может ухудшаться. Ионы метал-

лов, присутствующие в хвостах, в силу высокой сорбируемости задерживаются 

в верхних слоях почвы и в грунтовых водах фиксируются в незначительных ко-

личествах. Из общего количества металлов, содержащихся в стоках, в грунто-

вых водах ниже промышленных площадок АГМК в концентрациях, сопостави-

мых и превышающих ПДК встречаются: медь, марганец, железо, свинец и 

цинк.  

С целью предотвращения дальнейшего загрязнения подземных вод, нами 

были составлены методические указания «Основные требования к организации 

охраны от загрязнения подземных водоисточников в условиях Узбекистана», 

утвержденные Минздравом республики за №012-3/0107 от 8 октября 2007 года. 

На предприятиях необходимо внедрять новые прогрессивные методы 

оборотного водоснабжения, максимально сокращать удельные расходы воды на 

единицу выпускаемой продукции, предусмотреть замену высокотоксичных реа-

гентов на менее токсичные, осуществлять локализационные меры при ухудше-

нии качественного состава подземных вод и опасности формирования ореола 

загрязнения,  

Контроль за технической эффективностью очистки сточных вод предпри-

ятий химической промышленности и цветной металлургии должен проводиться 

лабораториями предприятий и органами по регулированию использования и 

охране вод системы мелиорации и водного хозяйства. Эффективность водоох-

ранных мероприятий, периодичность контроля, пункты отбора проб и объем 

анализов устанавливается органами государственного санитарного надзора и 

геологического контроля с учетом конкретной ситуации.  
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Среди существующих источников образования отходов особое внимание 

уделяется предприятиям сельского хозяйства. Поэтому выявление эколого-

экономических аспектов в процессе управления отходами производства на ре-

гиональных предприятиях является особенно актуальным на современном 

этапе развития АПК.  

Ключевые статьи: окружающая среды, сельское хозяйство, регион, отхо-

ды производства, методы определения нормативов отходов, плата за разме-

щения отходов, природоохранные мероприятия  

 

Волгоградская область относится к промышленно развитым регионам с 

крупными предприятиями топливно-энергетического, металлургического, неф-

техимического и химического, сельскохозяйственного и жилищно-
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коммунального комплексов. Высокие показатели объемов образования отходов 

определяют необходимость совершенствования системы обращения с отходами 

с целью предотвращения вредного воздействия отходов  производства и по-

требления на здоровье человека и окружающую природную среду.  

Одним из таких предприятий является ФГБУ «Управление Волгоградме-

лиоводхоз» (Быковский муниципальный район). Управление отходами произ-

водства на предприятии должно осуществляться в эколого-экономическом раз-

резе. При разработке природоохранных мероприятий для снижения образова-

ния отходов производства на предприятии необходимо учитывать специфику 

их экологического нормирования. Установление экологических нормативов в 

области обращения с отходами производства и потребления способствует сни-

жению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. Главными 

составляющими экологического нормирования являются методы определения 

нормативов образования отходов.  

Рассмотрим подробнее отдельные методы – составляющие системы эко-

логического нормирования, преимущества и недостатки которых представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки методов определения нормативов 

образования отходов (составлено автором по данным [4]) 
№ 

п/п 

Наименование  

метода 
Преимущества Недостатки 

1 
Метод расчета по матери-

ально-сырьевому балансу 

Для расчета данного метода исполь-

зуются технологические карты, опи-

сание рецептур, технологические 

регламенты и документация, регла-

ментирующая использование сырья, 

материалы учета расхода сырья и 

материалов, результаты инвентари-

зации источников выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ 

Имеет ограниченное применение 

из-за отсутствия большинства 

данных, необходимых для вы-

полнения расчетов, а также высо-

кой трудоемкости в случае боль-

шой номенклатуры исходных 

видов сырья, материалов и обра-

зующихся отходов 

2 
Метод расчета по удельным 

отраслевым нормативам 

Метод является самым простым в 

применении и удобен для экспресс–

оценки образования отходов 

Метод недостаточно точный и 

имеет ограничения по номенкла-

туре рассчитываемых по нему 

отходов 

3 

Расчетно-аналитический  

метод 

 

 

Метод обладает высокой точностью, 

а номенклатура отходов, объѐмы об-

разования которых рассчитываются 

этим методом, практически неогра-

ниченна. Преимущество метода со-

стоит в индивидуальном подходе к 

расчету объема образования каждого 

вида отходов 

Исключаются из области приме-

нения этого метода (в рамках на-

стоящей Методики) радиоактив-

ные отходы, вопросы обращения 

с которыми регламентируются 

специальными документами 

 

4 Экспериментальный метод 

Применение метода возможно в ряде 

случаев, когда применение других 

методов не представляется возмож-

ным 

Метод достаточно трудоемок и 

дорогостоящий 

5 
Статистический  

метод 

Метод позволяет получать достаточ-

но точные значения определяемых 

величин образования отходов 

Метод следует считать времен-

ным, и с развитием нормативной 

базы в области обращения с от-

ходами этот метод постепенно 

сойдет на нет 
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Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным гибкое ис-

пользование различных методов, с определением приоритетов тех или иных 

методов для определенных видов отходов, хотя для оценки объема образования 

конкретного отхода в различных ситуациях возможно применение различных 

методов [4]. 

 

Таблица 2 - Характеристика деятельности предприятия по обслуживанию 

и обеспечению производства продукции [2, 5] 

Вид деятельности Отходы 
Операции дальнейшего 

обращения с ними 

Жизнедеятельность сотрудников 

Мусор от бытовых помещений 

несортированный, отходы тка-

ней, старая одежда, обувь рези-

новая, обувь кожаная рабочая 

Самовывоз на полигон ПК 

«Альянс» для размещения 

(захоронения) 

Обслуживание и ремонт 

автомобильной техники и 

тракторов 

Абразивная пыль, порошок от 

шлифования черных металлов, 

шлак сварочный, обрезки рези-

ны, тормозные колодки отрабо-

танные, абразивные круги, 

стальные сварочные электроды, 

черный металл, свечи зажигания 

автомобильные, масла трансмис-

сионные, масла моторные 

Самовывоз на полигон ПК 

«Альянс» для размещения 

захоронения 

Самовывоз и передача ООО 

«Регион Плюс» для переработки 

Передача НПЭК « ЭКО Каскад» 

для обезвреживания 

(в т.ч. уничтожения) 

Аккумуляторы свинцовые отра-

ботанные неповрежденные, по-

крышки с тканевым и металли-

ческим кордом отработанные 

Самовывоз и передача ООО 

«Аккумуляторторг» для даль-

нейшей передачи ЗАО «Завод по 

производству материалов» г. 

Тюмень для использования 

Лом стальной несортированный, 

стружка черных металлов неза-

грязненная 

Передача на Вторчермет 

Уборка территории загрязненной 

нефтепродуктами (маслами), 

смет с территории 

Песок, смет 

Самовывоз на полигон ПК 

«Альянс» для размещения 

(захоронения) 

Освещение люминесцентными 

лампами 
Лампы люминесцентные 

Передача НПЭК «ЭКО Каскад» 

Делопроизводство и 

бухгалтерская деятельность 
Бумаги и картон 

Самовывоз на полигон ПК 

«Альянс» для размещения 

захоронения 

Освещение территории 

ртутными лампами 
Ртутные лампы 

Передача НПЭК «ЭКО Каскад» 

для транспортировки и 

обезвреживания 

 

В процессе осуществления деятельности анализируемого предприятия 

образуются различные виды отходов, которые временно складируются на спе-

циально организованных площадках на территории предприятия, далее пере-
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даются организациям, осуществляющим сбор отходов с целью их использова-

ния, обезвреживания или захоронения [1]. В процессе производственной дея-

тельности предприятия образуются твердые, жидкие отходы, шламы, которые в 

целом можно подразделить на отходы производства и отходы потребления. 

Всего на предприятии ежегодно образуется отходов общей массой 12,9772 

т/год [5]. Производственные операции, в результате которых образуются отхо-

ды, представлены в таблице 2 [3]. 

Образующиеся на предприятии отходы накапливаются в контейнерах, 

специальных емкостях, ящиках. Количество площадок для временного хране-

ния отходов 5, рассмотрим их более подробно в таблице 3. 

Общий перечень образующихся отходов с указанием рассчитанных годо-

вых нормативов образования отходов представлен в  таблице 4. 

Таблица 3 - Перечень централизованных мест временного хранения отхо-

дов на территории предприятия [2] 

Наименование отходов 
Подразделение 

временного хранения 

Условия временного  

хранения 

Обувь кожаная рабочая, кора с приме-

сью земли, абразивная пыль, шлак сва-

рочный, отходы содержащие черные 

металлы 

Открытая площадка 

Площадка с твердым покрытием. 

3 металлических контейнера ем-

костью 0,75 м
3
, 2 металлических 

ящика емкостью 0,2 м
3
 и 0,05 м

3
 

Аккумуляторы свинцовые отработан-

ные, покрышки с тканевым и металли-

ческим кордом отработанные 

Гараж 

Емкость металлическая 0,2 м
3
; 

бочка металлическая емкостью 

0,2 м
3
 

 

Лом стальной несортированный, 

стружка черных металлов незагрязнен-

ная, лом черных металлов 

Мастерская 
Ящик металлический емкостью 

0,5 м
3
 

Опилки натуральной чистой древесины Столярная мастерская 
Ящик деревянный емкостью 0,5 

м
3
 

Ртутные лампы, люминесцентные, 

ртутьсодержащие трубки  отработан-

ные и брак 

Склад 
Металлический ж.-д. контейнер, 

стеллажи в аккумуляторной 

 

Ввиду того, что на предприятии в ближайшей перспективе не планирует-

ся увеличение объемов, существенных изменений технологий производства, 

реконструкции и нового строительства, то количество отходов, предполагае-

мых к размещению в течение 5 лет, остается каждый год неизменным. Образо-

вание отходов в пределах установленных лимитов позволяет не превышать 

экологическую нагрузку на территорию. 

По данным формы государственной статистической отчетности на пред-

приятии образовались отходы всех классов опасности в количестве, представ-

ленном в таблице 5. 

 



146 

Таблица 4 - Перечень отходов, для которых устанавливается годовой нор-

матив образования на предприятии ФГБУ «Управление Волгоградмелио-

водхоз» [2] 

Отходообразующий вид 

деятельности,  

процесс 

Наименование вида  

отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Кл.  

оп. 

Годовой 

норматив 

образования, 

т 

Освещение помещений 

люминесцентными лам-

пами 

Ртутные лампы, 

люминисцентные ртутьсодержа-

щие трубки отработанные и брак 

3533010013011 1 0,003 

Уборка  

территории 

Отходы потребления на производ-

стве, подобные коммунальным 

(смет с территории) 

9120000000000 5 5,0000 

Жизнедеятельность  

сотрудников 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 
912004000104 4 5,0000 

Замена  

спецодежды 

Обувь кожаная рабочая, потеряв-

шая потребительские свойства 
1470060113004 4 0,0493 

Обслуживание и ремонт 

автомобильной техники 

и тракторов 

Аккумуляторы свинцовые отрабо-

танные неповрежденные, с несли-

тым электролитом 

9211010113012 2 0,1012 

Обработка металла (из-

готовление деталей) на 

металлообрабатывающих 

станках 

Абразивная пыль и порошок от 

шлифования черных металлов 

(содержанием металла менее 50%) 

3140030011004 4 0,0100 

 

Таблица 5 - Отчетная таблица по плате за размещение отходов производ-

ства на предприятии ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» 

(cоставлено автором по данным [2]) 

№ 

п/п 

Наименование  

отхода 

Слi отх, 

руб. 

Мi отх, 

тонн, 

куб.м 

Кз отх Кмр Кин 
Пл отх, 

руб. 

1 Обувь кожаная 248,4 0,02 1,9 0,3 2,45 6,95 

2 Абразивная пыль 248,4 0,01 1,9 0,3 2,45 3,50 

3 Песок загрязненный маслами 248,4 0,1 1,9 0,3 2,45 34,9 

4 Шлак сварочный 248,4 0,0045 1,9 0,3 2,45 1,56 

5 
Свечи зажигания автомобиль-

ные 
15 0,0025 1,9 0,3 1,98 0,05 

6 
Остатки и огарки стальных 

электродов 
15 0,0125 1,9 0,3 1,98 0,21 

7 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

248,4 5 1,9 0,3 2,45 1734,45 

8 
Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности 
15 0,023 1,9 0,3 1,98 0,40 

9 
Абразивные круги отработан-

ные 
15 0,0015 1,9 0,3 1,98 0,03 

10 
Тормозные колодки отработан-

ные 
15 0,0407 1,9 0,3 1,98 0,70 

11 
Резиновые изделия незагрязнен-

ные 
15 0,0149 1,9 0,3 1,98 0,25 

12 Обрезки и обрывки тканей 15 0,007 1,9 0,3 1,98 0,12 

13 
Отходы потребления на произ-

водстве 
15 5 1,9 0,3 1,98 84,65 

14 Электрические лампы 15 0,0046 1,9 0,3 1,98 0,08 

ИТОГО 1867,85 
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Предприятие ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» заплатит в 

2015 году за размещение отходов в пределах установленных природопользова-

телю лимитов, с учетом Кин равного в 2015 году (2,45 и 1,98) сумму, равную 

1867,85 рублей. 

На предприятии разработан также план природоохранных мероприятий 

по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды 

за 2014 год, который представлен в таблице 6. 

Эффективное проведение природоохранных мероприятий позволяет упо-

рядочить хранение и вывоз отходов, и в целом усовершенствовать систему 

управления качеством окружающей среды на предприятии. 

 

Таблица 6 - План мероприятий в области обращения с отходами на пред-

приятии ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» (составлено автором 

по данным [2]) 

Вид отхода 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый  

экологический эффект 

Резиновые изделия неза-

грязненные, потерявшие 

потребительские свойства 

Проведение биотестирования для 

подтверждения  

V кл.оп 

Приведение природоохранной 

документации в соответствие к 

требованиям законодательства 

РФ 

Все виды отходов 

 

Вести журналы первичной отчет-

ной документации по всем опера-

циям образования, накопления, 

хранения, и размещения отходов 

Упорядочение хранения и вывоза 

отходов, контроль за их образо-

ванием 

Проводить инструктаж по соблю-

дению правил по обращению с от-

ходами производства и потребле-

ния 

Упорядочение обращение с отхо-

дами производства и потребления 

 

Для всего предприятия в 

целом 

Регулярно направлять специали-

стов на курсы экологического об-

разования для повышения уровня 

экологических знаний в сфере об-

ращения с отходами (Закон РФ 

«Об охране окружающей среды», 

ст.70.) 

Совершенствование системы 

управления качеством окружаю-

щей среды на предприятии, по-

вышение уровня экологического 

сознания специалистов 

 

Таким образом, система управления отходами производства на предпри-

ятии построена на экологическом аспекте: экологическое нормирование отхо-

дов в соответствии с общепринятой методикой, разработанные природоохран-

ные мероприятия и экономическом инструменте, выраженном в расчете платы 

за размещение отходов производства. 
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Аннотация. В статье приведены некоторые рекомендации по организа-

ции ресурсосберегающих технологий. Дается определение ресурсосбережению. 

Переход на сберегающие технологии необходимо начинать с проведения орга-

низационных и агротехнических мероприятий: определить точные границы 

полей, составить базы данных о сорняках и заболеваниях растений, об уро-

жайности за предыдущие годы. 

Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, технологический про-

цесс, АПК, сельское хозяйство, аграрный сектор, сберегающее земледелие. 

 

Россия — самая большая страна в мире по количеству сельскохозяйст-

венных угодий: здесь находятся 10 % продуктивной пашни, 55 % мировых за-

пасов чернозема, 20 % мировых запасов воды и проживает только 2 % населе-

mailto:djulia.uli@yandex.ru


149 

ния мира. У нашей страны огромный потенциал для того, чтобы быть лидером 

мирового аграрного рынка. 

Исходя из биоклиматического потенциала, мы могли бы обеспечить сот-

ни миллионов жителей планеты продовольствием. Но, несмотря на это, эконо-

мическая ситуация в стране характеризуется ростом импорта сельскохозяйст-

венной продукции, что ставит под угрозу продовольственную независимость 

страны. 

Применение традиционных энергозатратных технологий приводит к де-

градации почвы. В нашей стране эрозии подвержено 58,6% сельскохозяйствен-

ных угодий, ежегодно утрачивается более 1,5 млрд тонн плодородного слоя. 

Водная эрозия регистрируется на 17,8 % сельскохозяйственных земель. По 

темпам эрозии почв Российская Федерация с начала 1990-х годов занимает од-

но из первых мест в мире. Процесс «выхода из строя» земель сельскохозяйст-

венного назначения требует серьезного внимания, так как может привести к не-

обратимым последствиям, что вызовет резкое сокращение возможностей по 

выпуску продовольствия. 

Ресурсосберегающая технология, как понятно из еѐ названия, призвана 

сохранять, сберегать ресурсы. 

Ресурсосбережение — это производство и реализация конечных продук-

тов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производст-

венного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экоси-

стемы. 

Существуют некоторые рекомендации по организации ресурсосберегаю-

щих технологий, а именно: 

- все производственные процессы должны осуществляться при мини-

мальном числе технологических этапов, поскольку на каждом из них образуют-

ся отходы и теряется сырьѐ; 

- технологические процессы должны быть непрерывными, что позволит 

наиболее эффективно использовать сырьѐ; 

- единичная мощность технологического оборудования должна быть оп-

тимальной, что соответствует максимальному коэффициенту полезного дейст-

вия и минимальным потерям; 

- при разработке нового технологического оборудования необходимо 

предусматривать широкое использование автоматических систем на базе ком-

пьютерной техники, обеспечивающих оптимальное ведение технологических 

процессов; 

- выделяющаяся в различных технологических процессах теплота должна 

быть полезно использована, что позволит сэкономить энергоресурсы и сырьѐ. 
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Ресурсосберегающие технологии крайне важны, например, в черной и 

цветной металлургии. Они позволят увеличить интенсивность процесса перера-

ботки сырья, уменьшить расход энергоносителей, снизить объѐм отходящих га-

зов и вредную нагрузку на окружающую среду. 

Проблема экономии энергоресурсов возникла во второй половине нашего 

столетия. В последние годы к ее решению начали подходить на научной основе 

— комплексно и всеобъемлюще. Бездумное расходование природных ресурсов: 

угля, нефти, газа, вырубка лесов (использование древесины как сырья для про-

мышленности), постоянно возрастающее потребление энергии — все это насе-

ление планеты расходует на свои бытовые нужды, а развивающаяся промыш-

ленность — на технические. 

Сегодня как никогда встает вопрос об экономии энергоресурсов и рацио-

нальном их использовании во всех областях человеческой жизни. 

Конкурентоспособность аграрной сферы развитых стран основана на по-

стоянном совершенствовании технологии производства над системным сниже-

нием производственных и финансовых затрат. Это и вызвало тенденцию пере-

хода многих западных стран на сберегающее земледелие. Успехи аграрной 

сферы развитых стран основаны на постоянном совершенствовании техноло-

гий, по средствам которых происходит повышение эффективности производст-

ва и борьба с эрозией почвы. США, Канада, Аргентина, Австралия, Бразилия 

широко применяют технологии сберегающего земледелия. По последним дан-

ным в мире около 400 млн. га обрабатывается по минимальной технологии, а 

100 млн. — по нулевой технологии. И этот объем неуклонно растет. 

На фоне нарастающих темпов внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий в западных странах, в России до сих пор применяются затратные техноло-

гии. Они приводят к деградации почвы. 

Для того чтобы наша страна приблизилась к общемировым тенденциям, 

нужна совершенно новая государственная технологическая политика, нацелен-

ная на прорыв к сберегающему земледелию. 

Это требует разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

широкомасштабное внедрение сберегающего земледелия и внесение данного 

комплекса в проект закона «О развитии сельского хозяйства и агропромышлен-

ного рынка в РФ». В первую очередь следует пересмотреть федеральные и це-

левые программ в сфере АПК и привести в соответствии с требованиями вре-

мени. 

С помощью широкомасштабного внедрения ресурсосберегающих техно-

логий отечественный АПК сможет осуществить прорыв в своем развитии, су-

щественно повысить эффективность деятельности и конкурентоспособность 
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российской продукции на мировом рынке. Ресурсосберегающие технологии — 

это единственная альтернатива. 

В 2003 г. при поддержке Минсельхоза РФ создан Российский националь-

ный фонд развития сберегающего земледелия. Учредителями фонда стали 

МСХА им. Тимирязева, Самарская ГСХА, РАЕН, компании «Евротехника» и 

«Монсанто». Целью основания фонда является содействие ускоренному освое-

нию энерго- и ресурсосберегающих технологий для повышения конкуренто-

способности отечественных производителей сельскохозяйственной продукции 

и обеспечения экологически безопасного производства. Наряду с ведущими ас-

социациями сберегающего земледелия стран Евросоюза Фонд является членом 

Европейской федерации сберегающего земледелия ЕСАF. 

Нужно чѐтко понимать, что подразумевают ресурсосберегающие техно-

логии в земледелии. Безусловно, отказ от вспашки. Это обязательное условие 

для обеспечения естественных условий жизни растений. Среди других факто-

ров ресурсосбережения можно отметить: 

- обязательное сохранение растительных остатков на поверхности почвы; 

- использование севооборотов, включающих рентабельные культуры и 

культуры, улучшающие плодородие почв (имеются в виду такие культуры, как 

горох, фасоль и др., которые полезны для здоровья человека, важны для полно-

ценного питания, так как богаты белком. Это позволит сбалансировать корзину 

питания человека независимо от его дохода); 

- интегрированный подход к борьбе с вредителями и болезнями; исполь-

зование качественных семян, отзывчивых к данным технологиям. 

На VI Международной научно-практической конференции по технологи-

ям сберегающего земледелия было дано более глубокое определение ресурсос-

берегающим технологиям. 

Технологии сберегающего земледелия — это технологии минимальной и 

нулевой обработки почвы в их системном понимании, дополняемые включени-

ем информационных технологий в процесс сельскохозяйственного производст-

ва (например спутникового мониторинга), с использованием качественной 

сельскохозяйственной техники, а также методов, позволяющих уменьшить ко-

личество вносимых химических удобрений и средств защиты растений. 

Переход на сберегающие технологии необходимо начинать с проведения 

организационных и агротехнических мероприятий: определить точные границы 

полей, составить базы данных о сорняках и заболеваниях растений, об урожай-

ности за предыдущие годы. В системе сберегающего земледелия снижение за-

трат обеспечивается внедрением элементов точного земледелия с помощью 

специальной аппаратуры. К такому оборудованию относится прибор парал-

лельного вождения. Это устройство позволяет сократить затраты за счѐт парал-
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лельного вождения и минимизации перекрытий: экономит химикаты, топливо, 

время, исключает пропуски; расширяет временные возможности за счѐт работы 

ночью и при плохой видимости. 

Что касается других методов, уменьшающих количество вносимых мине-

ральных удобрений и средств защиты растений, то к ним относятся: 

- отслеживание кислотности (применение необходимой концентрации 

pH) для средств защиты растений, поскольку кислая среда воздействует на ра-

ундап и, соответственно, сокращает эффективность его применения в 2-3 раза; 

- использование почвенных бактерий, главный принцип действия кото-

рых основывается на естественных природных процессах — фиксации атмо-

сферного азота и переводе связанных форм фосфора в доступные растениям 

формы. Кроме того, что эти бактерии обеспечивают питание азотом и фосфо-

ром, они вырабатывают целый ряд биологически активных веществ, среди ко-

торых фитогормоны, стимулирующие развитие растений, и антибиотики, по-

давляющие рост вредоносных грибков. Таким образом, бактерии становятся ес-

тественными помощниками растений; 

- организация полнокультурных севооборотов (севооборот в системе сбе-

регающего земледелия имеет особое значение), так как многие проблемы (засо-

рѐнность и распространение вредителей и болезней) можно решить путѐм чере-

дования сельскохозяйственных культур. При использовании минимальной и 

нулевой обработки почвы важно включать в севооборот культуры, повышаю-

щие почвенное плодородие. 

Использование в севообороте бобовых культур позволит сэкономить зна-

чительное количество азотных удобрений, а культур с глубоко проникающими 

в землю корнями (рапс, редис) — наряду с экономией азота снять проблему 

плужной подошвы, улучшить структуру почвы без механических обработок. 

Выращивание крестоцветных культур в севообороте позволяет улучшить фито-

санитарное состояние почвы. 

Севооборот в системе сберегающего земледелия имеет особое значение, 

так как многие проблемы — засорѐнность, распространение вредителей и бо-

лезней — можно решить путѐм чередования сельскохозяйственных культур. 

Важным аспектом сберегающего земледелия является включение в севооборот 

культур, предназначенных для использования в качестве биотоплива. Имеется в 

виду такая ценная культура, как рапс, масло которого является альтернативой 

дизельному топливу, применяемому ныне для сельскохозяйственной техники в 

хозяйствах АПК. 

Эффективное применение технологий сберегающего земледелия невоз-

можно без высокопроизводительной и надѐжной техники. Комплексы машин 

для возделывания сельскохозяйственных культур по ресурсосберегающим тех-
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нологиям обеспечивают механизацию следующих технологических операций: 

подготовку почвы, посев, внесение удобрений, обработку посевов и оптималь-

ны для использования на площади 2,2-3 тыс. га. 

Выпускаемая ныне для этих целей техника позволяет создать наилучшие 

условия для роста и развития сельскохозяйственных культур и получения вы-

соких урожаев в любых агроклиматических условиях. Эксплуатация высоко-

технологичных машин требует намного меньших затрат, к тому же эта техника 

отличается более высокой производительностью. 

Сельскохозяйственная техника, применяемая при ресурсосберегающей 

технологии, насчитывает десятки наименований и позволяет обеспечить весь 

цикл сельскохозяйственных работ, начиная от посева и кончая уборкой. 

Достижение конкурентоспособности отечественного АПК, расширение 

масштабов реализации российской продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках возможно только за счѐт комплексного решения проблемы. России необхо-

димо принять стратегию на ресурсосбережение в АПК. 
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Современный город невозможно представить без парков, которые выпол-

няют средозащитные, реакреационные и декоративно-художественные функ-

ции, а тем более без детских парков. Детским паркам отводится особая роль – 

культурно-просветительная и физкультурно-оздоровительная. К сожалению, 

городская среда оказывает неблагоприятное воздействие на растительный ком-

понент парков.  

 Территория Детского парка занимает 6 га (включая спортивный ком-

плекс, футбольное поле, детскую площадку и зверинец). Площадь, занятая зе-

леными насаждениями в настоящее время составляет 3,31 га. Долгое время он 

был запущен. Не однократно проводилась реконструкция.  

Последняя реконструкция детского парка была проведена в 2000 году. 

Были высажены молодые сеянцы и саженцы липы крупнолистной, катальпы 

бигнониевидной, ели колючей, туи западной, каштана конского обыкновенного  

Проведенная в 2015 году инвентаризация, позволила установить видовое 

разнообразие и состояние древесно-кустарниковой растительности в настоящий 

момент. 

В ходе обследования было установлено, что 35 видов деревьев и 9 видов 

кустарников принадлежат к 17 семействам, 32 родам и 44 видам. В составе на-

саждения преобладают лиственные древесные растения (86 %), из них 58,7 % – 

представители интродуцированной дендрофлоры и 41,3 % – местной. Хвойные 

виды составляют 13 % (6 видов). Процентное соотношение лиственных и хвой-

ных древесных растений говорит о недостаточном участии хвойных древесных 

растений в Детском парке. В основном представлена ель европейская в группо-

вых посадках. Туя западная и платикладус восточный размещены рядами. Вы-

сажена в последние годы группами ель колючая и в солитерах – лиственница 

сибирская. 

Наиболее распространенными породами в детском парке являются пред-

ставители семейств: ильмовые, ивовые, кленовые, липовые, тутовые, бобовые и 

конскокаштановые. Максимальным количеством деревьев в Детском парке 

представлены три породы: вяз приземистый (99 экз.), ясень ланцетный (78 экз.) 

и робиния лжеакация (68 экз.). Наибольшее представлено семейство розоцвет-

ные, но небольшим количеством экземпляров, а чаще встречаются единично. 

Отмечается недостаточное количество декоративно-лиственных и цветущих 

кустарников. 

Детский парк расположен в центре города, на пересечении четырех улиц 

с интенсивным транспортным движением, поэтому насаждение испытывает по-

стоянное отрицательное воздействие пыле- и газообразных выбросов от авто-

транспорта. В результате чего на листьях клена остролистного и ясенелистного, 
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каштана конского обыкновенного отмечается образование некротических пятен 

– от 5 до 30 % площади листовой пластинки. Испытывает насаждение и боль-

шую рекреационную нагрузку из-за постоянного потока пешеходов через шесть 

входов в детский парк. У ряда экземпляров отмечается усыхание вершины. В 

целом состояние насаждения можно оценить удовлетворительное. 
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ОТПАД ПОДРОСТА ДУБА В ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ЖИЗНИ ПОД  

ПОЛОГОМ НАГОРНЫХ ЛЕСОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КУМЫСНАЯ 

ПОЛЯНА» Г. САРАТОВА 

 

Кузнецов А.Г., магистрант, zdorovoles@yandex.ru, 

Кабанов С.В., к.с.-х.н., доцент, zdorovoles@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», г. Саратов, Россия. 

 

Приводятся сведения о численности, возрастном состоянии подроста 

дуба черешчатого на территории типичного природно-территориального 

комплекса природного парка «Кумысная поляна», а также данные об отпаде 

подроста дуба за двухлетний период наблюдений. 

Ключевые слова: дуб черешчатый, подрост, отпад, подпологовое возоб-

новление 

 

Традиционно при изучении возобновления леса рассматривается влияние 

лесорастительных условий, состава и сомкнутости материнского полога, мощ-

ности подстилки, состава и густоты травяного покрова, подлеска и ряда других 

факторов [2, 3, 4, 7]. Мы попытались получить обобщенную картину естествен-

ного возобновления под пологом леса в рамках одного типичного природно-

территориального комплекса природного парка «Кумысная поляна», включаю-

щего практически весь набор встречающихся в парке форм мезорельефа. 

Наблюдения за подростом велись на 34-х постоянных учетных площадках 

размером 1х1 м, заложенных на дне оврага «Балагой», юго-восточном склоне и 

вершине внутреннего отрога рядом с оврагом. Растительность представлена 

спелыми насаждениями липы, дуба, осины. Незначительную площадь занима-

ют березники, кленовники и черноольшанники. Большая часть насаждений 

сомкнутые, но есть и низкополнотные участки и прогалины. На дне оврага 

сформировались, в основном, смешанные кленовники и липняки, а в нижней 

части оврага с постоянным водотоком – черноольшанники. На вершине, сред-
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ней и нижней частях световых склонов отрога произрастают низкопродуктив-

ные дубняки. На плакоре и на теневых склонах отрога отмечены липняки, 

осинники и смешанные дубняки. Площадки были заложены в 2014 г., после се-

менного 2013 г. 

Все площадки были сгруппированы в шесть групп по мезоформам релье-

фа. Самой многочисленной группой являются плакоры, верхние и нижние час-

ти склонов световых экспозиций. В год закладки площадок фиксировались 

только живые особи подроста. На них вешалась бирка с постоянным номером. 

В 2015 г фиксировались отпавшие особи и всходы. Для периодизации онтоге-

неза использовалась общепринятая методика [5, 6]. При установлении жизнен-

ного состояния подроста в основу была положена классификация, предложен-

ная А.А. Чистяковой [1]. 

Под пологом леса отмечено возобновление восьми древесных пород, наи-

более многочисленный – клена остролистного. На одной площадке количество 

живых и отмерших особей варьировало от 2 до 64 шт., среднее значение – 13,1 

шт. Количество живых особей на одной площадке варьировало от 2 до 25, 

среднее значение составляет 10,7 шт. Наибольшая густота подроста отмечается 

на теневых склонах (14,5) и на плакорах (13,5), но на теневых склонах значи-

тельно ниже вариация густоты. Наименьшая численность подроста отмечается 

на верхних частях световых склонов (4,2) и на дне оврага (5,5). 

Подрост дуба отмечен на 56 % площадок. Отсутствует подрост дуба на 

дне оврага, меньше половины площадок в нижней части световых склонов и 

половина площадок на теневом склоне были с подростом дуба. Стабильнее все-

го подрост дуба встречается в верхней части световых склонов и на плакорах.  

В среднем на одной площадке с дубом количество живых и отмерших 

особей составляет 7,4 шт., с вариацией от 1 до 46 шт., а живых особей – 4,6 шт. 

с вариацией от 1 до 14.  

Наиболее густой подрост дуба наблюдается на плакорах, в среднем на 

одной площадке 5,9 живых особей, а живых и отмерших особей – 11,7 шт. Ма-

лочисленный подрост дуба отмечен на световых склонах – от 1 до 2,5 шт./га. 

Численность и состояние подроста отличаются высокой динамичностью. 

Отпад подроста происходил, в основном, за счет дуба, на его долю приходится 

82 % отпавших особей. Живой подрост дуба относился к двум возрастным со-

стояниям – ювинильному и имматурному. Наиболее многочисленны ювиниль-

ные особи (75 %). Среди отмерших особей дуба, наиболее многочисленными 

были ювенильные особи и всходы. Обращает на себя внимание отсутствие под 

пологом леса вергинильных особей дуба. Только вергинильные особи служат 

источником постоянного пополнения древостоев. 
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По жизненности подрост дуба относился к пониженной и низкой. Особи 

нормальной жизненности отсутствовали. За один год наблюдений отпало около 

половины (54,6 %) всех учтенных в 2014 г. экземпляров подроста дуба. Отпад, в 

основном, произошел за счет всходов 2014 г. Часть всходов 2014 года (22 %), 

не тронулась в рост весной 2015 года.  

Около половины всходов (46 %) 2014 года начали весной 2015 года веге-

тировать, но погибли в весеннее-летний период. Отпад среди иматурных осо-

бей составил 11,7 %. Наиболее интенсивный отпад отмечен на теневом склоне 

и в нижней части светового. На плакоре отпало 54,7 % дуба, а меньше всего от-

пало подроста в верхней части светового склона.  

На отдельных площадках отпад происходил по-разному. На тех площад-

ках, где всходов в 2014 г. не появилось, или их было мало, отпад отсутствовал 

или был не значителен. 
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Фотоловушки для охоты появились на рынке охотничьих аксессуаров 

сравнительно недавно, но интерес к ним постоянно возрастает. Камера слеже-

ния за животными состоит из корпуса, в который вмонтирована фото- и видео-

камера. Специальные датчики при попадании движущегося объекта в зону сле-

жения тотчас же срабатывают, происходит щелчок затвора, и все события, про-

исходящие в зоне покрытия, фиксируются. В охотничьем угодье «Куликов-

ское» они фотоловушки начали использоваться с декабря 2012 года. Первона-

чально было приобретено 5 фотоловушек, сейчас их в хозяйстве 23 шт. Все фо-

толовушки одной модели – Bestok M660GM, ее основные технические особен-

ности приводятся в таблице. 

Данная модель имеет современную матрицу, которая вместе с широко-

угольным 120-градусным объективом позволяет получать качественное фото и 

видео. Наличие ИК-подсветки позволяет работать камере даже в условиях не-

достаточной освещенности. При этом работа инфракрасных диодов остается 

совершенно невидимой для зрения животного или человека, а механизма затво-

ра камеры – совершенно бесшумной для их слуха. 

Вначале первые приобретенные хозяйством фотоловушки использовались 

для обнаружения мест выхода кабанов из лесных массивов на прилегающие к 

ним поля местных фермеров. Полученные данные были использованы для ор-

ганизации перехватывающих подкормочных площадок. Сейчас все фотоловуш-

ки установлены на подкормочных площадках. 

Фотоловушка Bestok M660GM имеет много настроек. Все имеющиеся в 

хозяйстсве камеры сейчас настроены одининаково. Основные настройки сле-

дующие: 

 размер фото – 5 мегапикселей (5MP);  
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 параметр «мультиснимок» – 3 кадра; 

 длина видеозаписи – 5 с 

 размера видео – VGA (640×480) 

Таблица – Технические характеристики Bestok M660-GM 

Режим работы Фото / Видео / Фото+Видео 

Максимальное разрешение фото 12Mп (4000х3000) 

Максимальное разрешение видео 1280х720 (HD) 

Время срабатывания 0,85 сек 

Дальность срабатывания до 20 м 

Угол срабатывания 120 ° (широкоуголный объектив) 

Фокусное расстояния объектива 3,1 м 

Ночной режим черно-белый 

Карта памяти SD до 32 Гб (в комплект не входит) 

ИК-свет Невидимые диоды (940) 

Штамп даты и времени  есть 

Чувствительность датчика 3 уровня чувствительности (высо-

кий/нормальный/низкий) 

Продолжительность видео от 1 до 60 сек (программируется) 

Серийная съемка от 1 до 3 кадров (программируется) 

Интервалы съемки от 1 сек до 60 мин (программируется) 

Питание Батарейки АА х 6шт / 8шт / 12 шт 

ЖК-дисплей 2.4", цветной 

Ночная съемка есть 

Пульт д/у нет 

MMS (передача сообщений) Отправка на 3 тел. номера и 3 электр. почты 

GPRS (передача через мобильный интернет) нет 

Интерфейс ТВ выход, USB, слот SD Card, 6v DC 

Водонепроницаемость Стандарт IP54 

Рабочая температура от -30 до 70°C 

Размеры, мм 150х120х75 

 

 режим срабатывания камеры (Triggeringmodes) – съемка при срабатыва-

нии инфракрасного датчика движения; 

 чувствительность датчика движения – высокая чувствительность; 

 интервал срабатывания датчика движения – 14 минут; 

 таймер (Timer triggering) – отключено; 

 отображение даты на снимке – включено. 

Входящая в комплект фололовушки карта памяти размером 2 Гб была за-

менена на карты размером 4,8 Гб. Карты памяти меняются егерями 1 раз в не-

делю. Вся информация сохраняется на жестком диске компьютера. Возможно-

сти камеры, благодаря наличию GSM-модуля, отправлять мультимедийые со-

общения на мобильные устройства (ММС) или адрес электронной почты (ис-

пользуется GPRS) не испольуются. Питание осущесвляется от АА батареек, ко-

торые заменяются летом один раз в месяц, а зимой – один раз в три недели. Все 
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камеры установлены на железных стойках в противовандальных защитных ко-

жухах. 

Использование имеющихся фотоловушек на местах постоянной подкорм-

ки животных позволяет определить частоту посещения этих мест, количество 

животных, посещающих подкормочные площадки, периодичность посещения 

площадки, время ее посещения, видовой состав охотничьей фауны. 

Для охотхозяйства наибольший интерес представляют сведения о копыт-

ных животных. 

Фотоловушки используются в хозяйстве для мониторинга численности 

копытных животных с использованием метода по местам концентрации. Для 

реализации этой методики необходимо, чтобы в период проведения работ ос-

новная часть запаса учитываемого охотничьего ресурса, в силу сложившихся 

погодных, кормовых и других условий, была сосредоточена в локальных мес-

тах концентрации. Местами концентраций кабана, благородного оленя, лани, 

европейской и сибирской косуль являются не только естественные защитные и 

кормовые условия, но и места искусственно организованной подкормки (под-

кормочные площадки, кормовые поля). 
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Волгоградская область является одним из крупнейших субъектов Россий-

ской Федерации [1]. Для нашего региона характерна довольно острая проблема 

экологии природной среды. В Поволжье Волгоградская область занимает одно 

из первых мест по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу [2]. Экологи-

ческой проблемой является загрязнение водоѐмов Волгоградской области. 

Очень важно решить проблему утилизации вредных и токсичных промышлен-

ных отходов, создание специализированных полигонов по их обезвреживанию, 

переработке и захоронению. Волгоградская область входит в число уязвимых и 
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затронутых опустыниванием районов Нижнего Поволжья. Проблемы литосфе-

ры и растительного мира требуют своего решения. Наибольший вред экологии 

природы приносят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Чаще всего, 

причиной такого большого количества выбросов, является устаревшее и тре-

бующее модернизации либо замены оборудование предприятий (как правило, 

различного рода очистных сооружений), отсталость технологических процес-

сов, а нередко и безалаберность или невнимательность при проведении произ-

водственных процессов. Огромный вред приносит экологии природы загрязне-

ние водных ресурсов. Крупнейшими загрязнителями водных ресурсов, в основ-

ном выступают жилищно-коммунальные и сельские хозяйства, сбрасывающие 

в сточные воды, недостаточно либо вовсе их не очистив, а также для нашей об-

ласти остро ставится проблема охраны и использования подземных вод. Анализ 

по проблеме, показал, что загрязнение подземных вод объясняется близким 

расположением базы минеральных удобрений и неправильным обращением 

(хранением и применением) отходов животноводства. Ежегодно земли Волго-

градской области загрязняются промышленными отходами, минеральными и 

органическими удобрениями, несанкционированными свалками. Загрязнение 

почв угнетающе сказывается на растительном мире, происходит гибель лесных 

насаждений диких и сельскохозяйственных культур. Огромные мусорные свал-

ки давно стали обыденностью нашего общества и характерным признаком го-

родских окраин. Стихийные свалки служат средой обитания болезнетворных 

микроорганизмов, являются причиной загрязнения почв, воздуха и водоѐмов.  

В складывающейся ситуации оказываются непосредственно затронутыми 

условия жизни и здоровье человека, что требует особого внимания, последова-

тельности, настойчивости в решении комплекса проблем направленных на 

улучшение сложившейся обстановки. В заключении хотелось бы отметить, что 

необходимо усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения ра-

ционального использования природных ресурсов; установить систематический 

контроль над использованием предприятиями и организациями земель, вод, ле-

сов, недр и других природных богатств; усилить внимание к вопросам по пре-

дотвращению загрязнений и засоления почв, поверхностных и подземных вод; 

уделять большое внимание сохранению водоохранных и защитных функций 

лесов, сохранению и воспроизводству растительного и животного мира, пре-

дотвращению загрязнения атмосферного воздуха. Экономическое развитие об-

ласти, улучшение экологии природной среды, качества жизни и здоровья насе-

ления, возможно, обеспечить путем практической реализации природоохран-

ных программ в сфере природопользования и сохранение природного потен-

циала окружающей среды. 
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Целью представленной работы является выбор мест расположения, опти-

мальных геолого-географических параметров территории и график работы во-

зобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Ики-Бурульском районе Республи-

ки Калмыкия. 

Предметом исследований явилось географическое и геологическое обсле-

дование юго-восточной и западной части возвышенностей Ергеней в Ики-

Бурульском районе Республики Калмыкия с целью выявления оптимальных 

мест расположения ВИЭ. 

Ранее были проведены общие исследования по Калмыкии с выявлением 

возможности использования ВИЭ [1,2,5,6,]. 

1 

4 
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Ики-Бурульский район расположен на юго-западе Калмыкии с плотно-

стью населения 1,78 чел на кв.км. с населением около 11 тыс.чел. и включает 

три геоморфологические зоны: Ергенинскую возвышенность, Прикаспийскую 

низменность и Кумо-Манычскую впадину [2,3]. 

Основные водоемы: реки - Восточный и Западный Маныч, Улан-Зуха и 

другие, однако большинство рек летом пересыхает; озера Лысый Лиман, Чо-

грайское водохранилище [4]. 

Климат резко континентальный - лето жаркое и очень сухое, зима мало-

снежная, иногда с большими холодами. Максимальная температура июля - 

плюс 42°С, минимальная температура января — минус 34-36°С, средняя темпе-

ратура января — минус 5—8°С, средняя температура июля - плюс 23—26°С. 

Вегетационный период с температурой выше 10°С продолжается от 180 до 210 

дней. Среднегодовое количество осадков - от 210 до 340мм. Сухость климата 

усиливается с северо-запада на юго-восток [3,4]. 

Методикой исследований явилось обследование современного состояния 

объекта, изучения геолого-географических характеристик, проведение экспеди-

ций с целью выявления мест расположения энергоносителей. Использованы 

данные наблюдений метеостанций и прогнозы климатических условий с сайта 

Yandex.ru и данные статистических отчетов за последние 3 года. 

Основной частью нашего исследования является обследование террито-

рии юго-запада Ики-Бурульского района Калмыкии и сравнение с другими рай-

онами. Полученную энергию предлагается использовать для освещения малых 

населенных пунктов в исследуемом районе и получения пресной воды с близ-

лежащих водных источников. В Калмыкии наблюдается острый дефицит пре-

сной воды. Минерализация поверхностных вод достигает более 20 мг/л. [1,4].  

Использование энергии Солнца. В республике солнечные дни более трех 

четвертей года [2, 4]. Предлагаем по склонам Ергеней установить солнечные 

панели. Важно отметить, что мы не используем пахотные земли района. 

В частности на горе Шерет (222 м.) или рядом. Средняя температура по 

месяцам в п. Ики-Буруль колеблется от -3-5
0
С зимой и до 30-35

0
С летом. Для 

сравнения в п. Яшкуль (восток республики) -3-5
0
С зимой до 30-35

0
С и выше, в 

г. Элиста картина почти такая же, только в летние месяца температура ниже на 

3-5
0
С. Средняя температура зимой по месяцам в г. Элиста от -8

0
С до 5

0
С, в п. 

Яшкуль от -9 
0
С до 7-8 

0
С.  

Облачность составляет более 240 дней в году [4,6]. 

В общем, температурный режим в республики не слишком отличаются по 

районам. Количество солнечных дней также в среднем в году бывает от 250-280 

дней. Отсюда мы можем сделать вывод, что для расположения солнечных ис-

точников энергии республика более благоприятна. 
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Энергия ветра. Летом и зимой средняя скорость ветра в Ики-Буруле со-

ставляет 4 м/с (14,4 км/ч), весной и осенью - до 5 м/с (18 км/ч). В конце лета в 

начале осени скорость ветра может достигать до 25-30 м/с. На склонах Ергеней 

скорость ветра выше на 20-30%, при средней высоты над уровнем моря 25-40 м. 

В связи с тем, что в основном ветер юго-восточный и только зимой он запад-

ный или северо-западный. Мы предлагаем располагать ветроустановки на юж-

ной и восточной части Ергеней [7]. 

Данные же по аэродинамике, регистрируемые на поверхности земли и на 

высотах, разнятся, мы в данной работе их не рассматривали, хотя это очень ин-

тересный вопрос. 

В представленной работе мы не учитывали аэродинамические факторы, 

происходящие в балках, низинах. 

Результаты и обсуждения. Для получения дешевой электроэнергии и пре-

сной воды населения, использования ее в сельскохозяйственных нуждах, поли-

ве нужно использовать комплекс с солнечными установками и ветрогенерато-

рами. 

Для установки ветрогенераторов надо учитывать почвенный состав тер-

ритории, на которой они будут установлены. 

Значительное влияние на процессы почвообразования оказывает рельеф 

территории. 

В пределах Ергеней распространение получили каштановые почвы, кото-

рые на склонах возвышенности в той или иной степени смываются. В мелких 

понижениях - сформировались солонцы, а в более крупных - лугово-

каштановые почвы [7]. 

В пределах Кумо-Манычской впадины почвы каштанового типа и солон-

цы получили распространение на вытянутых в широтном направлении увалах. 

В низинах, лиманах и лиманообразных понижениях сформировались луговые 

почвы, солонцы и солончаки. 

В восточной части Прикаспийской низменности, в резко выраженных за-

падинах и потяжинах, а также блюдцах и лиманах, получающих дополнитель-

ное увлажнение за счет стока с окружающих мест, сформировались лугово-

бурые и луговые почвы. К выпуклым поверхностям с хорошо выраженные сто-

ком приурочены бурые полупустынные почвы. Бессточные блюдца и пониже-

ния, а также наиболее выровненные пространства с затрудненным поверхност-

ным стоком заняты солончаками [7]. 

Учитывая движение грунта на склонах при строительстве ветрогенерато-

ров и установки солнечных элементов нужно применять методы укрепления 

установок. Это в основном бетонные плиты с анкерами или сваи до 2-4 м. дли-
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ной. Данные по инженерно-геологическому районированию территории рес-

публики были описаны ранее [8]. 

Заключение. Оценку потенциала района строительства ВЭС в Ики-

Бурульском районе республики Калмыкия надо начинать с геолого-

географических характеристик, которые позволяют выявить основные геомор-

фологические параметры региона.  

Полученные данные можно использовать для составления бюджетных 

программ развития региона и выбора места расположения объектов строитель-

ства и заложения фундаментов для ветрогенераторов. 

 
Рисунок 1 – Картосхема размещения ВИЭ 

 

В частности наши предложения: построить в 5-10 км от п. Ики-Бурул, в 

восточной части ветроустановки мощностью 10-15 МВт. Также тут можно по 

обочинам трассы Элиста-Ики-Бурул расположить солнечные панели (на участ-

ке от п. Приманыч через Ики-Бурул и до п. Хомутников, рис.1. Далее мы при-

ведем усредненные расчеты по использованию солнечных батарей. Если учи-

тывать, что один кв.м панели дает в среднем 1,2 кВт*ч. энергии, то мы полу-

чим, при средней протяженности трассы в 50 км, более 15 тыс.панелей с общей 

мощностью 180000 кВт*ч. энергии. С учетом, что в среднем население п. Ики-

Бурул составляет более 4,5 тыс. людей мы получим на одного человека 40 

кВт*ч энергии. Полученную энергию рекомендуется использовать для опрес-

нения воды, для чего использовать опреснители. 
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На Ергенях в районе высоты Шерет можно поставить ветрогенераторы с 

выше названной или более мощностью [7]. Полученная энергия обеспечит 

ближайшие населенные пункты, такие как п. Хомутников, п. Маныч, п. Шерет, 

Манджикины и др., также полученную энергию можно использовать на нефте-

газовых месторождениях Состинское, Зултурганское, Баирское.  
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Аннотация. В представленной работе рассмотрены вопросы влияния 

дорожной сети на экологическую ситуацию в Калмыкии, в частности образо-
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Калмыкия является самым засушливым регионом в европейской части 

России [7]. На территории Прикаспия и в частности в Калмыкии обитали все 

крупные народности от скифов до татар - монголов. Племена и народности в 

основном занимались разведением и выпасом скота. Почти за 8-10 тыс. лет эти 

племена разрушили тот плодородный слой, который обеспечивали благоприят-

ное пастбищное хозяйство древних народностей [7-14]. Влияние физико-

географических параметров на состояние геологической среды привело к рас-

паду основных геологических пород, таких как гранит – составляющих к рас-

паду до кварц – содержащих (песок, полевой шпат, глины и т.д.) [1,8-13]. 

Историческую и, особенно, географическую и геологическую характери-

стики Прикаспия изучали Страбон и другие древние философы, которые уже 

тогда говорили о появление пыльных бурь. Л.Н. Гумилев в своих работах также 

подробно описал жизнедеятельность кочевых племен и оценил возможность их 

влияние на эндогенез народов мира. Мы же в представленной статье хотим по-

казать влияние эндогенных факторов на разрушение верхнего почвенного слоя 

изучаемой территории, в частности влияние транспорта на состояние экологии 

природной среды. В работе были использованы работы многих ученых, анализ 

трудов которых мы проводили ранее в наших работах.  

Методикой исследований явилось исследования совместного влияния 

плотности и влажности глинистых, песчаных автомобильных дорог на их проч-

ностные и деформационные характеристики. Оценки влияния прочностных ха-

рактеристик грунтового основания и конструктивных слоев укрепления дорож-

ного полотна на ее прочность и толщину. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Распад горных по-

род под влиянием эндогенных и экзогенных факторов изучался ранее, и он хо-

рошо описан в работах многих ученых. Теоретической основой нашей работы 
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заключается в том, что распад горной породы-минерала под воздействием 

солнца, давление на пастбища, ветровые нагрузки, нехватка воды приводят к 

постепенному разрушению почвенного слоя. Чем больше коэффициент или эн-

тропия нагрузки на систему, тем больше вероятность разрушения. 

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании 

рациональных путей дорожной сети малых населенных пунктов. Для строитель-

ства дорожного полотна с использованием местных строительных материалов с 

учетом климатических и геолого-географических особенностей той или иной 

территории. Также во время уплотнения почвенного покроя и строительства до-

рог местного назначения мы рекомендуем использовать твердые бытовые отхо-

ды, что значительно снизит стоимость строительства одного километра дорог, 

рис.1. 

 
Рисунок 1 – Схема территориального планирования Республики 

Калмыкия. Экологическая ситуация (по данным отчетов Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмы-

кия). 
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Разработанные рекомендации позволяют повысить надежность конструк-

ций укрепления дорожного полотна, способствуют снижению строительных и 

эксплуатационных затрат на автомобильных дорогах, уменьшению пыли на 

степных просторах республики. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

методы изучения влияния сети дорог местного назначения на экологическую 

ситуацию в регионе, строительства и ремонта, автомобильных дорог, методы 

экономической теории, статистики.  

В качестве инструмента исследований для решения поставленных задач 

использован системный анализ и его методы, экономико-математическое моде-

лирование, планирование эксперимента. 

Основной частью нашего исследования явилось изучение дорожной 

сети на въезде-выезде из малых населенных пунктов. Ранее в работах были 

представлены геоэкологические последствия хозяйственной деятельности че-

ловека на природную среду [6], были представлены особенности недропользо-

вания на территории Республики Калмыкия [7]. Даны характеристики влияния 

пыли, песка, суховеев на экологию Прикаспия и Северного Кавказа [8,9,16,17], 

образования наподобие Сахельского пояса в Калмыкии [11], описаны минера-

логические параметры грунтов в республики [12], показаны очаги опустынива-

ния [12]. Описаны факторы влияния особо опасных экзогенных составляющих 

на здоровье человека, состояния животного и растительного мира [1,14]. Уде-

лено внимание распада горных пород до минералов в связке гранит – кварц, по-

левой шпат [2]. В работе использованы статистические данные по состоянию 

уровня жизни в республике [5,15], изучены вопросы влияния автотранспорта на 

экологию города Элиста, как одного из основных городских поселений в рес-

публике (на 01.01.2015 г население составило 104,3 тыс.человек или 37,2% от 

всего населения республики) [3-5].  

На окраинной территории малых населенных пунктов много дорог мест-

ного назначения, каждый водитель старается ездить по той территории, которая 

ему удобна в настоящее время. Особенно это происходит вовремя весеннего и 

осеннего периода. Это связано с выпадением наибольшего количества осадков. 

В летний же период водители автотранспорта в основном перемещаются по на-

езженным грунтовым дорогам. Полотно дороги – это спрессованная глинистая 

составляющая, которая во время обильных осадков превращается в непроходи-

мые топи. Летом за счет высокой жары (до 45 
0
С) грунтовая поверхность пре-

вращается в пыль за счет испарения воды из глинистых, суглинистых, песчаных 

составляющих. Ветра, дующие в основном, с восточного и юго-восточного на-

правления со скоростью до 30-50 м/с быстро переносят пыль и другие вредные 

вещества на большие расстояния и пагубно влияют, например, на органы дыха-
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ния [5,15]. Преобладающими типами почв являются светло-каштановые, темно-

каштановые с обширными участками солончаков и бурые пустынно-степные 

[5]. 

Результаты и обсуждения. В зависимости от территориальной принад-

лежности разрушительная способность сети дорог местного назначения раз-

лична. Особенно надо отметить часть южной границы Ики-Бурульского района. 

Дороги в таких районах, как Лаганский, Юстинский и Яшкульский, наиболее 

разбиты. Менее подтверждены риску разрушения дорожной сети такие районы 

как Малодербетовский, Кетченеровский, Городовиковский и Яшалтинский. По 

результатам исследования мы рекомендуем строить местную дорожную сеть в 

виде дороги грейдера, для строительства которых можно использовать местные 

строительные материалы. В республике длина дорог местного значения состав-

ляет 1823,5 км, а дорог не общего пользования – 107,6 км. [5]. Плотность путей 

сообщения соответственно составляет 47,3 и 1,4 километров пути на 1000 

кв.км. 

Заключение. Зависимость от физико-механических характеристик гли-

нистых и песчаных грунтов, солончаков связана с природно-климатическими 

факторами. Надо разработать методику расчета влажности применительно к ре-

гиону, прочности для укрепления дорожного полотна, что снизит степень запы-

ленности дорог. Провести реконструкцию и укрепление дорог с учетом исполь-

зования местных строительных материалов. 
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Калмыкия как регион расположен в зонах степей, полупустынь и пустынь 

[7]. 

Республика находится на юго-востоке европейской части Российской Фе-

дерации.  
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С юга территория Калмыкии ограничена Кумо-Манычской впадиной и 

реками Маныч и Кума, в юго-восточной части омывается Каспийским морем, 

на северо-востоке на незначительном участке граница республики подходит к 

реке Волге, а на северо-западе расположена Ергенинская возвышенность. В 

пределах территории республики северная часть Прикаспийской низменности 

называется Сарпинской низменностью, а в ее южной части находятся Черные 

земли. Господствующим типом рельефа республики, занимающим большую 

часть ее территории, являются равнины [7].  

Климат республики резко континентальный - лето жаркое и очень сухое, 

зима малоснежная, иногда с большими холодами.  

Специфической особенностью территории республики являются засухи и 

суховеи: летом бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засуш-

ливым на юге европейской части России. Годовое количество осадков состав-

ляет 210-340 мм. По условиям влагообеспеченности в республике выделяются 

четыре основных агроклиматических района: очень сухой, сухой, очень засуш-

ливый, засушливый [6,7].  

Население Республики Калмыкия (280,5 тыс. человек, в том числе г. Эли-

ста -104,3 тыс. человек) испытывает острый дефицит питьевой воды. В послед-

ние десятилетия обеспечение питьевой  водой является одной из первоочеред-

ных проблем, так как связано с жизнеспособностью всего населения республи-

ки и затрагивает экологические, медико-гигиенические, технологические и дру-

гие вопросы [6,7,11]. 

Территория Республики Калмыкия находится в засушливой зоне и харак-

теризуется ограниченным развитием водоносных горизонтов и комплексов с 

пресными подземными водами, что вызывает трудности с водообеспечением 

республики [4,5,7,9].  

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение в Республике 

Калмыкия, в основном, осуществляется за счет подземных вод, которые и яв-

ляются основным источником водоснабжения. Доля их в балансе потребления 

по республике составляет 81%. Среднее удельное водопотребление по респуб-

лике составляет 135 л/сут., в отдельных районах (Ики-Бурульский и Чернозе-

мельский) не превышает 8-10 л/сут. [7]. 

Небольшая часть подземных вод используется для технических целей. 

Города Элиста, Городовиковск, а также райцентры Кетченеры, Малые Дербеты, 

Садовое, Яшалта обеспечиваются хозяйственно-питьевыми водами.  

Подземные воды, распространенные на территории Республики Калмы-

кия, в основном имеют высокую минерализацию – от 3 г/дм
3
 до 53 г/дм

3
 , чаще 

всего 10-25г/дм
3
, в связи с чем, их использование в народном хозяйстве резко 

ограничено [5].  
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Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных и солоноватых подзем-

ных вод, составляют 1647,83 тыс. м
3
/сут (Щипицын М.Н., 2000 г.), в том числе 

с минерализацией до 1,5 г/дм
3
 – 314,9 тыс. м

3
/сут. 

По территории Республики запасы подземных вод учтены по 9 месторож-

дениям. В эксплуатации находятся 5 месторождений подземных вод. 

В республике имеется 20 мелких месторождений с общими запасами 

40,37 тыс.м
3
 в сутки, запасы по которым подсчитаны, приняты НТС, но на ГКЗ 

или ТКЗ не утверждены. Из них 9 месторождений эксплуатируются одиночны-

ми скважинами, в основном в технических целях. 

Подземные воды для хозяйственно-питьевого обеспечения г. Элисты и 

районных центров республики добываются организованными водозаборами, 

обустроенными на месторождениях.  

В геологическом разрезе насчитывается пять водоносных комплексов, 

подземные воды которых на территории Калмыкии эксплуатируются для хо-

зяйственно-питьевого, технического и сельскохозяйственного водоснабжения: 

четвертичный, апшеронский, ергенинский, понтический и сарматский. В гидро-

геологическом отношении Республика Калмыкия находится в пределах пяти 

артезианских бассейнов (АБ): Северо-Каспийского; Каракульско-

Смушковского; Ергенинского; Восточно-Предкавказского и Азово-Кубанского, 

рис.1. [7]. 

Зона сочленения перечисленных АБ находится на территории республи-

ки, что придает ей своеобразие и гидрогеологическую уникальность. 

Северо-Каспийский бассейн пластовых напорных вод – это северо-

западная  часть Прикаспийского сложного бассейна. На юге он ограничен ва-

лом Карпинского, на западе – Ергенинским поднятием, на севере - Доно-

Медведицкими дислокациями, на северо–востоке – поднятиями Общего Сырта 

и Приуралья. Он представляет собой мощную систему водоносных горизонтов 

и комплексов четвертичных и более древних отложений. 

Практическое значение имеет водоносный горизонт хвалыно-хазарских 

отложений. Водовмещающие породы – тонкозернистые пески, супеси. Область 

питания хвалыно-хазарского горизонта находится в приергенинской полосе, где 

он подпитывается из рек, лиманов и ергенинского водоносного горизонта. На 

севере он получает дополнительное питание в такыро- и лимановидных пони-

жениях, котловинах эоловой дефляции. Разгрузка водоносного горизонта осу-

ществляется в Каспийское море. 

Каракульско-Смушковский АБ расположен между Северо-Каспийским и 

Ергенинским АБ. Этот бассейн находится в зоне сочленения Русской и эпигер-

цинской Скифской плит – Каракульско-Смушковской зоне дислокаций. Она 

протягивается с северо-запада на юго-восток на расстояние до 300км, при ши-
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рине от 30 до 80км. В Каракульско-Смушковском АБ развиты водоносные го-

ризонты неоген-четвертичных и более древних отложений. Водовмещающие 

породы – мелко- и среднезернистые пески. 

Ергенинский бассейн пластовых напорных вод приурочен к валу Карпин-

ского, которому в рельефе соответствует Ергенинская возвышенность и юго-

западная часть Прикаспийской низменности. Эта погруженная складчатая зона 

прослеживается от ее выходов в пределах Донбасса на восток-юго-восток до 

дельты р. Волги и Каспийского моря. Южная граница бассейна определяется 

зоной разломов, совпадающей с современной долиной р. Маныч и нижним те-

чением р. Кумы, северная проходит по Северо-Донецкому линиаменту, выра-

женному на всем протяжении надвигами на древнюю Восточно-Европейскую 

платформу. Основным водоносным горизонтом АБ является ергенинский. Во-

довмещающие породы - древне-аллювиальные пески плиоценового возраста. 

Область питания водоносного горизонта находится на западном склоне Ергеней 

(бассейн р. Дона), на восточном склоне возвышенности горизонт дополнитель-

но подпитывается в речных долинах за счет поверхностного стока. Разгрузка 

водоносного горизонта на западе осуществляется в речную сеть притоков р. 

Дона. На востоке подземные воды этого горизонта разгружаются в низовья ма-

лых рек и частично подпитывают водоносные горизонты неоген-четвертичных 

отложений. 

Восточно-Предкавказский АБ расположен в южной части республики, в 

пределах Кумо-Манычского прогиба. Водоносная толща бассейна представлена 

породами неоген-четвертичного и более древнего возраста. Первым от поверх-

ности является водоносный комплекс хвалыно-хазарских отложений, представ-

ленный песками и супесями. Водоносный горизонт бакинских отложений пред-

ставлен тонкозернистыми песками. Практический интерес представляют под-

земные воды понтического, апшеронского и сарматского водоносных горизон-

тов. Они залегают на глубине 75-170 м, сложены мелкозернистыми песками и 

известняками мощностью от 3 до 30 м. Область питания основных горизонтов 

расположена в Предкавказье. Разгрузка вод АБ осуществляется в Каспийское 

море. 

Азово-Кубанский АБ расположен в юго-западной части республики, охва-

тывает северную оконечность Азово-Кубанского предгорного прогиба. Здесь 

развиты водоносные горизонты неоген-четвертичных и более древних отложе-

ний. Практический интерес представляют подземные воды понтического и сар-

матского водоносных горизонтов. Водовмещающие породы – мелко- и средне-

зернистые пески. Область питания подземных вод находится за пределами рес-

публики – на Северном Кавказе. Разгрузка подземных вод АБ происходит в 

Кумо-Манычском прогибе. 
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В гидрогеодинамическом отношении все АБ являются зонами замедлен-

ного и пассивного водообмена. 

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд населения респуб-

лики составляет 151,2 тыс. м
3
/сут. Потребность в хозяйственно-питьевой воде 

крупных водопотребителей составляет 45,9 тыс. м
3
/сут. (30% от общей потреб-

ности в воде). 

 
Рисунок 1 – Картосхема объектов мониторинга подземных вод на террито-

рии Республики Калмыкия (по данным Т.А. Махота) 

 
Рисунок 2 – Картосхема природного несоответствия качества подземных 

вод на территории Республики Калмыкия за 2013 год (по данным Т.А. Ма-

хота) 
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Рисунок 3 – Картосхема техногенной нагрузки на подземные воды терри-

тории Республики Калмыкия за 2013 год (по данным Т.А. Махота) 

 
Рисунок 4 – Картосхема качества подземных вод на водозаборах хозяйст-

венно-питьевого назначения по территории Республики Калмыкия за 2013 

год (по данным Т.А. Махота) 

 

Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных 

вод на 1 человека составляет 6,3м
3
/сут, в том числе ХПВ –1,08м

3
/сут. Модуль 

прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 0,08л/с/км
2
. 
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В пределах республики всего разведано 29 месторождений подземных 

вод с эксплуатационными запасами в 130,87тыс. м
3
/сут. Таким образом, обес-

печенность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на 1 

человека составляет 0,42 м
3
/сут. Это говорит о том, что на территории респуб-

лики есть возможность для открытия новых месторождений подземных вод, 

пригодных для хозяйственно- питьевого водоснабжения. 

Распределение эксплуатационных запасов по территории республики не-

равномерно. Наряду с обеспеченными районами имеются районы, где населе-

ние испытывает острый дефицит в воде. 

Из-за отсутствия на территории Калмыкии пресных подземных вод (до 

1г/дм
3
), в настоящее время для хозяйственно-питьевых целей используется вода 

с минерализацией до 1,5г/дм
3
 и выше, а в отдельных районах (Черноземель-

ский, Яшкульский, Юстинский) – до 2,5-3,0г/дм
3
.[4,5]  

В отдельные населѐнные пункты республики (Ики-Бурульский, Приют-

ненский, Яшкульский районы) питьевая вода доставляется водовозами.  

Поэтому вопрос постановки геологоразведочных работ для поисков но-

вых месторождений на территории Республики Калмыкия стоит как один из 

первоочередных. 

В последние годы работы по геологическому изучению и воспроизводст-

ву ресурсов и запасов подземных вод на территории республики не проводи-

лись. 

В республике, в т.ч. и в г.Элиста очень много людей с мочекаменной болезнью, 

различными болезнями почек. Врачи связывают эти болезни напрямую с пло-

хим качеством потребляемой воды [2-4,6,10,11]. Сильно минерализованная во-

да, особенности национального питания (жирное мясо, молоко) приводит к раз-

личным заболеваниям [8]. 

Территория Республики Калмыкия характеризуется отсутствием место-

рождений подземных вод с большими эксплуатационными запасами.  

Все водоснабжение населения республики основано на подземных водах не-

больших месторождений, расположенных в основном в пределах Ергенинской 

возвышенности и Кумо-Манычской впадины. Основным водоносным горизон-

том является ергенинский. Водовмещающие породы - древне-аллювиальные 

пески плиоценового возраста. Область питания водоносного горизонта нахо-

дится на западном склоне Ергеней (бассейн р. Дона), на восточном склоне воз-

вышенности горизонт дополнительно подпитывается в речных долинах за счет 

поверхностного стока. Разгрузка водоносного горизонта на западе осуществля-

ется в речную сеть притоков р. Дона. На востоке подземные воды этого гори-

зонта разгружаются в низовья малых рек и частично подпитывают водоносные 

горизонты неоген-четвертичных отложений. 
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Гидрогеологическое изучение площади велось в разные годы и на отдельных 

участках. Гидрогеологические карты, построенные для этой территории в 50-

60-е и 80-е годы, в настоящее время признаны некондиционными из-за недоста-

точного количества точек наблюдений и незначительной глубины изученности.  

Исследование минеральной воды артезианов, родников в бальнеологиче-

ском плане, позволит наладить промышленный розлив бутилированной воды, а 

это еще один весомый источник существенного вклада в экономику республи-

ки. Предварительное исследование некоторых артезианских скважин и родни-

ков на территории Кетченеровского района показало, хороший дебит самоизли-

вающихся скважин с прекрасными бальнеологическими показателями и реко-

мендациями Российского научного центра восстановительной медицины и ку-

рортологии для промышленного розлива данных минеральных вод [1,4]. 

По данным статистической отчетности в республики насчитывается око-

ло трех миллиона голов крупного рогатого скота (535,9 тыс. голов), овец и коз 

(2408,9 тыс.голов), свиньи (9,8 тыс.голов) [6]. Воду им поставляют с колодцев 

(глубины до 30-40 м.), завозят водовозами или пригонят на специально подго-

товленные водопои. 

Выводы. Во-первых, надо провести детальную геолого-разведочную ра-

боту по поискам пресных вод, особенно в южных и восточных районах респуб-

лики. 

Также мы предлагаем для проведения экспресс-поисков использовать 

георадары (с глубиной поиска 20 и более метров). Тут проблема в том, что мы 

не знаем, какая вода пресная или нет. 

Во-вторых, на существующих водоемах строго следить за санитарными и 

гигиеническими параметрами. Это связано в основном с тем, что много скота 

часто болеет, и они могут быть переносчиками разных болезней. Ранее мы про-

водили сравнение общего уровня заболеваемости и влияния скотомогильников 

на заражение территории и скота [2,4,8,10]. В сборнике [11] представлены ос-

новные типы болезней у человека. Болезни человека и скота часто бывают 

взаимосвязаны. 
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Ксилотрофные базидиомицеты являются одной из главных функциональ-

ных и структурных компонентов лесных экосистем и в целом биологических 

систем. Ключевая проблема на современном этапе развития науки – изучение 

биологического разнообразия организмов, ассоциированных с зелеными насаж-

дениями. Одной из таких групп являются ксилотрофные базидиомицеты, иг-

рающие ведущую роль в процессах биологического разложения древесины, они 

принимают участие в круговороте веществ  природы, в разложении остатков 

животных и растений, попавших в почву, образовании в почве органического 

вещества и повышения плодородия почвы.  

Ключевые слова: ксилотрофные базидиомицеты, типы гнили, монито-

ринговые исследования, эколого-биологические особенности. 

 

Изучение ксилотрофных базидиомицетов актуально и своевременно, так 

как они поражают  древесину различными видами гнили.  Резкая смена увлаж-

нения и длительная засуха в летний период  центральной части дельты Волги 

препятствуют распространению лесов, поэтому они произрастают узкими по-

лосами вдоль русел рек и проток, так называемые «ленточные леса».  

Сбор материала проводили на территории Камызякского района, который 

занимает центральную часть дельты Волги. Территория района изрезана еѐ ру-

кавами и протоками, расходящимися по принципу веерной системы по мере 

приближения к береговой линии Каспийского моря. Самыми крупными водны-

ми артериями Камызякского района являются реки Камызяк, Старая Волга, 

Иванчуг и Табола [1]. 

Мониторинговые исследования зеленой зоны (2013 - 2015 гг.)  проводи-

лись  в окрестностях посѐлка Кировский, села Караульного, села Иванчуг, пра-

вого и левого берега реки Калина, села Каралат.  Одним из интересных объек-
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тов по исследованию ксилотрофных базидиомицетов является база «Procosta», 

расположенная на берегу канала Рытый. В трѐх километрах от села Иванчуг, на 

берегу реки Калина, просмотрена зелѐная зона базы отдыха «Астра». Вся ис-

следуемая территория была разбита на квадраты 1*1 км, внутри которых тща-

тельно просматривалась кора деревьев, гниющая древесина, кустарники и поч-

ва [4].  

Мониторинговые исследования показали, что основными факторами в 

биогеоценозе, определяющими наличие и смену ксилотрофных базидиомице-

тов, являются температура, влажность, освещенность и субстрат. Одним из ос-

новных факторов, который определяет наличие и смену данной группы бази-

диомицетов в конкретном биогеоценозе, является субстрат. Кроме того, темпе-

ратура, как важнейший климатический фактор окружающей среды, влияет на 

многие физиологические процессы грибов - рост и жизнеспособность мицелия, 

формирование базидиом, спороношение, жизнеспособность спор, на развитие 

грибов [7].  

Под влиянием температуры изменяется скорость разложения древесины 

[8]. 

Влажность также один из важных экологических факторов для развития 

дереворазрушающих грибов, так как эколого-трофическая группа трутовых 

грибов способна расти на различных субстратах при более или менее постоян-

ном количестве влаги [3]. 

Но во влажной среде дереворазрушающие грибы погибают при темпера-

турах выше 50°С, а при отсутствии влаги способны выдерживать, по крайней 

мере, отдельные представители, температуру до 100°С. Мицелий дереворазру-

шающих грибов в целом менее устойчив к низким температурам, чем грибница 

подстилочных сапротроф, в сравнении с которыми дереворазрушающие грибы 

обладают более высокими температурными оптимумами [2]. 

Ксилотрофные базидиомицеты способны к определѐнному урегулирова-

нию влажности древесины за счѐт  образования чѐрных линий, задерживающих 

влагу и представляющих собой особые мицелиальные структуры. Такие чѐрные 

линии наблюдались у Fomes fomentarius (трутовика настоящего), Fomitopsis pi-

nicola (трутовика окаймлѐнного),  Phellinus igniarius (ложного трутовика), по-

явление которых было отмечено после половодий при обсыхании стволов де-

ревьев [6].  

Вместе с тем, существуют взгляды, согласно которым образование тем-

ных линий связано не только с обсыханием древесных субстратов, а есть реак-

ция ксилотрофных базидиомицетов на разнообразные неблагоприятные воздей-

ствия, и они служат демаркационными линиями между отдельными индиви-

дуумами [9]. 
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Так, виды: Pholiota aurivella (чешуйчатка золотистая), Phellinus igniarius 

(ложный трутовик), приуроченные к древесным породам, произрастают на бо-

лее освещенных местах и в основном вдоль реки Калина. В зарослях ивняка от-

мечен Fomes fomentarius (трутовик настоящий), который предпочитает затенѐн-

ные места. Кроме того, при исследовании базы «Procosta», близ посѐлка Киров-

ский, выявлена интересная закономерность – повсеместно обнаруживали ярко-

расцвеченные плодовые тела Laetiporus sulphureus (серно-жѐлтый трутовик) 

только на освещенной стороне стволов [6]. 

Многие дереворазрушающие грибы, поселяющиеся на живой, мертвой 

древесине, вызывают разнообразные гнили. Особую опасность представляют 

корневые гнили, которые поражают ткани и органы растений, а смешанные 

гнили поражают центральную часть ствола,  и деревья погибают, причем гнили 

визуально не видоизменяют внешний вид дерева, но деревья теряют прочность 

и при сильном развитии гнили ломаются ветром [8]. 

В научной статье Закутновой В.И., Левченко А.В., (2010)  «Приурочен-

ность ксилотрофных базидиомицетов к древесным породам и типы вызываемой 

ими гнили исследуемого региона долины Нижней Волги» дан анализ субстрат-

ной приуроченности базидиом дереворазрушающих грибов, а также характер 

вызываемой ими гнили [5].  

Изучение проективного покрытия древесных пород ксилотрофными ба-

зидиомицетами Центральной части дельты Волги (Камызякского района) и ис-

следование типов гнили показали, что большая часть видового состава отно-

сится к лигнинразрушающим, которые вызывают коррозионный тип гниения 

древесины, что составило 7 видов, или 53,8% от общего числа видов. К целлю-

лозоразрушающим грибам, вызывающим деструктивную бурую гниль, отно-

сится 3 вида, что составило 23,07%. У остальных 3 видов (23,07%) следов гнили 

не отмечено.  

При исследовании  окрестностей Камызякского района центральной час-

ти дельты Волги был выявлен видовой состав ксилотрофных базидиомицетов и 

составлен предварительный список из 13 видов, относящихся к 11 родам, 9 се-

мействам: Fomes fomentarius (Fr.) Fr.; Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.; Fomi-

topsis pinicola (Sm.:Fr.) Karst; Phellinus igniarius (Fr.) Quel;  Gloeophyllum sepia-

rium (Fr.) Кarst.; Coprinus cinereus (Fr.) S.F.Gray; Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) 

Fr.; Coprinus comatus (O.F. Müll.: Fr.) S. F. Gray; Pholiota aurivella (Fr.) Kumm.; 

Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill; Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm;  

Hypholoma fasciculare (Huds.) Quél.; Fistulina hepatica Fr. 

Разработаны практические рекомендации для оценки состояния зеленого 

фонда Астраханской области: проводить дополнительную посадку наиболее ус-

тойчивых культур деревьев: Тополь белый (Populus alba L.), Гледичия обыкно-
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венная (Gleditsia triacanthos L.); при появлении признаков поражения древес-

ных пород производить рубку с санитарным уклоном и выборкой пораженных 

деревьев различными типами гнили, с учѐтом окончания вегетационного пе-

риода; по мере появления сухостоя дополнительно санитарную рубку прово-

дить в осенне-зимние периоды. 
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Аннотация. В статье описан процесс трудового обучения школьников на 

основе народных трудовых традиций. Особое внимание уделено сохранению 

народных методов формирования трудолюбия, бережного отношения к при-

роде и сохранению вековых ремесел. 

Ключевые слова. Трудовое обучение, декоративно-прикладное искусство, 

национальные традиции, этнопедагогика.  

 

Педагогический процесс, прежде всего - это взаимодействие учителя и 

ученика, их совместная деятельность, направленная на усвоение подрастающи-

ми поколениями социального опыта предшествующих генераций. Как показы-

вает практика, он эффективен тогда, когда учитель строит его, используя луч-

шие традиции народа, его передовые педагогические идеи. Если в воспитатель-

ном процессе есть возможность использовать народные традиции, выраженные 

в конкретных приемах, методах и способах, то в учебном процессе - главным 

образом важнейшие народно-педагогические идеи, интегрируя их относительно 

специфики обучения [1]. 

Решение этой задачи во многом зависит от подготовленности учителей к 

реализации воспитательного и образовательного потенциала народной педаго-

гики. Результативность методики трудового воспитания и обучения в школе во 

многом зависит от умелого использования народных форм организации труда, 

народных методов формирования трудолюбия, от популяризации традицион-

ных народных ремесел. 

Практические методы, в свою очередь, взаимосвязаны со словесными и 

наглядными, в сочетании с ними обеспечивают ожидаемый воспитательный 

эффект. Образцы такого гармоничного единства могут составить исторические 

примеры, фольклорный и этнографический материал.  

Важным направлением использования народных традиций в трудовом 

обучении и воспитании школьников является освоение ремесел и декоративно-

прикладного искусства. 

В трудовых условиях кочевой жизни, используя простейшие орудия тру-
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да, калмыки создавали замечательные произведения искусства. 

Сегодня, имея современную технику и различные усовершенствованные 

орудия, ручного труда, широкий выбор материалов, мы призваны возродить и 

развить это искусство на уроках труда в школе [2]. 

Например, в школе №8 г. Элиста на протяжении ряда лет ведется практи-

ческая работа по приобщению учеников к калмыцким ремеслам (резьбе по де-

реву, токарному делу). Зачинатель и энтузиаст этого дела - учитель трудового 

обучения П.К.Погребной. Под его руководством при изучении технологии об-

работки древесины и металла учащиеся изготавливают традиционную калмыц-

кую посуду: пиалы (ааг), ковши (шанг), блюда для мяса (тавг, тевш); предметы 

религиозного культа - буддийские четки, лампады; сувенирные куклы (мужские 

и женские); кибитки разных размеров; арканники (маня); веретена (иг) для 

пряжи шерсти; подсвечники, разделочные доски. Кроме того, П.К.Погребной 

вместе с профессиональным скульптором В.Э.Адьяновым ведет в старших 

классах занятия в творческих мастерских.  

Эти традиции в настоящее время продолжает выпускник КалмГУ Крав-

цов Р.Ю. 

Эти преподаватели много работают со школьниками над изготовлением 

калмыцких шахмат и различных сувениров в виде резных статуэток сказочных 

героев, фигурок животных, символизирующих национальный календарь, кури-

тельных трубок и т.д. 

Обучение калмыцкому декоративно-прикладному искусству проходит в 

соответствии с традициями и канонами, с учетом целей и задач трудового обу-

чения и эстетического развития личности подростка. 

Думается, что также заслуживает интереса и распространения среди учи-

телей республики практика трудового обучения СШ N17, 19 г. Элисты (Павло-

вой Л.Н. и Павловой Л.К.). 

Л.Н.Павловой (СШ N17) разработан курс «Национальное прикладное ис-

кусство» как вариант трудового обучения учащихся 9 класса (девочек). Курс 

знакомит учениц с традиционными видами прикладного искусства (изготовле-

ние войлока, работа с кожей, вышивка), с национальной кухней, народными 

традициями и обычаями.  

Вместе с тем изменения социально-экономических условий влекут за со-

бой развитие традиций, внесение новаций. Того нового, что органично вписы-

вается в структуру народного мировоззрения, способствует возрождению, со-

хранению и умножению традиций в прикладном искусстве. 

Поэтому ребенка надо обучать не только канонам декоративно-

прикладного искусства, но и давать возможность работать творчески. Перед 

педагогом, ведущим занятия по декоративно-прикладному искусству, стоят 
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важные методические задачи: 

- сообщить детям эмоциональное отношение к изучаемому материалу, 

вызвать необходимость творческого состояния; 

- сообщить необходимые знание и сформировать практические умения; 

- помочь детям найти средства, способные выразить пережитое через сло-

во, рисунок, изделие. 

Большую помощь в работе школы по возрождению народного искусства, 

традиций может оказать семья. От ее поддержки во многом зависит успех в на-

чинаниях педагогического коллектива. Поэтому учителя должны быть заинте-

ресованы в этнопедагогическом просвещении родителей, вооружении их зна-

ниями и умениями воспитательного воздействия на детей, в восстановлении 

семейных традиций, в приобщении к народному искусству и т.д. 

Совместная деятельность семьи и школы будет способствовать правиль-

ному выбору жизненного пути и профессиональному самоопределению уча-

щихся в соответствии с их способностями и желаниями. 
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Калмыкия - это уникальный в Европе регион, где степная зона сменяется 

полупустыней, образуя северное обрамление азиатских пустынь. С давних вре-

мен экологическое состояние региона определяется состоянием Каспийского 

моря [5,7]. Его уровень, биологические, химические и физические показатели 

подвержены значительным изменениям под влиянием природных и антропо-

генных факторов, что в сочетании с изолированностью моря от системы Миро-

вого океана определяет уникальность этого водоема.  

В представленной работе использованы материалы отчета Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия [6] за 

2012 год. Данные Территориального органа Федеральной службы статистики 

по Республики Калмыкия за 2015 год [9,14]. Статьи авторов связанные с по-

ставленными вопросами изданные в разных изданиях за последние 5 лет [1-

4,8,10-13]. Для сравнения можно отметить, что в основном параметры загряз-

нения за последние годы увеличиваются. Это связано в основном с тем, что 

почти не проводятся работы по очистке поверхностных вод Калмыкии. 

Территория Калмыкии с севере граничит с рекой Волга (только 12 км. по 

территории Калмыкии), на юго-западе проходит граница с Манычем. По самой 

территории протекаю множество мелких рек (максимальная по длине река Яш-

куль, длина 152 км.) [9,12]. Все эти реки летом в основном пересыхают. Также 

отметим, что по территории республики построены сеть каналов и есть не-

большие озера [10,12]. Экзогенные процессы, протирающиеся по всей террито-

рии Калмыкии, также сказываются на чистоте поверхностных и подземных вод 

республики [10]. Были проведены инженерно - геологические изыскания не-

скольких районов Калмыкии с целью прогнозирования роста сельскохозяйст-

венного и промышленного производства, геолого-экологическая оценка при-

родных и антропогенных факторов влияющие на здоровье населения. Проведен 

сравнительный анализ здоровья населения Калмыкии с соседними регионами, 

проведены статистические изыскания [2].  

Индекс загрязненности воды р. Кума (ИЗВ) равен 4,86, вода относится к 

категории «грязная», вниз по течению, за счет увеличения солевого состава 

(влияние моря) ИЗВ увеличивается до 5,62, категория качества – «грязная» [2]. 

Вода Кума-Маныческого канала относится к категории «загрязненная» с 

ИЗВ =2,7. В воде присутствуют повышенные концентрации сульфатов (3,65 

ПДК), меди (5,95 ПДК), нефтепродуктов (1,36 ПДК), алюминия (7,2 ПДК). 

Вода Терско-Кумского канала относится к категории «умеренно загряз-

ненная» с ИЗВ = 1,5. В воде присутствуют повышенные концентрации молиб-

дена (2,2 ПДК), железа (2,0 ПДК), меди (1,8 ПДК). 

В воде, поступающей в Черноземельский магистральный канал (в Рес-

публику Калмыкия), содержание солей достигает 1,4 ПДК, сульфатов – 4,54 
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ПДК, цинка – 1,47 ПДК, меди – 7,3 ПДК. Категория качества воды – «загряз-

ненная» с ИЗВ = 2,99. 

В воде донного водовыпуска в р. Восточный Маныч содержание назван-

ных ингредиентов в основном увеличивается. Категория качества воды – «за-

грязненная» с ИЗВ = 3,57. 

Индекс загрязненности воды (ИЗВ) Чограйского водохранилища – 2,62, 

класс качества – четвертый – «загрязненная». 

Вода о. Маныч Гудило относится к 6 классу качества – «очень грязная», 

ИЗВ = 68,2. 

Индекс загрязненности воды р.Элиста равен 7,85, вода относится к 6-му 

классу качества – «очень грязная». 

На сток р.Элиста существенное влияние оказывает сброс канализованных 

сточных вод г.Элисты, которые поступают после полной биологической очист-

ки с очистных сооружений. Объем ежегодно сбрасываемых канализационных 

стоков составляет 7,5-8,2 млн. м
3
, которые накапливаются в прудах агрофирмы 

«Вознесеновская» Целинного района и Улан-Эргинском пруду в Яшкульском 

районе.  

В воде р. Элиста ниже КОС города Элисты присутствует 2,98 ПДК солей 

по сухому остатку, 7,8 ПДК сульфатов, наблюдаются повышенные концентра-

ции биогенных и органических веществ, металлов, присутствует сероводород. 

Вода р.Яшкуль в устьевом створе не отвечает нормативным требованиям. 

В пробах присутствуют: до 2,37 ПДК солей по сухому остатку 8,49 ПДК суль-

фатов, 2,16 ПДК хлоридов, 1,8 ПДК железа, 1,51 ПДК марганца, 1,9 ПДК неф-

тепродуктов, 2,8 ПДК магния. 

Бассейн р. Волга в черте г. Лагань класс качества воды 3 – «умеренно за-

грязненная», ИЗВ = 1,4, в канале присутствует 1,56 ПДК сульфатов, 2,0 ПДК 

меди, 1,2 ПДК железа, 1,47 ПДК нефтепродуктов. 

В Лаганском водохранилище обнаружено 1,6 ПДК цинка, 0,95 ПДК желе-

за, 1,47 ПДК сульфатов, 1,18 ПДК нефтепродуктов, класс качества воды 3 – 

«умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,4. 

Класс качества воды прочих волжских водоемов – 3 «умеренно загряз-

ненная», ИЗВ=1,1-1,7. 

В период обследования произведен отбор проб воды из протоки Каспий-

ского моря Шангин мост. Жесткость воды – 10,0 м-моль/дм
3
, концентрация ос-

новных ингредиентов: соли (по сухому остатку) – 1122 мг/дм
3
, сульфаты – 336 

мг/дм
3
, хлориды – 301 мг/дм

3
, БПК5 – 6,9 мг/дм

3
 (ПДК – 2,0 мг/дм

3
), аммоний 

ион – 0,45 мг/дм
3
, нитриты – 0,04 мг/дм

3
, нитраты – 0,9 мг/дм

3
, фосфаты – 0,01 

мг/дм
3
, марганец – 0,22 мг/дм

3
 (ПДК – 0,01 мг/дм

3
), нефтепродукты – 0,04 
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мг/дм
3
 (ПДК – 0,05 мг/дм

3
), сероводород отсутствует, СПАВ – 0,25 мг/дм

3
, фе-

нолы отсутствуют. 

Так как человек более чем по 75% состоит из воды, то водный фактор че-

ловека играет огромную роль на здоровье. Растения, животные также питаются 

водой, и в зависимости какая вода (характеристики вод представлены выше) 

также влияют на здоровье человека, качества пиши. 

Все перечисленное в свою очередь связаны с уровнем жизни населения 

Республики Калмыкия [14]. Например, болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета на 2014 год со-

ставило на 100000 населения – 1208,7. По сравнению с прежними годами (2013) 

уменьшилось, но если смотреть предыдущие года с 2000 по 2012 это цифра 

увеличилась на в среднем на 40% (в 2000 году – 489,9; 2012 году – 770,8) [14]. 

Болезни органов пищеварения увеличилось на 10-13% и в 2014 году со-

ставило 2595,1 случаев на 100000 населения [14]. 

В республики стало чаще появляться симптомы мочекаменных болезней, 

если они раньше появлялись у людей после 50-60 лет, то в последнее время 

проводились операции на 25-30 летних юношей и девушек. 

Выводы. Решение этих вопросов мы видим в установление сети очистных 

сооружения, приборов с использованием в качестве энергии возобновляемы ис-

точники энергии, таких как ветрогенераторы и солнечные панели. 
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торы, инженеры. В основном на Черных землях кочевали чабаны в зимнее вре-

мя, где температура воздуха редко опускалось ниже 0 
0
С.  

Выявлено, что на Черных землях речной сток отсутствует, но регион рас-

полагает большими запасами грунтовых вод хазарско-хвалынских отложений, 

вскрывающихся почти повсеместно на глубине 5-10м. Только под буграми-

грядами Бэра глубина их залегания достигает 20-30м. Однако на преобладаю-

щей территории они имеют минерализацию более 10-15 (до 50-100)г/л и не мо-

гут использоваться ни на водопой, ни на дополнительное водопитание расти-

тельного покрова. Линзы пресных и слабоминерализованных грунтовых вод 

мощностью 5-10м, лежащих на соленых растворах, можно встретить лишь под 

древними 100-200-летними очагами опустынивания, а среднеминерализован-

ных (3-10 г/л) – под 20-30-летними очагами, рис.1. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы преимущественно сильномине-

рализованных грунтовых вод хазарско-хвалынских отложений на территории 

Черных земель, составляют 1,64м
3
/с (таблица 1). На территории разведаны так-

же подземные воды нижнечетвертичных (бакинских) и верхнеплиоценовых 

(акчагыльских и апшеронских) отложений. Прогнозные эксплуатационные ре-

сурсы вод этих горизонтов равны соответственно 3,04 и 6,87м
3
/с, а минерализа-

ция воды варьирует от 1-3 в южной части региона до более 15г/л на остальной 

территории. 

Таблица 1 – Эксплуатационные ресурсы и минерализация грунтовых и 

подземных вод на Черных землях 

Водоносный гори-

зонт 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы вод, м
3
/с 

Минерализация вод, г/л всего 

1-3 3-5 5-10 10-15 >15 

Хазарско-

хвалынский 

0,02* 0,03* 0,04* 0,05* 1,50 1,64 

Бакинский 0,07 0,14 0,17 0,88 1,80 3,04 

Акчагыльско-

апшеронский 

0,21 0,34 0,41 0,45 5,46 6,87 

Всего: м
3
/с 0,30 0,51 0,62 1,38 8,76 11,57 

Млн.м
3
/год 9,50 16,10 19,60 43,50 276,20 364,90 

* Линзы в очагах опустынивания.  

 

Под защищенностью подземных вод понимается перекрытость водонос-

ного горизонта отложениями (прежде всего слабопроницаемыми), препятст-

вующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в под-

земные воды. Защищенность зависит от многих факторов. К основным естест-

венным факторам относятся: наличие в разрезе слабопроницаемых пород; глу-

бина залегания уровней подземных вод; литология, фильтрационные свойства и 

мощности слабопроницаемых пород перекрывающих подземные воды; соот-
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ношения уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов или 

комплексов.  

Например, в районе Совхозного месторождения грунтовые воды приуро-

чены к прослоям и пропласткам песка, залегающих среди супесей, суглинков и 

глин. Уровни грунтовых вод устанавливаются на глубинах 5-15м. По совокуп-

ности показателей, характеризующих условия естественной защищенности 

грунтовых вод от загрязнения, описываемая территория относится к  и  ка-

тегориям т.е. условно защищенным и умеренно защищенным от поверхностно-

го загрязнения. 

Естественная защищенность первого от поверхности горизонта напорных 

вод относится к категории I, т.е. защищенным. 

Согласно инженерно-геологическому районированию территория Сов-

хозного месторождения относится к региону Прикаспийской синеклизы, облас-

ти Прикаспийской низменности и входит в инженерно-геологический район 

развития верхнехвалынских морских отложений. 

В соответствии с материалами ранее выполненных изысканий на площад-

ках аналогах верхняя часть геолого-литологического разреза слагается морски-

ми верхнечетвертичными хвалынскими отложениями (mQIIIhv) представлен-

ными супесями, суглинками и глинами с прослоями пылеватых и мелкозерни-

стых кварцево-полевошпатовых песков. 

С поверхности грунты преобразованы в почвенно-растительный слой 

(pdQIV).  

 Грунты выделены в четыре инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-1 – супесь, ИГЭ-2 – суглинок, ИГЭ-3 – глина, ИГЭ-4 – песок пылеватый: 

 Супеси коричневые, от твердых до текучих, с прослойками песка и 

суглинка.  

 Суглинки коричневые, от твердых до тугопластичных, с прослой-

ками песка и супеси.  

 Глины коричневые, полутвердые, с прослойками песка.  

 Пески пылеватые, коричневые, средней плотности, маловлажные до 

водонасыщенных, участками с прослойками суглинка и глин.  

Грунты не засолены. По содержанию SO4 грунты сильноагрессивные к 

бетону марки W4, по содержанию (Cl+0,25*SO4) грунты среднеагрессивны к 

бетонным и железобетонным конструкциям. Удельное электрическое сопро-

тивление грунтов изменяется в пределах 276ом.м – 314ом.м, они обладают 

средними коррозионными свойствами. Супеси и суглинки просадочные и отно-

сятся к  типу грунтовых условий по просадочности. 
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Рисунок 1 – Схематическая гидрогеологическая карта Республики Кал-

мыкия 

 

Преобладающая глубина залегания грунтовых вод 5-15м. 
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Водовмещающими породами являются пески, супеси и песчаные про-

слойки в суглинках. Подземные воды безнапорные или слабонапорные, по ре-

жиму питания относятся к типу сезонного питания, происходящее преимущест-

венно за счет инфильтрации талых вод в период весеннего снеготаяния и 

обильных дождей. В режиме уровней подземных вод по всей территории харак-

терным является весенний подъем уровня на 1,0м - 1,5м, как правило, наблю-

дающийся с апреля до середины июня. 

Современные экзогенно-геологические процессы в данном районе 

проявляются в виде дефляционных явлений, отмечается развитие суффозионно-

просадочных форм, значительно меньшее воздействие оказывает плоскостной 

смыв. 

Были рассмотрены общие вопросы недропользования на территории Рес-

публики Калмыкия [4], где представлены основные геологические факторы, 

происходящие в Прикаспии. Нами были исследованы данные по подземным 

водам Калмыкии [4,8-10]. Составлена база данных по водным скважинам, ко-

лодцам и родникам в Калмыкии [12]. Более детально изучены вопросы здраво-

охранения в контексте с геологическими, экологическими и экономическими 

факторами в республики [1-3,7,9,11 ] и статистической отчетностью за про-

шлые года [5]. 

Выводы. На основании полученных материалов и анализу существующе-

го положения на территории Черных Земель, мы рекомендуем провести ряд 

гидрогеологических исследований на поиск пресных подземных.  

Построить на береговых линиях поверхностных вод и над линзами под-

земных вод малые установки по очистки воды от примесей и минерализации. 

Одновременно создать базу по хранению пресных вод. Энергию для получения 

чистой воды мы рекомендуем использовать энергию солнца и ветра. 

Полученная чистая вода пойдет на водопой скота и использования хозяй-

ственно-питьевым ресурсом для населения. 
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Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь показателей загрязнения 

окружающей среды и младенческой смертности. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, младенческая смерт-

ность, питьевая вода. 

 

В настоящее время имеется много публикаций, освещающие проблемы 

ухудшения здоровья рождающегося поколения и младенческой смертности. 

Актуальность изучения показателей младенческой смертности определяется 

тем, что ее уровень является важнейшим маркером санитарно-гигиенической 

ситуации на территории Астраханской области, значительно более оперативно, 

чем показатели общей смертности, реагирующим на любые изменения условий 

жизни и состояния окружающей среды.  

При этом безопасность питьевого водоснабжения населенных пунктов - 

определяющее условие в сохранении здоровья человека. Питьевая вода должна 

быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвред-

ной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептиче-

ские свойства. Длительное использование питьевой воды, несоответствующей 

по химическому составу гигиеническим требованиям, в период беременности  

может стать причиной преждевременных родов и спровоцировать развитие раз-

личных заболеваний у  новорожденных.  

Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 

2014 г.  исследования проводились в 74 мониторинговых точках Астраханской 

области. Отмечено превышение гигиенических нормативов по содержанию хи-

мических веществ в питьевой воде централизованных систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения в 1,05% проб, по железу- 4,92%. [1] 

Негативная динамика отмечается по микробиологическим показателям.  

По показателям биологического загрязнения воды водопроводной сети 

следует отметить Икрянинский,  Володарский и Наримановский районы, где 

доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам по микробиологи-

ческим показателям оставалась стабильно высокими.  

Всего из 331 населенных пунктов, которые не обеспечиваются водой над-

лежащего качества из централизованных систем водоснабжения, расположены 
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в сельских поселениях, в этой связи более 50% сельского населения не имеют 

доступа к безопасной питьевой воде.  

В сельской местности централизованное питьевое водоснабжения населе-

ния осуществляется 27 питьевыми водопроводами, что составляет 65,9% от 

общего количества питьевых водопроводов в области.  

Население большей части сельских районов области употребляет воду 

технических водопроводов, в которых отсутствуют  очистные сооружения пол-

ного комплекса. Данные водопроводы производят забор воды, отстой, проводят 

хлорирование или хлорирование вовсе отсутствует. Обеззараживание воды 

хлором небезопасно для здоровья ребенка и будущей матери. При длительном 

потреблении хлоросодержащих веществ развиваются онкологические и кожные 

заболевания.  

Таблица 1 – Районы Астраханской области, в которых доля проб воды из 

водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, превышает среднеобластной показа-

тель в 1,5 и более раз 

п/п  Наименование админи-

стративных территорий 

Доля проб воды водопроводной сети, не соответ-

ствующей гигиеническим нормативам по микро-

биологическим показателям, % 

Динамика 

к 2013 г. 

2012 2013 

1  Астраханская область 5,97 5,5 ↓ 

2  Икрянинский 57,40 64,9 ↑ 

3  Володарский 43,75 8,33 ↓ 

4  Наримановский 8,00 11,11 ↑ 

 

Таблица 2 – Младенческая смертность по районам Астраханской области 

Территория 

 

Число детей, умерших в воз-

расте до 1 года, человек 

Число детей, умерших в возрасте до 1 го-

да, на 1000 родившихся живыми 

2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Ахтубинский 6 8 5 6,7 8,7 5,4 

Володарский 8 5 2 9,2 5,5 2,2 

Енотаевский 3 3 4 8,0 6,7 9,6 

Икрянинский 5 3 8 7,0 4,1 10,8 

Камызякский 5 5 5 7,0 6,7 6,5 

Красноярский 2 4 3 3,1 5,9 4,5 

Наримановский 5 6 8 6,9 7,9 10,7 

Приволжский 5 2 5 6,1 2,3 8,3 

Харабалинский 2 5 4 3,1 7,6 7,1 

Черноярский 1 6 0 4,4 27,5 0,0 

 

Наибольшее число младенческой смертности в Астраханской области на-

блюдается в Енотаевском, Икрянинском, Наримановском районах [1]. В этих 

же районах складывается наиболее критическая ситуация по обеспечению на-

селения качественной питьевой водой.  
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При сравнении показателей биологического загрязнения воды водопро-

водной сети  и младенческой смертности в районах Астраханской области на-

блюдается ухудшение качества воды и рост младенческой смертности в двух 

районах. В Икрянинском районе доля проб воды водопроводной сети, не соот-

ветствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 

увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 13%, а младенческая 

смертность  в тот  же период имеет тенденцию к увеличению более чем в 2,5 

раза. В Наримановском районе рост  загрязнения воды по тем же нормативам в 

аналогичный период составил 38%, младенческая смертность превысила 35% за 

рассматриваемый период. Исследования по загрязнению воды на соответствие 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям по Енотаев-

скому  району не проводилось.  

В 2013 году среди причин смерти детей в возрасте до года лидирующие 

места занимают: смертность в перинатальном периоде – 46,7%, травмы – 7,9, 

болезни органов дыхания – 7,3%, синдром внезапной смерти – 4,1%. 

Согласно Конвенции о правах ребенка государство обязуется осуществ-

лять меры по снижению младенческой смертности. Принимая во внимание эко-

логическую обстановку в России связанную с риском загрязнения окружающей 

среды, необходимо учитывать опасность роста младенческой смертности. Мла-

денческая смертность зависит от многих факторов, в том числе и от качества 

потребляемой питьевой воды. Безотлагательной мерой в решении проблемы 

является предоставление населению чистой питьевой воды, путем совершенст-

вования способов и технологий, повышающих эффективность и надежность 

функционирования систем водообеспечения [2]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Шафкаров Б.Х., к.э.н. доцент,  

Ташкентский институт ирригация и мелиорация 

Янгибоев Д.Г., Муратов К.Г., ассистент,  

Ташкентский государственный аграрный университет 

 

Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и мине-

ральным ресурсам Мониторинг подземных вод в Республике Узбекистан ве-

дѐтся на основании законов «Об охране природы», «О воде и водопользовании», 

«Об охраняемых природных территориях», «О государственных кадастрах», 

«О недрах», а так же Постановления Кабинета Министров Республики Узбе-

кистан №111 от03.04.2002г. «Об утверждении Положения о государственном 

мониторинге окружающей среды в Республике Узбекистан». В соответствии 

с требованиями этих документов разработано «Положение о государствен-

ном мониторинге подземных вод Республики Узбекистан».  

Ключевые слова, экологические индикаторы мониторинг подземных вод, 

окружающей природной среды, запасы пресных подземных вод, утверждѐнные 

эксплуатационные запасы подземных вод, водозабор подземных вод, загрязне-

ние подземных вод, использование подземных вод в сельском хозяйстве, нитра-

ты в подземных водах, пестициды в подземных водах. 

 

Государственный мониторинг подземных вод (ГМПВ) – это «Система ре-

гулярных наблюдений за состоянием подземных вод и их изменением под воз-

действием природных и антропогенных факторов, а так же предупреждения и 

выдачи рекомендаций по устранению негативных процессов». Целью ГМПВ 

является информационное обеспечение Государственного мониторинга окру-

жающей природной среды Республики Узбекистан, Государственного водного 

кадастра по разделу «Подземные воды» и Государственного кадастра охраняе-

мых природных территорий – зон формирования месторождений пресных под-

земных вод.  

Основными задачами Государственного мониторинга подземных вод яв-

ляются:  

 организация и ведение наблюдений за естественными (фоновыми) и 

нарушенными показателями подземных вод, выражающимися в изменении ре-

сурсов и запасов подземных вод и их загрязнения под влиянием антропогенных 

факторов;  
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 оценка и прогноз ресурсов и запасов подземных вод, их уровня за-

грязнения;  

 выработка рекомендаций по предупреждению негативных процес-

сов(засоление, подтопление), происходящих в подземных водах, рационально-

му использованию и охране подземных вод как источников питьевого и техни-

ческого водоснабжения, бальнеологического использования, получения тепло-

вой энергии и промышленных компонентов, а так же обеспечению допустимых 

норм техногенного воздействия на ресурсы и качество подземных вод, другие 

компоненты природной среды.  

Условно систему мониторинга подземных вод по составу и содержанию 

можно разделить на три блока:  

 ведение мониторинга подземных вод с оценкой их загрязнения;  

 ведение государственного учѐта использования подземных вод, госу-

дарственного водного кадастра(в части подземных вод), кадастра охраняемых 

природных территорий-зон формирования месторождений пресных подземных 

вод;  

 ведение мониторинга гидрогеодеформационного поля.  

Государственный мониторинг подземных вод осуществляется путѐм:  

 организации и проведения наблюдений по наблюдательным пунктам с 

целью получения информации о показателях, характеризующих состояние под-

земных вод, и протекающих в подземной гидросфере техногенных процессов, а 

также о показателях других компонентов окружающей среды, включая источ-

ники техногенного воздействия на поверхностные воды, гидравлически связан-

ные с подземными водами;  

 сбора и обработки данных наблюдений; 

 организации и ведения справочно-информационных баз данных, харак-

теризующих эколого-гидрогеологическую обстановку на территории республи-

ки в целом и отдельных еѐ регионов.  

В соответствии с определением, «индикатор – это та характеристика, ко-

торая даѐт представление о существенных явлениях и фактах или позволяет 

уловить тенденцию или явление, которые пока ещѐ невозможно выявить. Ин-

дикатор должен упрощать информацию таким образом, чтобы помочь лицам, 

принимающим решения, и общественности понять проблему, быть практически 

осуществимым и реальным».  

Исходя из этого, экологические индикаторы для подземных вод должны 

дать представление об их количественном и качественном состоянии, степени 

техногенной нагрузки на них. Для этих целей нами выбран следующий набор из 

7-и экологических индикаторов: 

1. Запасы пресных подземных вод 
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2. Утверждѐнные эксплуатационные запасы подземных вод 

3. Общий водозабор подземных вод 

4. Загрязнение подземных вод (индекс загрязнения подземных вод, 

ИЗПВ)  

 5. Использование подземных вод в сельском хозяйстве 

 6. Нитраты в подземных водах 

 7. Пестициды в подземных водах 

1. Запасы пресных подземных вод 

Подземные воды аккумулируются и циркулируют в порах, трещинах, 

карстовых и других пустотах горных пород, образуя месторождения различных 

типов или участки локального скопления подземных вод. Запасы подземных 

вод находятся постоянно в движении.  

Под месторождением подземных вод понимается пространственно-

ограниченное скопление воды в конкретных водоносных горизонтах, комплек-

сах, зонах трещиноватой, характеризующееся общностью областей питания, 

транзита, и разгрузки. В пределах этих областей под влиянием естественных и 

естественно-антропогенных или искусственных факторов создаются благопри-

ятные по сравнению с другими условия для отбора запасов подземных вод в 

количестве, достаточном для целевого использования их в народном хозяйстве.  

Запасы пресных подземных вод - это количество воды, формирующееся в 

водоносных горизонтах в естественных условиях и под влиянием искусствен-

ных факторов и имеющееся в ѐмкостных запасах в порах водоносных пород. 

Сведения о запасах пресных подземных вод должны содержать информацию о 

состоянии подземных вод региона, обеспечении нужд основных потребителей и 

соответствии их показателей требованиям охраны природы. Индикатор харак-

теризует количество запасов пресных подземных вод страны, территории ад-

министративных областей или месторождений подземных вод, бассейнов рек.  

2. Утверждѐнные эксплуатационные запасы подземных вод 

Утверждѐнные эксплуатационные запасы подземных вод – это то количе-

ство воды, содержащееся в водоносных пластах месторождения подземных вод 

какого-либо региона, которое обеспечено гарантированными источниками пи-

тания. В соответствии с регламентирующим документом (Закон «О недрах»), 

запасы утверждаются Государственной комиссией по запасам полезных иско-

паемых (ГКЗ), которая функционирует при Государственном комитете по гео-

логии и минеральным ресурсам.  

В зависимости от изученности и степени обоснованности утверждѐнные 

запасы подземных вод подразделяются на категории А, В, С1 и С2. Утверждѐн-

ные эксплуатационные запасы подземных вод по категориям А, В и С1 являют-

ся основанием для проектирования водозаборных сооружений, предназначен-
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ных для различных нужд. Крупные города должны иметь источники водоснаб-

жения, запасы которых утверждены по категориям А и В. Небольшие населѐн-

ные пункты могут иметь водозаборные сооружения, запасы которых утвержде-

ны по категории С1.  

Эксплуатационные запасы – это то количество (расход) подземных вод, 

которое может быть получено или уже отбирается из месторождения или на 

участке локального их скопления водозаборными сооружениями. Отбор под-

земных вод должен осуществляться при заданном режиме, определѐнных усло-

виях эксплуатации и качестве, удовлетворяющих требованиям целевого ис-

пользования их в народном хозяйстве в течение расчѐтного срока эксплуатации. 

Отбор также должен удовлетворять рациональным гидрогеологоэкологическим 

и экономическим требованиям, при условии соблюдения необходимых приро-

доохранных ограничений.  

Эксплуатационные запасы подземных вод подсчитываются и учитывают-

ся по результатам проведѐнных на месторождении поисковых, оценочных и 

разведочных гидрогеологических работ, а также по данным эксплуатации под-

земных вод на действующих водозаборах.  

Под прогнозными ресурсами понимается то количество подземных вод 

определѐнного качества и целевого назначения, которое может быть получено в 

пределах месторождения, гидрогеологического района или административной 

единицы и отражает потенциальные возможности их использования.  

Утверждѐнные эксплуатационные запасы подземных вод являются важ-

ным фактором при составлении различных водохозяйственных схем, водохо-

зяйственных балансов крупных регионов, речных бассейнов, а также необхо-

димым параметром для прогнозирования источников питьевого водоснабже-

ния. Получаемые в результате прогноза выводы используются для планирова-

ния крупных водохозяйственных мероприятий и разработки общей стратегии 

водообеспечения и особенно питьевого водоснабжения. 

3. Общий водозабор подземных вод 

К подземным источникам относится вода, которая находится в водонос-

ных горизонтах, расположенных на различных глубинах. Она может быть из-

влечена различными инженерными сооружениями для различных целей.  

Общий водозабор подземных вод - это вода, забираемая из подземных ис-

точников водозаборными скважинами, родниками, шахтным водоотливом и 

другими инженерными сооружениями, либо постоянно, либо временно с целью 

дальнейшего еѐ использования для различных нужд.  

Этот индикатор определяет количество потребляемой воды из подземных 

источников для различных нужд, в том числе для хозяйственно-питьевых и 

производственно-технических нужд, орошения земель, обводнения пастбищ, 
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вертикального дренажа и шахтного водоотлива. Индикатор является важным не 

только для выявления и оценки объѐмов забираемой из подземных источников 

воды, но и для оценки экологической обстановки отдельных территорий. Он 

может использоваться также как в определении эффективности работы водо-

проводных сетей и коммуникаций с точки зрения ресурсосбережения, так и в 

оценке эффективности мер по рациональному природопользованию (водополь-

зованию).  

4. Загрязнение подземных вод (индекс загрязнения подземных вод, 

ИЗПВ) 

Этот индикатор является суммарным показателем загрязнения позѐмных 

вод. Он важен для интегральной оценки качества подземных вод. Определяется 

путѐм одновременного отбора проб воды в наблюдательной точке и определе-

ния в них содержания загрязняющих веществ. 

Для речных вод этот показатель определяется по совокупному присутст-

вию в них наибольших концентраций6-ти измеренных загрязняющих веществ. 

Для подземных вод можно предложить следующий способ оценки:  

СПЗ= Кс – (n-1) 

где СПЗ - суммарный показатель загрязнения подземных вод;  

i, j - количество химических элементов(число показателей);  

Кс - коэффициент концентрации химического элемента (отношение со-

держания химического элемента к его фоновому содержанию или нормирован-

ной предельно допустимой концентрации ПДК);  

n - количество химических элементов, входящих в массив данных оцени-

ваемой совокупности СПЗ.  

 

Под влиянием интенсивной антропогенной деятельности отмечается по-

стоянное ухудшение качества поверхностных и подземных вод, что вызвано за-

грязнением их коллекторно-дренажными, промышленными, коммунальными и 

сельскохозяйственными стоками. Первопричиной всех существующих проблем 

является нерациональное использование общих водных ресурсов отраслями на-

родного хозяйства. Переборы воды на орошение приводят к накоплению боль-

шого количества высокоминерализованных дренажных вод, которые, возвра-

щаясь в водоисточники, загрязняют поверхностные и подземные воды. В ре-

зультате воздействия техногенных факторов38% оценѐнных ранее запасов пре-

сных подземных вод стали непригодными для питьевых целей, и этот негатив-

ный процесс продолжает развиваться.  

Практически полностью лишились местных источников питьевого водо-

снабжения Республика Каракалпакстан, Хорезмский, Бухарский вилояты. Под 
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угрозой деградации находятся Зарафшанское месторождение пресных подзем-

ных вод в Самаркандском вилояте, Чирчикское и Ахангаранское месторожде-

ния в Ташкентском вилояте, Сохское месторождение в Ферганском вилояте.  

Загрязнение подземных вод в низовьях рек Амударья (Республика Кара-

калпакстан и Хорезмский вилоят) и Заравшан (Бухарский и Навоийский вилоя-

ты) имеет региональный характер и формируется под влиянием сельскохозяй-

ственных факторов. На этот вид загрязнения накладываются и локальные фак-

торы, проявляющиеся на участках размещения объектов агропромышленного 

комплекса. Под воздействием промышленных предприятий в долинах рек Чир-

чик, Ахангаран, в верхней и средней частях долины р. Заравшан, долине р. 

Сырдарья, в пределах Ферганской впадины (особенно в южной еѐ части) разви-

вается локальное загрязнение подземных вод. В связи с этим этот индикатор 

является очень важным, и в дальнейшем требуется разработка оптимальных, 

более совершенных способов и приѐмов его оценки.  

5. Использование подземных вод в сельском хозяйстве 

Этот показатель определяет объем подземных вод, отбираемый различ-

ными инженерными сооружениями для орошения земель. Отбор может осуще-

ствляться для возделывания сельскохозяйственных культур, пастбищ, а также 

для других сельскохозяйственных нужд, например, животноводства. Использо-

вание воды на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение 

включает объѐмы воды, поданные для вегетационных поливов, влагозарядки, 

обводнения пастбищ, нужд животноводства и ряда других целей.  

Использование подземных вод для сельского хозяйства характеризует на-

личие достаточных запасов воды на данной площади или в хозяйстве. При этом 

количество воды, выделяемой для орошения, зависит от степени еѐ минерали-

зации. На площадях, где оросительная вода пресная (минерализация – до 1г/л), 

можно ожидать улучшения мелиоративного состояния земель. По данному ин-

дикатору можно оценить возможности водообеспеченности регионов, а также 

отрасли в целом либо, еѐ подразделений.  

 

6. Нитраты в подземных водах 

Индикатор характеризует содержание нитратов в подземных водах. Оп-

ределять его необходимо для выявления нагрузки, источников загрязнения, ус-

тановления корреляции между содержанием нитратов в подземных водах и за-

болеваемостью городского и сельского населения, а также предоставления ис-

ходной информации для прогнозирования ситуации и разработки природо-

охранных мероприятий.  
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Индикатор определяется, исходя из результатов измерения концентрации 

нитратов в грунтовых водах. Необходимо выделять нитраты в питьевых под-

земных водах, которые регламентируются ГОСТом «Вода питьевая».  

7. Пестициды в подземных водах 

Этот индикатор характеризует содержание пестицидов в грунтовых во-

дах. Определение содержания пестицидов в грунтовых водах, как на террито-

рии государства, так и для отдельных регионов необходимо для выявления на-

грузки, причин и источников загрязнения, а также предоставления исходной 

информации для прогнозирования ситуации и разработки природоохранных 

мероприятий.  

Показатель определяется, исходя из результатов измерений концентраций 

пестицидов в грунтовых водах. Критерием для выбора контролируемых пести-

цидов являются национальные перечни и объѐмы их использования.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сказать, что экологические ин-

дикаторы выбраны, исходя из современного состояния ведения мониторинга 

подземных вод в республике. По мере осуществление реформ, реорганизации в 

системе мониторинга в целом и увеличения набора определяемых показателей 

могут появиться иные экологические индикаторы. 
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Добыча газогидратов в районе озера  Байкал может нанести не поправимый 

вред экологии региона. 

Ключевые слова: Озеро Байкал, газогидраты, углеводороды, экологиче-

ское значение, альтернативные источники энергии. 

 

В связи с истощением залежей традиционных углеводородов, ростом их 

потребления и стоимости добычи уделяется внимание поиску альтернативных 

источников энергии, особенно в экономически развитых странах с низкими за-

пасами энергоносителей. В частности, рост потребления природного газа и ис-

тощение ресурсов традиционных месторождений вблизи основных потребите-

лей стимулирует изучение возможностей извлечения природного газа из аль-

тернативных источников, широко распространѐнных в земной коре и характе-

ризующихся значительными ресурсами углеводородов. К ним относятся сво-

бодный и сорбированный газ угольных пластов; газ, растворѐнный в подземной 

гидросфере; сланцевый газ и природные газовые гидраты. Отличительной осо-

бенностью нетрадиционных источников является то, что газ в них находится не 

в свободной, а в сорбированной, растворѐнной или гидратной форме [2]. 

Газовые гидраты представляют собой твѐрдые кристаллические соедине-

ния (клатраты), образованные молекулами воды и основными компонентами 

природного газа. Промышленно развитыми странами гидраты рассматриваются 

в качестве наиболее перспективного нетрадиционного источника природного 

газа, что связано со значительными запасами углеводородов в гидратной фор-

ме, поэтому во многих лабораториях, научных центрах и энергетических ком-

паниях всего мира проводятся исследования возможности освоения этих ресур-

сов [4]. 

Крупные скопления природных газовых гидратов обнаружены вдоль вос-

точного и западного побережий Северной и Южной Америки, на северном 

склоне Аляски, на севере Канады, в Австралии, Индии, Японии, Южной Корее, 

Китае, в Мексиканском заливе, Черном, Каспийском и Средиземном морях. 

При этом лишь небольшая часть запасов газа в гидратном состоянии подтвер-

ждена бурением и отбором гидратонасыщенных кернов. Известно что 98% ре-

сурсов газовых гидратов сконцентрировано в акваториях Мирового океана и 

только 2% находится на суше. В континентальных условиях месторождения га-

зовых гидратов находятся преимущественно на территории распространения 

многолетнемѐрзлых пород в приполярных районах [5].  

Первое свидетельство существования газовых гидратов на дне Байкала 

получено в 1978 г. сотрудниками Научно-исследовательского института при-

родных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) при изучении донных осадков 

в Южном Байкале. Проведенные в 1989 и 1992 гг. геофизические работы по-
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зволили оценить среднюю толщину газогидратного слоя величиной 350-400 м. 

В 1998 году газогидраты были обнаружены на дне озера в районе Южной кот-

ловины в ходе реализации программы «Байкал-бурение» под руководством 

академика Михаила Кузьмина. Находка газогидратов в толще донных отложе-

ний озера Байкал подтвердила уникальный факт существования их в пресной 

воде. При сейсмозондировании были выявлены разрывы границ зоны стабиль-

ности гидратов (грязевые вулканы Маленький, Большой, Старый и т.д.), кото-

рые могут привести к нарушению залежей и высвобождению метана [1].(Рис 1) 

 

Рисунок 1. Образцы газовых гидратов, поднятые со дна Байкала  

 

Сейсмический сигнал был зафиксирован в сейсмических профилях на 

глубине нескольких сотен метров осадочных пород и позволил предположить 

присутствие слоя газогидратов. Сигнал появляется в осадках на обширной тер-

ритории севернее и южнее дельты реки Селенга.   

Ученые из ВНИИ Океанологии (Санкт-Петербург), используя гидролока-

ционную станцию бокового обзора, получили профили над зоной выделения 

газа, где ясно выражены структуры, находящиеся на дне озера. На профилях 

отчетливо видны грязевые вулканы, сгруппированные в три отдельных участка 

выброса газа, расположенных на линии в направлении ВСВ, параллельно зоне 

разлома на глубине около 1350 метров. [7] 

Открытие газогидратов в придонных осадках озера Байкал, связанных с 

участками выброса газов, имеет особое значение, поскольку газогидраты впер-

вые обнаружены на небольшой глубине в пресноводной среде. В настоящее 

время выявлено три источника газов, и только в одном из них обнаружены га-

зогидраты. Наиболее вероятно, что они чаще встречаются в Южной, но вероят-

но есть также и в Центральной котловине озера. 

В 2012 году коллектив российских учѐных из Центра «Биоинженерия» 

РАН и Лимнологического института Сибирского отделения РАН изучил сооб-

щества микроорганизмов из содержащих гидраты отложений на дне озера Бай-

кал, используя пиросеквенирование (современный метод чтения геномов) 16S 

генов рибосомальной РНК. Результаты исследования авторы опубликовали в 

FEMS Microbiology Ecology. В ходе исследования были обнаружены группы 
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микроорганизмов, которые кроме как в Байкале нигде не встречаются. Были 

найдены и новые представители известных групп, например, в больших коли-

чествах найдены «метаногенные археи», о которых известно, что они участву-

ют в процессах метаногенеза – образовании метана в бескислородных услови-

ях. Собственно, обнаружение этих микробов говорит о том, что, по-видимому, 

гидраты метана в озере Байкал имеют биологическое происхождение [10]. 

Результаты исследования позволяют более полно представить экологиче-

скую картину озера Байкал и в связи с этим поставить новые задачи перед учѐ-

ными. Так, известно, что кроме газовых гидратов на дне озера есть «выходы 

нефти» – битумные столбы, через которые ежегодно в озеро выделяется не-

сколько тонн чѐрного золота. Но, несмотря на это, вода Байкала остаѐтся чис-

той, не загрязнѐнной нефтью и нефтепродуктами. По мнению учѐных, это мож-

но объяснить как раз биологическим разрушением углеводородов. Основываясь 

на результатах настоящего исследования, можно будет предложить модели, 

описывающие, каким образом происходит биодеградация нефти в кислородных 

и бескислородных условиях. 

По мнению многих исследователей, нарушение стабильности залежей га-

зовых гидратов из-за природного и техногенного воздействия может привести к 

их мгновенному (катастрофическому) разрушению. Причинами разрушений га-

зогидратной зоны могут послужить землетрясения, резкое потепление воды в 

акватории. Даже небольшое изменение температуры или давления способно 

превратить прочные гидратосодержащие породы в жидкие.  Выбросы газа со 

дна озера создают газовые грифоны и грязевые вулканы. Так, например, в рай-

онах интенсивной разгрузки газа (выброс) формируются так называемые про-

парины. Они не всегда заметны на льду Байкала, поэтому зимой представляют 

реальную угрозу для населения [6]. 

 
Рисунок 2. Нефть в лунке, пробуренной во льду озера Байкал в районе мы-

са Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос перед входом в Баргузин-

ский залив  
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Нефтяные ресурсы Байкала сейчас оцениваются экспертами в 500 млн. т. 

условных углеводородов. Сейсмическая активность периодически обновляет 

разрывы в осадочном чехле, по которым происходит миграция углеводородов 

из залежей в водную среду. Ежегодно сюда поступает несколько тонн нефти, и, 

как это ни парадоксально, она стала постоянным компонентом экосистемы вос-

точного побережья озера. Здесь поселились целые специфические сообщества 

бактерий, которые используют углеводороды в своем жизненном цикле. Боль-

шая часть парафиновых углеводородов практически полностью утилизируются 

бактериями, т. е. для Байкала естественные выходы нефти не представляют ка-

кой-либо экологической угрозы. 

Однако, антропогенное вмешательство и возможная в перспективе добы-

ча углеводородов из байкальских гидратов нанесѐт непоправимый ущерб эко-

логии уникального Российского озера, поэтому озеро Байкал является объектом 

по изучению взаимосвязанных процессов генерации углеводородов, их мигра-

ции на поверхность и формирования и разрушения газовых гидратов[3]. 

Для предотвращения опасного воздействия процессов миграции углево-

дородов на экологическую систему озера Байкал необходимо проводить соот-

ветствующие исследования и мониторинг опасностей. Необходимо исследовать 

степень гидрофлюидной устойчивости газогидратного слоя на дне Байкала в 

условиях исключительно высокой динамики проявления современных геологи-

ческих процессов. Нужно организовать мониторинг и картографирование 

«пропарин» на льду Байкала и информировать местное население, рыбаков, ту-

ристов об опасности [9]. 
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Описанные и проанализированные в данной работе существующие и воз-

никающие проблемы при хозяйственном освоении горных территорий не явля-

ются исчерпывающими. Проблем много, но объѐм работы не позволяет описать 

их все. Я, в основном, остановился на главных направлениях деятельности че-

ловека в горах и на экологических последствиях этой деятельности. 

В настоящее время развитию горных территорий уделяется первостепен-

ное значение. Об этом свидетельствует проведѐнный в Международный год гор 

(2002) Глобальный горный саммит, а также Национальный отчѐт «Человече-

ское развитие в горных регионах Кыргызской Республики». 

Управление развитием горных территорий существенно отличается от та-

кового в обычных равнинных условиях. Это объясняется специфическими при-

родно-географическими и климатическими условиями. С одной стороны суще-

ствуют технические и технологические трудности при их освоении, а с другой – 

трудности, связанные с прогнозированием последствий этого освоения. 

Управление экологической ситуацией на горных территориях является 

сложным и многоплановым процессом. Он требует от человека всесторонней 

подготовки. Многие аспекты горных геоэкосистем ещѐ до конца не изучены. 

Эта проблема требует привлечения многих специалистов и средств. 
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Анализ развития природных и природно-техногенных катастроф в мире и 

в Кыргызстане свидетельствует о том, что невозможно добиться экономическо-

го роста и устойчивого развития страны без надлежащих мер по сокращению 

ущерба, причиняемого стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями 

техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации при промышленном и хозяйственном освоении 

горных территорий возникают под влиянием многих, зачастую внешне слабо 

меняющихся факторов, развитие которых протекает медленно. Техногенное 

воздействие на геоэкологическую среду настолько радикально видоизменяет 

последнюю, что установить начальные этапы подготовки катастрофы затрудни-

тельно. Процесс носит как бы скрытый характер и проявляется неожиданно: 

подтопления территорий, сдвижение земной поверхности, обрушение склонов 

и откосов, прорывы дамб. Это обуславливает остроту ситуации и порой непод-

готовленность к ней лиц, принимающих решения, упускается момент для свое-

временного проведения предупредительных и защитных мероприятий. 

При чрезвычайных ситуациях всегда ощущается дефицит времени для то-

го, чтобы всесторонне проанализировать обстановку. Для этих условий харак-

терны неполнота и недостоверность имеющейся информации, и поэтому велик 

риск принятия неадекватного управленческого решения. Почти всегда специа-

листы сталкиваются с неопределѐнностью сведений об интенсивности развития 

опасного природно-техногенного процесса, его источниках и факторах, о мас-

штабе охватываемой им территории, возможном ущербе. 

Как показывает анализ, полностью избежать катастрофы в техносфере 

Кыргызстана в настоящее время не представляется возможным по многим при-

чинам, главными из которых являются: 

-значительная концентрация технологий и объектов интенсивного воз-

действия на природную среду и, прежде всего, на два элемента геологической 

среды – подземные воды и грунты; 

-преимущественное размещение потенциально опасных техногенных 

объектов на территории предгорий и высокогорья с развитыми экзогенными 

геологическими процессами и высокой сейсмотектонической активностью; 

-большое число устаревших производств с высокой степенью износа обо-

рудования, законсервированных техногенных объектов, условия размещения и 

проектирования которых не соответствует современным представлениям о 

безопасности, и где мониторинг негативных процессов в районах их размеще-

ния практически отсутствует; 

-ограниченное финансирование и отсутствие приоритета реализации про-

грамм предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на техногенных 

объектах; 
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-неполнота информации о предвестниках, неразвитость систем монито-

ринга, несовершенство знаний о процессах подготовки природно-техногенных 

катастроф; 

-небрежность, недисциплинированность, неосмотрительность и неподго-

товленность персонала промышленных предприятий и населения территорий в 

области безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Чтобы в корне изменить это положение, необходима Государственная 

стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, имеющая 

научную, законодательную и экономическую базу. 

Она должна содержать следующие основные аспекты: 

1.Выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта ра-

бота предполагает развѐртывание систем наблюдения и количественный анализ 

информации за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, 

инженерных сооружений, потенциально опасных объектов в зонах техногенно-

го влияния. 

2.Применение новейших достижений науки и техники для решения при-

кладных задач в области социальной безопасности. Несмотря на тяжѐлое эко-

номическое положение в Кыргызстане необходимо систематическое инвести-

рование в технологию и технические средства, с помощью которых защита на-

селения и территорий от природно-техногенных катастроф может быть поднята 

на современный уровень. Необходимо иметь в виду, что для борьбы с каждой 

разновидностью катастроф в условиях ЧС необходимо проведение специфиче-

ских оперативных мероприятий с использованием дополнительных ресурсов – 

материальных, технических, интеллектуальных и других. 

3.Повышение уровня осведомлѐнности персонала производственных объ-

ектов и населения прилегающих территорий о риске катастроф и мерах по 

смягчению их последствий и защите. Необходимо создать разветвлѐнную сис-

тему информирования населения в этой области, оперативного предупреждения 

в случае реальной опасности, обучения правилам поседения персонала объекта 

и населения  территории в чрезвычайной ситуации. Эта работа должна при-

влечь общественность Кыргызстана к поддержке мероприятий по ослаблению 

угрозы катастрофы. 

4.Создание экономических механизмов стимулирования деятельности по 

снижению рисков катастроф, в том числе налоговых льгот. Государственное 

регулирования в области обеспечения природно-техногенной безопасности 

должно осуществляться по следующим направлениям: разработка перечня по-

тенциально опасных объектов, экспертиза проектов таких объектов, деклариро-

вание их безопасности и лицензирование эксплуатационной деятельности, го-
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сударственный надзор за технической безопасностью, страхования рисков, соз-

дание систем резервов финансовых и материальных ресурсов. 

5.Создание единой государственной системы снижения рисков и смягче-

ния последствий катастроф с рациональным разграничением полномочий на го-

сударственном, региональном и местном уровнях и эффективной координацией 

работ на всех уровнях. В настоящее время для различных ведомств независимо 

от форм собственности задачи уменьшения рисков и смягчения последствий 

катастроф, особенно в условиях ограниченного финансирования, не являются 

приоритетными. Отдельные программы плохо согласуются между собой, име-

ют различные источники финансирования, целевое назначение и сроки испол-

нения. Необходимо разработать единую общенациональную целевую програм-

му реализации Государственной стратегии уменьшения рисков и смягчения по-

следствий от природно-техногенных катастроф, объединяющую все компонен-

ты защиты персонала предприятий, населения и территорий от ЧС в сущест-

вующих программах, и определить для неѐ единого государственного заказчика 

в лице МЭиЧС Кыргызской Республики. 

6. Все работы по предупреждению и прогнозированию природно-

техногенных катастроф не достигнут своей цели, если они не будут завершать-

ся принятием управленческих решений по выработке мер, направленных на 

снижение ущерба. В зависимости от целей и задач эти решения могут быть трѐх 

типов: стратегические, превентивные и чрезвычайные. 

К первым относятся решения, принимаемые на государственном уровне с 

перспективой на устойчивое долгосрочное развитие регионов страны. К их 

числу относится разработка программ размещения производительных сил, а 

также регулирования потоков переселенцев, эмигрантов, свободной рабочей 

силы, с учѐтом природных рисков в отдельных регионов страны. 

Важное стратегическое значение имеет также принятие решений по инве-

стированию и налогообложению отдельных регионов с учѐтом дополнительных 

расходов на борьбу с природными катастрофами. Эти дополнительные расходы 

определяются необходимостью сведения планового строительства устойчивого 

к тому или иному воздействию стихии, создания защитных сооружений, инже-

нерной подготовки территорий и т.д. 

Превентивные управляющие решения представляют собой систему мер, 

применяемых в относительно сжатые сроки (месяцы, в лучшем случае до года) 

на основании долго- и среднесрочных прогнозов о приближающейся катастро-

фе. Они включают в себя мероприятия по укреплению наиболее ответственных 

зданий и сооружений (школ, больниц, предприятий энергетики, транспорта, 

связи), строительство специальных сооружений для укрытия людей, создание 

системы оповещения в реальном режиме времени, подготовку лиц и специаль-
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ных команд для участия в ликвидации последствий катастрофы и оказании са-

нитарно-медицинской помощи, создание резерва продуктов питания и предме-

тов первой необходимости (жилья, одежды, полевых кухонь и др.). 

Наконец, управляющие решения чрезвычайного характера принимаются 

на основе краткосрочных прогнозов и оперативной информации о предвестни-

ках опасных явлений, т.е. в условиях, когда отсутствует время для принятия ка-

ких-либо превентивных мер. Такие решения включают срочное оповещение на-

селения о предстоящем событии, принятие экстренных мер по перемещению, 

переселению людей, безопасного их укрытия и мобилизацию специальных 

подразделений (в том числе армейских) на ликвидацию последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

Безусловно, в идеале горные территории должны быть максимально за-

щищены от техногенных и антропогенных воздействий. Предпочтение должно 

отдаваться традиционным формам хозяйствования и ремѐслам. Допустимы та-

кие виды деятельности, как рекреация и туризм, но при условии обязательного 

участия и содействия специалистов по экологическому менеджменту и марке-

тингу. 

Изучение результатов практического освоения рудных месторождений 

показывает, что экологические вопросы не ставились во главу угла, а учитыва-

лись, в основном, экономические интересы. Но в конечном итоге экономиче-

ские выгоды обернулись невосполнимыми потерями и затратами. Это особенно 

остро осознаѐтся сейчас, когда мы находимся на грани экологического кризиса 

и экологической катастрофы. Учѐные всего мира решают главный вопрос на 

планете – как избежать эколого-экономических противоречий? 

В управлении развитием горных территорий, на мой взгляд, имеют пер-

востепенное значение два направления: 

-повышение осведомлѐнности и информированности населения об эколо-

гических и территориальных проблемах среды их обитания и элементарное 

экологическое образование, воспитание сознательности. Информационная изо-

лированность жителей горных районов препятствует осознанию важности эко-

логических проблем. Зачастую наблюдается полная безграмотность населения в 

вопросах экологии. 

-укрепление нормативной и законодательной базы в области экологиче-

ских проблем горных территорий. Здесь главное – защита природных ресурсов 

и мониторинг всех процессов, происходящих в природной горной среде. 

В целом для успешного управления экологической ситуацией на горных 

территориях необходимо чѐткое осознание целей и задач, также необходима 

полная научная база о природных явлениях и особенностях объектов окру-

жающей среды. Необходимо придерживаться основ устойчивого развития, ра-



216 

ционального природопользования, необходимы квалифицированные и талант-

ливые кадры в области управления.  
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Представлены исследовательские данные по химическому анализу воды 

реки Царев. Данные химического анализа характеризуют воду реки Царев как 

умеренно чистую и не представляющую явной угрозы на экосистему водоема.  

Ключевые слова: качество воды, показатели, водный объект, оценка, хи-

мический анализ. 

 

Природное качество воды является тем фоном и основой, на которых 

происходят качественные изменения состояния водного объекта, вызванные 

вмешательством человека. В связи с этим оценка компонентов водной среды в 

условиях интенсивной антропогенной нагрузки имеет важное теоретическое и 

практическое значение[Жижимова Г.В. с соавт., 2010]. 

Специфика загрязнения природной среды города Астрахани непосредст-

венно связана не только с отраслевыми, но и с физико-географическими осо-

бенностями расположения города в долине Нижней Волги, которая представля-

ет собой нижнюю часть каскадной ландшафтно-геохимической системы, свое-

образную геохимическую ловушку, аккумулирующую в себе все загрязнения, 

поступающие с верховьев Волги [Жижимова Г.В. с соавт.,2010].  

Внутригородские водоемы являются примером водных объектов, подвер-

гающихся значительной антропогенной нагрузке в связи с интенсивным разви-

тием городской инфраструктуры. К внутренним водоемам г. Астрахани можно 

отнести рукава Прямая и Кривая Болда, рукав Кутум, рукав Царев [Локтионова 

Е.Г. с соавт., 2012]. 

В исследовании качества воды, широко применяется химический анализ, 

который в наши дни является наиболее достоверным и надежным способом 

оценки пригодности воды для водопользования. 

Целью исследований являлась  оценка состоянияводоемов г. Астрахани 

по химическим показателям.  

Объектом исследования являлись природные воды реки Царев. Материа-

лом для данных исследований послужили пробы воды,отобранные в летний 

период 2014 г. и весенний период 2015 г. в Советском районе г. Астрахани. 

Точки отбора проб осуществлялись в трех пунктах реки: на участке впадения р. 
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Царев в Волгу; на участке в ближайшем расположении ТЦ METRO; на участке 

в ближайшем расположении лодочной станции. Точки отбора проб соответст-

вуют № пункта отбора в таблице 1. 

Определение качества воды заключалось в исследовании некоторых хи-

мических и органолептического показателей.Исследования включали измере-

ния водородного показателя, руководствуясь ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-

97;цветности пробы водыпо ГОСТ Р 52769-2007;жесткости анализируемой 

пробы водыпо ПНД Ф 14.1:2.98-97; перманганатной окисляемости в анализи-

руемой воде по ПНД Ф 14.2:4.154-99;биохимической потребности в кислороде 

по ПНД Ф.14.1:2:3:4.123-97. А также проводились измерения содержания каль-

ция и магния, согласноПНД Ф 14.1:2.95-97; нефтепродуктов поПНД Ф 

14.1:2:4.128-98; сероводорода и сульфидов в исследуемой воде по  ПНД Ф 

14.1:2.109-97(табл. 1). 

Таблица 1 – Значения исследуемых показателей качества в воде реки Ца-

рев 
№ пункта 

отбора 

Определяемые показатели Единицы из-

мерения 

Класс опасно-

сти 

ПДК, мг/л Фактическое значение 

результата анализа 

1 Водородный показатель 

(рН) 

– – 6,5-8,5 7,63 

2 7,26 

3 7,95 

1 Цветность градусы – 35 12,1 

2 43,9 

3 38,9 

1 Жесткость мг-экв/дм3 - 7 мг-экв/л 

 

4,48 

2 4,92 

3 4,62 

1 Перманганатная окисляе-

мость 

мг О/дм3 4 5 5 

2 4,5 

3 5 

1 БПК мг О2/дм3 – 3мгО2/дм3 1,36 

2 1,24 

3 1,40 

1 Кальций (Ca2+) мг/дм3 4 180 мг/дм3 2,38 

2 3,02 

3 2,76 

1 Магний(Mg2+) мг/дм3 4 40 мг/дм3 2,10 

2 1,90 

3 1,86 

1 Нефтепродукты мг/дм3 3 0,05 0,026 

2 0,034 

3 0,038 

1 Сероводород мг/дм3 3 отсутствие 

0,00001 

отсутствует 

2 

3 

1 Сульфиды  мг/дм3 3 отсутствие 

0,00001 

отсутствуют 

2 

3 
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Результаты проведенных исследований демонстрируют наличие всех ис-

следуемых показателей в пределах нормы ПДК.  

Стоит отметить превышение уровня цветности в тестируемых пробах во-

ды, относительно устанавливаемой шкалы цветности. Превышение допустимо-

го уровня исследуемого органолептического показателя наблюдалось в пробах 

воды, отобранных у ТЦMETRO и лодочной станции (см. табл.1).  

Высокая цветность воды в реке Царевможет способствовать ухудшению 

ее органолептических свойств и оказывать отрицательное влияние на развитие 

водных растительных и животных организмов в результате резкого снижения 

концентрации растворенного кислорода в воде, который расходуется на окис-

ление соединений железа и гумусовых веществ.Уровень цветности может зави-

сеть как от геологических условий и характера почв, так и от наличия приме-

сей, поступивших со сточными водами. 

Данные, полученные в результате проведения анализа воды, указывают 

на  то, что среда в реке Царев слабощелочная.Вода в исследуемом водоеме ха-

рактеризуется средней жесткостью, а так же средней окисляемостью. Измере-

ния БПК5  позволяют считать тестируемую воду – чистой, с содержанием в 

норме таких химических веществ и соединений, как кальций, магний, нефте-

продукты, сероводорода и сульфидов. 

Полученные данные по химическому анализу характеризуют воду реки 

Царев как умеренно чистую и не представляющую явной угрозы на экосистему 

водоема.  
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Источник энергии можно охарактеризовать следующими тремя характе-

ристиками: 

1) энергетическая эффективность (EPR) (отношение полученной энергии 

к затраченной на ее получение) 

2) запасы энергоносителя (кВт.ч) / предельная технически доступная 

энергия извлекаемая в течении года (для ВИА) (кВт.ч/год) 

3) трудозатраты на единицу энергии (центов/кв*ч) 
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Первые две характеристики определяют принципиальную возможность 

эксплуатации некоторого источника и их влияние имеет тенденцию к насыще-

нию при достижении в области значений больше некоторого порога (так на-

пример, при EPR>>1 его дальнейший рост не оказывает практически никакого 

влияния), тогда, как третий не столь критичен, т.е. эксплуатация источника 

возможна при любом еѐ значении, если, конечно, нет более дешѐвых альтерна-

тив. В тоже время трудозатраты на единицу энергии, определяют стоимость, а 

значит и объѐмы валового продукта. 

Т.е. при вынужденном переходе на некий источник, характеризующийся 

достаточно хорошим EPR, построение индустриального общества на его базе 

возможно при любом значении экономической стоимости энергии, хотя его ва-

ловый продукт при этом может быть различен. 

Приведу ниже данные о себестоимости производства электроэнергии в 

России от различных источников энергии: 

1) Традиционные 

Ископаемые виды топлива 

- по газовым станциям - 23,6 коп./кВт.ч; 

- по мазутным станциям - 72,7 коп./кВт.ч; 

- по газо-мазутным станциям - 34,5 коп./кВт.ч; 

- по угольным станциям - 44,5 коп./кВт.ч; 

Атомная энергетика 

- по АЭС в европейской части России - 19,2 коп./кВт.ч 

Гидроэнергетика 

- по ГЭС -  6 коп./кВт.ч 

2) Некоторые нетрадиционные 

- Геотермальная станция (Паужетской ГеоТЭС) - 59 коп./кВт.ч 

- Приливные электростанции - 14 коп./кВт.ч 

- ВЭС - 120 коп./кВт.ч 

Обращаю внимание на то, что нефтяная электроэнергетика самая дорогая 

среди традиционных видов энергии, т.е. нефть необходима только как источник 

моторного топлива, в тоже время как источник промышленного тепла и элек-

троэнергии она особых преимуществ не имеет. Для индустриальной инфра-

структуры наиболее критичны именно эти два пункта, тогда как даже сильное 

подорожание моторного топлива при сравнительно низкой стоимости электро-

энергии она пережить вполне сможет. Проблема транспорта в этом случае мо-

жет быть решена за счѐт электрифицированных ЖД, трубопроводов, морского 

транспорта с ядерными энергетическими установками (хотя, возможно, придѐт-

ся вспомнить о парусном флоте). 
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В области же электроэнергетики нефть уже сейчас применяется доста-

точно редко, основную роль здесь играют газ, уголь, АЭС, ГЭС. 

Структура электроэнергетики России: 

- Газ 39% 

- Мазут 6% 

- Уголь 19% 

- АЭС 16% 

- ГЭС 20% 

Т.е. даже при мгновенной потере источников газа и нефти электроэнерге-

тика сократится только на 45%, реально же по мере исчерпании нефти и газа их 

доля будет медленно падать, а их недостаток будет постепенно компенсиро-

ваться за счѐт угля и АЭС (интересно, что в течении последние несколько лет в 

структуре электроэнергетики России происходит сокращение доли газа и мазу-

та). 

Что касается производства моторного топлива, то вполне возможно, 

нефть там будет использоваться ещѐ очень долго, т.е. даже после того, как EPR 

нефти упадѐт меньше единицы (а такой нефти достаточно много). Кроме того, 

существуют запасы нефтеносных песков (как источник энергии они не годятся, 

т.к. при их добычи EPR<1, т.е. в этом случае их добыча есть лишь способ полу-

чения топлива за счѐт другого источника энергии, себестоимость полученных 

из них углеводородов около 200дол/т), синтетическое топливо из угля (себе-

стоимость 130 дол/т), и т.д., т.е. стоимость топлива хотя и увеличится, но не ка-

тастрофически. 

Т.е. особых предпосылок для «энергетического апокалипсиса» невидно. 

Возможен, конечно, временный кризис, в связи с тем, что экономика будет пе-

рестраиваться на новые энергоносители медленнее, чем будет падать добыча 

углеводородов, но опять же он будет лишь временным явлением. Распад СССР 

хотя и привѐл к потере некоторых наиболее высокотехнологичных производств 

и сокращению валового продукта, тем не менее, не привѐл к полной деиндуст-

риализации. Индустриальное общество дают сейчас такое преимущество над 

неиндустриальным, что отказ от соответствующих технологий выглядит не бо-

лее реальным, чем возможность перехода к палеолиту в результате распада 

Римской Империи. 

Современное состояние атомной энергетики. 

 Гидроресурсы в мире оцениваются как 1,23*10^13 кВт.ч/год 

 Ресурсы приливной энергетики ~1*10^14 кВт.ч/год 

 Ресурсы ветроэнергетики 5,3*10^16 кВт.ч/год 

 Ресурс геотермальной энергетики 1,12*10^16 кВт.ч/год 

Сравнительные мировые тарифы на электроэнергию: 
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Франция 

 ТЭС(в среднем) –3,5 цент/ кВт.ч 

 АЭС –2,5 цент/ кВт.ч 

Япония  

 ТЭС на нефти 7,6 цент/ кВт.ч 

 ТЭС на сжиженном газе 4,7 цент/ кВт.ч 

 ТЭС на угле 4,8 цент/ кВт.ч 

 АЭС 4,3 цент/ кВт.ч 

В США из-за запасов дешевого угля себестоимость энергии угольных 

ТЭС ниже, чем АЭС, поэтому множество блоков АЭС оставлены недостроен-

ными.  

Общее количество реакторов в мире и полная мощность (согласно дан-

ным МАГАТЭ): 

1994 г. – 432 реактора, 340 ГВТ; 

1998 г. – 434 реактора, 349 ГВТ; 

2001 г. – 438 реактора, 353 ГВТ; 

2004 г. – 442 реактора, 364 ГВТ. 

Развитие атомной энергетики идѐт пока медленно. Причинами этого яв-

ляются: 

1) ―Чернобыльский синдром‖, 

2) Низкие цены на природный газ. 

По мере истощения углеводородного топлива себестоимость газовой (и 

нефтяной) энергетики будет расти, что приведѐт соответственно к ускорению 

развития АЭ. Реального дефицита углеводородов пока не наблюдается и веро-

ятно не возникнет, по крайней мере, до конца XXI века. 

Как источник электроэнергии и промышленного тепла АЭ не имеет су-

щественных недостатков по сравнению с нефтью. Остаѐтся лишь проблема мо-

торного топлива. Но здесь возможны два решения: 

1) Синтетическое топливо из угля (которого хватит очень надолго); 

2) Водород. 

Первый из этих двух вариантов может быть рентабелен уже сейчас. И во-

дородные заправки уже существуют в нескольких странах. 

Ещѐ один недостаток атомной энергетики, тормозящий еѐ развитие – 

большой срок окупаемости, значительно превосходящий того, который имеет 

место для ТЭС, что связано с тем, что большая часть себестоимости энергии 

приходится на капитальные вложения при строительстве АЭС, тогда как у ТЭС 

– на топливо. Но он не имеет никакого отношения ни к себестоимости, ни к 

энергоэффективности АЭС.  



224 

В качестве вывода к всему вышесказанному: на сегодняшний день нет 

иного пути удовлетворения растущих потребностей человечества в энергии при 

сохранении экосистемы и уровня индустриализации общества кроме передовых 

ядерно-энергетических технологий.  

Проблемы безопасности российской атомной энергетики. 

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ рассчитывает в 

2006г. провести оценку безопасности эксплуатации российских АЭС. Преды-

дущая аналогичная проверка проводилась в 1990-х годах. 

Большинство российских АЭС в массовом порядке нуждаются в модер-

низации. Тем не менее, уровень безопасности российских АЭС соответствует 

уровню безопасности западных станций. Об этом 22 сентября 2004 г. заявил в 

эксклюзивном интервью корреспонденту РИА "Новости" министр по атомной 

энергии РФ Евгений Адамов, участвующий в проходящей в Вене генеральной 

конференции МАГАТЭ. По его словам, такого мнения придерживаются многие 

авторитетные международные эксперты.  

Министр вместе с тем отметил, что безопасность АЭС зависит и от чело-

веческого фактора. А это прежде всего социальная обстановка в стране.  

10 трагических ошибок в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года допустил не 

персонал Чернобыльской АЭС, а СССР, чей развал предопределил «Черно-

быльский синдром», наложившись на «афганский». Социальная значимость по-

добных катастроф огромна. 

19 апреля, 2005 года, Гринпис направил Президенту В.Путину письмо, в 

котором обращает внимание главы государства на то, что население России не 

защищено от радиационных аварий. Во время происходивших в недавнем про-

шлом радиационных аварий многих жертв можно было избежать, если бы ру-

ководство страны и атомной отрасли вовремя информировали людей об аварии 

и говорили, как действовать в этой ситуации. 

К примеру, в соответствии с письмом заместителя Генерального проку-

рора СССР В.И.Андреева в Комиссию Верховного Совета СССР, «...принятое 

правительственной комиссией решение от 24.09.87 г. N 423 о засекречивании 

сведений по вопросам аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее послед-

ствий… не способствовало организации всех необходимых мер по обеспечению 

радиационной безопасности населения, лишало людей возможности своевре-

менно самостоятельно принимать меры по защите от ионизирующих излуче-

ний. Указанные обстоятельства повлекли в течение 1986-1989 гг. значительное 

переоблучение населения на территории УССР, БССР, РСФСР‖. 

Анализ сегодняшней ситуации показывает, что руководство атомной от-

расли так и не извлекло никаких уроков из печального прошлого опыта. До сих 

пор не создана надежная система защиты населения от ядерных аварий. Отсут-
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ствует самое необходимое - система оповещения населения. В своем письме 

Гринпис привел далеко не полный список примеров, демонстрирующих, что в 

современной системе защиты населения от радиационных аварий отсутствует 

такой важный элемент, как эффективная система оповещения населения. Вот 

эти факты. 

С 25 июля 1997 года в течение нескольких недель в Научно-

исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская 

область) происходил аварийный выброс радиоактивного йода. Население про-

информировано не было. Кстати, по странному стечению обстоятельств, на 

второй день после начала выброса президент Российской Федерации, прово-

дивший неподалеку отпуск, прервал отдых и переехал в другую резиденцию, в 

Карелию (официально - в связи с плохой погодой). По статистическим данным, 

через 2 года после аварии в Димитровграде был зафиксирован всплеск заболе-

ваемости эндокринной системы. 

25 апреля 2003 года. Паника в Москве, связанная со слухами о выбросе 

радиоактивного йода в Курчатовском научном центре. В результате, была дес-

табилизирована работа детских учреждений. Поток телефонных звонков захле-

стнул неправительственные организации. Руководство Курчатовского центра 

выступить публично с разъяснениями отказалось. Ситуация разрешилась, когда 

на место, прилегающее к Курчатовскому центру, прибыли представители 

средств массовой информации со своими дозиметрами (что явно недостаточно 

для оценки выбросов радиоактивного йода). Был ли в тот день выброс радиоак-

тивного йода или нет, и если был, то какой мощности, до сих пор неизвестно. 

4-7 ноября 2004 года. Паника в регионах, прилегающих к Балаковской 

АЭС (Саратовская область) в связи с противоречивой информацией об аварий-

ной остановке второго блока атомной станции. Миллионы человек были напу-

ганы слухами и отсутствием хоть сколь-нибудь удобоваримой информацией о 

проиcходящем. Первое выступление официальных лиц на телевидении в г. Ба-

лаково - населенном пункте, расположенном вблизи АЭС, - было сделано толь-

ко 17 часов спустя после аварийной остановки реактора. 

9 апреля 2005 года. Паника в связи с пожаром в Объединенном институте 

ядерных исследований в г. Дубне (Московская область). Институт располагает 

ядерной установкой с радиоактивными материалами - несколько десятков ки-

лограммов оксида плутония. Необходимо отдать должное руководству Инсти-

тута, которое в тот же день оповестило население г. Дубны о случившемся и о 

том, что в результате пожара выброса радиоактивности не было. Однако жите-

ли прилегающих районов, в том числе население Москвы, не имели возможно-

сти узнать из официальных источников о последствиях пожара. Более того, да-
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же дежурные Росатома и Атомнадзора не знали о том, что происходит в подве-

домственном учреждении! 

«Судя по тому, что происходит в системе защиты населения от радиаци-

онных аварий, можно сделать вывод о неготовности руководства атомной от-

расли к адекватным действиям в экстремальных условиях, - говорит Владимир 

Чупров, коордиатор антиядерной программы Гринпис России. - В таких усло-

виях любые планы по дальнейшему развитию атомной энергетики мы рассмат-

риваем как аморальные, не отвечающие требованиям национальной безопасно-

сти». 
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Общие сведения. Республика Калмыкия расположена на крайнем юго-

востоке европейской части Российской Федерации, занимает площадь в 74,7 

тыс. км
2
 (0,4% территории Российской Федерации), хотя эта цифра в разных 

официальных источниках разная [4,6]. По площади Республика Калмыкия пре-
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восходит многие другие республики и области в европейской части Российской 

Федерации, однако еѐ территория освоена ещѐ слабо (плотность населения 3,8 

чел. на кв.м.) [4]. Калмыкия расположена в самой засушливой, полупустынной 

части Русской равнины [6] и занимает по экономическому потенциалу одно из 

последних мест. Ее удельный вес в суммарной валовой промышленности и 

сельского хозяйства в Российской Федерации составляет 0,1% и около 1% - в 

Южном Федеральном округе. 

Целью работы мы поставили изучение вопросов современного экономи-

ческого состояния региона и влияния экономики республики на современное 

экологическое положение. В частности рассматривались вопросы медицины. 

Предметом исследований стали данные статистических отчетов за по-

следние годы, труды авторов в интересующей области экономики и экологии 

[1-9]. Основным фактором экономики Калмыкии является сельское хозяйство, 

на долю которого приходится более 60% суммарной валовой продукции двух 

основных отраслей материального производства. Развитие сельского хозяйства, 

а также промышленность Республики Калмыкия тесно связано с решением 

проблемы обеспечения водой. В республике построено несколько обводнитель-

но-оросительных систем. Для выпаса скота используются огромные естествен-

ные кормовые угодья, площадь которых составляет более трети всех сельхозу-

годий, по данным на 1 января 2015 г - 4662,9 тыс.г. [4]. 

В структуре товарной продукции сельского хозяйства на долю животно-

водства приходится 72,7%, растениеводства – 27,3%. В животноводстве преоб-

ладает тонкорунное овцеводство (53%), большая роль принадлежит крупному 

рогатому скоту (43,2%).  

В структуре посевных площадей сельского хозяйства более 50% прихо-

дится на зерновые, 48 % - на кормовые культуры. 

Промышленность Республики Калмыкия слабо развита. В ее структуре 

преобладают пищевая промышленность и добыча углеводородов, есть пред-

приятия легкой промышленности и промышленности стройматериалов. 

К окраинам территории Республики Калмыкия близко подходит железная 

дорога Волгоград-Тихорецкая, Ставрополь – Элиста. Железнодорожная линия 

Астрахань – Кизляр проходит параллельно побережью Каспия и носит транзит-

ный характер, поскольку пересекает слабозаселенную территорию зимних па-

стбищ.  

В социально-экономическом развитии большое значение имеет добыча 

нефти и газа, а также добыча сырья для стройматериалов (керамзитовые и кир-

пично-черепичные глины, строительный и силикатный песок). 
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Республика вывозит мясо, шерсть, масло, кожу. Ввозит металл, машины, 

оборудование, стройматериалы, древесину. Экспортные поставки в республике 

незначительны, из них 90 % приходится на сырье. 

Методикой исследований был выбран аналитический анализ современ-

ного состояния территории Республики Калмыкии, отчеты геологических и 

других организаций об экологической ситуации, которые были рассмотрены 

нами ранее [1-9]. 

Основной частью нашего исследования стали последние информацион-

ные данные статистических отчетов по Республике Калмыкия за 2015 год [4,9] 

и наработки фактического материала изданных авторами. 

Демографическая ситуация. По данным Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия на 

начало 2015 года численность населения составляет 280,5 тыс. чел., в том числе 

126,5 тыс. городское и 154,0 сельское население. Для сравнения численность 

населения в 2000 году составляла 308,3 тыс.ч (127,5 городское и 180,5 сельское) 

[4]. 

Снижение численности населения обусловил миграционный отток, кото-

рый не компенсируется естественным приростом. Наблюдается снижение рож-

даемости населения. Неблагоприятным фактором демографического развития 

республики является рост смертности (в 2014 составило 9,9 тыс.ч) [4]. 

Заболеваемость населения (на 100000 ч) составляет по инфекционным и 

паразитическим болезням 2879, 5 (в 2013 году - 2437,3), болезни органов дыха-

ния 33096,3 (в 2013 году – 32638,6), органов пищеварения 2595,1 (в 2013 году – 

2260,7), болезни костно-мышечной и соединительной ткани 3626,0 (в 2013 году 

– 2119,4), врожденные аномалии (пороки развития) 71,1 против 106,0 в 2013 го-

ду [8]. 

В структуре причин смертности [8] наибольший удельный вес занимают 

(на 100000 населения) умершие от болезней системы кровообращения (459,0), 

новообразований (167,4) и несчастных случаев, отравлений, травм (117,0). 

Удельный вес умерших от старости составляет 17,3% (990,8 на 100000 населе-

ния) всех умерших. В 2014 г. в 1,2 раза увеличилась младенческая смертность. 

Сохранение стабильных показателей смертности при снижении рождае-

мости осложняет демографическую ситуацию. Однако в целом, перспективный 

прогноз остается благоприятным на основе имеющегося резерва численности 

населения детородного возраста. 

Общие сведения по заболеваемости населения. Общая заболеваемость 

населения республики не имеет тенденцию к снижению. В структуре заболе-

ваемости превалирует в порядке убывания болезни органов дыхания, нервной 

системы и органов чувств, травмы и отравления, мочеполовой системы, болез-
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ни кожи и подкожной клетчатки, инфекционные и паразитарные заболевания. 

По-прежнему наблюдается тенденция роста числа онкологических заболева-

ний. Число новообразований по сравнению с 2000 годом (682,3) возросли до 

959,8 на 100000 населения в 2014 году. Наибольшее данные наблюдаются по 

болезням органов дыхания, например в 2000 г было 34145,5 на 100000 населе-

ния, то на 1.01.2015 г стало 33096,3. Тут надо отметить, что хотя количество 

населения с 2000 г по 2016 г уменьшилось, но количество заболеваний увели-

чилось [8]. 

По данным Калмыкиястат уровень заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

увеличилось в среднем на 5,7%. За счет повышения заболеваемости болезнями 

органов дыхания на 14%, травм и отравлений на 0,5%. В то же время отмечает-

ся рост болезней органов пищеварения на 8,3% [8]. 

Наиболее существенным фактором, влияющим на здоровье населения, 

является состояние атмосферного воздуха. Однако, исходя из экономической 

структуры и природно-климатических особенностей региона, можно говорить и 

о незначительном влиянии местных источников загрязнения атмосферного воз-

духа на здоровье населения. В последние годы из-за спада производства отме-

чается снижение выбросов от стационарных источников. 

По составу выбрасываемые загрязняющие вещества не обладают прямым 

действием на здоровье населения, а оказывают непосредственное влияние на 

развитие и тяжесть заболевания. По медико-статистическим данным отмечается 

превышение средне республиканского уровня заболеваемости в г. Элисте по 

бронхиальной астме, отитам, фарингитам, тонзиллитам, пневмониям, эндок-

ринным заболеваниям. Наиболее ярко это проявляется среди детей. 

Возрастает угроза загрязнения атмосферного воздуха от физических фак-

торов: шум, электромагнитные излучения. Быстрое развитие связи (сотовая, 

спутниковая, радиотелефоны) наряду с существующими источниками (электро-

станции, линии электропередач) находящихся в населенных пунктах оказывает 

негативное воздействие на здоровье населения. 

Представим общую характеристику одного из районов Калмыкии на при-

мере Юстинского. Картина по другим же районам в общем не слишком отли-

чаются. Специфику районов мы описывали ранее [1-3, 5-8]. 

Юстинский район входит в состав восточной экономической зоны Кал-

мыкии, население 12863 чел. было в 2000 году, а на 01.01.2016 год составило 

10069 чел., идет отток населения [4]. Надо отметить увеличение числа родив-

шихся на более 35% и уменьшения числа умерших 25% в среднем, естествен-

ный прирост составил 58 человек [4]. 
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По урожайности овощей район занимает первое место в республике в 

2012 г – 148,3 центнера с гектара площади, в 2014 -312,2 центнера с гектара 

площади. 

В соответствии с данными [4] заболеваемость человека по Юстинскому 

району характеризуется следующими показателями (на 1000 человек): эндок-

ринной системы – 1.1, нефритами и нефрозами – 0.25, инфекциями почек и мо-

чекаменной болезнью – 1.0, органов пищеварения – 15, органов дыхания – 250, 

системы кровообращения – 24, младенческая смертность – 15. В районе зареги-

стрирован очаг бешенства животных, очаговых болезней растений не зафикси-

ровано, рис.1.  

 
Рисунок 1 – Схематическая медико-географическая карта Юстинского 

района 
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Результаты и обсуждения. Объем добычи углеводородов снизился до 

исторического минимума 148,4 тыс.т., такой добычи не было за последние 30 

лет. В республике нет крупных промышленных объектов.  

Ранее были рассмотрены социально-экономические проблемы сельского 

хозяйства [3] и медико-географические особенности республики и ее связь с 

прилегающими регионами [1,7], был проведен анализ биоэнергетического по-

тенциала сельского хозяйства по районам республики с целью получения до-

полнительной возобновляемой энергии [2]. Все полученные данные были свя-

заны с геоэкологическими последствиями хозяйственной деятельности челове-

ка [5,6]. 

Основные выбросы в республике – это выбросы в атмосферу, данные ко-

торых колеблются в размере 10-20%. Выбросы связаны с работой Аксарайского 

газоконденсатного месторождения, работы транспорта и работ в области неф-

тегазового промысла, отходов сельского хозяйства и твердых бытовых отходов.  

На 01.01.2015 г. зафиксировано 4,536 тыс.т. выбросов в атмосферу от 

стационарных источников, из них летучих органических соединений – 384,828 

тыс.т. и 4,353 тыс.т. газообразных и жидких веществ. 

Более 90% территории Калмыкии это степи и пустыни, лесонасаждений 

почти нет (на 01.01.2016 г было всего 851 га) и этот параметр снижается, так 

как не проводится система восстановления новых посадок кустарников, деревь-

ев. 

Калмыкии из спокон веков употребляли в пищу жирные продукты мясно-

го характера. Качество воды употребляемая населением и животными также не 

благоприятны. 

Все выше перечисленные факторы приводят к заболеваниям разного ти-

па, которые описаны выше. 

Заключение. На основании проведенного анализа по медико-

географическим и другим параметрам, развитие сельского хозяйства (в частно-

сти увеличение поголовья) и другие антропогенные воздействия на окружаю-

щую среду приводят к негативным последствиям. Энтропия равновесия при-

родной среды должна быть уравновешенной, изменение одного параметра при-

водит к экологическим последствиям, которые трудно оценить как с финансо-

вой стороны, так и с экологической, медицинской. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Рахимов Ж.С., Назаров А.А., shavkat066@inbox.ru 

Каршинский инженерно-экономический институт,  

г.Карши, Республика Узбекистан 

 

Рождаемость и выживаемость потомства тесно связаны с системой брач-

ных отношений. Однако эволюционный, дарвиновский подход, применительно 

к изучению семьи и брачных отношений получил распространение лишь во 

второй половине двадцатого века [Trivers, Willard, 1973; Trivers, 1974; Alexan-

der, 1979; Daly, Wilson, 1985, 1988; Emlen, 1995]. Дарвиновский подход исполь-

зуется при анализе таких аспектов семьи, как особенности структуры семьи, 

формирование и стабильность семейных групп, взаимодействие разных членов 

семьи между собой. Например, стабильность семьи зависит от трейдоффа меж-

ду возможным выигрышем в приспособленности, в случае, если потомки оста-

нутся дома и в случае, если покинут родительскую семью. 

Можно выделить четыре основных типа брачных отношений – монога-

мия, полигиния, полиандрия, полигинадрия (групповая форма) и промискуитет 

(отсутствие сколько-нибудь постоянных брачных связей между половыми 

партнерами). 

В животном мире наблюдается большое разнообразие типов брачных от-

ношений [Kleiman, 1977; Konner, 1982]. Большинство птиц - примерно 90% - 

моногамы. Однако среди биологически более близких к человеку млекопитаю-

щих моногамия встречается лишь менее чем у 5% видов (у приматов – 15%). 

Для остальных видов млекопитающих характерна полигамия или промискуи-

тет. Полиандрия в чистом виде у млекопитающих довольно редка. 

Что касается человека, то, по-видимому, как у мужчин, так и у женщин 

биологически закреплена как тенденция к сохранению постоянного брачного 

партнера, обусловленная необходимостью совместного выращивания потомст-

ва (тем более, что по сравнению с животными у человека этот период более 

длителен), так и тенденция к поиску дополнительных брачных партнеров (у 

мужчин - для увеличения числа потомков, а у женщин – для получения допол-

нительной поддержки при выращивании детей). Для человека характерна еще 

одна биологическая особенность, присущая только ему, постоянная готовность 

к половым связям не только со стороны мужчин (это наблюдается и у некото-

рых животных), но и со стороны женщин. Можно предположить, что это каче-

ство сформировалось у женщин как дополнительное средство привлечения 

мужчин к воспитанию потомства. 
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Тот факт, что мужчины, по сравнению с женщинами, потенциально могут 

иметь большее число потомков, создает биологические предпосылки для поли-

гинии. Другой предпосылкой для полигинии может быть наблюдаемый в неко-

торых обществах недостаток мужчин репродуктивного возраста, вызванный их 

более высокой смертностью [Teriokhin et al., 2000, 2004]. 

Тем не менее, около 30% человеческих сообществ моногамны 

[Murdoch,1967]. По-видимому, решающую роль в установлении в обществе то-

го или иного вида брачных отношений имеют уже не биологические, а эконо-

мические и культурные факторы, которые на современном этапе играют основ-

ную роль в адаптации популяции к среде [Becker, 1964,1991; Захаров и др., 

2001; Терехин, Будилова, 2001; Teriokhin et al., 2003; Gould et al., 2003; Galor, 

Moav, 2004; Карпенко, 2004]. 

Большая часть количественных исследований, посвященных вопросам 

брачных отношений, основана, как правило, на региональных данных. Мы, на-

против, сконцентрировались на анализе глобальных данных, взятых для 160 

стран за период с 1950 по 2000 годы. Статистический анализ этого обширного 

материала позволяет получить количественные зависимости, описывающие 

общие закономерности изменения брачного поведения на глобальном уровне за 

последние десятилетия и предсказать тенденции его изменения в ближайшие 

годы. 

Представленные ниже результаты получены на основе статистического 

анализа информации Международной базы данных Бюро переписи США (US 

Census Bureau, International Data Base). Для предварительной обработки инфор-

мации (унификация, группировка, вычисление производных показателей) ис-

пользовались оригинальные программы, написанные А.Т. Терехиным. 

Исследовались шесть характеристик брачного статуса: замужние женщи-

ны, женатые мужчины, одинокие женщины и мужчины, разведенные женщины 

и мужчины. Вероятности p всюду в тексте, если не оговорено иное, обозначают 

уровни значимости F–критерия при проверке нулевой гипотезы об отсутствии 

регрессионной зависимости исследуемой характеристики от времени в линей-

ном приближении. Чтобы не перегружать графики, на них представлены только 

аппроксимирующие кривые без точек-наблюдений, однако в тексте имеется не-

обходимая информация о статистической значимости каждой зависимости и 

значимости различий между ними. 

Общее представление о закономерностях изменения характеристик брач-

ного статуса в мировом масштабе с 1950 по 2000 годы показано на рисунке 1. 

Мы видим, что как доля замужних женщин, так и доля женатых мужчин в мире 

убывают во времени. Убывание статистически значимо: p = 0,000002 и p = 

0,000005, соответственно для женщин и мужчин. Замужних женщин в среднем 
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на 1,1% больше, чем женатых мужчин (p < 0,0000005, t-критерий для парных 

выборок). 

 
Рисунок 1 – Изменение шести характеристик брачного статуса (по миро-

вым данным) 

 

Напротив, доля разведенных женщин и мужчин растет (p < 0,0000005 для 

роста доли и разведенных женщин, и разведенных мужчин). При этом доля раз-

веденных женщин растет быстрее, чем доля разведенных мужчин (p = 0,0001 

для регрессии разности между этими долями по времени). Доля одиноких жен-

щин и мужчин также растет (p = 0,001 и p = 0,008 для роста доли, соответствен-

но, одиноких женщин и одиноких мужчин). При этом доля одиноких мужчин в 

среднем выше на 4,4%, чем доля одиноких женщин (p < 0,0000005, t-критерий 

для парных выборок). 

На рис. 2 представлена динамика доли одиноких женщин и мужчин по 

возрастным группам. Доля одиноких мужчин возрастной группы 15 – 24 лет 

значимо не меняется (p =0,70), а доля одиноких женщин этого возраста увели-

чивается с 9,3% до 11% (p = 0,01). 
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Рисунок 2 – Изменение доли одиноких женщин и мужчин по трем возрас-

тным группам(15 – 24, 25 – 34 и 35 – 64 лет) с 1950 по 2000 гг. по мировым 

данным). 

 

Средняя разность между ними составляет 3,1% (p < 0,0000005, t-критерий 

для парных выборок). В возрастной группе 25 – 34 лет растет как доля одино-

ких мужчин (с 2,6% до 5,1%, p < 0,0000005), так и доля одиноких женщин (с 

1,3% до 3,4%, p < 0,0000005). Средняя разность между ними составляет 1,6% (p 

< 0,0000005, t-критерий для парных выборок). 

Доля одиноких мужчин возраста 35 – 64 лет значимо не меняется (p = 

0,78), так же как и доля одиноких женщин (p = 0,07). Средняя разность между 

ними равна 0,2% (p =0,0005, t-критерий для парных выборок). 

Однако отмеченные общие тенденции проявляются в разной степени в 

различных частях земного шара. В Европе (рис. 3) доля замужних женщин и 

женатых мужчин значимо убывает во времени (p = 0,000006 и p = 0,000012, со-

ответственно для женщин и мужчин.) с 36,3% в 1950 г. до 31,0% в 2000 г. Ли-

нии регрессии для женщин и мужчин практически совпадают, что говорит об 

отсутствии сколько-нибудь значимой полигамии в Европе (доля замужних 

женщин в среднем лишь на 0,07% больше доли женатых мужчин, p= 0,024).  

Доля разведенных женщин и мужчин значимо растет (p < 0,0000005 для 

роста доли и разведенных женщин, и разведенных мужчин), причем доля раз-

веденных женщин растет быстрее, чем доля разведенных мужчин (p = 0,001 для 

регрессии разности этих долей по времени). С 1950 по 2000 г. доля разведенных 
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женщин в среднем увеличилась с 0,5% до 3,8%, а мужчин – с 0,1% до 2,4%. До-

ля одиноких женщин в Европе значимо не растет (среднее значение равно 

13,3%, p < 0,30), а доля одиноких мужчин с 1950 по 2000 г.выросла с 14,1% до 

17,9% (p = 0,0006). 

 

Рисунок 3 – Изменение шести характеристик брачного статуса в Европе. 

 

На рис. 4 показано изменение аналогичных характеристик в Африке. Мы 

видим, что доли состоящих в браке мужчин и женщин сильно убывают (для 

женщин: с 39,1% в 1950 г. до 30,2% в 2000 г., p = 0,006; для мужчин: с 33,9% до 

25,9%, p = 0,0004). Превышение доли замужних женщин над долей женатых 

мужчин (4,7%, p < 0,0000005), указывающее на высокую степень полигинично-

сти африканских браков, во времени значимо не меняется (p = 0,66). Соответ-

ственно быстро растут и доли одиноких женщин и мужчин: доля одиноких 

женщин возросла за период 1950-2000 гг. с 7,9% до 17% (p = 0,01), а доля оди-

ноких мужчин – с 1 6% д о 2 3% (p = 0,0008). А вот доли разводов как женщин 

(2,3%), так и мужчин (1,1%), различаясь между собой (p < 0,0000005, t-

критерий для парных выборок), значимо не меняются во времени (p = 0,33 и p 

= 0,95, соответственно). 
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Рисунок 4 - Изменение шести характеристик брачного статуса в Аф-

рике 

 

Такой анализ был проведен для всех континентов, а также отдельно для 

США, континентальных и островных государств Америки, мусульманского и 

немусульманского населения Азии и подробно описан в диссертации. В качест-

ве примера на рис. 5 для удобства сравнения на одном графике показано изме-

нение доли состоящих в браке по разным континентам. Для большей информа-

тивности и наглядности вместо линейных представлены квадратичные зависи-

мости (хотя в большинстве случаев квадратичные члены статистически незна-

чимы). 

Результаты статистического анализа данных о характеристиках брачного 

статуса в примерно 160 странах мира за последние полвека позволяют сделать 

выводы о глобальных тенденциях в этой области. Определенно в обществе со-

кращается доля женщин и мужчин, состоящих в браке, а доля одиноких, как 

женщин, так и мужчин, возрастает. Доля разведенных женщин и мужчин рас-

тет, причем доля разведенных женщин увеличивается быстрее. При этом доля 

замужних женщин выше, чем доля женатых мужчин, доля одиноких женщин 

меньше, чем доля одиноких мужчин и доля разведенных женщин больше, чем 

доля разведенных мужчин. 
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Рисунок 5 – Изменение доли находящихся в браке женщин и мужчин по 

континентам 

 

Различные регионы мира вносят разный вклад в эти общие тенденции, но 

они редко являются противоположными. Их действительно следует признать 

глобальными. Тем не менее, важно выделить наиболее существенные регио-

нальные особенности. Так, превышение доли замужних женщин над долей же-

натых мужчин не универсально. В Европе оно в течение всего рассматриваемо-

го периода было нулевым, а в Америке снизилось до нуля в 2000 г. от значения 

0,7% в 1950 г. В силу широкой распространенности полигинии, наиболее зна-

чительно превышение доли замужних женщин над долей женатых мужчин в 

Африке, где оно составляло около 5% в течение всего периода с 1950 по 2000 г. 

В Азии превышение доли замужних женщин (на 1%) наблюдается в странах с 

преимущественно мусульманским населением, что, однако, существенно ниже, 

чем в Африке. 

Несколько различается по регионам характер снижения доли замужних 

женщин и женатых мужчин. Это снижение незначимо в странах Азии с нему-

сульманским населением. В США наблюдается более быстрое, чем в среднем 

по миру, снижение доли состоящих в браке. В континентальных странах Цен-

тральной и Южной Америки, наоборот, эта доля растет. Однако эти разные 

тенденции имеют одну общую черту – изменение доли состоящих в браке в 

разных регионах происходит в направлении их сближения. Так, быстрое сни-

жение доли состоящих в браке в США происходит от более высокого ее уровня 
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в 1950 г. – 75%. Напротив, в континентальной Центральной и Южной Америке 

в 1950 г. Эта доля была очень низкой – 46%, поэтому ее увеличение можно ин-

терпретировать как подтягивание к среднему мировому уровню. 

Таким образом, наряду с общей мировой тенденцией к снижению доли 

состоящих в браке, можно заметить тенденцию к сближению этих долей для 

разных регионов. В этом контексте можно предположить, что стабильность до-

ли состоящих в браке в немусульманских странах Азии объясняется тем, что 

уже в 1950 г. эта доля была невысокой. Однако более вероятно предположение, 

состоящее в том, что каким-то образом глобальное снижение доли состоящих в 

браке не коснулось немусульманской Азии (в противоположность мусульман-

ской), поскольку глобальное снижении доли состоящих в браке упало к 2000 г. 

существенно ниже уровня немусульманской Азии. Отдельного объяснения тре-

бует тенденция к снижению доли замужних и женатых в островных государст-

вах Америки, имевших в 1950 г. уже довольно низкий уровень этой доли, рав-

ный 52%. Отметим еще, что наиболее близкой к глобальной является тенден-

ция, наблюдаемая в Европе – небольшой рост доли состоящих в браке с 1950 до 

1965 г. (с 67 до 70%) с последующим быстрым снижением этой доли до 54% в 

2000 г. Имеются также региональные различия в изменении долей разведенных 

женщин и мужчин. Хотя их доли в большей части регионов растут в рассматри-

ваемый период с 1950 по 2000 г., в мусульманской Азии и Африке этого роста 

не наблюдается. Напротив, увеличение доли разведенных в США происходит 

значительно быстрее, чем в других регионах. Характерно, что во всех случаях 

доля разведенных женщин больше, чем доля разведенных мужчин, причем эта 

разница растет во времени. Это превышение доли разведенных женщин над до-

лей разведенных мужчин означает, что меньше женщин, по сравнению с муж-

чинами, вступают в новый брак после развода [Chamie, Nsuly, 1981]. 

Разводы и повторные браки превращают истинную моногамию в сери-

альную, которая имеет также признаки полигинандрии (можно назвать ее неяв-

ной), поскольку бывшие супруги частично сохраняют между собой контакты, 

по крайней мере, связанные с заботой об общих детях. Превышение доли раз-

веденных женщин над долей разведенных мужчин растет во времени, а значит, 

в этой неявно-полиандрической системе брачных отношений увеличивается 

преобладание неявной полигинии над неявной полиандрией. 

Глобальные тенденции в изменении доли одиноких женщин и мужчин в 

обществе в основном повторяют (с противоположным знаком) тенденции изме-

нения состоящих в браке. Исключение - США, где рост доли одиноких проис-

ходит медленнее, чем падение доли состоящих в браке. Это объясняется ис-

ключительно быстрым увеличением доли разведенных в США. Напротив, в му-
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сульманской Азии снижение доли состоящих в браке в основном происходит за 

счет одиноких, а не числа разведенных. 

 
Рисунок 6 – Изменение во времени шести характеристик брачных отноше-

ний (сплошная линия – женщины, пунктирная – мужчины) и трех демо-

графических характеристик – рождаемости на 1000 чел., смертности на 

1000 чел., детской смертности на 1000 новорожденных (по мировым дан-

ным) 

 

Отметим, что всегда наблюдается превышение доли одиноких мужчин 

над долей одиноких женщин - в среднем на 4,4% (p < 0,0000005, t-критерий для 

парных выборок). Рост доли одиноких и разведенных и уменьшение доли со-

стоящих в браке происходит в корреляции с уменьшением рождаемости (рис. 

6). Одновременно происходит уменьшение детской и общей смертности, свя-

занные со снижением инфекционной нагрузки [Guegan et al., 2000; Thomas et 

al., 2000]. Из этого можно сделать вывод: изменения в брачных отношениях, 

наблюдаемые в последние десятилетия, являются частью более общих процес-

сов («демографического перехода» и «эпидемиологического перехода»), свя-

занных со снижением смертности и падением рождаемости, сопровождающими 

рост благосостояния. 
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Актуальностью поставленных вопросов является выявление образования 

твердых бытовых отходов (ТБО) в степной и полупустынной территории Кал-
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мыкии. Кроме стандартных образований отходов в черте населенных пунктов, 

отходы могут образовываться и на местах где проводятся крупные строитель-

ные или монтажные работы, например бурение и эксплуатация скважин, пере-

работка и транспортировка нефтепродуктов и т.д. 

Новизна представленной работы является комплексный подход к изуче-

нию проблем ТБО и решения по улучшению мест сбора отходов, рекультива-

ция земель. 

Ранее мы рассматривали ТБО в пригородной части города Элисты и не-

которых населенных пунктов [2,3,5,], фото 1. Почти такая же картина наблюда-

ется в окрестностях населенных пунктов республики.  

 
Фото 1. Юго-восточная часть села Троицкого (фото А.В. Аржуевой, март 

2015 года) 

 

Также нами отдельно рассматривались влияние скотомогильников и не 

санкционированных захоронений животных и их влияние на здоровье населе-

ния [7]. Литературе также много работ посвященные вопросам отходов и ра-

ционального использования и восстановления земельных угодий [10]. 

В процессе реализации проекта отходы производства представлены:  

отходами, образующимися при бурении эксплуатационной скважины; 

отходами, связанными с разработкой месторождения. 
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Ожидаемые объемы отходов производства, образующиеся при бурении 

эксплуатационной скважины (нефтегазовая с средней глубиной бурения до 

2500 м), приведены в таблице 1 и составят для одной скважины около 

1386,2295 т в том числе:  

III класса опасности – 20,9 т 

IV класса опасности – 1140,27 т 

V класса опасности – 225,0595 т 

 

Основные объемы отходов производства в процессе разработки Совхозно-

го месторождения определяются работой ГСП «Совхозный» и в меньшей мере 

при добыче газа. 

Таблица 1 – Ожидаемые отходы производства при бурении одной эксплуа-

тационной скважины  

Вид отхода Масса, т/год Класс опасности 

Утилизируются 

лом черных металлов (Вторчермет) 10,75 V 

лом цветных металлов (Вторчермет) 0,02 V 

огарки электродов (Вторчермет) 0,0005 V 

отработанное масло (предприятие по переработке) 1,5 ΙΙΙ 

пищевые отходы (передача населению на корм скоту) 2,25 V 

Тара из-под ЛКМ (Вторчермет) 0,83 ΙV 

Захороняются на месте 

буровой шлам (шламовый амбар-накопитель) 605,4 ΙV 

отработанный буровой раствор (шламовый амбар-

накопитель) 

448,8 ΙV 

буровые сточные воды (шламовый амбар-накопитель) 45,5 ΙV 

Вывозятся 

пластовый флюид (шламонакопитель) 19,4 ΙΙΙ 

Отходы бетонных конструкций (полигон твердых бы-

товых отходов) 

208,78 V 

ветошь обтирочная, замазученная (полигон твердых 

бытовых отходов) 

0,4 ΙV 

б/у спецодежда, спецобувь, рукавицы (полигон твер-

дых бытовых отходов) 

0,075 ΙV 

отходы РТИ (полигон твердых бытовых отходов) 0,015 ΙV 

твердый бытовой мусор (полигон твердых бытовых 

отходов) 

1,35 ΙV 

невозвратная тара из-под химреагентов (полигон твер-

дых бытовых отходов) 

3,1 V 

лампы накаливания (полигон твердых бытовых отхо-

дов) 

0,009 V 

хоз-бытовые сточные воды (очистные сооружения) 35,49 ΙV 

канализационные отходы (очистные сооружения) 3,41 ΙV 

смет бытовых помещений (полигон твердых бытовых 

отходов) 

0,15 V 

 

Общее количество эксплуатационных отходов составляет 1,1931 т/год, в 

т.ч.: 
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I класс токсичности – 0,0008 т/год; 

III класс токсичности – 0,056 т/год; 

IV класс токсичности – 1,080 т/год;  

V класс токсичности – 0,0563 т/год. 

Ожидаемые объемы отходов по видам и классам опасности приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Ожидаемые отходы производства в процессе разработки Сов-

хозного месторождения 

Код Вид отхода Масса, т/год Класс опасности 

3533010013011 Ртутные лампы, люминес-

центные ртутьсодержащие  

трубки отработанные и брак 

0,0008 Ι 

5410000000000 Отходы смазки 0,001 ΙΙΙ 

555000000000 Отходы лакокрасочных мате-

риалов 

0,045 ΙΙΙ 

5490270101033 Обтирочный материал, за-

грязненный маслами (содер-

жание масел более 15 %)   

0,010 ΙΙΙ 

5490270101034 Обтирочный материал, за-

грязненный маслами (содер-

жание масел менее 15 %)  

(рукавицы (б/у))  

0,012 ΙV 

1470060113004 Обувь кожаная рабочая 0,004 ΙV 

9120010001004 Мусор от бытовых помеще-

ний,  смет с территории  

1,464 ΙV 

9510000000000 Отходы (осадки) из выгреб-

ных ям и хозяйственно-

бытовые стоки 

2,6 ΙV 

9231010001995 Электрические лампы нака-

ливания отработанные и брак  

0,0003 V 

5810110701995 Обрезки тканей х/б 0,048 V 

3512010101995 Лом стальной несортирован-

ный 

по факту V 

5750010201005 Обрезки резины  0,008 V 

 

С территории месторождения предусматривается полный вывоз (утили-

зация) всех образующихся производственных отходов, что исключает какие-

либо отрицательные изменения ОПС в результате их воздействия. 

Второй частью нашего исследования заключается в нахождения и выяс-

нения связи образования ТБО с здоровьем людей находящихся в непосредст-

венной близости от полигонов. 

Эти вопросы ранее были рассмотрены Ames Bruce N. B Gold Lois Swirsky 

[10].  

Нами также были рассмотрены и выявлены зависимости заболеваний мо-

чекаменных болезней от воды [8], которая в свою очередь берет нечистоты с 

отвалов отходов, особенной в период снеготаяния и дождей [1]. Был проведен 

социально-гигиенический мониторинг здоровья населения Калмыкии [6].  
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По данным Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Республики Калмыкия [4,9] заболеваемость отдельными 

инфекционными болезнями, например, острые кишечные заболевания увеличи-

лись с 972 в 2013 году до 1045 в 2014 году. Острых инфекций верхних дыха-

тельных путей почти не изменились и в 2014 году составило 25,9 тыс.человек. 

Болезни кожи и подкожной клетчатки с 13,1 тыс.человек (в 2012 году) до 14,1 

тыс. человек (в 2013 году) а в прошлом (2015 году) появилась тенденция к спа-

ду до 11,8 тыс. человек [4,9]. 

Болезни рака и ее связи были описаны многими учеными Калмыкии (Ни-

дюлин В.А) и других регионов [10], мы тут их не будем рассматривать. 

Выводы. Несанкционированные отходы при окраинных частях населен-

ных пунктов объединить в единую систему, провести ограждения и предусмот-

реть систему захоронения или отбора для последующей переработки отходов 

ТБО. 

В части бурения нефтегазовых скважин при проектирование предусмот-

реть места вывоза и захоронения отходов производства. 
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Целью нашей представленной работы было попытка оценить риск при 

авариях на нефтегазовых месторождениях. Во время бурения и эксплуатация 

часто возникаю чрезвычайные ситуации. Например, с несанкционированным 

фонтанированием нефти, выхода газа из других соседних близ лежащих терри-

торий, например в Калмыкии часто бывает выход газа через сусличьи норы. 

Как оценить и предотвратить эти ситуации мы постарались ответить на постав-

ленный вопрос. 

В качестве примера мы использовали отчетные и проектные данные по 

бурению и эксплуатации Совхозного газового месторождения расположенного 

в Юстинском районе, Республики Калмыкия. 
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Ранее мы рассматривали вопросы создания численных моделей для про-

гноза запасов месторождений подземных вод [1], здесь также мы предлагаем 

создать прогнозную модель риска аварийности на газовом месторождении. 

Одновременно надо учитывать потенциальные возможности воздействия 

на окружающую среду [2], с учетом расположения скважин [3]. Общую же ха-

рактеристику недропользования были описаны в работе [4], где представлены 

основные геологические характеристи ки изучаемой территории. Прогноз раз-

вития минерально-сырьевой базы Калмыкии были рассмотрены в работах [5], 

часто на трубах и бетонных сооружения появляются лишайники их можно ис-

пользовать как индикаторы зонирования территорий [6]. Были проанализирова-

ны все действующие и законсервированные как эксплуатационные, так и поис-

ково-разведочные скважины на территории Калмыкии и создана база данных 

нефтегазовым скважинам, где представлены географические характеристики 

территории, геология, стратиграфия, конструкция скважин [7,8].  

Отдельно изучены вопросы химизма образования кислотности на некото-

рых добывающих нефтегазовых скважин [9]. 

Химические характеристики нефти и газа позволят делать прогноз влия-

ния кислотности, щелочности на конструкции скважин. Но эта работа в данное 

время не выполнена в полном объеме. 

Причины аварийных ситуаций в процессе реализации проектных реше-

ний на Совхозном месторождении приведены в таблице 1. 

Аварийные ситуации при строительстве скважин, как правило, провоци-

руются осложнениями в процессе бурения: 

газонефтеводопроявлениями; 

поглощением бурового или тампонажного растворов (частичное или пол-

ное); 

нарушением устойчивости пород, слагающих стенки скважин (осыпи, об-

валы, кавернообразования); 

самопроизвольным искривлением оси ствола скважины. 

Технологическая часть рабочего проекта на строительство скважин со-

держит необходимые мероприятия по предупреждению возникновения различ-

ного рода осложнений в процессе бурения. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации при строительстве про-

ектной скважины по данным Миннефтепрома приведена в таблице 2. 

Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести к 

прямому или косвенному воздействию на окружающую среду. 

Первый вид осложнения является наиболее опасным по непосредствен-

ному воздействию на окружающую среду. 
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Таблица 1 – Аварийные ситуации и причины, способствующие их возник-

новению и развитию 

Объект Аварийная ситуация Причины аварийной ситуации 

1 ГСП «Совхоз-

ный», Юстинский 

район Калмыкии 

1.1 Разгерметизация 

трубопроводов. 

 

1.1.1 Ошибка персонала при ведении 

технологического процесса. 

1.1.2 Отказы трубопроводов, арматуры и 

разъемных соединений из-за дефектов 

изготовления, механических поврежде-

ний и коррозии. 

 1.2 Пожар 1.2.1 Прямой удар молнии в 

 оборудование, сильная ветровая 

 нагрузка, приводящая к сносу 

 оборудования и его повреждению.  

1.2.2 Форс-мажорные обстоятельства. 

2 Линейная часть 

трубопровода 

2.1 Разгерметизация тру-

бопровода 

2.1.1 Дефекты изготовления, усталость 

металла, коррозия металла, механическое 

повреждение. 

2.1.2 Превышение давления в трубопро-

воде, гидравлический удар. 

2.1.3 Врезка в трубопровод с целью хи-

щения. 

2.1.4 Форс-мажорные обстоятельства. 

3 Эксплуата-

ционные скважины 

3.1 Аварийные выбросы 

углеводородов при прове-

дении ремонтных и геофи-

зических работ 

3.1.1 Ошибка персонала при ведении 

технологического процесса. 

4 Строительство 

эксплуатацион-ных 

скважин 

4.1 Аварийные выбросы 

(сбросы) 

4.1.1 Ошибка персонала в процессе буре-

ния 

 

Открытое фонтанирование пластового флюида при бурении скважины, 

возникшее в результате аварийной ситуации (разгерметизации устья скважи-

ны), обусловливает техническую, пожарную и экологическую опасность, при-

чем их степень определяется составом пластового флюида, продолжительно-

стью и дебитом. 

Добываемый природный газ согласно ―Пособию по оценке опасности, 

связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании 

и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и ток-

сичных веществ‖, разработанному МНМЦ ―Информатика риска‖, относится к 

классу Г – горючие газы под давлением, для которого основным сценарием 

аварии является пожар (Г1). 

Размер зоны поражения имеет форму концентрических кругов с центром 

на устье скважины и определяется по формуле: 

У = а * х + в, 

где  х  -  диаметр скважины, м. 
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      а, в -  расчетные коэффициенты. 

      х = 127 * 10
-3

 м 

 

Таблица 2 – Вероятность возникновения аварийных ситуаций при строи-

тельстве скважины 

Вид аварии 

Вероятность возникновения аварии 

на 1000 м по данным 

Миннефтепрома 

на эксплуатационную сква-

жину с учетом данных 

Миннефтепрома 

Поломка бурильных труб 0,006 0,018 

Слом долота 0,003 0,009 

Падение в скважину посторонних 

предметов 

0,001 0,003 

Прихваты колонны бурильных труб 0,01 0,03 

Поломка обсадных труб 0,003 0,009 

Неудачный цементаж 0,0003 0,0009 

Поломка забойных двигателей 0,002 0,006 

Открытое фонтанирование 0,00001 0,00003 

Прочие виды 0,002 0,006 

 

 

В таблице 3 приведен расчет величины зоны поражения для сценария Г1. 

Под безвозвратными потерями (В) понимается количество смертельных 

случаев в результате аварии. 

Под санитарными потерями (С) понимается количество пострадавших, 

нуждающихся в госпитализации. 

Как показывают расчеты, опасности подвергаются жизни всех членов 

аварийной бригады и лиц, находящихся на территории буровой площадки. Лю-

ди, не занятые непосредственно в ликвидации аварии, подлежат немедленной 

эвакуации в безопасное место с момента возникновения угрозы аварии. 

 

Таблица 3 – Расчет величины зоны поражения при аварийной ситуации в 

процессе строительства эксплуатационной скважины на Совхозном место-

рождении 

Сценарий 

аварии 

Тип зоны Размер 

зоны 

а в Расчетная величина  

зоны, м 

Г1 В 

С 

R 

R 

38,9 

105 

-1,7 

3 

3,2 

16,3 

 

Технология ликвидации  газонефтеводопроявлений в различных горно-

геологических условиях изложена в РД 39-0147009-544-87. 

Второй вид осложнения может быть причиной загрязнения подземных 

вод. 
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Третий вид осложнения (нарушение устойчивости пород) приводит к 

увеличению техногенной нагрузки на окружающую природную среду за счет 

дополнительного, не предусмотренного проектом, образования отходов буре-

ния.  

Мероприятия по ликвидации осложнений, связанных с нарушением ус-

тойчивости пород в процессе бурения, представлены в РД 39-0147-009-723-88. 

Для исключения или снижения до минимума вероятности возникновения 

осложнений в процессе бурения проектной скважины используется станция 

геолого-технологического контроля. Мероприятия по предупреждению газо-

нефтеводопроявлений и открытых фонтанов в процессе строительства скважи-

ны должны соответствовать требованиям РД 08-254-98. 

В случае возникновения аварий мероприятия по их ликвидации проводят-

ся по дополнительному плану, разработанному в установленном порядке, и в 

рабочий проект на строительство скважины не входят. Однако при этом следу-

ет учитывать, что размер платежей за аварийный выброс и загрязнения компо-

нентов природной среды, находящихся за пределами границ буровой площад-

ки, возрастает в 5 раз. 

Выводы. На основании проделанной работы мы предлагаем проводить 

комплексный анализ территории как на поверхности, так и на глубинах с уче-

том стратиграфических и геологических параметров района заложения сква-

жин. 
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В статье представлены результаты использования контурной организа-

ции территории сельскохозяйственных угодий для решения комплекса почво-

охранных задач. На примере ОПХ «Белгородское» Белгородской области, ши-

роко внедряющего элементы ландшафтных систем земледелия, показана роль 

современных компьютерных технологий в планировании противоэрозионных 

мероприятий. Описано использование программ БелГИС и Surfer, позволяющих 

создавать цифровые модели рельефа на основе геодезических съемок. На осно-

ве проведенных работ предложены мероприятия по корректировке почвоза-

щитных мероприятий. 

Ключевые слова: системы земледелия, адаптивность, бассейновый под-

ход, эрозия почв. 

 

На рубеже ХХ-ХХI веков начала меняться парадигма земледелия и про-

изошел достаточно радикальный шаг в решении накопившихся почвоводо-

охранных и агроэкологических проблем, который был связан с переходом от 

внедрения отдельных почвозащитных приемов (число которых в 80-х годах ХХ 

в. превысило 100) к конструированию эффективных в противоэрозионном от-

ношении почвозащитных систем земледелия с контурно-мелиоративной орга-

низацией территории (ПСЗКМОТ), которые изначально предполагали исполь-

зовать дифференциацию геопространства на топологическом (локальном) 

уровне. Использование возможностей контурной организации (контурной мор-

фологии) сельскохозяйственных угодий позволяет решать не только почво-

охранные задачи, но и адаптировать наиболее эффективные систему мелиора-

ций и технологии возделывания сельскохозяйственных культур (и даже их сор-

тов) в связи с объективной неоднородностью агроэкологических условий, осо-

бенно на ландшафтном уровне дифференциации геопространства. Кроме того, 

благодаря высокой почвоводоохранной эффективности современных проектов 

ПСЗКМОТ создается и пространственный базис (мелиоративный каркас агро-

ландшафта) на более высоких уровнях иерархии для реализации ландшафтно-

экологического обустройства всей сельской местности.  
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В отличие от адаптивных, имитационные принципы природопользования 

и технологии агрономии, ирригации, экологии рассматриваются [15] как уста-

ревшие; они обусловливают разрушение агроэкосистем и повышают вероят-

ность деградационного сценария современной биосферы. 

Используя ранее предложенное определение [5], адаптивную ландшафт-

но-контурную организацию территории можно определить как почвоводо-

охранную организацию агроландшафта в соответствии с контурами его морфо-

логической структуры и наибольшей адаптацией к горизонталям рельефа (изо-

гипсам) при учете сложившихся и в той или иной мере закрепленных границ 

угодий, полей севооборота, рабочих участков и элементов природоохранной и 

хозяйственной инфраструктуры.  

При агроландшафтном картографировании территориальные единицы 

выделяют таким образом, чтобы в их пределах направленность и интенсивность 

водно-эрозионных процессов была в целом однотипна. Поэтому границы меж-

ду ними проходят в местах наибольших градиентов горизонтальных потоков. 

Как правило, они соответствуют каркасным линиям рельефа: линиям водораз-

делов, резким перегибам склонов, тальвегам, бровкам балок и оврагов. В пре-

делах склоновой подсистемы агроландшафтов территориальные единицы в 

большинстве случаев имеют вид полос. Поэтому они получили название ланд-

шафтных полос [9, 11] и по своим позициях в каскадных ландшафтно-

геохимических системах подразделяются на элювиальные, элювиальные слабо-

го транзита, транзитные, транзитно-гидроморфные, элювиально-гидроморфные 

ландшафтные полосы. 

Концепция эколого-ландшафтной системы земледелия с контурно-

мелиоративной организацией геопространства должна обеспечить учет почвен-

но-гидрологических и агроэкологических условий каждого элемента водосбора, 

обоснование приемов комплексной мелиорации земель, оптимальной структу-

ры угодий и посевных площадей, а также адаптированных технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Ландшафтная система земледелия пред-

полагает такой путь хозяйственного развития, при котором каждому земельно-

му выделу предписывается своя программа развития и индивидуализированный 

комплекс агролесо-, луго- и других мелиоративных мероприятий. При этом ин-

дивидуальность подходов к отдельным структурным элементам территории бу-

дет иерархически увязываться в единое целое на основе агроландшафтной 

структуры, с одной стороны, и агроландшафтно-бассейновой – с другой. Такая 

двунаправленность в обеспечении целостности геопланировочных решений 

обусловлена тем, что агроландшафтная концепция нацелена не только на ра-

циональное землепользование, но и согласованное с ним рациональное приро-

допользования на всей сельской местности [5]. 
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В Белгородской области с 1981 г. накоплен опыт успешного внедрения 

контурного земледелия в хозяйствах Красногвардейского района [3], что позво-

лило наметить программу перехода еще пяти административных районов на 

новую систему землеустройства и землепользования. 

Другая модель ландшафтного земледелия, где помимо контурной органи-

зации и агролесомелиорации использованы земляные гидротехнические соору-

жения, была внедрена более 20 лет назад в Белгородском районе Белгородской 

области, что определило необходимость современной оценки противоэрозион-

ной и агроэкологической эффективности такой модели адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия. Опытно-производственное хозяйство «Белгородское» в 

силу того, что оно было признано типичным в почвенно-климатическом отно-

шении для лесостепных ландшафтов ЦЧР, Постановлением совместного засе-

дания президиумов АН СССР и Всероссийского отделения ВАСХНИЛ (1990 г.) 

определено как базовое для внедрения системы эколого-ландшафтного земле-

делия. Земли сельхозпредприятия находятся в северо-западной части Белгород-

ского района, в пределах южных склонов Среднерусской возвышенности, ха-

рактеризующихся сильной степенью овражно-балочного расчленения. Климат 

умеренно-континентальный со среднегодовой температурой воздуха +5,4 
о
С и 

количеством осадков 530 мм в год. Пестрота почвенного покрова обусловлена 

наличием здесь черноземов оподзоленных, выщелоченных, типичных, а также 

серых и темно-серых лесных почв.  

Система адаптивно-ландшафтного земледелия предусматривает ряд мер 

по предотвращению водной эрозии на склонах, восстановлению плодородия 

почв, повышение продуктивности и рационализацию их использования. Такими 

мерами являются: строительство гидротехнических сооружений, насаждение 

лесных полос, сплошное облесение оврагов. Проект внутрихозяйственного зем-

леустройства на ландшафтной основе с контурно-мелиоративной организацией 

территории был разработан землеустроительным предприятием в 1988 году. А 

работы по вынесению проекта в натуру были закончены в 1991 году: проведена 

ландшафтно-контурную организация территория пашни, построены валы-

канавы посажены лесные полосы, которые могли бы регулировать поверхност-

ный сток воды на водосборе.  

Землеустроительными действиями территория разделена на два агро-

ландшафтных контура, границами которых служат полевая дорога на западе и 

лесная полоса на юге. Средняя длина линии тока верхнего контура составляет 

900 м, а средняя крутизна – 2°. Нижняя часть склона разделена лесными поло-

сами, которые размещены на рубежах с уклонами 3° и 5° соответственно. Верх-

няя часть склона до 3° – поперечно-выпуклая и продольно-выпуклая, а нижняя 
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– с уклоном более 3° – поперечно-выпуклая продольно-прямая и отличается на-

личием микроложбин. 

Рабочий проект по строительству гидротехнических сооружений состав-

лен по материалам плановой картографической основы (масштаб 1:10000), ма-

териалов почвенного обследования и топографической съемки 1987 г. (масштаб 

1:1000 и 1:2000). Белгородским отделением «Водстрой» построено 20 водоза-

держивающих валов и канав (глубиной 1,5 м и шириной 0,8 м). Валы рассчита-

ны на задержание ливневых паводков, а канавы отводят избыточный сток в 

безопасные в эрозионном отношении места. Лесные полосы состоят из трех ря-

дов, расположенных на расстоянии 3 м, и выполняют полезащитную и стокоре-

гулирующую функцию. В первом из междурядий выше по склону находится 

водозадерживающие канавы (глубиной 1,5 м и шириной 0,8 м), а во втором – 

водозадерживающий вал. 

Лесные полосы после сооружения рубежей имели следующие параметры: 

лесная полоса из тополя – задерживающая воду канава по сечению в виде тра-

пеции (ширина составляла 1 м, проектная глубина достигала до 1,5 м) – лесная 

полоса из березы – задерживающий воду вал (ширина основания составляла 2,2 

м) – лесная полоса из тополя. Ширина междурядий составляла 3 м. Вдоль лес-

ной полосы с северной стороны расположены залежные полосы, которые на се-

годняшний день поросли используются в качестве технологической дороги (их 

ширина колеблется от 6 м до 8 м). Таким образом, фактически общая ширина 

рубежа достигает 13-18 м. Процессы трансформации поверхностного стока и 

особенности формирования запасов влаги в рабочих  участках, защищенных ис-

кусственными лесными насаждениями в ОПХ «Белгородское», рассмотрены 

ранее [6]. 

В некоторых случаях при закладке валов-канав и посадке лесополос не 

были учтены особенности микрорельефа, что привело на некоторых участках к 

почти полному заилению канав и нивелировке валов противоэрозионных рубе-

жей. Для выявления таких ситуаций, описанных и ранее [8], изучен участок с 

трехрядной лесополосой между 3 и 4 рабочим участком VI поля полевого сево-

оборота (по проекту) с гидротехническими сооружениями и перемычкой – за-

луженным водотоком для сброса части незарегулированного стока. На объекте 

проведена детальная геодезическая съемка электронным тахеометром Topcon 

GTS 236N, описаны конструкционные особенности противоэрозионных рубе-

жей. С использованием систем БелГИС и Surfer для стационара с контурно-

мелиоративной организацией территории была создана цифровая модель рель-

ефа и произведено выделение линий тока (рис). Линии тока маркируют место-

положение ложбины выше по склону от противоэрозионного рубежа. В этой 
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зоне происходит концентрация стока, что не было учтено при конструкции ру-

бежа и привело к его разрушению. 

Таким образом, противоэрозионные рубежи в целом успешно выполняют 

свои функции на протяжении свыше 20 лет. Их заиливание и размыв наблюда-

ются в единичных случаях, вполне прогнозируемых при анализе условий фор-

мирования стока и эрозионной ситуации. При планировании размещения про-

тивоэрозионных рубежей необходимо было учесть форму склона и положение 

микроложбин. Указанные недостатки обусловлены тем, что в период проекти-

рования не использовались ГИС-технологии, которые позволяют более адек-

ватно отразить не только водно-эрозионные, но и микроландшафтные предпо-

сылки функционирования агроландшафтов. Современные компьютерные тех-

нологии позволяют учесть влияние микрорельефа при проектировании ланд-

шафтных систем земледелия.  

 
Рисунок – Цифровая модель рельефа с автоматизированным выделе-

нием линий тока на тестовом участке оценки эффективности почвоводо-

охранной организации территории (ОПХ «Белгородское») 
 

Не только почвозащитные и противоэрозионные критерии следует учи-

тывать при внедрении ландшафтных и экологических систем земледелия, но и 

экономические затраты. При формировании фермерских хозяйств на склонах 

(площадью порядка 70 га) подбор наиболее эффективных, но и менее затратных 

по исполнению систем противоэрозионного контроля становится очень акту-

альным. На наш взгляд, перспективным было бы первоначально обособить та-

кие землепользования в рамках общей противоэрозионной организации терри-

тории малых речных бассейнов из средств бюджетов муниципального и субъ-

екта РФ на паритетных началах (такие решения выполнены по всей территории 

Белгородской области в рамках реализации концепции бассейнового природо-

пользования [4]). А выделение земель для новых фермерских хозяйств целесо-
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образно проводить под обязательства регулярного ухода за рубежами эрозион-

ного контроля, побуждая использовать средства и усилия землепользователя.  

Традиционная практика планирования многих мелиоративных и почво-

защитных мероприятий (1-5, реже 10 лет) обречена на низкую эффективность 

из-за временной несогласованности формально установленных по своей дли-

тельности мелиоративных воздействий и генетически обусловленным колеба-

тельным режимом гидрометеорологических, эрозионных и почвовосстанавли-

вающих процессов. Стратегия планирования противоэрозионных и почвовос-

станавливающих мероприятий в условиях лесостепи должна ориентироваться 

на этапы с такой повторяемостью, которая имеет синхронность с периодично-

стью основных природных процессов [1, 2]. Эта длительность соответствует 

также времени упреждения, на которое должны быть ориентированы прогно-

стические функции. По результатам прогнозирования может быть выбрана 

адаптивная система земельных мелиораций, усиливающая либо ослабляющая 

эффективность управляющих воздействий. Использование результатов дендро-

экологических исследований [7] позволило рекомендовать временную адапта-

цию севооборотов к текущему и прогнозируемому изменению климата. В част-

ности, для ОПХ «Белгородское» показано, что система севооборотов, разрабо-

танная только по агрономическим критериям, не соответствует астроклимати-

ческой ритмике (ротация культур в севообороте не учитывает циклический ха-

рактер засух), а при замене полевого 8-польного севооборота на два короткоро-

тационных удается провести сопряжение агрохозяйственного цикла с основным 

природным периодом в 4 года (его размерность установлена по частоте прояв-

ления засух на территории ЦЧР) [7]. 

Разрабатываемые прикладные геоинформационные системы (ГИС) для 

сельскохозяйственных задач должны быть более «экологизированными», пол-

нее отражать такие информационные области, как экологическое состояние 

почв, воздушного бассейна, грунтовых вод, санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, качество сельскохозяйственной продукции и др. Структура и со-

держание «Экологического паспорта сельскохозяйственного природопользова-

теля», содержащего комплекс данных в виде показателей, образующих инфор-

мационные потоки для формирования баз данных Государственной экоинфор-

мационной системы, целесообразно увязать со структурой информационных 

массивов региональных ГИС. 

Консервация земель (залужение и облесение), прежде всего, применима 

для земель, деградированных в такой степени, что они могут угрожать экологи-

ческими издержками смежным территориям и другим средам (водные объекты, 

селитебные и рекреационные зоны и т.д.). Реализуемая уже на протяжении 30 

лет Программа охраны почв (Conservation Reserve Program), принятая конгрес-
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сом США в 1985 г. и нацеленная на предотвращение эрозии почвы, улучшение 

качества воды и воздуха, увеличение местообитаний для диких животных и 

предоставление социальных выгод [14], позволила вывести из активного оборо-

та 14 млн. га эродированных земель, что составляет около 8 % от современной 

площади пашни. Это создает территориальные возможности для формирования 

экологически сбалансированной структуры земельного фонда.  

Современная геопланировочная концепция [10], нацеленная на оптимиза-

цию функционирования системы «природа-население-хозяйство», предполагает 

при ее реализации органично увязать три основные составляющие: экистиче-

ское (поселенческое) и хозяйственное геопланирование, а также формирование 

экологического каркаса. На примере территории Белгородской области показа-

на [12, 13] особая роль в формировании регионального экологического каркаса 

крупных репрезентативных территорий, перспективных для организации ре-

гиональных природных парков, как ядер экосети в регионах с интенсивным хо-

зяйственным освоением.  

Использование экологических подходов в территориальном обустройстве 

агроландшафтов и смежных земель, устранение технократического однообра-

зия рабочих участков (удобного для агротехнологического обслуживания, но 

дестабилизирующего экосистемы), позволяет восстановить вещественно-

энергетический баланс территории, осуществлять природопользование с мак-

симальным использованием резистентных (самовосстановительных) возможно-

стей биосферы. 
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Изучены особенности накопления тяжелых металлов в семенах Sinapis 

alba L. Выделены сортообразцы с минимальным содержанием тяжелых ме-

таллов. 

Ключевые слова: горчица белая, тяжелые металлы, мониторинг, семена, 

сорт. 

 

Горчица белая (Sinapis alba L) – культура многоцелевого использования. 

Учитывая биологические особенности горчицы белой, в современных экологи-

ческих условиях нельзя забывать о таком важном биохимическом показателе 

как элементном составе, который должен отвечать гигиеническим требованиям 

и содержать минимальное количество тяжелых металлов. Содержание тяжелых 

металлов определяется экологической зоной выращивания, генетическими осо-

бенностями сорта и условиями года. 

В связи с этим агроэкологический мониторинг сортов горчицы белой на 

содержание тяжелых металлов в семенах представляет большой интерес. Наи-

более перспективным является подбор сортов, обладающих повышенной ус-

тойчивостью к избытку токсических элементов. 

Работу выполняли в ГНУ ВНИИ по зернобобовым и крупяным культурам 

(г. Орел). В качестве исходного материала использовали 42 сортообразца гор-

чицы белой из мировой коллекции Всероссийского научно-исследовательского 

института растениеводства имени Н.И. Вавилова (г. СПБ). Содержание тяже-

лых металлов в семенах горчицы белой определяли во Всероссийском научно-

исследовательском институте селекции плодовых культур методом высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии с использованием хроматографа «Ми-

лихром-4-УФ» по МУК 4.1.053-96. 

По способности накапливаться в растительных тканях и токсичности 

наибольшее значение имеют: Ni, Zn, Fe, Cu, Pb. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что содержание Ni 

в семенах сортообразцов горчицы белой изменяется по годам исследований. 

Наибольшее его количество отмечено у сортообразца (к-2372) Украина – 2,80 

mailto:nvelkova@yandex.ru
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мг/кг, а наименьшее у сортообразца (к-4186) Португалия – 0,10 мг/кг. В сред-

нем за годы изучения содержание никеля в семенах горчицы белой варьировало 

по сортообразцам от 0,33 мг/кг до 1,32 мг/кг, что выше, чем у контрольного 

сорта ВНИИМК-518. У всех сортообразцов горчицы белой содержание Ni на-

ходилось в пределах предельно допустимой концентрации, а у сортообразца (к-

2372) Украина оно превышало ПДК в 2,6 раза [1,2,3]. 

Цинк является биомикроэлементом, он обнаружен в составе более 200 

ферментов, которые участвуют в метаболизме белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот. Проведенный анализ семян сортообразцов горчицы белой 

показал, что содержание цинка в них было незначительное по сравнению с 

ПДК и составило с колебанием по сортообразцам от 0,11 мг/кг у сортообразца 

(к-4186) Португалия до 1,46 мг/кг у сортообразца (к-4164) Швеция. 

Среднее значение содержания цинка в семенах у горчицы белой варьиро-

вало от 0,41 мг/кг до 0,89 мг/кг, а у контроля ВНИИМК-518 – 0,52 мг/кг [4,5,6]. 

Железо выделяется из всех элементов преимущественной долей содержа-

ния в плодах, однако часто его содержание в них недостаточно. Оно включено 

в перечень элементов, содержание которых контролируется (МБТ, 1989). 

Наши результаты анализа тяжелых металлов показали, что содержание 

железа в семенах сортообразцов горчицы белой незначительное по сравнению с 

ПДК и в среднем за годы исследований оно колебалось от 0,41 мг/кг у сортооб-

разца (к-4186) Португалия до 0,89 мг/кг у сортообразца (к-4164) Швеция. У 

контрольного сортообразца ВНИИМК-518 содержание железа в семенах соста-

вило 0,52 мг/кг [7,8,9]. 

Медь, является биологически важным микроэлементом, но при высоких 

концентрациях может быть опасным токсикантом для живых организмов. Для 

растений она является одним из важных биологических элементов и ее содер-

жание зависит от сорта, уровня обеспеченности питательными веществами и 

экологической обстановки. 

В семенах горчицы белой было отмечено низкое содержание меди по 

сравнению с ПДК. Средние колебания этого металла по сортообразцам горчи-

цы белой составили от 0,79 мг/кг (к-4186) Португалия до 1,23 мг/кг (к-2372) 

Украина [10,11,12]. 

Свинец в природных условиях присутствует практически во всех расте-

ниях. Поскольку концентрация свинца в растительности заметно возросла в по-

следние годы, необходимо иметь представление об его содержании в продук-

ции растениеводства. 

При анализе семян горчицы белой на содержание свинца было установ-

лено, что в среднем по сортам оно колебалось от 1,05 мг/кг (к-4164) Швеция до 
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3,69 мг/кг (к-2372) Украина. Все изучаемые сортообразцы , в том числе и кон-

троль значительно превышали ПДК [13,14,15]. 

В результате проведенных исследований, можно сделать следующие вы-

воды: 

- отмечены различия у сортообразцов горчицы белой в содержании тяже-

лых металлов в Орловской области в годы проведения исследований; 

- исследуемые сортообразцы горчицы белой содержат никель, железо, 

медь и цинк в пределах санитарно-гигиенической нормы; 

- выявлено высокое содержание свинца у всех сортообразцов горчицы бе-

лой, превышающее ПДК в 3,4-18,5 раза. 
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Кызылкум, чаще известный в географической, ботанической литературе 

как Кызылкумский округ [14,22,23] - крупный по занимаемой площади и на-

роднохозяйственной значимости регион каракулеводства. Он занимает боль-

шую часть равнинной территории Узбекистана и Южного Казахстана с высот-

ными отметками 100-300(700) м.н.у.ми расположен между реками Амударья, 

Сырдарья, нижними и средним течением Зарафшана (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Карта-схема Кызылкум 

 

Кызылкум при нынешнем уровне развития производительных сил в сель-

скохозяйственном производстве является крупнейшим пастбищным регионом 

каракулеводства. Здесь преобладают пастбища круглогодичного срока исполь-

зования, составляющие почти 80% общей площади округа [23]. 

Эта огромная пустынная территория разнообразна в геолого-

геоморфологическом отношении: мощные песчаные образования (гряды, буг-

ры, барханы); останцовые горные территории (Букантау, Аристантау, Актау, 

Казахтау, Кульджуктау, Джетымтау, Кокчатау и др.); равнины, котлованы-

депрессии (Аякагитминская, Каракатинская, Мингбулакская, Бешбулакская и 

т.д.). 

Большая часть Кызылкума представляет собой равнинные плато и низ-

менные глинистые равнины. Равнинные плато базируются на меловых породах 

закрытых плащем песчано-гравийных новейших наносов. 

Для Кызылкума также характерно и то, что отдельные массивы его теря-

ют свои типичные черты - равнинность; в частности, местами учащаются мно-

гочисленные овражки, невысокие холмы или другие образования рельефа. 
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В геоморфологии Кызылкума имеют место и аллювиальные пониженные 

равнины, а рельеф Приаральской части формировался под воздействием Араль-

ского моря. Вдоль восточного берега характерно отложение сыпучих и закреп-

лѐнных песков. 

Пески Кызылкума – это продукт многовекового разрушения отложений, 

слагающих само плато. Они имеют характерную красноватую окраску (узбек-

ский термин «Кызылкум» дословно обозначает «красный песок»), которая обя-

зана своим названием вся пустыня Кызылкум [12]. 

Словом, по характеру форм рельефа и их сложения здесь выделяются эо-

ловые, грядовые - бугристые пески, междгрядовые равнины, останцовые воз-

вышенности, депрессии, волнистые равнины и т.д. 

Местное население территорию пустыни Кызылкум обычно делит на два 

экологически различающихся зоны: песчаный Кызылкум именуемый просто 

«Кызыл» и непесчаный Кызылкум или «чуль» [12]. 

Непесчаная территория Кызылкум занимает более 3,2 млн.га [7]. В науч-

ной литературе она известна как Юго –Западный Кызылкум. 

Песчаные возвышения, как правило, чередуются с песчаными пониже-

ниями, или между грядовыми равнинами. Длина песчаных образований колеб-

лется от нескольких метров до нескольких километров. Наибольшая высота 

гряд чаще достигает 12-15 и более метров. 

Понижения и равнины между грядовыми возвышенностями различны по 

занимаемым площадям, и чаще хаотично оформлены. 

Профиль пустынно-песчаных почв и образований слабо дифференциро-

ван на генетические горизонты с малозаметной корочкой на поверхности или 

без нее. В них мало гумуса (около 0,5%), чаще образующегося на некоторой (5-

6 см) глубине [5]. 

Кызылкуму присущи черты свойственные туранской агроклиматической 

провинции [3,4]. 

Пустыню Кызылкум по комплексу природных характеристик агрометео-

рологами [10] принято разделять на три самостоятельные зоны -северную, цен-

тральную и южную. 

По годовой сумме осадков (рис.2) эти зоны несколько различаются между 

собой: в Центральном Кызылкуме в среднем за год выпадает 70-110 мм, тогда 

как в Южном несколько (77-137 мм) больше [2,3,4].  

По этому важному климатическому показателю Кызылкум относится к 

зоне недостаточного увлажнения в своем крайнем выражении или у границы 

возможного прозябания[14]. 

Распределение осадков в течение года по сезонам неравномерное: на зиму 

приходится 24-40, весну -43-59, лето-4-9 и осень -8-14%[4]. 
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Рисунок 2 – Сумма годовых осадков различных районов Кызылкум 

 
Соотношение зимних, весенних, летних и осенних осадков в среднем за 

20 лет наблюдений в процентах от годовой суммы выглядит следующим обра-

зом: для Аякагитмы (юг) 31:54:4:12 и для Тамды (центр) 33:48:4:15. 

Лето почти без осадков. Начало выпадения осадков приходится на ок-

тябрь- ноябрь; достигает максимума - в марте. 

Сумма осадков по годам колеблется от 38,7 мм (1951г.) до 264,8 мм 

(1964г.). 

Среднемесячная температура января–февраля - самых холодных месяцев 

колеблется на севере (Бузаубай) 5,1
0
 до 1,6

0
 (Джангельды) - на юге. Абсолют-

ный минимум (Кулькудук) достигает - 26,9
0
-31,9

0
С. 

Среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) колеблется 

от 29,5
0
 (Тамды) до 31,2

0
 (Аякагитма). Абсолютные максимумы температур ле-

том достигают 46,1-48,9, а сумма эффективных температур составляет свыше 

4600-5500
0 
C [4]. 

Ветры – один из типичных черт климата и крайне неблагоприятны для 

успешного проведения фитомелиоративных работ. Среднегодовые скорости 
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преобладающих ветров составляют 4-7 м/сек. Зимой и весной наиболее часты 

ветры северо-восточного, реже восточного направления [3,4]. Летом возраста-

ют ветры северного направления. Число дней за год с сильными ветрами (15 

м/сек и более) составляют в пределах от 11 (Тамды) до 48 (Кулькудук). 

В отдельных случаях скорость ветра может достигать 20-25 м/сек, чаще 

весной. 

Пустыне Кызылкум свойственно обилие света и солнечной радиации. 

Максимальный приход радиации (21 ккал/см
2
) приходится на июнь, а минимум 

(4-ккал/см
2
)- в декабре. 

Затраты тепла на испарение составляют 6 ккал/см
2
. Сумма тепла от пря-

мой солнечной радиации на см
2
 горизонтальной поверхности Центрального 

Кызылкума за год равна 106,2 или на 11,8 ккал/см
2
 больше, чем в Самарканде. 

Разнообразие экологических условий пустыни Кызылкум наложили свой 

отпечаток и на растительный покров, в особенности, на еѐ песчаных массивах 

обусловившие развитие псаммофитов. Экологический режим и соответственно 

им растительные условия в песчаной пустыне обуславливаются водно – физи-

ческими свойствами песка, этого своеобразного субстрата [17]. 

В частности, отметим некоторые специфические свойства песка и песча-

ной пустыни: в целом песками называют осадочную породу состоящую из зе-

рен отдельных минералов и обломков горных пород величиной от 0,05 до 1 мм 

и обладающих в сухом состоянии свойством сыпучести. 

Нередко песками называют также массивы песчаных отложений понимая 

их как своеобразные природно-территориальные комплексы с особой на них 

растительностью и фауной. 

Пески Кызылкум, состоят из окатанных зерен кварца средней фракции 

(40- 70%), слюды, полевого шпата, карбонатов и т.д. 

Участие физического песка (размер фракций 0,25-0,05 мм) на различных 

– не заросших, бугристо-грядовых, древнеаллювиальных песках составляет 

76,2-63,6%. 

Благодаря благоприятному механическому составу пески обладают высо-

кой водопроницаемостью. Атмосферные осадки, как правило, прекрасно впи-

тываются ими, т.е. наблюдается лучшее накопление влаги в почвогрунте. 

Установлено, что влажность барханов почти в 2 раза превышает этот же 

показатель на других непесчаных местах, а капиллярное поднятие влаги к по-

верхности в барханах происходит значительно медленнее; при близком залега-

нии грунтовых вод пески поднимают воду на высоту не более 90 см от уровня 

грунтовых вод. 

В низинах где, как правило, эрозионный процесс более стабилен, отмеча-

ется лучшая инфильтрация атмосферных осадков и за счѐт этого наблюдается 
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более благоприятный водный режим. Именно это обстоятельство должно учи-

тываться при выборе экологических условий проведения фитомелиоративных 

работ. 

Также пескам свойственна высокая воздухопроницаемость. Нежелатель-

ное с хозяйственной точки зрения, свойство песков, их сыпучесть, вызываемое 

подвижность песков. Из-за ветров, подвижности песков и аридности климата в 

Кызылкуме сильнее, чем где-либо, наблюдаются дефляционные процессы. 

Ветры на отдельных массивах производят громадную разрушительную и 

созидательную (в смысле образования рельефа) работу одновременно, выдувая 

в одном месте и отлагая в другом, значительные массы песка. 

Тепловой режим песков изученный на примере пустыни Кызылкум не-

одинаков по глубине профиля и сезонам года [13]. Кварц, из которого в основ-

ном состоят, например, кызылкумские пески, обладает высокой теплопровод-

ностью, однако, наименьшей теплоѐмкостью [14]. 

По нашим наблюдениям произведенных в различных районах Кызылкум 

поверхность песков в полуденные часы весной нагреваются до 42-49, а летом - 

до 69°С. 

Для полноты представлений о природных особенностях Кызылкум при-

водим краткую сравнительную характеристику его с другими пустынными рай-

онами Узбекистана (рис.3). 

Предгорным полупустыням (адыры) присущи относительно большее ко-

личество атмосферных осадков, что в два раза выше, чем в пустыне Кызылкум. 

Типичный тип растительности - эфемерово-эфемероидный; а хозяйственно це-

лесообразный сезон их использования - весенне-летний. 

Полынно-эфемеровая пустыня Карнабчуль по показателю годовых осад-

ков и других параметров климата занимает промежуточное положение. 

Температурные условия пустыни Кызылкум также несколько суровы, где 

абсолютные минимумы на 4 и 9,9° ниже других сравниваемых районов караку-

леводства. По показателю абсолютного максимума температуры Кызылкум 

также на 2-3° превосходит другие сравниваемые с ним природные районы пус-

тыни. 

Следовательно, климатические параметры наиболее суровы в Кызылку-

ме, промежуточное положение занимает полынно-эфемеровая пустыня Карнаб-

чуль; в относительно благоприятной ситуации находится предгорная полупус-

тыня (адыры). 

Самобытная экологическая среда песчаной части пустыни накладывает, 

естественно, определенный отпечаток на формирование растительного покрова, 

его состав и структуру. Так, общее число видов растений в различных регионах 

песчаной пустыни Центральной Азии различно; в Муюнкумах - она составляет 
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215 видов [19], для Урало-Эмбенских песков - 275; казахстанских песчаных 

пустынь - 718 [14]. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительная климатическая характеристика различных 

регионов каракулеводства 

 

Е.П.Коровин [14] подчеркивает, что «нигде в аридной зоне раститель-

ность не обладает таким разнообразием биологических форм, как в пустыне 

этого типа» (песчаной, М.М.) - с. 325. 

М.Г.Попов [24] отмечает, что песчаные пустыни открывают перед нами 

«изумительный, ни с чем несравнимый ландшафт, полный величия и красоты. 

Перед натуралистом они обнаруживают, кроме того, оригинальную биологиче-

скую среду и соответствующий им мир организмов приспособлений, неведо-

мых в других ландшафтах» (с. 100), Эти эпитеты о песчаных пустынях извест-

ного ботаника - географа, в первую очередь, с полным основанием касаются 

именно пустыни Кызылкум. 

В растительном покрове песчаной пустыни Кызылкум кустарникам и де-

ревьям принадлежит доминирующая роль. К ним относятся саксаулы (белый, 

чѐрный), песчаная акация, виды рода джузгунов, хвойник, астрагалы [21]. 

Если во флоре песчаных пустынь Центральной Азии насчитывается 320-

718 видов, то на долю песчаной части Кызылкум, приходится 320 видов цвет-

ковых растений относящихся к 31 семейству и 134 родам [6,15,21]. 

Число видов растений в наиболее обильных видами семействах флоре 

песчаной пустыни представлена следующим образом: Fabaceae - 43 вида или 
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13,4%; Asteraceae - 39 (12,1%), Chenopodiaceae - 38 (11,2%), Polygonaceae - 35 

(10,9%), Poaceae - 25 (7,8%), Brassicaceae - 23 (7,1%), Liliaceae - 18 (5,6%), 

Baraginaceae - 13 (4,1%) и т.д. 

Из числа 320 видов 174 вида составляют псаммофиты, другие виды 

встречаются и в гипсовой (40 видов), солончаковой пустынях, а также в пред-

горьях, нижнем поясе гор (60 видов). 

Из них 171 вид является эндемом Средней Азии. По жизненным формам 

эндемы распределяются следующим образом: деревья и кустарники 42 вида, 

полукустарники -20, летних трав 51 и однолетников 50 видов [8]. 

По составу жизненных форм растений псаммофильная флора слагается 

следующим образом: пустынных деревьев 8 видов; пустынных кустарников 56 

и 49; полукустарников и кустарничков 21 и 11; многолетних трав 84 и 55; одно-

летних трав 139 и 51; двухлетних трав 8 и 4; мхов - 1 [14] 

Песчаная пустыня по сравнению с другими экологическими типами пус-

тынь полноценно представлена многоярусными ассоциациями, для которых ха-

рактерно наличие в верхнем ярусе крупных кустарников (саксаула белого, чер-

кезов), во втором и третьем ярусах - кустарников и полукустарников (кандымы, 

мавзолея, полыни), в четвертом - длительновегетирующих трав - селинов и в 

пятом - травянистой растительности (эфемеры, эфемероиды,солянки). 

Экологические условия в пределах вершин, склонов, а также межгрядо-

вых равнин заметно различаются между собой и выражаются в видовом составе 

растений, численности их. 

На склонах песчаных гряд и бугров Кызылкум в несколько большем чи-

словом обилии распространены кустарники: кандымы, саксаул белый, черкез; 

многолетняя растительность склонов слагается их таких групп многолетников 

как селины, каврак; однолетников с длинной вегетацией Haraninovia ulicina, 

Lappula seniglabra, однолетников с короткой вегетацией [14,8] 

Из рассмотренного следует, что аридная зона Узбекистана с разнообраз-

ными почвенно-климатическими, гидрогеологическими и пастбищно-

кормовыми условиями, типичным примером которого является именно Кызыл-

кум, научная разработка проблемы фито мелиорации пастбищ требует осуще-

ствлять с учѐтом специфики конкретных экологических условий. 

Одной из главных задач фитомелиорации пастбищ региона является вы-

явление потенциальных экологических резервов, в первую очередь, таких поч-

венных разностей, которые благодаря своим водно-физическим свойствам (хо-

рошая водопроницаемость, высокая влагоѐмкость и малая испаряемость) спо-

собствовали бы возможно максимальному накоплению, сохранению и эконом-

ному расходованию влагозапасов - этого наиболее дефицитного в пустыне Кы-

зылкум экологического фактора для жизнедеятельности растений. 
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На основе решения ряда важных экологических и биологических вопро-

сов необходимо также разработать эффективные методы и комплекс агротех-

нических приѐмов обеспечивающих условия формирования кормовых угодий 

применительно к жестким природным условиям. 

Словом, проблема улучшения пастбищ Кызылкум как специфичного 

природного региона состоит из решения взаимосвязанных между собой трех 

узловых вопросов: 

• выявлению экологического потенциала среды на основе тщательно-

го исследования, анализа природных условий; 

• подробного изучения биоэкологических свойств и особенностей 

испытуемых растений; 

• разработке специфичной технологии создания и использования па-

стбищных агрофитоценозов. [17] 

Другими словами, проблема фитомелиорации пустыни Кызылкум состо-

ит в частности, из растениеводческо - почвоведческих составляющих. В первую 

очередь, это знание водно-физических свойств почво грунтов. Ключом для оп-

ределения водного режима почвогрунта, разумеется, является детальное его 

изучение.  

В частности, для песчаной пустыни свойственны непромывной тип схе-

матично состоящий из трѐх горизонтов увлажнения: пермацидного, имперма-

цидного и импермацидно-капилярного [17]. 

Наш многолетний непрерывный опыт исследований по фитомелиорации 

пастбищ этого региона различных экологических режимов охватывающий ком-

плекс аспектов дал положительные результаты [16-19] 

Выводы 

1.Пустыня Кызылкум - своеобразный пастбищный регион для каракуле-

водства, отличается от других аридных земель республики более жесткими 

природными условиями; малым (100-130мм) количеством атмосферных осад-

ков, резкими различиями температур воздуха по сезонам года и в течение су-

ток; высокой инсоляцией и значительной суммой эффективных температур ле-

том, комплексностью и пестротой почвенного покрова; разнообразием расти-

тельности. 

2.Cреди большого разнообразия экологических условий здесь особо вы-

деляются два типа пустынь – песчаная, самобытная и сравнительно благопри-

ятная, и гипсовая - со свойственной ей экологическим режимом и жесткая. 

3. Природным типам пастбищ Кызылкум свойственны низкая урожай-

ность кормовой массы, резкие колебания по годам и сезонам года, отрицатель-

ная динамичность питательной ценности кормов в течение года (от весны к зи-

ме). 
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4. Применительно к этому региону каракулеводства с разнообразными 

почвенно-климатическими условиями, гидрогеологическими и пастбищно-

кормовыми условиями разработка научно-технологических основ фитомелио-

рации пастбищ нуждается в дифференцированном подходе с учетом специфики 

конкретных экологических условий. Именно зональный подход предусматри-

вает рачительную мобилизацию природных ресурсов среды и может быть клю-

чом для успешного решения важной проблемы. 

5. В экстремальных условиях пустыни Кызылкум, в первую очередь, эф-

фективность фитомелиоративных мероприятий обуславливается научно-

обоснованным подбором фитомелиорантов, применением дифференцирован-

ной технологии создания пастбищных агрофитоценозов. и т.д. 
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТАХ И В БЕСПО-

ЗВОНОЧНЫХ ИЗ РАЗНЫХ БИОТОПОВ 

 

Назаров А.А., Турсунов Ш.С., shavkat066@inbox.ru 

Каршинский инженерно-экономический институт, 

 г. Карши, Узбекистан 

 

Содержание металла в почвенных горизонтах на исследованной террито-

рии составляет в среднем 0,03 мг/кг и варьирует в пределах 0,002–0,142 мг/кг 

сухой массы. Для всех исследованных биотопов с увеличением глубины отбора 

проб содержание ртути в почвенных горизонтах снижалось. Максимальные 
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значения отмечены в поверхностном гумусово-аккумулятивном горизонте, и в 

среднем для исследованных биотопов составляют 0,056 мг/кг сухой массы. 

Минимальные концентрации металла отмечены для подзолистого и иллюви-

ального горизонтов исследованных типов почв, которые составляют 0,028 и 

0,018 мг/кг сухой массы.  

В поверхностном горизонте исследованных биотопов более высокое со-

держание ртути отмечено в березово-осиновом лесу, достоверно ниже количе-

ство металла — на суходольном лугу, в прирусловом ивняке и сероольшанике 

(табл. 1). Содержание ртути в дождевых червях варьирует в пределах 0,012–

5,511 мг/кг сухой массы и достоверно различается между геобионтами, собран-

ными в разных биотопах. Максимальные концентрации металла отмечены у 

червей из березово-осинового леса и сероольшаника, средние — у беспозво-

ночных из прируслового ивняка, минимальные — у червей, собранных на сухо-

дольном лугу (табл. 1).  

Содержание ртути в органах мелких млекопитающих из различных биотопов. 

Средние для всех биотопов показатели содержания ртути в теле дожде-

вых червей (0,551 мг/кг сухой массы) в 10 раз выше средних показателей в по-

верхностном слое почвы исследуемой территории. 

Содержание ртути в органах рыжей полевки ниже или соизмеримо с ко-

личеством металла в почве и уменьшается в ряду: почки > печень > мышцы > > 

мозг (см. табл. 1). Концентрации ртути в мышцах и печени животных из разных 

биотопов статистически значимо не различались. Содержание металла в почках 

грызунов, отловленных в ольшанике, и в мозге особей из березово-осинового 

леса превышало значение соответствующих показателей для полѐвок, обитаю-

щих на суходольном лугу (см. табл. 1).  

Выявлена корреляционная зависимость между средними значениями 

концентрации ртути у полевок по всей выборке в парах органов: печень – 

мышцы (rs = 0,43; p ≤ 0,01; n = 40), печень – мозг (rs = 0,42; p ≤ 0,02; n = 29). 

Для всей выборки животных установлены корреляционные связи между 

содержанием металла в почках и мозге от массы их тела (rs = 0,41; p ≤ 0,01; n = 

42; rs = 0,52; 11 p ≤ 0,01; n = 37), и от концентрации Hg в верхнем горизонте 

почвы (rs = 0,54; p ≤ 0,01; rs = 0,38; p ≤0,01; n = 48).  

Содержание металла во всех исследованных органах бурозубок статисти-

чески значимо выше (в 6–10 раз), чем концентрации ртути в органах полевок 

(см. табл. 2). Содержание ртути в органах бурозубок, так же как и у грызунов, 

уменьшается в ряду: почки > печень ≥ мышцы ≥ мозг.  
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Таблица 1 – Содержание ртути в почвах, дождевых червях и органах мелких млекопитающих различных биото-

пов (мг/кг сухой массы). 

                                           Биотоп    

  Объект 

Суходольный луг Прирусловой ивняк Сероольшаник Березово-осиновый 

лес 

Почвенный горизонт 

Гумусово-аккумулятивный горизонт почвы  0,032±0,001
a
  0,035±0,001

a
  0,027±0,002 

a
  0,129±0,018 

b
  

Дождевые черви 

Среднее за вегетационный период  0,273±0,151 
a
 (25)  0,461±0,376 

b
 30  0,722±0,422 

с
 (25)  0,762±0,431 

с
 (26)  

Рыжая полевка 

Мышцы  0,015±0,015 
a
 (24)  

0,001–0,125  

–  0,019±0,012
a
(10)  

0,001–0,082  

0,009±0,005
a
(16)  

0,001–0,017  

Печень  0,014 ± 0,015(15)  

0,010–0,140  

–  0,003±0,001
a
(6)  

0,002–0,004  

0,024±0,003 
a
 (14)  

0,003–0,113  

Почки  0,012±0,01 
a
 (19)  

0,001–0,043  

–  0,037±0,015
b
(10)  

0,009–0,117  

0,016±0,012 
a
(14)  

0,001–0,04  

Мозг  0,004±0,004 
a
 (14)  

0,001–0,02  

–  0,007±0,001
a
 (3)  

0,005–0,01  

0,013 ±0,007 
b
 (8)  

0,005–0,031  

Обыкновенная бурозубка 

Мышцы  0,055±0,026 
a 
(22)  

0,087–0,115  

0,062±0,046 
a
(25)  

0,027–0,26  

0,106±0,054 
ab

(8)  

0,039–0,168  

0,162±0,103
b
(39)  

0,015–0,578  

Печень  0,074±0,052 
a
 (23)  

0,023–0,27  

0,073 ± 0,041
 a
 24  

0,036–0,24  

0,126±0,115 
ab

(7)  

0,002–0,362  

0,181±0,114
 b
(40)  

0,026–0,524  

Почки  0,116±0,072 
a
(23)  

0,017–0,298  

0,140±0,061 
a
(24)  

0,031–0,336  

0,202±0,019 
ab

 (7)  

0,079–0,385  

0,259±0,188 
b
(27)  

0,06–0,882  

Мозг  0,032±0,024 
a
 (17)  

0,001–0,098  

0,043±0,019 
a
(17)  

0,021–0,09  

0,056±0,048 
ab

(6)  

0,012–0,149  

0,095±0,062 
b
(33)  

0,005–0,364  

Примечание. Здесь и в табл. 4 над чертой приведены средние значения и их ошибки (x ± mx), под чертой – минимальные и максимальные 

значения показателя; (n); a, b, c — разные буквенные надстрочные индексы, указывающие на достоверные различия по органам между от-

дельными биотопами (в строках), при уровне значимости p≤ 0,05 (ANOVA-тест).  
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Рисунок 1 – Содержание ртути в беспозвоночных животных 

 

Концентрации ртути в исследованных органах бурозубок, отловленных в 

различных биотопах, достоверно отличалась: максимальные значения отмечены 

у животных из березово-осинового леса, промежуточные — из сероольшаника, 

минимальные — из суходольного луга и прибрежных кустарниковых зарослей 

(см. табл.1).  

Установлена достоверная корреляционная зависимость между содержа-

нием ртути во всех возможных парах исследованных органов бурозубок (rs = 

0,56–0,87; p < 0,01). Не установлено зависимости содержания ртути в органах 

бурозубок от массы и пола зверька.  

Отмечена статистически значимая связь между содержанием ртути во 

всех органах бурозубок и количеством метала в почве (rs = 0,40–0,89; p < 0,01) 

и в дождевых червях (rs = 0,47–0,65; p ≤0,01). 
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В настоящее время колебания уровня Каспийского моря носят хаотиче-

ский характер, так как имеют цикличность, но не имеют точную периодич-

ность. В статье рассматриваются причины колебания, рассуждения, сравни-

ваются результаты исследования данной проблематики, а так же проблемы, 

которые они доставляют. 

Ключевые слова: колебания уровня Каспийского моря, периодичность, 

цикличность, исследование, наблюдения. 

 

Каспийское море – крупнейший в мире замкнутый бессточный водоем, на 

берегах которого расположены Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и 

Иран [1].  

Каспийское море является уникальным и имеет свои характерные осо-

бенности, которыми являются: 

– расположение в обширной по глубине материковой впадине на границе 

разделяющую Европу и Азию; 

– циклическая изменчивость его уровня; 

– в результате осенне-зимнего перемещения не образуется холодный 

промежуточный слой (так как температура слоя, которая охвачена зимней вер-

mailto:kazib.rus11@mail.ru
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тикальной циркуляцией, остается выше температуры нижележащих слоев, то 

это исключает образования холодного промежуточного слоя); 

– особенности рельефа дна (северная часть – мелководная, средняя ее 

глубина от пяти до шести метров, максимальные глубины от 15 до 20 м.; Сред-

няя часть моря – область максимальных глубин, где средняя глубина этой части 

моря – 190 м, наибольшая – 788 м.; глубины южной части моря не превышают 

180 м.). 

Одним из самых интересных особенностей Каспийского моря можно счи-

тать колебания его уровня. Были высказаны много предположений о причинах 

колебания, это: 

– колебания стока рек; 

– деформация дна; 

– поступление воды из-под земли; 

– изменениями климата. 

Но и на сегодняшний день нет точной причины колебаний Каспийского 

моря. 

Данное колебание влияет прямо или косвенно на жизнь людей, на их хо-

зяйственную деятельность. Когда совершается понижение уровня моря, то про-

исходит высыхание подходов к портам, затрудняется работа судоходства, меня-

ется режим заповедников и изменяется количество запасов рыб. При повыше-

нии уровня моря происходит затопление обширных территорий, на которых 

проживает население, находятся заводы, фабрики, сельскохозяйственные уго-

дья. 

Периодическая изменчивость уровня моря описывались многими учен-

ными, которые предполагали, что данное явление имеет периодическую со-

ставляющую. Так еще Л.С. Берг писал: «Ни о каком беспрерывном падении 

уровня Каспия за историческое время не может быть и речи. Период низкого 

стояния, начавшийся после 1820 г. и продолжающийся и поныне, должен, по 

всем видимостям, смениться периодом высокого стояния» [2]. С помощью на-

блюдений, старых карт, а так же исторических документов, Берг составил веко-

вой ход уровня Каспия.  

По рисунку 1 видно, что колебания происходят с периодом в 120 лет, а 

так же то, что к низким уровням можно отнести 1960 и 2080 г., к высоким – 

2020 и 2140 гг. 

Проделав многолетние исследования и наблюдения русский, ученный 

Бринкер в 1890 г. заключил, что колебания уровня Каспия осуществляются с 

цикличностью в 30 лет. 
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Рисунок 1 – Вековой ход уровня Каспия у горoда Баку 

 

Данную идею так же поддерживал известный географ Г.И. Танфильeв [3]. 

Сравним данные, а так же предположения Л.С. Берга с результатами мно-

голетних данных исследований и систематических наблюдений (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Колебания уровня Каспийского моря с 1900 по 2001 гг. 

 

Сравнивая два графика, первый (рисунок 1), а второй (рисунок 2), кото-

рый был создан на основе многолетних данных исследований и наблюдений, то 

можно сделать вывод, что они не очень сильно отличаются и предположения 

Л.С. Берга о том, что в последующем уровень воды в акватории Каспийского 

моря будет повышаться, сбылись. 

В соответствии с результатами измерения уровня Каспийского моря 

можно сказать, что в 2001 году уровень воды повышался, в 2002 году уже на 2 
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см, в 2003 году – на 4 см, в 2004 г. – на 8 см, в 2005 году – 12 см. В настоящее 

время уровень Каспия достигает 27,0 м. 

В ходе изучения результатов атмосферных процессов, а так же глобаль-

ных климатических изменений, можно предположить, что в 2016 году уровень 

воды повысится на 1,1 м. 

Ученные разных времен исследовали и наблюдали за периодичностью 

изменения уровня моря. Данные, которые были накоплены за последние столе-

тия, подвергались сложной математической обработке.  

Проделанные испытания показали, что никакой периодичности не суще-

ствует, а так же то, что продолжительное стояние уровня моря на одной высоте 

никогда не повторяется с точностью. Всегда существуют расхождения и их тем 

больше, чем меньше продолжительность ритма или цикла, который мы хотим 

найти. 
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Информационное обеспечение экологического образования среди населе-

ния достигается путем использования широкого спектра средств, позволяющих 

организовывать учебный процесс. В нем активно участвуют специалисты раз-

ных областей знаний: теоретики образования, педагоги-практики, специалисты 

в области окружающей среды, работники культуры, лидеры общественных 

движений, и, конечно, ―обучаемые‖ всех возрастов.  

Важнейшие среди этих средств: программы и эколого-образовательные 

проекты, учебно-методические пособия, компьютерное обеспечение (про-

граммное обеспечение, в том числе информация о состоянии окружающей сре-

ды), практикумы по экологическому мониторингу и эколого-исследовательской 

http://geographyofrussia.com/morya-rossii-kaspijskoe-more/
http://geographyofrussia.com/morya-rossii-kaspijskoe-more/
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деятельности, реализуемые в школьных учебных заведениях, вузах и учрежде-

ниях дополнительного образования. 

Информационное поле, которое используется для развития системы не-

прерывного экологического образования, представлено на бумажных и элек-

тронных носителях и включает следующие информационные блоки:  

 печатная продукция (учебники и учебные пособия, научные, науч-

но-популярные и информационно-методические журналы, картографические и 

иллюстративные материалы, традиционные библиографические источники ин-

формации и базы данных справочного характера); 

 музейные и выставочные фонды (коллекции и экспозиции); 

 аудиоматериалы (кассеты с записями голосов птиц и других живот-

ных, а также стихов, сказок и рассказов о растительном и животном мире);  

 телевизионные передачи (познавательные и учебные программы, 

тематические блоки новостей, документальные сериалы, освещающие все про-

явления жизни на Земле);  

 видеоматериалы (видеофильмы и слайд-наборы); 

 компьютерная продукция (регулярно обновляемые справочные све-

дения на дискетах и компакт-дисках, комплексные мультимедийные курсы, 

электронные издания, дублирующие печатную продукцию);  

 ресурсы интермедийной среды (информационно-справочные систе-

мы и интерактивные каталоги, ведомственные и отраслевые информационные 

порталы, тематические web-сайты и телеконференции, базы дистанционного 

обучения и периодические электронные издания). (полный текст отчета см. 

http://www.mnr.gov.ru/part) 

Как видно, природоохранное просвещение в Российской Федерации по-

стоянно развивается, и важность этой деятельности закрепила экологическая 

доктрина РФ от 31 августа 2002. В числе необходимых задач развития системы 

государственного управления охраной среды и природопользованием, указыва-

ется экологическое образование и просвещение. В доктрине сказано, что ос-

новной задачей в экологическом образовании и просвещении является повыше-

ние экологической культуры населения, образовательного уровня и профессио-

нальных навыков и знаний в области экологии. Далее в доктрине сказано, что 

для этого необходимо: 

- создание государственных и негосударственных систем непрерывного 

экологического образования и просвещения;  

- включение вопросов экологии, рационального природопользования, ох-

раны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в 

учебные планы на всех уровнях образовательного процесса; · 
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- усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического 

образования и эколого-просветительской деятельности;  

- подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров 

для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования и 

просвещения, в том числе по вопросам устойчивого развития Российской Фе-

дерации;  

- включение вопросов формирования экологической культуры, экологи-

ческого образования и просвещения в федеральные целевые, региональные и 

местные программы развития территорий;  

- государственная поддержка деятельности системы образования и про-

свещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование; · 

- разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение 

вопросов устойчивого развития Российской Федерации;  

- развитие системы подготовки в области экологии руководящих работ-

ников различных сфер производства, экономики и управления, а также повы-

шения квалификации специалистов природоохранных служб, правоохрани-

тельных и судебных органов;  

- повышение информированности деловых кругов по вопросам законода-

тельства в области охраны окружающей среды, рационального природопользо-

вания, устойчивого развития Российской Федерации, а также обучение их ме-

тодам управления с учетом экологического фактора;  

- поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах 

массовой информации. 

В конце данной работы мне хотелось бы сказать о двух концепциях эко-

логического образования, предложенных В.М. Назаренко (доктор педагогиче-

ских наук, профессор), и Э.Р. Баграмян (директор школы №932), И.И. Курапо-

вой (учитель экологии школы№932), А.В. Артемовым (доктором химических 

наук, профессором МГТУ). 

Итак, В.М. Назаренко называет свою статью, опубликованную в журнале 

«Экология и жизнь» «Будущее экологического образования: некоторые пред-

положения». 

В своей статье он с горечью рассуждает о стремительном движении чело-

вечества к уничтожению природных ресурсов, о том, что человек не хочет 

осознавать какой ущерб он наносит окружающей среде, о всеобщем экологиче-

ском кризисе.  

Для выхода из этого кризиса, Назаренко предлагает свое видение эколо-

гического образования. Он говорит о том, что современное экологическое обра-

зование должно быть нацелено на будущее, опираться на идеи коэволюции 

природы и общества, устойчивого развития биосферы, должно быть направлено 



284 

на преодоление сложившихся в обществе стереотипов через формирование ду-

ховно-нравственной, экологически грамотной личности и создание условий для 

ее развития, стать фактором социальной стабильности. 

На передний план выдвигается идея саморазвития личности, для которой 

определяющими становятся морально-этические принципы и законы духовного 

развития. 

К основным морально-этическим принципам Назаренко относит принцип 

гармонии, принцип любви, принцип золотой середины, принцип оптимизма. 

Принцип гармонии проявляется на всех уровнях бытия: духа, души и те-

ла. Гармония мысли, слова и дела (Благая Мысль, Благое Слово, Благое Дело) 

определяет три вселенских начала, лежащих в основе нашего мира, согласно 

богословскому его пониманию.  

В экологическом образовании следование этому принципу абсолютно 

обязательно.  

Назаренко утверждает, что необходимо новое мировоззрение, в формиро-

вании которого важную роль будет играть учитель. И основной его задачей 

становится научение ребенка любить Творца, жизнь, природу. 

Назаренко говорит о том, что учебный экологический проект — перспек-

тивная форма организации детей. Это и учеба, и работа одновременно. Макси-

мум самостоятельности и творчества, полная возможность самореализации. 

Выполнение учебного проекта предполагает такие этапы, как: наблюдение и 

восприятие, определение проблемы и описание ее, анализ и объяснение причин, 

прогнозирование и оценка последствий, принятие решений, индивидуальная 

оценка этих решений, индивидуальная реакция на принятие решений, планиро-

вание последующей деятельности. 

Как видно, Назаренко говорит о перспективе школьных экологических 

проектов, и в связи с этим хотелось бы привести краткое содержание статьи 

Э.Р. Баграмян, И.И. Кураповой, А.В. Артемова под названием «Школьные эко-

логические проекты». 

В этой работе авторы говорят о том, что экологическое образование — 

это не часть образования, а новый смысл современного образовательного про-

цесса, уникального средства сохранения и развития человека и продолжения 

человеческой цивилизации. 

В связи с важностью экологического образования, авторы предлагают ме-

тод проектов, как современную педагогическую технологию. Метод проектов 

относится к методам проблемного обучения. Учитель переходит от задачи 

«дать новое знание» к задаче «создать условия для получения новых знаний», в 

учебном процессе используется исследовательский подход к приобретению 

знаний. Результат проекта является скорее не конечной целью, а началом новой 
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стадии в непрерывном процессе самообразования. Роль обучаемого в организа-

ции его образования становится более значимой, поскольку организованный 

учебный процесс превращается в процесс самообучения.  

Авторы говорят, что данная форма организации обучения позволяет зна-

чительно повысить эффективность обучения, в том числе экологического. 
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Каспий – уникальнейший объект природы, который богат огромным коли-

чеством углеводородных ресурсов и биологическим многообразием. Так добы-

ча нефти здесь началась еще 150 лет назад в районе Апшеронского полуострова 

Азербайджана. После распада СССР «Стратегический запас» был разделен ме-

жду новыми независимыми государствами, которые начали осваивать и постав-

лять за рубеж миллионы тон нефти, забывая об экологии Каспийского моря. 

Проблемы экологии Каспия должны касаться всех государств «бассейна 

Каспийского моря», вне зависимости как решится вопрос о международно-

правовом статусе Каспийского моря. 

Одной из проблем экологии Каспия является добыча нефти. С каждым го-

дом открываются новые месторождения и увеличиваются объемы добычи неф-

ти. Так Российская компания "Лукойл" открыла в северной части Каспийского 

моря восемь нефтегазовых месторождений с 1995-го по 2005 год и в первой по-

ловине 2010 года начала добывать нефть на месторождении – имени Корчагина 

[1]. Так же в конце 2016 года введут в эксплуатацию месторождение имени Фи-

лановского [2]. Летом 2013 года началась добыча нефти на Кашаганском неф-

тяном проекте в Казахстане. Все это приводит к ухудшению экологической об-

становки. Нефтяные загрязнения губительно влияют на влаго-, газо-, теплооб-

mailto:kazib.rus11@mail.ru
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мен между водной  поверхностью и атмосферой, подавляют развитие фитобен-

тоса и фитопланктона Каспия, что приводит к снижению выработки кислорода 

водорослями. Нефтяные пленки оказывают губительное влияние на птиц и жи-

вых организмов, уменьшают скорость испарения на загрязненных участках мо-

ря. 

Еще одной проблемой является появление в последние годы в Каспийском 

море чужеземных организмов таких как например гребневик мнемиопсис, ко-

торый нанес уже колоссальный вред экологии Азовского и  Черного морей (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1 – Гребневик мнемиопсис 

 

Из-за того, что у него нет естественных врагов и климат Каспия для него 

идеальное условие для обитания и размножения, это его ставит вне конкурен-

ции. Поедая почти 40% от общего своего веса, он уничтожает кормовую базу 

рыб. В последние десятилетия вылов ценных пород рыб Россией в акватории 

Каспия резко сократился: воблы – в восемь раз, судака – в 24,0, леща – в 4,5 

раза и т.д. Катастрофически упали уловы осетровых рыб в Каспийском море, на 

которое приходится до 90% их мировых уловов [3]. 

Загрязнения гидроксильными производными ароматических углеводоро-

дов приводит к появлению бескислородных зон в Каспии.  

Каждый год пограничное управление ФСБ РФ ловит сотни браконьеров. 

Так только за декабрь 2015 года было задержано 9 граждан Республики Даге-

стан, промышлявшие браконьерством, в казахстанской части Каспийского моря 

[6]. 

Таким образом мы видим, что экологические проблемы катастрофичны и 

многие не понимают ее возможных последствий, если не принять экстренных 
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мер, которые можно выработать на научно-исследовательских форумах и кон-

ференциях. Так например 2 апреля 2014 года президент Азербайджана утвердил 

протокол «О защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников 

и в результате осуществляемой на суше деятельности» Рамочной Конвенции по 

защите морской среды Каспийского моря [4]. Министр природных ресурсов и 

экологии РФ 21 февраля 2015 г.  подписал Протокол о сохранении биологиче-

ского разнообразия к Рамочной конвенции по защите среды Каспийского моря 

[5]. В настоящее время юридическим документом, призванным регулировать 

проблемы окружающей среды, является «Тегеранская конвенция», разработан-

ная представителями пяти государств региона  в 1995 году при участии ЮНЕП 

и подписанная в 2003 году [3].  

Одними из предлагаемых нами мер для улучшения экологии Каспийского 

моря  в настоящее время является: 

– законодательное ограничение нефтедобычи на Каспии; 

– выпустить в воды Каспия таких гребневиков, которые питаются гребне-

виком мнемиопсис, одним из которых является гребневик берое; 

– борьба с браконьерством; 

– появление новых ведомств, которые занимались бы ужесточением нака-

заний за наносимый вред экологии Каспийского моря; 

– увеличение очистных сооружений по всему берегу Каспия; 

– увеличение и восстановление рыбхозов по восстановлению популяции 

редких осетровых пород рыб за счет нефтедобывающих компаний в Каспии; 

– разработка более современных методов добывания  нефти; 

– внедрение новых методов и систем управления путями миграции про-

ходных рыб; 

– увеличение международных служб по незамедлительным действиям при 

авариях на Каспийском море; 

– создание Каспийского экологического Фонда; 

– развитие экологического мониторинга во всех прикаспийских государст-

вах. 
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С момента возникновения человеческих сообществ, цивилизаций, и до 

нынешнего времени, вопросы экологии приобретали все большую актуаль-

ность. Развитие человечества оказала неблагоприятное воздействие на неповто-

римую и прекрасную часть нашей земли – дикую природу, причем наносимый 

вред был тем сильнее, чем быстрее происходило развитие. С каждым годом на 

планете остается все меньше и меньше мест нетронутых человеком и его дея-

тельностью. Мы дошли того, что даже возобновляемые ресурсы не успевают 

восстанавливаться, не говоря уже о многообразии отходов от промышленности, 

человеческой жизнедеятельности и научно технического прогресса. 

На сегодняшний день можно выделить следующие, наиболее актуальные, 

экологические проблемы: 

1. Нерациональное использование природных богатств.  

Потребности человека постоянно увеличиваются, что в свою очередь 

приводит к росту темпов производства, тем самым вызывая необходимость в 

большем количестве природных ресурсов. Человеческое общество берет у при-

роды блага, необходимые для существования и развития. Однако природные 

ресурсы не безграничны. Человек должен не только рационально, разумно ис-

пользовать природные ресурсы, но и заниматься их восстановлением и воспро-

изводством, охраной природы. [1] 

2. Непрекращающееся загрязнение окружающей среды. 

http://news-mining.ru/analitika/ekologicheskie_problemy_kaspiya/
http://news-mining.ru/analitika/ekologicheskie_problemy_kaspiya/
http://www.ecology-portal.ru/publ/ekologicheskie-problemy/500018-yekologo-geograficheskie-problemy-kaspijskogo-morya.html
http://www.ecology-portal.ru/publ/ekologicheskie-problemy/500018-yekologo-geograficheskie-problemy-kaspijskogo-morya.html
http://www.ecology-portal.ru/publ/ekologicheskie-problemy/500018-yekologo-geograficheskie-problemy-kaspijskogo-morya.html
http://www.vesti.az/news/198199
https://www.youtube.com/watch?v=SgYKHHPJi_I
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Использование химических соединений для повышения урожайности, ра-

диоактивные захоронения, вырубка лесов, отходы промышленных предпри-

ятий, приводящие к загрязнению рек и озер, и многое другое наносит непопра-

вимый ущерб экосистеме, приводит к истощению земельных и водных ресур-

сов и загрязнению атмосферы земли. 

3. Сокращение, а порой и полное исчезновение популяций многих ви-

дов животных и растений. 

Вырубка лесов, браконьерство, загрязнение мест обитания животных, 

вмешательство человека в естественный порядок вещей и многое другое выну-

ждает их адаптироваться к незнакомым и агрессивным условиям обитания, что 

приводит к сокращению количества, а порой и полному исчезновению некото-

рых видов животных и растений. 

4. Ежегодно увеличивающиеся потребности человека в энергии. 

В связи с развитием, и активным внедрением в производство и быт, тех-

нических систем, возрастает необходимость в генерации все большего количе-

ства энергии. Для удовлетворения этой потребности человечество вынужденно 

строить все большее число электростанций. Вред, который наносится работой 

ТЭЦ и АЭС очевиден, а деятельность ГЭС долгое время считалась безвредной, 

хотя эти электростанции, как теперь стало ясно, наносят большой урон не толь-

ко природе, но и человеку: строительство плотин вызывает затопление больших 

территорий, что связано с переселением людей и потерей пахотных земель, лу-

гов и пастбищ, плотина создает непроходимое препятствие для миграции рыб, 

поднимающихся на нерест в верховья рек, повышение уровня воды приводит к 

эрозии берегов и оползням, кроме того прорыв плотины представляет угрозу 

для людей и животных обитающих в ее окрестности. 

5. Возрастающее количество техногенных катастроф, негативно ска-

зывающихся на окружающей среде.  

Только за 2015 год было зафиксировано множество ЧП оказывающие не-

гативное воздействие на экологию. Приведем некоторые из них: 

– загрязнение нескольких популярных пляжей неподалеку от Канарских 

островов, из-за разлива топлива с российского траулера «Олег Найденов», за-

тонувшего в ночь на 15 апреля; 

– утечки нефти, в объеме 2,5 тысяч баррелей, в калифорнийской Санта-

Барбаре; 

– бурление и выход нефтепродукта, в объеме 18 тонн, на поверхность 

озера Затон, расположенный на территории поселка Алексеевка, городского ок-

руга Кинель; 

– прорыв дамб, сдерживавших воду с отходами горнодобывающей про-

мышленности на юго-востоке Бразилии [2]. 
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Сегодня уже невозможно закрывать глаза на отрицательные стороны че-

ловеческой жизнедеятельности, и продолжать жить как раньше, расточительно 

и бездумно используя потенциал нашего дома. Те незначительные усилия, ко-

торые прилагаются в наши дни, не являются достаточно эффективными для 

противодействия негативным факторам. Очевидно, что если в ближайшее вре-

мя не переломить ситуацию, то дальнейшее существование человека на земле 

будет под вопросом. 

Для улучшения экологической обстановки, в целях повышения качества 

жизни людей, животных и растений, нами предлагаются следующие методы: 

– обратить внимание мирового сообщества на имеющиеся проблемы, и 

объединить усилия для их решения. Создание во всех странах новых независи-

мых ведомств и управлений, которые имели бы дополнительные рычаги по 

ужесточению наказаний за нанесенный ущерб природе; 

– с ранних лет прививать детям любовь к природе, обучить их рацио-

нально использовать имеющиеся ресурсы. Проведение мероприятий и конфе-

ренций в школах и ВУЗах посвященных нарастающей проблеме экологии и 

возможных путей ее решения; 

– создание передовых технологий, новых методов и разработок, которые 

способствовали бы уменьшению воздействия негативных факторов на окру-

жающую среду; 

– активно использовать альтернативные источники энергии, переходить 

на экологически чистые виды топлива; 

– разумно использовать природные ресурсы, соблюдать экономию при их 

добыче, и полностью утилизировать их отходы. Природные ресурсы возобнов-

ляемого типа, необходимо взвешенно расходовать, и создать необходимые ус-

ловия для их восстановления; 

– поддержка и финансирование фондов и организаций, которые занима-

ются улучшением экологического состояния Земли; 

– озеленение населенных пунктов, создание заповедных зон. 

 

Список литературы 

1. [Электронный ресурс ] – URL: http://www.e-

reading.ws/chapter.php/92507/2 /Linnik,_Ponomarev_-_Lovlya_ryby_v_ vodohrani-

lishchah.html. ( дата обращения: 25.01.2016). 

2. [Электронный ресурс ] – URL: 

http://www.stormnews.ru/?tag=экологическая-катастрофа ( дата обращения: 

29.01.2016) 

 

 

http://www.e-reading.ws/chapter.php/92507/2/Linnik,_Ponomarev_-_Lovlya_ryby_v_%20vodohranilishchah.html
http://www.e-reading.ws/chapter.php/92507/2/Linnik,_Ponomarev_-_Lovlya_ryby_v_%20vodohranilishchah.html
http://www.e-reading.ws/chapter.php/92507/2/Linnik,_Ponomarev_-_Lovlya_ryby_v_%20vodohranilishchah.html
http://www.stormnews.ru/?tag=�������������


291 

УДК 631.95 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОГО ПА-

МЯТНИКА ПРИРОДЫ - СТЕПНОГО ЛИМАНА ПОПЕРЕЧНЫЙ 

 

Булахтина Г.К., к.с.-х.н., gbulaht@mail.ru,  

ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земле-

делия», с. Соленое Займище, Россия 

 

Природные степные экосистемы сельскохозяйственных территорий ис-

пользуются не только в качестве пашни, пастбищ и сенокосов, но и являются 

уникальными природными комплексами, источником генетического материала 

для сохранения биоразнообразия. В статье рассматривается современное эко-

логическое состояние памятника природы Астраханской области лимана По-

перечный и проблемы его сохранения. 

Ключевые слова: лиман Поперечный, памятник природы, биоразнообра-

зие, выпас скота, луговая растительность.  

 

Более 90% всех сохранившихся степей России по правовому статусу яв-

ляется сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, реже сеноко-

сами и залежами). Этому статусу соответствует и характер использования эко-

систем – в большинстве это места выпаса скота и реже сенокошения.  Эти зем-

ли поддерживают существование богатого биологического и ландшафтного 

разнообразия. При этом биоразнообразие сельхозземель находится в прямой за-

висимости от ведения сельского хозяйства и особенностей землепользования. 

И, наоборот, ценность угодий для сельскохозяйственного использования 

(включая и плодородие почв) в немалой степени определяется их биоразнооб-

разием, как ныне существующим, так и прежним. Помимо этого, природные 

экосистемы сельскохозяйственных территорий служат источником генетиче-

ского материала для сохранения биоразнообразия. [1]  

Яркий пример – степные лиманы. Многие степные лиманы – уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношениях природные комплексы. В целях защиты таких комплексов от не-

благоприятных антропогенных воздействий создаются охранные зоны – памят-

ники природы. Памятник природы — особо охраняемая природная территория, 

на которой расположен редкий или достопримечательный объект живой или 

неживой природы, уникальный в научном, культурном, историко-

мемориальном или эстетическом отношении. [2]   

mailto:gbulaht@mail.ru
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 Один из таких памятников природы регионального значения Астрахан-

ской области  – степной лиман Поперечный. Расположен западнее на 25  км от 

села Соленое Займище.   

Рельеф лимана блюдцеобразный с углублением к центру на 10-120. Поч-

вы отличаются большим развитием дернового процесса и большой оглеенно-

стью (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Степной лиман Поперечный  

(фото автора, май, 2010г.) 

 

Лиман затопляется снеговыми водами по годам неравномерно. Под воз-

действием такого водного режима в лимане сформировался луговой тип расти-

тельного покрова - настоящий луг, который характеризуется умеренностью ув-

лажнения, что определяет формирование ассоциаций мезофитов и ксеромезо-

фитов (рис. 2). Здесь преобладают пырей ползучий (Elytrigia repens L.), бекма-

ния обыкновенная (Beckmannia eruciformis L.) , лисохвост тростниковый 

(А1оресurus arundinaceus Poir.), ситник черный (Juncus atratus Krocker), девясил 

британский (Jnula britanica L.) и др. Эти виды равномерно распределены по 

площади лимана, некоторые из них аспектируют в определенные периоды веге-

тации.  
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Рисунок 2 – Растительные ассоциации лимана Поперечный 

(фото автора, май, 2010г.) 

 

На лимане Поперечный просматривается два пояса - переходный (разно-

травно-злаковый) и центральный (злаково-разнотравный). Вегетативно непод-

вижные травянистые многолетники характерны для остепненных окраин лима-

на (зоны контакта луговой и степной растительности). Из них наиболее распро-

странены дерновинные злаки – типчак (Festuca valesiaca (Hask.) Gaudin), тонко-

ног гребенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.), бескильница длинночешуйчатая 

(Puccinellia dolicholepis V. Kresz), бескильница Фомина (Puccinellia fominii 

Bilyk), житняк гребневидный (Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.), мятлик лу-

ковичный (Poa bulbosa L.). Из семейства осоковых встречается ситняг остроче-

шуйчатый (Eleocharis oxylepis). 

Из стержнекорневых растений чаще всего встречаются подорожник мак-

симальный (Plantago maxima Juss), кермек сарептский (Limonium sareptanum (A. 

Beck.), кермек Гмелина (Limonium gmelinii), козелец луговой (Scorzonera 

pratorum), большеголовник серпуховидный (Stemmacantha serratuloides (Georgi) 

Dittrich), синеголовник плосколистный (Eryngium planum) . Отмечается практи-

чески полное отсутствие бобовых.  

Лиман Поперечный – место обитания видов, занесенных в Красную Кни-

гу России: цингерии Биберштейна и рябчика русского (рис. 3, 4), при этом, 
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цингерия Биберштейна, крайне редкий вид семейства мятликовых, встречается 

только в Черноярском районе.  

 

 

Рисунок 3 – Цингерия Биберштейна (фото автора. май 2010г.) 

 

По закону РФ земельные участки в пределах охранных зон памятников 

природы у собственников земли, землевладельцев и землепользователей не 

изымаются [3].  Поэтому громадное влияние на формирование и изменение 

растительных сообществ лимана оказывает хозяйственная деятельность чело-

века, в том числе сенокошение и выпас. Если в советские времена выпас в ли-

манах был категорически запрещен, их использовали только для сенокошения, 

то сейчас основным фактором деградации степных лиманов является все более 

увеличивающееся бесхозяйственное, зачастую бездумное, хищническое ис-

пользовании лиманных ресурсов под выпас овец. 
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Рисунок 4 – Рябчик русский (фото автора, май 2010г.) 

 

Определенный вклад вносят причины политического характера: измене-

ние формы хозяйствования, изменение законодательства и т.д.  В результате 

этих нарушений в состав растительных сообществ лимана массово проникают 

сорные виды, которые начинают доминировать, травостой теряет большую 

часть характерных аборигенных видов, разнообразие растительности снижается 

за счет подавления многих экологических групп (например, ранневесенних 

эфемероидов и даже плотнодерновинных злаков). Так после трех лет активной 

животноводческой нагрузки на фитоценоз лимана Поперечный было отмечено 

в составе его растительного сообщества сокращение многолетних дерновинных 

злаков и замена их эфемерами (мятлик луковичный) и бурьянистой раститель-

ностью (лебеда татарская, дискурения Софьи, клоповник мусорный, марь крас-

ная, марь белая, липучка раскидистая, дурнишники) (рис. 5)  . 

Влияние выпаса скота привело  не только к изменению биологического 

разнообразия травостоя лимана в сторону его упрощения и выпадения из фито-

ценоза одного из краснокнижных видов – рябчика русского, но и к образова-

нию участков, лишенных какой–либо растительности (рис.6). 
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Рисунок 5 – Распространение в лимане  Поперечный мятлика луковичного 

(фото автора, май 2013г) 

 

Рисунок 6 – Открытые участки почвы в лимане Поперечный 

(фото автора, май 2013 г.) 

 

Конечно, нельзя исключать и такие причины, как климатические измене-

ния, в том числе аридизация климата, частые засухи, бесснежные и теплые зи-
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мы, которые также приводят к деградации очень уязвимых лиманных экоси-

стем. Незначительные запасы снега и постепенное таяние снежного покрова не 

обеспечивает модуль стока, необходимый для  наполнения чаши лимана. Рас-

тения, условия вегетации которых основаны на  бездефицитном весеннем вод-

ном режиме, в создаваемых условиях постоянного стресса по фактору «вода» 

теряют жизнеспособность и элиминируют. То есть в этом случае создается уг-

роза частичного опустынивания площади лимана. В связи с этим эксплуатация 

лимана неправильными методами хозяйственной деятельности  является силь-

нейшим катализатором резкого ухудшения его эколого-мелиоративного со-

стояния и семимильными шагами ведет к кагаценозу, т. е. конечной фазе диг-

рессии (разрушение и исчезновение экосистемы) (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – Состояние травостоя лимана Поперечный в засушливый пе-

риод (фото автора, июнь 2012 г.) 

 

Однако этот факт, как правило, забывается обществом и никак не учиты-

вается ни в политических и административных решениях по поводу сельхоззе-

мель России, ни в их текущем использовании. 

Природоохранная политика государства в отношении сельхозземель 

практически отсутствует. Особую тревогу вызывает тот факт, что у законода-
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тельных и исполнительных властей, специально уполномоченных органов в 

сфере охраны окружающей среды, охраны и использования земель, сельского 

хозяйства отсутствует понимание важности сельхозземель для сохранения на-

ционального биоразнообразия (генетических вариантов, видов и экосистем). 

Спецификой России является особая правовая уязвимость биоразнообразия 

сельскохозяйственных угодий по сравнению со всеми прочими категориями 

земель. В целом можно констатировать, что в России, к глубокому сожалению, 

отсутствует осознанная государственная политика в отношении агробиоразно-

образия. В ней нет и готовых административных инструментов для реализации 

такой политики. Более того, до сих пор в России единственной общественной 

силой, сознающей необходимость такой политики и таких инструментов, оста-

ются неправительственные организации (НПО) и отдельные специалисты [1].  

Степной биом в России составляет очень значительную, может быть наи-

большую часть биоразнообразия сельскохозяйственных угодий. К сожалению, 

все природные экосистемы, в том числе степные лиманы, на сельскохозяйст-

венных территориях не имеют практически никакой правовой защиты, притом, 

что они еще и относятся к наиболее нарушенным и наиболее угрожаемым эко-

системам среди всех, связанных с сельскохозяйственными ландшафтами. В 

практическом плане, чтобы сохранить эти экосистемы в России в настоящее 

время необходимо, в первую очередь, обеспечить сохранение биоразнообразия 

на сельскохозяйственных угодьях. 
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В процессе очистки кислотно-щелочных вод образуются регенераты, 

утилизация которых представляет определенные трудности. В статье при-

водятся результаты исследований по применению их для регулирования 

свойств цемента. 

Ключевые слова: замкнутые (оборотные) системы водоснабжения), ре-

генераты, цемент, утилизация. 

 

Народно-хозяйственная деятельность оказывает большое влияние на при-

роду, в том числе на водные ресурсы. Рациональное использование последних 

связанос решением вопросов на грани наук прикладного и географо-

геофизического цикла. Расширенное воспроизводство водных ресурсов заклю-

чается в преобразовании  вод, которое позволит наиболее полноиспользовать 

водные ресурсы, сообразуясь с возможными потребностями в будущем. По на-

шим данным, потенциальные эксплуатационные ресурсы Воронежской области 

составляют немногим более 2 км
2
. При этом возможность сезонного регулиро-

вания местного стока практически исчерпаны в силу геолого-

геоморфологических условий [3]. Сохранению водных ресурсов и улучшению 

экологической обстановки в стране способствует перевод промышленных 

предприятий на замкнутые (оборотные) системы водоснабжения. Так, только на 

одном заводе горно-обогатительногооборудования г. Воронежа с внедрением 

оборотной системы водоснабжения сократился водозабор на 36000 м
3
 в год и 

снизилось поступление в реки минеральных солей на 600 тонн в год. 

Процесс очистки кислотно-щелочных сточных вод заключается в после-

довательном прохождении промышленных стоков через механический, катио-

нитовый и анионитовый фильтры [2]. В результате очистки сточных вод полу-

чаются регенераты, утилизация которых представляет определенные трудности. 

В связи с этим вопрос утилизации регенератов является одним из важнейших 

при решении проблемы создания замкнутых (оборотных) систем водоснабже-

ния [3]. 

Регенераты Воронежского завода горно-обогатительного оборудования, 

имеют следующий химический состав, %: NaNO3 – 57,37; Al(NO3)3 –1,36; KNO3 
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– 12,94; Fe(NO3)2 – 2,16; Ca(NO3)2 – 4,86; NaCl – 15,08; Na3PO4 – 2,89; Са(ОН)2 – 

4,09; Na2SiO3 – 0,34. 

Нами проведено исследование возможности использования регенератов 

этого состава в качестве добавки для регулирования свойств цемента. Изуча-

лось влияние регенератов на сроки схватывания и кинетику твердения цемен-

та.Для испытания использовали портландцемент марки 400 Белгородского це-

ментного завода. 

Результаты исследования регенератов на сроки схватывания цемента 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Влияние регенератов на сроки схватывания цементного теста 

Содержание регенерата, % от массы 

цемента 

Сроки схватывания, часы - минуты 

начало конец 

0 3-08 4-15 

1,0 2,55 4,10 

1,5 2-45 4-06 

3,0 2-15 3-10 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, регенераты суще-

ственно ускоряют сроки схватывания цемента.  

Влияние регенератов Воронежского завода горно-обогатительного оборудо-

вания на кинетику твердения цемента приведено в таблице 2. 

Таблица 2 - Кинетика твердения цементного камня 

Содержание регенерата, % от массы це-

мента 

Предел прочности при сжатии, МПа, в возрасте, сут 

1 7 14 28 

0 5,3 24,1 44,0 59,9 

0,5 7,6 30,1 46,8 62,6 

1,0 9,3 31,8 48,5 64,3 

1,5 10,1 32,6 49,3 65,1 

2,0 9,9 32,5 49,2 64,9 

2,5 8,9 31,4 48,1 63,8 

3,0 6,9 30,0 46,2 61,9 

 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 2, регенераты Воро-

нежского завода горно-обогатительного оборудования не только является уско-

рителями сроков схватывания, но и существенно повышают марочную проч-

ность цемента, особенно в начальные сроки твердения.  

Оптимальное содержание регенерата находится в пределах 1-1,5% от мас-

сы цемента. Ускорение сроков схватывания и кинетики твердения цемента объ-

ясняется воздействием катионов калия, натрия, кальция, магния и алюминия, 

входящих в состав регенерата. Катионы первой группы не вступают в химиче-

ские реакции с клинкерными минералами, но оказывают существенное влияние 

на растворимость клинкерных минералов цемента, степень перенасыщения жид-
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кой фазы и стабильность продуктов новообразований. Двухвалентные катионы 

вступают в химическое взаимодействие с клинкерными минералами и принима-

ют участие в формировании структуры цементного камня. 

Выводы: 

1, Утилизация регенератов ионообменных смол будет способствовать за-

щите окружающей среды и позволит работать промышленным предприятия  

работать в замкнутом режиме водоснабжения. 

2. Регенераты Воронежского завода горно-обогатительного оборудования 

являются ускорителями сроков схватывания и кинетики твердения цемента, что 

будет способствовать защите окружающей среды и шире использовать ионооб-

менные методы очистки сточных вод. 
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Изучен видовой состав медоносных растений центральной полосы Рос-
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Современная флора Орловской области насчитывает около 1160 видов 

цветковых и сосудистых споровых растений, относящихся к 493 родам и 105 

семействам. 

Такое многообразие растительности определяется географическим поло-

жением области. По территории Хотынецкого и Знаменского районов (северо-

запад области) проходит южная граница лесной зоны Европейской части Рос-

сии, где сохраняются южно - таежные растительные сообщества. Для Должан-

ского, Ливенского, Колпнянского районов (юго - восток области) характерны 

степные виды растительности. Здесь можно встретить нетронутые участки, 

представленные северным типом луговых степей. Травяной покров в них отме-

чается густотой и богатством видового состава, насчитывающим до 30 видов 

растений на один квадратный метр. Растительность остальной территории ха-

рактеризуется как лесостепь и отличается наибольшим количеством встречаю-

щихся видов растений (Физическая география, 1998). 

В результате кадастровых исследований установлено существенное обед-

нение природных растительных сообществ, несмотря на ослабление хозяйст-

венного пресса. За последние 5 лет список нуждающихся в охране растений 

увеличился на 262 вида и составляет в настоящее время 412 видов. Из них 150 

видов внесены в список охраняемых растений области и 17 видов занесены в 

Красную книгу РФ (Из доклада о состоянии окружающей и природной среды 

Орловской области, 2000). 

Около 40% флоры области являются полезными растениями. Это медо-

носные растения, лекарственные, кормовые, значительное количество видов 

пищевых, красильных, декоративных, эфиро-масличных и других ценных 

групп растений. 

В связи с возрастающим интересом населения области к производству 

меда, особое внимание обращается на изучение охрану и рациональное исполь-

зование кормовой базы пчеловодства. Она включает в себя как дикорастущие, 

так и возделываемые в сельскохозяйственном производстве растения. Медо-

носные и пыльценосные растения Орловской области насчитывают 525 видов и 

принадлежат к 63 семействам и 130 родам (табл.1.). 

 

Таблица 1 - Систематический спектр медоносных растений  

Период Деревья Кустарники Травы Всего 

однолетние двулетние многолетние 

Весна 33 47 34 25 137 276 

Лето 10 37 69 67 251 434 

Осень - 3 31 28 94 156 

Всего 35 61 68 65 324 525 
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 Наиболее богаты медоносными растениями следующие семейства: 

Сложноцветные – 63 вида, Бобовые – 53, Розоцветные – 44, Губоцветные – 43, 

Крестоцветные – 36, Норичниковые – 29, Лютиковые – 25, Орхидные и Ивовые 

– по 17, Лилейные – 16, Гвоздичные – 14, Фиалковые – 13, Колокольчиковые – 

12, Бурачниковые – 11, Кипрейные – 9 видов, прочие семейства представлены 1 

– 3 видами медоносных растений. Из 525 видов растений – медоносов 180 яв-

ляются редкими, из них 107 нуждаются в охране, а 15 видов включены в Крас-

ные книги [1,3,4,7]. 

Орловская область относится к зоне интенсивного земледелия. Сельско-

хозяйственными угодьями занято до 85 % территории. В этой связи культурные 

медоносные и пыльценосные растения, возделываемые на значительных пло-

щадях, имеют большое значение. На территории области их насчитывается 81 

вид. Они относятся к 15 семействам и 50 родам (табл. 2). 

Наибольшее количество видов культурных медоносных растений, возделывае-

мых в сельскохозяйственном производстве, относится к семействам: Fabaceae - 13 ро-

дов, 27 видов; Rosaceae - 8 родов, 19 видов; Umbelliferae - 10 родов, 10 видов; Crucife-

rae - 5 родов, 9 видов; Cucurbitaceae - 2 рода, 4 вида; Grossulariaceae - 2 рода, 3 вида; 

Labiatae, Pelygonaceae, Boraginaceae по 1 роду и 1 виду и пр [2,8,16]. 

Таблица 2. - Спектр жизненных форм медоносных растений, возделывае-

мых в сельскохозяйственном производстве 

Период Деревья Кустарники Травы Всего 

однолетние двулетние многолетние 

Весна 7 8 1 1 0 17 

Лето 1 2 11 19 26 59 

Осень 0 1 0 3 1 5 

Всего 8 11 12 23 27 81 

 

Основными медоносными растениями, распространенными в Орловской 

области, являются: Fagopyrum esculentum Moench., Trifolium hubridum L., T. pra-

tense L., Lotus corniculatus L., Medicado sativa L., Phacella tanacetifolia Benth., 

Vicia sativa L., V. villosa Roth., Brassica napus L. var. esculenta D.C., Brassica al-

ba L., B. arvensis L., Helianthus annus L. и другие. В огородах основными ме-

доносами являются виды из семейств Cucurbitaceae и Umbelliferae, в садах 

плодовые деревья и ягодные культуры семейств Rosaceae, Grossulariaceae 

[7,19]. 

 На проводившемся нами в Орловской области анкетировании пчелово-

дов-любителей пчеловодам был задан вопрос: «Произошли ли изменения медо-

носной базы пчеловодства в вашей местности за последние 10-20 лет?» Из 358 

опрошенных 165 ответили утвердительно, из них 116 ухудшилась и 49 улучши-
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лась. Больше всего ответов, что медоносная база ухудшилась, получено от пче-

ловодов из районов рядом с городами: Орел, Мценск, Новосиль, а улучшились 

из глубинных отдаленных районов: Краснозоренского, Глазуновского, Корса-

ковского, и других. На вопрос: «Какие вам нужны медоносы?», - пчеловоды 

представили список медоносов из 15 растений. Наибольшее число - 127 человек 

отдали предпочтение гречихи (во многих анкетах дополнение, что нужен нек-

таропродуктивный сорт, так как гречиха в последние годы, не всегда хорошо 

посещается пчелами), на втором месте фацелия - 76 ответов, на третьем месте 

донник – 31 ответ, следующая группа по 26-20 ответов – клевер белый, эспар-

цет, люцерна и подсолнечник, 15 пчеловодов записали рапс, в 7 ответах указан 

синяк и горчица белая, в 4-х малина и акация, единично названы кориандр, 

змееголовник и козлятник [18]. 

Мы проанализировали площади, занимаемые медоносными культурами, 

за последние десятилетия и получилась следующая картина. Например: площа-

ди основного медоноса области гречихи с 126,4-132,3 тыс. га (2000-2001 г.) со-

кратились до 54,8- 80 тыс. га (2015 г.), клевера с 47,8-49,5 тыс. га до 29,2 тыс. 

га, тыквы с 18,3 тыс. га до 960 га, подсолнечника с 18,1 тыс. га до 250 га, огурца 

с 23,0 тыс. га до 900 га. Практически пропала с полей одна из самых распро-

страненных ранее в области медоносных культур фацелия. Перестали сеять 

огуречную траву, синяк, кориандр, змееголовник молдавский, мелиссу и т.д. 

Соответственно этому резко изменяется и медовый запас местности. 

В Орловской области часто выступают с различными сельскохозяйствен-

ными программами, как-то «Пшеница-2000», «Пивоваренный ячмень», «Сахар-

ная свекла» и пр. Нельзя сказать, что для пчеловодства они представляют ка-

кую-то пользу. Да и можно развивать одну отрасль в ущерб другой. Изменение 

посевных площадей должно проходить весьма взвешенно. 

 Среди редких и охраняемых растений Орловской области 114 видов относятся 

к ценным медоносам. Они принадлежат к 26 семействам отдела Покрытосе-

менные. Ведущее место занимают: Orchidaceae и Compositae – по 15 видов, Ra-

nunculaceae – 10 видов, Labiatae – 9 видов, Fabaceae – 8 видов, Eriсaceae, Rosa-

ceae, Liliaceae, Scrophulariaceae по 6 видов. Эти семейства составляют около 71 

% от всех редких и охраняемых медоносных растений Орловской области. Ос-

тальные семейства имеют от 1 до 4 видов редких медоносных растений [5,6]. 

Большинство редких и охраняемых медоносных растений относится к 

многолетним травам – 92 вида, к кустарникам и кустарничкам – 12, а двулетни-

ков и однолетников встречается только по 5 видов [7,15]. 

В группе редких многолетних медоносных растений наиболее ценными 

являются такие лесные виды как Scilla sibirica Нaw., Corydalis marschalliana 

Pers., Allium ursinum L., Anemone nemorosa L., луговые виды - Veratrum nigrum 
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L., Gladiolus imbricatus L., Serratula heterophylla Desf., Polygala amarellа Crantz, 

Viola collina Bess., а также ряд степных видов – Veronica jacquinii Baumg., Salvia 

tesquicola Klok. et Pobed., Salvia stepposa Shost., Salvia nutans L., Scutellaria su-

pine L., Hypericum elegans Steph., Asperula synanchica L., Astragalus austriacus 

Jacq., Oxytropis pilosa (L.) DC, Centhaurea ruthenica Lam. и другие и несколько 

видов, произрастающих в сырых и увлажненных местах - Epilobium parviflorum 

Schreb., Epilobium tetragonum L., Trollius europaeus L., Inula helenium L. Боль-

шую медоносную ценность представляют многолетние охраняемые виды, про-

израстающие в лесных и в степных фитоценозах области. Это виды семейства 

Ranunculaceae – Pulsatilla patens (L.) Mill., Anemone sylvesyris L. и семейства 

Compositae – Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. и Carduus hamulosus Ehrh [9,10]. 

Среди редких кустарников хорошими медоносами являются: Rosa villosa 

L., Spiraea crenata L., Spiraea litvinovii Dobrocz, Rubus nessensis W. Hall. Из кус-

тарничков это – Vaccinium myrtillus l., Calluna vulgaris (L.) Hill, Ledum palustre 

L. 

Из 114 видов редких и охраняемых медоносов Орловской области 4 вида 

включены в Красную книгу СССР (1984). Это башмачок настоящий (Cypripe-

dium calceolus L.), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), 

пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia L. Fritsch), ятрышник 

шлемоносный (Orchis militaris L.), кроме этих растений, в Красную книгу 

РСФСР (1988) вошли еще 4 вида, имеющие медоносное значение. Это рябчик 

русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.), башмачок пятнистый (Cypripedium gutta-

tum Sw.), неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata L.) и кизильник алаун-

ский (Cotoneaster alaunicus Golits); 16 видов медоносных растений занесены в 

региональную Красную книгу (1981), среди них можно выделить такие виды 

как Allium ursinum L., Iris aphylla L., Adonis vernalis L., Fritillaria meleagris L, 

Gladiolus imbricatus L. и др [12,13,14]. 

В списке редких и уязвимых видов растений, не включенных в Красную 

книгу Орловской области, но нуждающихся на территории области в постоян-

ном контроле и наблюдении – 64 вида, среди которых большое количество ме-

доносов: вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa Pall.), ива черничная (Salix 

myrtilloides L.), шиповник волосистый (Rosa villosa L.), бубенчик лилиелистный 

(Adenophora lilifolia (L.) A. DC.), гвоздика пышная (Dianthus superbus L.), гвоз-

дика Фишера (Dianthus fischeri Spreng), змееголовник Рюйша (Dracocephalum 

ruyschiana L.), черноголовка крупноцветковая (Prunella graudiflora (L.) Scholl.) и 

др. (Красная книга Орловской области, 2007) 

Основной причиной исчезновения отдельных видов растений стала дея-

тельность человека: вырубка лесов, распаханность степей, мелиоративные ра-

боты, выпас скота, неправильное землепользование, отчуждение земель при 
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строительстве объектов, промышленные и транспортные выбросы, а также рек-

реационный прессинг. В результате местообитание видов оказывается нару-

шенным, что приводит к их исчезновению. Основными формами охраны ред-

ких и исчезающих видов дикорастущих полезных растений является создание 

региональных Красных книг, выдача статуса памятников природы территориям 

– местообитаниям данных видов: создание заказников, где под охраной нахо-

дятся отдельные исчезающие виды, а также организация национальных парков. 

Интересны опыты по созданию банка семян и тканей редких растений, а также 

введение в культуру некоторых видов растений (клюква, синяк, огуречная тра-

ва). Часть этих проблем решена и решается в Орловской области. В 2007 году 

учеными издана Красная Книга Орловской области. Грибы. Растения. Живот-

ные, в которой на 264 страницах представлены материалы о редких, исчезаю-

щих и исчезнувших видах, приведен их полный список, среди которых много 

медоносов. В этом же 2007 году издана монография «Медоносные растения 

Орловской области и их рациональное использование», в которой представлен 

подробный анализ медоносной растительности области и приведен полный 

список [11,17].  

 На территории области существует 54 памятника природы. Это балка Непрец 

Орловского района, урочище Кузилинки, Апушкина Гора в Ливенском районе 

и др. В 1994 году постановлением Правительства России №6 от 9 января на се-

веро – западе области был создан национальный парк «Орловское Полесье». 

Флора территории парка включает в себя 843 вида сосудистых растений, 

из них 170 видов редких и исчезающих растений: 75 видам требуется охрана. 

Это прострел раскрытый (Pulsatilla patens), ирис (Iris sibirica), лилия саранка 

(Lillium martagon), лук медвежий (Allium ursinum); 31 вид встречается только в 

этом районе Орловской области, 13 видов имеют здесь границу ареалов своего 

распространения, 2 вида растений включены в Красную книгу РФ, 4 вида – в 

Красную книгу редких и исчезающих растений европейской части России (На-

циональный парк «Орловское Полесье», 2004). 

В последние годы в национальном парке «Орловское Полесье» большое 

внимание уделяется развитию пчеловодства. На перспективу предусматривает-

ся создание крупного товарного пчеловодного хозяйства с увеличением коли-

чества имеющихся пчелосемей в 18 раз. В связи с этим исследования по изуче-

нию и улучшению медоносной базы пчеловодства особенно актуальны. 

Умелое сочетание всех видов деятельности по охране и рациональному 

использованию редких и исчезающих медоносных, пищевых и лекарственных 

растений, несомненно, приведет к их сохранению и воспроизводству. 
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В статье приводятся результаты испытаний хитозанового препарата 

Артафидин против паразитарной фауны. Эффективность препарата против 

различных видов тлей на садовых культурах составила 96,5-99,7%, против че-

соточного клеща (Psoroptes cuniculi Deloform) – 100%. Использование Артафи-

дина безопасно для окружающей среды и позволяет получить экологически 

чистую продукцию. 

Ключевые слова: экзопаразиты, растения, животные, препараты, эф-

фективность, последействие. 

 

Негативное влияние химических средств защиты на биосферу и здоровье 

населения общеизвестно. Несмотря на то, что пестициды составляют менее 3% 

от общего количества химических веществ используемых в быту, по вредонос-

ному воздействию их можно поставить на одно из первых мест из-за высокой 

токсичности, кумулятивности и непосредственного (преднамеренного) внесе-

ния в среду обитания человека. Загрязнение окружающей среды пестицидами 

усугубляется еще и тем, что продукты их разложения – метаболиты, нередко 

более токсичные и опасные соединения [Черменский Д.И., Непоклонов А.А. и 

др., 1989]. 

Тотальное применение химических средств защиты растений приводит к 

появлению новых вредоносных организмов и развитию устойчивости у сущест-

вующих. Происходит постоянный процесс опережающей эволюции новых ус-

тойчивых видов вредных организмов и увеличение пестицидной нагрузки в 

экосистемах [Захаренко В.А., Захаренко А.А, 1995]. 

Продолжительное время химические пестициды, используемые в расте-

ниеводстве, широко применялись в животноводстве. Для защиты животных и 

птиц от экзопаразитов использовали Карбофос, Севин, ДДТ и другие. Эти пре-

параты имеют повышенную токсичность и кумулятивные свойства. Их приме-

нение сопряжено с целым рядом ограничений. 

Высокие требования, предъявляемые к качеству современных пестицидов 

при их регистрации, привели к снижению персистентности химических препа-

ратов, их острой токсичности и норм расхода. Большое внимание уделяется 
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изучению воздействия химических пестицидов на окружающую среду и агро-

ценоз. Ужесточился контроль за остаточным количеством пестицидов в садах 

[Подгорная М.Е., 2014]. Вместе с тем следует признать, что несмотря на высо-

кие требования к свойствам пестицидов, проблема создания безопасных 

средств защиты остается нерешенной. В связи с этим актуален поиск новых 

препаратов, альтернативных химическим. Одним из перспективных направле-

ний исследований является создание препаратов на основе природных БАВ 

[Шаманская Л.Д., 2012]. Из них наиболее широко востребованы препараты на 

основе хитозана. За рубежом они используются для обработки семян и вегети-

рующих растений в качестве биохимических фунгицидов [Тютерев С.Л., 2015]. 

В нашей стране разработано несколько препаратов на основе хитозана: Фито-

хит, Золушка, Агро-Хит, Микосан, Нарцисс и Экогель. Из них в растениеводст-

ве наиболее широко используются Нарцисс и Экогель. 

Хитозан и препараты на его основе не токсичны для человека и окру-

жающей среды, не вызывают устойчивости у патогенных микроорганизмов. 

При обработке хитозановыми препаратами активизируются естественные ре-

сурсы растительных клеток [Тютерев С.Л., 2003]. Обладая фунгицидным [Park 

R., 2002], антибактериальным [Raafat D. et al, 2008] и антивирусным [Пестов 

А.В., Бондарь Ю.А. и др., 2006] действием хитозан способен индуцировать у 

растений неспецифическую болезнеустойчивость широкого спектра действия и 

может быть использован для защиты растений от заболеваний различной этио-

логии. 

Одной из уникальных биологических активностей хитозана является его 

способность индуцировать устойчивость не только к вирусным заболеваниям 

растений, но и ингибировать вирусные инфекции у животных [Чирков С.Н., 

2001]. 

Хитозан способствует снижению плотности популяции нематод [Кожуш-

ко И.Б. и др., 2003; Martinez Pene A., 2004]. В отношении других вредителей 

эффективность хитозана изучена слабо. 

Цель настоящего исследования – изучение инсекто-акарицидной актив-

ности хитозанового препарата Артафидин против паразитарной фауны. 

Материалы и методы исследований 

Хитозановый препарат Артафидин разработан в НИИ садоводства Сиби-

ри. В качестве исходных материалов для изготовления препарата использовали 

жидкое инсектицидное мыло из рапсового масла и гидролизат Artemia sp., со-

держащий 35% сухого вещества (белки и аминокислоты, жиры и жирные ки-

слоты, хитин и хитозан), 0,5% общего азота, 12% общего фосфора и микроэле-

менты – Cu, Zn, Co, Mn [Верещагин А.Л., Прищенко Ю.Е. и др., 2005]. В гидро-

лизате Artemia sp. также обнаружено 35 жирных кислот, в том числе арахидо-
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новая кислота [Верещагин А.Л., Боташов Е.С.., 2005], обладающая ростостиму-

лирующим действием. 

Испытание Артафидина проводили против тлей – вредителей садовых 

культур: зеленой яблонной (Aphis pomi De Geer), крыжовниковой (Aphis grossu-

lariae Kalt.), калиновой (Aphis viburni Scop.), малинной листовой (Aphis idaeit 

Goot.), а также против чесоточного клеща (Psoroptes cuniculi Deloform), парази-

тирующего на кроликах. 

Против тлей Артафидин был испытан в концентрации 0,5: 1; 1,5; 2% с 

нормой расхода 0,2-2 л на одно растение. При защите от чесоточного клеща 

препарат испытан в концентрации 4 и 8% с нормой расхода 2 мл при введении в 

каждую ушную раковину. 

Обработку Артафидином против вредящих объектов растений осуществ-

ляли в насаждениях яблони, черной смородины, калины и малины «Опытного 

поля» НИИ садоводства Сибири. Опыты по опрыскиванию этих культур прове-

дены в 4-х кратной повторности. Контрольные растения не обрабатывались. 

Учет гибели вредителей проводили через день после обработки путем 

просмотра под микроскопом МБС-9 десяти поврежденных листьев в каждой 

повторности и подсчета количества живых и погибших особей в соответствии с 

методикой К.А. Гара [3]. При этом учитывалась плотность заселения колоний. 

Колонии, насчитывающие до 30 особей, относили к низкозаселенным, свыше 

250 – к высокозаселенным.  

В трехфакторном опыте: фактор А - препарат; фактор В - виды тлей; фак-

тор С – плотность заселенности колоний.  

Последействие обработки Артафидином на защищаемые растения прове-

ряли в многолетнем стационаре яблони на сорте Жар-птица. Учет роста и раз-

вития растений на различных фонах обработки проводили путем измерения 

прироста в конце вегетации растений, урожайность на 2-х модельных растениях 

в каждом повторении. 

Биохимический анализ плодов проводили по общепринятой методике. 

Статистическая обработка данных выполнена методом дисперсионного 

анализа [Доспехов Б.А., 1986]. 

Лабораторные испытания акарицидной активности Артафидина в отно-

шении P. сuniculi проводили во Всероссийском научно-исследовательском ин-

ституте ветеринарной энтомологии и арахнологии (г. Тюмень), производствен-

ные – в ЗАО «Рощинский» (Тюменская обл.) по общепринятой методике [Де-

зинсекция…, 2003]. 

Результаты исследований и обсуждение 

Предварительные испытания гидролизата Artemia sp. в чистом виде, в 

концентрации 0,3-1% показали его слабую инсектицидную активность против 
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различных видов тлей в связи с плохой смачиваемостью вредоносных объектов. 

Инсектицидное мыло, испытанное в качестве эталона, за счет плазматического 

действия и дегидратации кожных покровов вызывает гибель вредителей в сла-

бозаселенных колониях на уровне 95,4-100%. При высокой заселенности коло-

ний эффективность обработки инсектицидным мылом против крыжовниковой 

тли снизилась до 29,3%, против малинной листовой до 5,7%. 

Содержание в препарате Артафидин гидролизата Artemia sp. усиливает 

токсическое действие инсектицидного мыла, возможно за счет содержания в 

своем составе арахидоновой кислоты, обладающей инсектицидным действием 

[Ильинская Л.И., Озерцовская О.Л., 1998]. При этом эффективность Артафиди-

на в концентрации 0,5% против различных видов тлей не превысила 90% (табл. 

1). 

Повышение концентрации рабочего раствора до 1% увеличило эффек-

тивность обработки до 100% при низкой заселенности колоний и до 96,5-99,7% 

при высокой заселенности. Дальнейшее повышение концентрации Артафидина 

нецелесообразно, так как это существенно не влияет на эффективность обра-

ботки. 

Таблица 1 – Эффективность препаратов против различных видов тлей на 

садовых культурах 

Препарат 
Концент-

рация, % 

Заселенность 

колоний 

Гибель тлей, % 

зеленой 

яблонной 

крыжовни-

ковой 
калиновой 

малинной 

листовой 

Без обработ-

ки- контроль 
– 

низкая 0,10 0,20 0,15 0,20 

высокая 0,30 6,90 2,50 3,50 

Жидкое мы-

ло (эталон) 
1 

низкая 100 95,4 100 97,0 

высокая 90,8 29,3 97,3 5,7 

Артафидин 

0,5 
низкая 87,4 85,6 90,0 63,2 

высокая 85,4 74,5 88,9 41,8 

1 
низкая 100 100 100 100 

высокая 99,7 97,7 96,9 96,5 

1,5 
низкая 100 100 100 100 

высокая 99,3 98,4 97,3 98,6 

2 
низкая 100 100 100 100 

высокая 99,2 99,3 97,8 99,1 

НСР05 для 

факторов 
– – 

А – 0,13; В – 0,1; С – 0,07; АВ – 0,15; 

АС – 0,18; ВС – 0,25; АВС – 0,36 

 

По результатам статистической обработки максимальная доля влияния 

фактора А составила 82,8, факторов АВ – 5,2, факторов АС – 4,1, факторов 

АВС – 3,5%. Доля влияния остальных факторов была в пределах 0,07 – 2,1%. 

В многолетнем стационаре яблони обработка Артафидином проводилась 

на фоне высокой заселенности побегов зеленой яблонной тлей. Начальная эф-

фективность инсектицидного мыла составила 93,1%, Артафидина – 95,8%. При 
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этом в последнем случае сохранившие жизнеспособность особи не питались, а 

через 16 дней после обработки не обнаруживались на растениях. Вторичное за-

селение растений на этом фоне обработки было отмечено через 21 день после 

опрыскивания. При этом численность вредителя была незначительной – 6 экз. 

на 1 лист. На фоне обработки инсектицидным мылом численность вредителя за 

этот период времени возросла до 45 особей в среднем на 1 лист, а в дальней-

шем, как и на других фонах, значительно снизилась за счет активной деятель-

ности энтомофагов. Длительный период защитного действия Артафидина по-

зволяет надежно защитить яблоню от зеленой яблонной тли при однократном 

опрыскивании. 

Артафидин обладает высокой избирательной активностью по отношению 

к полезной фауне, представленной хищными клещами, личинками галлицы 

афидимизы, златоглазки, кокцинеллидами. 

Обработка яблони Артафидином способствовала активному росту побе-

гов. К концу вегетации их прирост был в 2,8 раза выше, чем в контроле и в 1,5 

раза выше, чем при обработке инсектицидным мылом. Результаты дисперсион-

ного анализа показали, что эта разница статистически достоверна. Мы полага-

ем, что стимулирующее действие препарата Артафидин связано с содержанием 

в гидролизате Artemia sp. элементов питания растений, а также стимуляторов 

роста – хитина и органических кислот. 

На фоне обработки Артафидином в сравнении с контролем отмечено 

улучшение качества плодов: повышение сахаристости, содержания витамина С 

и пектинов. Показатель сахаро-кислотного индекса, характеризующего вкусо-

вые качества плодов, составил в первом случае 23,8 во втором – 14,1. Самый 

низкий показатель сахаро-кислотного индекса – 10,0 получен на фоне обработ-

ки яблони инсектицидным мылом. 

Использование Артафидина при защите яблони от зеленой яблонной тли 

позволяет выращивать экологически чистую продукцию, что является несо-

мненным преимуществом в сравнении с химическими средствами защиты. 

Дальнейшие испытания показали, что хитозановый препарат Артафидин 

обладает акарицидной активностью в отношении чесоточного клеща, вызы-

вающего опасное заболевание – псороптоз, широко распространенное в кроли-

ководческих хозяйствах. Параллельно испытывали другой экологически безо-

пасный препарат – Афидин, разработанный в НИИСС на основе инсектицидно-

го мыла и растительных липидов. 

Обработка Афидином в концентрации 4 и 8% обеспечила эффективность 

на уровне 85,0-92,5% при слабой степени заражения животных и 74,3-85,2% 

при средней степени. На фоне сильного поражения животных этот препарат не 

эффективен. При испытании Артафидина в концентрации 4 и 8% на фоне дву-
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кратной обработки у всех опытных животных, независимо от степени их зара-

жения псороптозом, наблюдалось 100% выздоровление (табл. 2). 

Наблюдения за последействием Артафидина проводили в течение 90 дней 

после обработки животных. На протяжении этого времени в ушных соскобах 

обработанных животных не были обнаружены живые личинки клещей, которые 

отрождаются из яиц через 18 (самцы) и 22 (самки) дня. Из этого следует, что 

Артафидин обладает овицидной активностью в отношении данного паразита, 

что обеспечивает длительный период защитного действия препарата. 

Артафидин не содержит в своем составе токсических ингредиентов, по-

этому его использование для защиты животных от псороптоза не имеет ограни-

чений по срокам применения и позволяет получать экологически чистую про-

дукцию кролиководства. 

Заключение 

Хитозановый препарат Артафидин, разработанный на основе жидкого 

инсектицидного мыла и гидролизата Artemia sp. обладает инсекто-

акарицидным действием в отношении паразитарной фауны растений и живот-

ных.ротив тлей, широко распространенной группы сосущих вредителей садо-

вых культур, эффективность Артафидина в оптимальной концентрации 1% со-

ставила 96,5-100%. При этом препарат показал высокую избирательную актив-

ность в отношении полезной фауны. 

Длительный период защитного действия Артафидина позволяет поддер-

живать растения в хорошем фитосанитарном состоянии при однократном оп-

рыскивании против зеленой яблонной тли. 

Обработка яблони Артафидином способствует активному росту растений 

и улучшает качество продукции. 

Артафидин в оптимальной концентрации 4% обеспечивает 100% терапев-

тический эффект против чесоточного клеща независимо от степени заражения 

животных. 

Использование Артафидина против паразитарной фауны растений и жи-

вотных способствует получению экологически чистой продукции растениевод-

ства и животноводства и обеспечивает безопасность окружающей среды. 
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Таблица 2 – Эффективность препаратов на основе природных БАВ против псороптоза кроликов 

 

Препарат 
Концент-

рация, % 

Степень поражения псороптозом 

легкая средняя тяжелая 

кол-во ивотных эффек-

тив-ность, 

% 

кол-во ивот-

ных эффектив-

ность, % 

кол-во ивот-

ных эффектив-

ность, % больных выздо-

ров. 

больных выздо-

ров. 
больных 

выздо-

ров. 

Контроль 

(вода дист.) 
– 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Артафидин 4 74 74 100 21 21 100 5 5 100 

Артафидин 8 51 51 100 23 23 100 6 6 100 

Афидин 4 40 34 85,0 35 26 74,3 5 0 0 

Афидин 8 40 37 92,5 27 23 85,2 5 0 0 

НСР05 – – – 4,8 – – 3,1 – – – 
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ЧАСТИЦАМИ В СТАЦИОНАРНОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА 
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В научной статье рассмотрены практические задачи взаимопроникаю-

щего движения твердой и потока воздуха в моделью многокомпонентной сре-

ды, содержащей крупные частицы, предложенной академиком Х.А. Рахмату-

линным. Изучены двумерное стационарное движения в слое смеси, состоящей 

из несжимаемой потока воздуха и весомых твердых частиц. 

Ключевые слова: движения, математическая модель, среда, двухкомпо-

нентная, воздуха, твердые частицы. движение, технология 

 

 ABSTRACT.  

This scientific article describes the practical challenges of inter-penetrating 

movement of the solid and air flow in a model of multicomponent medium containing 

large particles, proposed by academician H. A. Rakhmatulin . Studied two-

dimensional steady motions in a layer of a mixture consisting of an incompressible 

flow of air and a weighty solid particles. 
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tions, mechanical system 

 

Введение 

Решение многих практических задач движения смеси требует использо-

вания более сложной модели сплошных сред, в частности, двухкомпонентных, 

где рассматриваются вопросы взаимопроникающего движения твердой и жид-

кой фаз. В работах [1-2] разработаны методы математического моделирования 

процессов в сплошной среде, состоящей из двух компонентов: один идеально 

упругий, а другой – вязкая сжимаемая жидкость или воздуха , уравнение кото-

рой вводились из общих принципов термодинамики необратимых процессов. 

Модель многокомпонентной среды, содержащей крупные частицы, предложена 

академиком Х.А. Рахматулиным [1], где рассматривается обобщенная теория 

фильтрации с учетом движения твердых частиц. В данной статье изучается ста-

ционарное двумерное движения в слое смеси, состоящей из несжимаемой воз-

духа и весомых твердых частиц.  

 Математические модель задачи 

Установим начало координат в начальном сечении слоя, где действует 

поток жидкости со скоростью 10u , направим ось x0  вдоль свободной поверхно-

сти слоя по направлению действия потока, ось y0  перпендикулярной к ней 

(рис.1) . 

 
Рис.1 

 Уравнение стационарного движения частиц воздуха и твердых частиц в 

произвольном сечении слоя записываем в виде [1] 
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где i - приведенные плотности, iu , iv - компоненты вектора скорости ка-

ждой компоненты ( 2,1i ), p - общее для двух компонентов давление, k - коэф-

фициент взаимодействия.  

Равенства (1)-(4) дополняются уравнениями гетерогенной смеси, связы-
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Из анализа системы (7)-(9) следует, что решения уравнений (9), удовле-

творяющие при 0x , условиям 01v , 02v  находятся после интегрирования 

системы (7) и (8) при граничных условий 

101 uu , 202 uu  при 0x  (10) 
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Решение уравнений (9) определяются в квадратурах 
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На рис.1 представлены кривые зависимости компонентов векторов скоро-

стей (отнесенных на 10u ) потока воздуха (рис.1а) и твердых частиц (рис.1б) от 

приведенного расстояния 1010/ uxk , где принято: 30
1 /2.1 мкг , 3

10 /8.0 мкг , 

30
2 /100 мкг , 3

20 /30 мкг , смu /3010 , смu /520 , смкгk 3/100 . 

  а)  

 
б) 

 
Рис.1. Изменение компонентов скорости воздуха ( 101 /uu , 101 / uv ) (а) и твер-

дых частиц 102 / uu , 102 / uv ) (б) от приведенного расстояния 1010/ uxk  

 

 

Анализ результатов 

Анализ этих кривых показывает, что после подачи по мере движения по-

тока по направлению его действия скорости воздуха и частиц твердого компо-

нента соответственно уменьшаются и увеличиваются и далее с ростом этого 

расстояния их скорости выравниваются. Компоненты скоростей )(1 xv  и )(2 xv  по 
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направлению действия потока сначала интенсивно растут и далее с ростом рас-

стояния под действием силы тяжести увеличиваются по линейному закону.  

На рис.2 приведены кривые зависимости массового содержания твердых 

частиц 110 /1 uum  от приведенного расстояния  для двух значений скорости 

подачи твердых частиц в зону транспортировки. В рассматриваемом примере в 

сечении подачи имеем 35.0m . Далее с ростом расстояния  параметр m

уменьшается и достигает предельное значение 08.0m  при смu /520  и 15.0m  

при смu /1020 . Указанная закономерность указывает на интенсивное разрых-

ление состава смеси за счет уменьшения в ней массового содержания твердых 

компонентов.  

 

cмu /520  cмu /1020  

 
Рис.2.Изменение массового содержания твердых частиц 110 /1 uum  от 

приведенного расстояния 1010/ uxk  для двух значений скорости подачи 

твердых частиц 20u  в зону транспортирования. 

 

Выводы 

1. Исследованы двумерное стационарное движения в слое смеси, состоя-

щей из несжимаемой жидкости и весомых твердых частиц. 

 2. Получены кривые зависимости компонентов векторов скоростей (от-

несенных на 10u ) воздушного потока и твердых частиц от приведенного рас-

стояния 1010/ uxk . 

 3.Установлены закономерность интенсивное разрыхление состава смеси 

за счет уменьшения в ней массового содержания твердых компонентов.  
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Согласно литературным данным, сульфатредуцирующие бактерии спо-

собны переводить катионы тяжелых металлов из раствора в осадок в виде их 

сульфидов. В данной статье представлены результаты исследований возмож-

ности использования бактерий D. desulfuricans для осаждения катионов цинка 

высоких концентраций из водных растворов.  

Ключевые слова: сульфатредуцирующие бактерии, катионы цинка, суль-

фид цинка, сульфид железа, культивирование.  

 

Сульфатредуцирующие бактерии (СРБ), продуцируя биогенный серово-

дород, способны переводить катионы тяжелых металлов из раствора в осадок в 

виде  их сульфидов, что может быть использовано в процессах очистки про-

мышленных сточных вод [1, 2]. Одной из проблем культивирования СРБ непо-

средственно в загрязненных средах является ингибирование роста клеток этих 

микроорганизмов ионами тяжелых металлов [3]. Известно, что вид бактерий  

Desulfovibrio desulfuricans способен восстанавливать сульфат ионы до сульфид 

ионов, которые соединяясь с катионами цинка, образуют нерастворимое соеди-

нение – сульфид цинка [4]. 

Целью наших исследований было изучение возможности использования 

бактерий D. desulfuricans в осаждении катионов цинка высоких концентраций 

из водных растворов. 

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре МВЭиВСЭ ФГБОУ 

ВО УГСХА. В исследованиях были использованы штаммы бактерий D. 

desulfuricans VKM B – 1799 (в количестве 10
4
,
 
10

3
 и 10

2
 кл/мл), D. desulfuricans 

УГСХА – 323 в таком же количестве, раствор сульфата цинка с концентрацией 

100 и 500 мг/л. Культивирование бактерий проводили в анаэробных условиях с 

использованием среды Постгейта В. 

Результаты исследований. Первым этапом стало исследование способ-

ности D.desulfuricans  развиваться в среде, содержащей Zn
2+

. Были исследованы 

питательные среды с содержанием цинка до 1 г/л.  
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Исходную накопительную культуру пересевали на свежеприготовленную 

питательную среду с добавлением Zn
2+

. Флаконы с питательной средой после 

пересева культуры бактерий помещали в термостат, при температуре 30°С. Раз-

витие сульфатредукции фиксировали на основании увеличения содержания в 

зараженной среде сероводорода, который качественно определяли по наличию 

черного осадка (сульфида цинка). Наличие живых форм СРБ определяли мето-

дом микроскопии. Рост бактерий D. desulfuricans наблюдался во всех средах с 

добавлением катионов Zn
2+

. На основании проведенных исследований можно 

предположить, что цинк не токсичен для развития бактерий данного вида.  

Вторым этапом стало определение возможности внесения D. desulfuricans  

непосредственно в раствор содержащий ионы цинка в количестве 100 и 500 

мг/л и изучение динамики осаждения этих ионов. 

Для каждой концентрации раствора сульфата цинка проводили не менее 3 

параллельных испытаний. Контрольные пробы подготовили в такой же после-

довательности, но без добавления ZnSO4, в количестве не менее 2 параллель-

ных проб. Все пробирки термостатировали при 30° С до появления  черного 

осадка (сульфида железа). По окончании срока инкубации во всех пробах коли-

чественно определяли содержание сероводорода. Кроме того было определено 

остаточное количество содержания цинка по сравнению с исходной концентра-

цией.  

Все исследованные пробы сработали приблизительно с одинаковой эф-

фективностью. Бактерии D. desulfuricans в разведении 10
4
 за 14 дней снизили 

содержание цинка в растворе со 100 мг/л до 13,4 -18,9 мг/л и с 500 до 7,1- 8,5 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Содержание Zn

2+
 в растворе под действием бактерий 

D.desulfuricans (ОМЧ 10
4) 
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С целью ускорения этого процесса были испытаны культуры бактерий D. 

desulfuricans в разведении 10
3
 и 10

2
. Полученные результаты графически отра-

жены на рисунке 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2- Содержание Zn

2+
 в растворе под действием бактерий 

D.desulfuricans (ОМЧ 10
3
) 

 
Рисунок 3- Содержание Zn

2+
 в растворе под действием бактерий 

D.desulfuricans (ОМЧ 10
2 
) 

 

Выводы. Проведенные исследования показали, что бактерии 

D.desulfuricans способны осаждать катионы Zn
2+

,
 
которые выделяются в виде 

нерастворимого соединения сульфида цинка в результате реакции с сероводо-

родом продуцируемого СРБ. 
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 В статье изложены почвенно-экологические факторы геосистем, уста-

новлены коэффициенты экологического состояния среды, характеризующие 

уровень загрязнения при засоленности почв, грунтов. 

 Ключевые слова: почва, засоленность, загрязнение, самоочищение, ме-

лиорация. 

 

 В настоящее время установлена география распространения засоленных 

почв, изучены составы солей в зависимости от факторов почвообразования, 

геохимических и гидрологических условий, технологии режимов орошения.  

 Разработаны ресурсосберегающие направления мелиорации засоленных 

почв: промывки, дренаж, глубокое рыхление, влияние сорбентов, химической и 

фитомелиорации земель. На современном этапе актуальность приобретают бо-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24126342
http://elibrary.ru/item.asp?id=24126342
http://elibrary.ru/item.asp?id=24126342
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лее экономичные технологии управления массопереносом, воды и солей на 

орошаемых почвах при мелиоративных и эксплуатационных режимах. Для ре-

шения этой проблемы целесообразна разработка комплекса физико-

математических задач, которые дадут описание законов их движения и распре-

деления в корнеобитаемом слое почвогрунтов, количественную оценку содер-

жания солей в почве. 

 Водные мелиорации включают в производственный процесс такие важ-

нейшие компоненты экосистемы, как почва, вода и растения, тесно связанные с 

потоками воды, энергии веществ. Деградация почв, разрушение природных 

ландшафтов, снижение продуктивности мелиорируемых земель, истощение и 

загрязнение водных экосистем вдвигают экологические аспекты развития вод-

ных мелиораций в ряд приоритетных. 

 На орошаемых землях источником загрязнения зачастую является вода, 

используемая для поливов из загрязненных водных объектов. 

В этой связи при развитии земледелия, необходимо форматировать эко-

логически обоснованную стратегию осуществления комплексных мелиораций, 

состоящих из следующих основных принципов: 

- оптимизации влагообеспечения сельскохозяйственных культур при мак-

симальном использовании естественных влагозапасов и минимальных затратах 

оросительной воды; 

- сохранения и воспроизводства плодородия почв; 

- предотвращения и устранения существующего загрязнения поверхност-

ных и подземных вод отходами производства; 

- рационального научно-обоснованного использования воды для мелио-

раций; 

- обоснования новых технологий безотходных и малоотходных произ-

водств, предупреждающих нарушение экологического равновесия в природе. 

Изучение почвенных процессов позволяет получить более полное пред-

ставление о свойствах самой почвы. С одной стороны свойства почвы опреде-

ляют собой почвенный процесс, с другой – почвенные процессы образуют но-

вые свойства почвы. 

 Деятельность человека оказывает на окружающую среду мощное техно-

генное воздействие, в частности загрязнением почвы и воды отходами произ-

водств и жизнедеятельности, где значительную долю занимают органические 

загрязнители. В результате загрязнений почвы и воды органическими вещест-

вами подавляется естественная биота, меняются соотношения между отдель-

ными группами микроорганизмов и в целом изменяется направление метабо-

лизма, нарушаются естественные процессы самоочищения, ухудшают условия 

жизнеобитания людей. 
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 Загрязнение почв в виде засоления происходит в основном вследствие 

антропогенной деятельности человека, при неправильном ведении работ по 

улучшению земель, агротехнических и мелиоративных мероприятий. Это про-

исходит в результате игнорирования выполнения взаимосвязанных законов, ре-

гулирующих природное равновесие, эволюцию почв, а также гидрогеологиче-

ских, гидрохимических и геохимических взаимодействий при проведении эко-

лого-мелиоративных работ. 

 Установление способности почв удерживать доступную растениям воду 

зависит от определенных ее свойств. Любое дополнительное количество воды в 

виде осадков или орошение, подъема уровня грунтовых вод, превышающее ве-

личину наименьшей влагоемкости, является избыточным и может нарушить 

гидрологический баланс почв. В зависимости от водопроницаемости почв, мо-

жет трансформироваться в заболевание местности, что отражается на природ-

ном ландшафте, окружающей среде, на эколого-экономической деятельности, а 

также на плодородии почв, т.е. является фактором загрязнения. 

 В результате исследований по типу засоления наблюдались следующие 

экологические оценки: хлоридное засоление – (0,63-0,83); хлоридно-сульфатное 

– (0,6-0,81); сульфатное – (0,64-0,79); сульфатно-хлоридное – (0,67-0,73); суль-

фатно-содовое – (0,58-0,68); хлоридно-содовое – (0,55-0,66); содовое – (0,5-

0,42). В условиях, где имеется содовое засоление – опреснение почвы по схе-

мам промывки 6000-10000 м
3
/га недостаточно; здесь необходим особый подход, 

учитывающий химмелиоранты и другие экологические мероприятия.  

 

Список литературы 

1. Байзакова А.Е., Сейтказиев А.С. Метод определения промывных 

норм засоленных почв// журнал «Поиск», 2005 №3 с.199-202. 

2. Сейтказиев А.С. Математическая модель промывки засоленных зе-

мель геоэкосистем (на казахском языке)// Вестник ТарГУ им. М.Х. Дулати, 

2006, №3(23), Тараз, с.64-68 

3. Сейтказиев А.С. Почвенно-экологическая оценка засоленных зе-

мель// Труды международн. научн. конф. «Наука и образование – ведущий фак-

тор стратегии «Казахстан – 2030» (24-25 июня 2008г.) вып.2. Караганда, с. 270-

272. 

 

 

  



328 

УДК: 631.4 

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жаббаров Ш., ассистент, 

Ташкентский государственный аграрный университет,  

г. Ташкент, Узбекистан 
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По климату Самаркандская область, как часть Среднеазиатской (Туран-

ской) почвенно-климатической провинции (И.П. Герасимов, 1933) относится 

(согласно исследованиям Б. Палисова и др., 1952) к субтропическому климати-

ческому поясу северного полушария, представляя собой ―аридный климат серо-

земного пояса‖ (Б.В. Горбунов, Н.В. Кимберг и С.А. Шувалов, 1941). 

Континентальность климата проявляется в виде значительных и внезап-

ных изменений метеорологических элементов, составляющих погоду в годовом 

ходе, в очень резких колебаниях от года к году, а также в больших годовых и 

суточных амплитудах гидротермических элементов. 

Как отмечают А.З. Генусов, Б.В. Горбунов и Н.В. Кимберг (1960), весь 

левобережнодаргомский район типичных сероземов относится к Зарафшанско-

му почвенно-климатическому округу. 

В работах Е.Н. Балашева и др.  ―Климатическое описание Зарафшанского 

района‖ (1963) и М. Халимова ―Температурный режим Самаркандской котло-

вины‖ (1963) существенное влияние на климат Самаркандской области оказы-

вает также рельеф, разнообразный не только по формам поверхности, но и по 

абсолютной высоте н.у.м. Средняя годовая температура воздуха в зоне хлопко-

сеяния Самаркандской области колеблется в пределах от 13,8 до 14,2
0
 (табл. 1). 

Наиболее низкая среднегодовая температура воздуха наблюдается в восточном 

предгорном районе в связи со значительными абсолютными высотами. Самым 

холодным месяцем года является январь (-0,3, -2,4
0
) , самым жарким – июль 

(+26,2, +27,0
0
). 

Абсолютные максимумы температуры воздуха в июле достигают +38,4-

40,0
0
. Отрицательные температуры наблюдаются с сентября по май включи-

тельно. Абсолютные минимумы достигают в пределах районов хлопководства –
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13,6-18,2
0
. Средние дневные температуры зимой и осенью положительны, что 

обусловливают частые дневные оттепели, характерные для Средней Азии. 

На описываемой территории Самаркандской области наблюдаются ветры 

преимущественно восточных и северо-восточных направлений. Средняя ско-

рость ветров этих направлений от 2,9 до 5 м/сек. Летом направление ветра от-

личаются несколько большей повторяемостью. Средние скорости возрастают 

до 3,9-5,2 м/сек., а в Булунгуре – до 7,5 м/сек. 

Осенью направление ветров в западной части изменяется – юго-

восточными и северо-восточными направлениями. Средние скорости составля-

ют около 3-5 м/сек. 

Снежный покров крайне неустойчив, в течение зимы он неоднократно 

образуется и исчезает. В большинстве зим снежный покров лежит недолго, 

лишь в некоторые зимы он бывает устойчивым и сохраняются в течение неде-

ли. 

Изучение материалов по климату показало, что западная часть террито-

рии Самаркандской области в пределах пояса светлых сероземов отличается 

сравнительно теплой зимой, жарким и продолжительным летом и значительной 

засушливостью. 

Центральная часть области в пределах пояса типичных сероземов отли-

чаются несколько умеренным климатом и увлажненностью. 

Восточная предгорная часть Самаркандского и Булунгурского районов 

отличается более холодной зимой и более значительным атмосферным увлаж-

нением. Территория Самаркандской области в пределах зоны хлопкосеяния по 

Л.Н.Бабушкину характеризуется как малообеспеченная и среднеобеспеченная 

термическими ресурсами в период от начала созревания хлопчатника до замо-

розков. Сумма эффективных температур (>10
0
) за этот период в Булунгурском 

и восточной части Самаркандского районов составляла менее 200
0
, в Пастдар-

гомском, Пайарыкском, Каттакурганском, Иштыханском и Нарпайском рай-

онах – от 400 до 700
0
. 

Годовые суммы атмосферных осадков в среднем за многолетний период 

колеблются в пределах от 295,1 до 453,8 мм. Распределение атмосферных осад-

ков по сезонам года в Самаркандской области обычное для Средней Азии, наи-

большее атмосферное увлажнение приходится на зимне-весенний период, наи-

меньшее – на лето. 

В условиях орошаемого земледелия интенсивность осадков в предпосев-

ной период оказывает влияние на образование и плотность почвенной корки на 

полях, а также на проведение полевых сельскохозяйственных работ. Колебания 

годовых и месячных сумм осадков в отдельные годы очень велики. Среднее го-
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довое количество их составляет 400 мм. Основное количество осадков выпадает 

весной (196 мм) и зимой (183,1 мм).  
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ний важнейших свойств почв от эрозионных процессов и сельскохозяйствен-

ных использование. 

Ключевые слова: почвы, морфогенетические показатели, факторы эрозии, 

орошаемые почвы, серозем, степени эродированности, гумус, агрохимические 

свойства, экспозиция склона. 

 

Общеизвестно, что проблема повышения противоэрозионной устойчиво-

сти эродированных почв и следовательно, их продуктивности, является одной 

из важнейших государственных задач. Проблема предотвращения эрозии почв 

особенно актуальна для территории Самаркандской области, где значительные 

площади пахотных земель расположены на склонах и по этой причине они в 

большей или меньшей степени подвержены эрозии. Смыв поверхностного слоя 

почвы приводит к снижению ее плодородия и соответственно падению уро-

жайности сельскохозяйственных культур. Поэтому профилактические меры 
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борьбы с ирригационной эрозией в этом хозяйстве и восстановление плодоро-

дия эродированных почв являются обязательными компонентами применяемой 

здесь интенсивной системы земледелия. Исходя из перечисленного, нами про-

веден полевой опыт для предотвращения эрозии почв с применением полком-

плекса ТНМ-1. Полевой опыт проводился на территории хозяйства им. Ж. 

Юсупова Гузалкентского района Самаркандской области. Агротехника возде-

лывания хлопчатника общепринятая для данной зоны. Для изучения структуры 

почвенного покрова опытного участка нами проведено картирование почв в 

масштабе 1:10000. Почвенный покров опытного участка состоит из трех поч-

венных разностей орошаемых типичных сероземов: средне-, сильноэродиро-

ванных и намытых. Склоновая часть опытного участка является сильно опасной 

а шлейф склона – неэрозионноопасной. Среднеэродированные почвы располо-

жены в верхней трети покатого склона. В средней части распространены силь-

ноэродированные почвы. Они занимают 53,8% площади опытного участка. На 

нижней части склона расположены намытые почвы. Граница перехода между 

эродированными разностями постепенная, а переход к намытым разностям – 

ясный, иногда даже резкий. Характеристика морфологического строения почв 

опытного участка приводится на примере описания профиля Хакбердиев О. 

Орошаемый типичный серозем, среднесуглинистый, среднесмытый. Крутизна – 

2,2
0
. 

Апах 0–26 см –  Серый, сверху сухой книзу слабовлажный, среднесуг-

линистый, непрочно комковато-пылеватой структуры, сверху рыхлый, книзу 

слабоувлажненный. Встречаются корни растений. Переход постепенный по 

плотности. 

ВI 26–40 см –  Серый, слабовлажный, среднесуглинистый, комковатой 

структуры, плотный, мелкие ходы насекомых, мелкие корни и корешки расте-

ний. Встречаются прожилки карбонатов. Переход резкий по цвету. 

В2 40–70 см –  Палево-серый, слабо увлажнѐнный, среднесуглинистый, 

бесструктурный, сред неуплотнѐнный, редкие корни и корешки растений, по-

ристый. Много желваков и белоглазок карбонатов. Переход постепенный по 

цвету и плотности. 

С 70–150 см – Палевый, слабо увлажнѐнный, среднесуглинистый, бес-

структурный, рыхлый, редкие белоглазки карбонатов. 

Определение объемной массы почвы весной показало, что плотность 

сложения пахотного горизонта не выходит за пределы оптимальных величин, 

т.е. не более 1,37 г/см
3
. Некоторое уплотнение всего профиля намытой почвы 

объясняется периодическим затоплением и относительно тяжелым механиче-

ским составом.В пахотном горизонте средне- и сильноэродированных почвах 

количество гумуса колеблется  в пределах 0,58-0,92%. Намытые почвы выде-
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ляются более мощным гумусированным слоем за счет отложения здесь смытого 

плодородного слоя с вышележащих участков. Низкое содержание гумуса в 

верхних горизонтах орошаемых эродированных почв объясняется смывом и от-

чуждением его в результате ирригационной эрозии за пределы поливных карт. 

Аналогичная закономерность наблюдается и по содержанию азота, фосфора и 

калия в почве. Максимум накопления азота отмечается в пахотном горизонте и 

колеблется в пределах 0,045-0,053%, фосфора – 0,164-0,201%, калия – 1,92-

2,24%. 

С точки зрения оценки плодородия почв, большое значение имеет коли-

чество питательных элементов в усвояемой для растений форме. Данные таб-

лицы  показывают, что в пахотном горизонте почв опытного участка содержит-

ся 30,2-36,7 мг/кг подвижного фосфора, что позволяет отнести их к группе 

среднеобеспеченных. По содержанию подвижного калия (пахотный горизонт) 

почвы опытного участка относятся к группе среднеобеспеченных. Количество 

его в верхних горизонтах изменяется от 195,0 до 286,2 мг/кг, в более глубоких 

слоях уменьшается до 190,0 мг/кг. Карбонатов во всех почвах опытного участка 

содержится от 8,0 до 9,4%. Распределение их по почвенному профилю доволь-

но равномерное. Количество гипса в почвах небольшое и находится в пределах, 

характерных для орошаемых типичных сероземов. Для большинства орошае-

мых почв Средней Азии повышение противоэрозионной устойчивости почв 

связано с необходимостью улучшения структуры почв. Проблема улучшения 

структуры почв при их интенсивном использовании, особенно под орошение, 

одна из важнейших в деле систематического повышения урожайности сельско-

хозяйственных культур. Почвенная макроструктура, наряду с другими факто-

рами, определяет водный, питательный, воздушный и тепловой режим почв, а 

также устойчивость почв к эрозии и образованию корки. В производственном 

отношении структура почвы важна тем, что она стабилизирует почву в состоя-

нии высокой пористости и сравнительно низкой плотности. В литературе име-

ется много работ, посвященных вопросам агрономического значения почвенной 

структуры, факторам ее образования, разрушения и методам исследования 

(М.С. Кузнецова, 1967; М.У. Умаров, 1974; А.М. Расулов, 1976; К.П. Паганяс, 

1982; Х.М. Махсудов, 1983; Р. Соатов, 1976; С.М. Елюбаев и С.М. Мукадимов, 

1990). 
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Содержание гумуса, элементов питания, SO4 гипса и СО2карбонатов в почвах опытного участка 

№ раз-

реза 

Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

Валовой, % С: N Подвижные, 

мг/кг 

СО2карбонатов, 

% 

SО4 

гипса, 

%. Азот Фосфор Калий Р2О2 К2О 

Среднесмытая почва. 

 

 

1 

0-26 0,63 0,045 0,170 2,24 8,1 30,2 251,0 8,0 0,272 

26-40 0,74 0,051 0,118 2,24 5,3 6,8 295,2 8,3 0,143 

40-70 0,29 0,045 0,144 1,56 3,6 4,5 192,4 9,4 0,174 

70-100 0,26 0,031 0,124 1,56 4,8 8,7 199,4 8,1 0,167 

130-150 0,24 0,031 0,106 1,09 4,4 6,7 190,0 8,1 0,314 

Сильносмытая почва. 

 

 

2 

0-33 0,58 0,052 0,164 1,92 6,4 36,7 286,2 8,3 0,133 

33-55 0,75 0,044 0,112 1,80 6,3 3,0 244,2 8,2 0,125 

55-75 0,36 0,038 0,088 1,44 5,4 4,3 196,0 8,3 0,182 

75-100 0,26 0,038 0,132 1,80 3,9 3,0 244,8 8,7 0,171 

130-150 0,21 0,029 0,106 1,68 4,2 12,9 243,2 8,6 0,184 

Намытая почва. 

 

 

3 

0-25 0,92 0,053 0,201 2,01 10,0 18,6 195,0 9,1 Не опр. 

25-40 0,68 0,049 0,156 2,01 8,0 15,1 178,0 9,2 - 

40-80 0,70 0,034 0,138 2,25 10,2 10,3 174,4 8,8 - 

80-100 0,48 0,038 0,170 2,85 7,3 9,6 235,8 8,3 - 

120-140 0,22 0,016 0,150 2,25 7,9 7,3 243,2 8,5 - 
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В настоящее время для синтеза препаратов структурообразователей были 

использованы новые высокомолекулярные соединения – полимеры и накоплен 

огромный экспериментальный материал, показывающий эффективность поли-

мерных препаратов в улучшении водопрочности структуры различных типов 

почв мира.До 1990-х годов прошлого века азотсодержащийполикомплекс ТНМ-

1 не испытывался в качестве противоэрозионного средства. В настоящем опыте 

мы ставим целью испытать поликомплекс ТНМ-1, как повышающий содержа-

ние водопрочных макроструктур смытых почв.Ниже приводятся результаты 

полевых опытов полученных в 1991-1993 гг. на смытых орошаемых типичных 

сероземах Самаркандской области.Внесенный в почву полкомплекса ТНМ-1 

способствовал увеличению количества водопрочных агрегатов. Содержание 

водопрочных агрегатов в контрольном варианте характеризует структурное со-

стояние орошаемого типичного серозема исследуемой территории. Их содер-

жание (крупнее 0,25 мм) в почвах опытного участка незначительное (в 0-30 см 

слое почвы 1-2,89%). Содержание водопрочных агрегатов при внесении пол-

комплекса ТНМ-1 увеличилось в 1,5-2 раза во 2-м варианте опыта, где вносил-

сяполи комплекс ТНМ-1 в норме 10 кг/га. Самое большое увеличение водо-

прочных агрегатов наблюдается на 4-5 вариантах опыта, где вносились повы-

шенные нормы (20 и 30 кг/га) полкомплекса ТНМ-1. 
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В статье проведены сравнительные анализы результатов гидрогеологи-

ческих исследований, режим подземных вод, в том числе гидродинамические и 

гидрохимические показатели, дающие возможность определения факторов, 

способствующих исчерпанию этого запаса, а также изучены температурные 

условия грунтовых вод основанные на многолетних наблюдениях. 

Ключевые слова: подземные воды, гидродинамические и гидрохимические 

показатели, температура. 

 

Одним из основных источников подземного гидросфера является хозяй-

ственно-питьевые, минеральные, промышленные, оросительные и другие воды. 

При использовании подземных вод в народном хозяйстве выяснение законо-

мерностей формирования их химического состава в сложных гидродинамиче-

ских условиях является одной из наиболее важных проблем. От установления 

закономерностей этих процессов зависит методическая направленность и тех-

нический комплекс мероприятий и приемов при изучении подземных вод на 

стадии разведки, оценки эксплута-ционных запасов и их добыче, а также ин-

терпретация последствий гидродинамических и гидрохимических процессов 

при мониторинге эксплуатируемых месторождений[3]. И поэтому, одной из ак-

туальных задач является изучение режима для определения эксплуатационных 

запасов во время многолетней эксплуатации подземных вод в Губа-Хачмазской 

зоне. Исследуемая территория, располагаясь на северо-восточном склоне 

Большого Кавказа, отличается благоприятными физико-географическими усло-

виями, геологическим строением и хорошей водопроницаемостью пород, спо-

собствующими формиро-ванию запаса подземных вод,. 

Во время исследований, на основании анализа литературы и фондовых 

материалов, сравнительного анализа результатов гидрогео-логических исследо-

ваний и химических анализов были изучены такие показатели как гидродина-

мика, гидрохимия, температура являющиеся основными показателями режима 

подземных вод [1]. 
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Систематические наблюдения за подземными водами, т.е. режимом грун-

товых и напорных вод, изучение их гидродинамических и гидрохимических 

показателей (запасов, химических параметров) дает возможность определять 

факторы, способствующие исчерпанию подземных вод. С этой целью соору-

женные сети режимов наблюдения в основном несут функцию измерения уров-

ня, температуры, расхода, взятия образцов воды для проведения анализов. В это 

время, за исключением осадков, интенсивного орошения, наводнения 10 раз в 

месяц измеряется уровень и температура грунтовых вод. 

На основе проведенных исследований установлено, что с целью удовле-

творения потребностей в использовании подземных вод, формировании гидро-

динамических и гидрохимических показателей грунтовых вод значительная 

роль принадлежит промышленным объектам и населенным пунктам Губа-

Гусарского районов. Выявлено, что на этой территории естественные и искус-

ственные факторы оказывают комплексное влияние на режим подземных вод. 

На территории основными естественными факторами, оказывающими воздей-

ствие на режим подземных вод, являются атмосферные осадки и речные воды, а 

искусственными характерными факторами являются инфильтрации с каналов и 

орошаемых площадей. На основании анализа результатов режима многолетних 

наблюдательных работ, проведенных на территории, режим грунтовых вод по 

генетической особенности и условиям стока делится на нижеследующие типы: 

инфильтрация-сток, инфильтрация-сбор, инфильтрация-сток-испарение. 

В результате многолетних данных исследований на основе наблюдений 

режима вод скважинах и родников, расположенных на правой стороне желез-

нодорожной линии установлено, что минимальный расход подземных вод со-

ставил в 1990 году 0,1 л/сек, а максимальный расход в том же году 35,55 л/сек. 

При этом в напорных водах с возрастанием глубины наблюдается увеличение, 

как расхода, так и давления воды [3]. 

В наблюдательных пунктах вблизи деревни Радникова в 2000-м году на-

блюдалось уменьшение расхода напорных вод. 

Таблица 1 – Многолетние показатели расхода подземных вод по наблюда-

тельным режимным сетям 

№ Наблюд. 

пункты 

Средний годовой расход по годам (л/сек) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

1 Родник-7 1,67 1,61 1,36 1,68 1,35 1,67 

2 Скважина-215 5,1 5,1 5,1 5,6 5,13 5,1 

3 Р-23 22,67 24,03 20,63 22,55 32,04 32,02 

4 Скважина 204 16 1,3 1,6 1,63 2,38 2,4 

5 Родник -40 36,24 35,55 35,47 34,89 35,00 35,00 

6 Родник -62 1,7 1,7 1,68 8,2 7,67 7,50 

7 Скважина 109/1 0,1 0,096 0,09 0,972 0,11 0,11 
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Гидрохимический состав подземных вод Губа-Хачмазской зоны в тече-

ние многих лет характеризуется своей относительной стабильностью. Так, в ре-

зультате проведенных гидрогеологических исследований, на участках, распо-

ложенных на севере Гудялчая результаты химического анализа образцов вод, 

взятых с родников и колодцев за 1990-2010 гг. показывают, что подземные во-

ды в основном пресные, если в 1990 году степень минерализации составила 0,3-

1,2 г/л, то в 2010 году изменяется в промежутке 0,5-1,3г/л[4]. 

Таблица 2 – Результаты химического анализа подземных вод в 1990-2010 гг 

 

№   

Наблюд. 

пункты 

Сухой  

остаток 

Количество ионов, mq/l pH Жесткость, 

mq-ekv 

NO2 

Катионы Анионы 

Na+K Ca Mg Cl SO4 HCO3  общий карбонат- 

ный 

 

1990 г. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 4 

1 Род.-7 390 14 71 34 16 125 214 8,

7 

6,35 3,50 0,96 

2 225 342 93 22 9 23 57 189 9,1 2,73 1,88 1.88 

3 Род.-23 900 113 72 60 60 267 378 8,2 8,54 6,20 0,60 

4 204 840 193 53 27 17 191 286 8,4 4,89 4,70 0,03 

5 Род.-40 598 90 70 35 31 189 336 8,0 6,41 5,50 0,07 

6 Род.-62 604 71 77 35 20 156 366 8.2 6,78 6,0 0,01 

7 109/1 1296 223 42 113 208 555 189 8,7 11,41 3,10 0,01 

2010 г. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

1 Род.-7 560 57 29 73 18 188 299 7,8 7,45 4,9 0,03 

2 225 614 194 20 21 43 138 433 7,8 2,73 2,73 0,03 

3 Род.-23 1000 219 73 36 75 376 378 8,2 6,59 6,2 0,03 

4 204 642 115 62 28 20 232 281 7,7 5,39 4,61 0,03 

5 Род.-40 1086 298 20 33 32 469 342 7,4 3,71 3,71 0,03 

6 Род.-62 645 122 45 40 18 217 354 7,6 5,54 5,54 0,03 

7 109/1 1380 375 30 47 201 557 268 8,0 5,36 4,4 0,03 

В химическом составе подземных вод анионы гидрокар-бонатные и 

сульфатные, катионы натрия и кальция составляют превосходство. На террито-

рии рН подземных вод в 2010 году в сравнении с 1990-м годом уменьшился, 

колебался в промежутке 7,4-8,2. А также в результате анализа взятых образцов 

вод стало известно,  

что в зависимости от количества ионов кальция и магния в составе подземных 

вод, если общая жесткость в 1990 году изменяется в промежутке 4,89-11,41 

мг/экв., то в 2010 году этот показатель уменьшаясь колебался в промежутке 

2,73-7,45 мг/экв. 

На территории количество нитритов в воде если в 1990 гг. изменялось в 

промежутке 0,01-1,88 мг/л, то в 2010 году этот показатель во всех колодцах и 

родниках был стабильным составил 0,03 мг/л. 
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На территории температура грунтовых вод, в основном изменяется в 

промежутке 11,5-16,5
0
С. Предгорье, обладающее типом режима инфильтрация-

сток, т.е. температура грунтовых вод изменялась в промежутке 11,5-12,5
0
С на 

участке, расположенном между Гусар-Хязри. 

В общем, режим и баланс подземных вод Губа-Хачмазской зоны считает-

ся хорошо изученной областью. На основании сведений о режиме территории и 

элементов прихода и расхода водного баланса определено, что эксплуатацион-

ные запасы подземных вод составляют 19500 л/сек. 
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В статье приведены материалы исследование эколого-генетического со-

стояния горных почв правобережья Сукоксая и подверженность их эрозии, 

детально и комплексно изучение состава, свойств эродированных темных се-

роземов и коричневых почв в различных элементах склона и экспозиции; выяв-

ление количественных изменений важнейших свойств почв от эрозионных про-

цессов и сельскохозяйственных использование. 
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физические, агрохимические свойства, экспозиция склона, вертикальная зо-

нальность.  

 

Дальнейшее расширение сельскохозяйственного производства в Узбеки-

стане, будет идти за счет освоения более сложных земель, в том числе и за счет 

горных эродированных богарных земель, которые нуждаютсяизучении и разра-

ботки противоэрозионных мероприятий. 

Последствием эрозионных процессов является общее снижение плодоро-

дия почв, ухудшение их водно-физических свойств и водного режима, падение 

урожая и качества сельскохозяйственных культур, низкая производительная 

способность эродированных почв в результате стока и смыва. Процессы эрозии 

настоящего времени слабо изучены на горных почвах и требуют тщательного 

исследования, как генезиса, классификации, так и эколого-генетического со-

стояниягорных почв расположенных в различных экспозициях и элементов 

склона.   

В этом аспекте изучение особенностей и экологического состояния гор-

ных коричневых почв правобережья Сукоксая западных отрогов Чаткальского 

хребта является актуальной. 

Сведения о коричневых почвах как самостоятельный генетический тип 

впервые обоснован С.А.Захаровым (1924, 1930) И.Г.Герасимовым (1948-1949), 

позже 1956 году М.А.Глазовская в средневысотных горах Бричмуллы 

Ташкентской области выделила коричневыеи буро-горно-лесные почвы. 

В схеме классификации почв Узбекистана, составленной Б.В.Горбуновым 

и Н.В.Кимбергом (1962), почвы средневысотных гор выделены под названием 

―коричневых‖ и бурых горно-лесных. Эти взгляды нашли свое отражение в 

монографии ―Почвы Узбекистана‖ (1975) и на почвенной карте республики 

Узбекистане составленной в масштабе 1:1500000, А.З.Генусовым, 

Б.В.Горбуновым и Н.В.Кимбергом (1961). В аналогичная монография и 

почвенная карта республики Узбекистан с достаточно новыми 

экспериментальными материалами опубликованы Р.К.Кузиевым и 

В.Е.Сектименковым указанные авторы также отмечают, что коричневые почвы 

занимают средневысотный горный пояс в диапазоне высот 1000-1400-2300 м. 

Нами в результате полевого, стационарного  обследования территории 

правобережья Сукоксая Западных отрогов  Чаткальского хребта (верховья 

ЧГМОС) выделены следующие подтипы горных коричневых почв: коричневые 

карбонатные, коричневые типичные, коричневые выщелоченные. 

Критерием для выделения подтипов служила мощность выщелоченной от 

карбонатов части профиля. В нем находят отражение высотное положение поч-
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вы, т.е. различие общеклиматического характера, и частные особенности – 

влияние экспозиции и рельефа, растительность, увлажненность и процессы эро-

зии. 

Коричневые карбонатные почвы правобережья Сукоксая Западных отро-

гах Чаткальского хребта встречаются в верхней части степного пояса на откры-

тых более или менее выпуклых склонах, под разреженными древесными наса-

ждениями или травянистым покровом, на высоте 950-1200 м над уровнем моря.  

Коричнево-карбонатные почвы, расположенные на южных склонах За-

падных отрогов Чаткальского хребта, сильно страдают от выпаса скота, сильно 

эродированные, мелкоземистые, скелетно-мелкоземистые на пролювии и на 

элювии коренных горных пород. 

Геологический процесс формирования эрозионного рельефа способство-

вал возникновению известных различий в свойствах целинно-коричнево-

карбонатных почвах по элементам склона. Почвы склонов, по сравнению с пла-

корными условиями, имеют меньшую глубину гумусовой прокраски 

(А+В1+В2), приближенную к поверхности границы скопления  карбонатов, зна-

чительно облегченный механический состав верхних горизонтов почв. Резкие 

изменения произошли по содержанию гумуса, азота и  других питательных 

элементов. Отмеченные  различия, хотя и связаны с некоторым поверхностным 

перераспределением веществ и влаги под влиянием геологической эрозии, но в 

основном, все же являются  результатом ненормированной пастьбы скота, а 

вследствие пастбищной эрозии происходит смыв почвы. Содержание гумуса в 

верхнем горизонте горных коричневых карбонатных почв в зависимости от 

экспозиции склона и степени эродирован-ности колеблется от 1,54-2,45% до 

1,68-3,15%  уменьшение количества гумуса книзу постепенно. Это связано с 

разреженным растительным покровом, с одной стороны, и быстрым темпом 

минерализации органической массы в условиях элювиально-ксеморфного ре-

жима с другой.  

Таким образом, из-за высокой щебнисности и рассеченности рельефа, не-

урегулированного выпаса скота, почвы занятые под пастбищами, подвержены 

развитию процессов эрозии, они нуждаются в облесении и улучшении паст-

бищных условий. 

В исследуемом объекте горные коричневые типичные почвы распростра-

нены выше коричневых карбонатных почв, на высоте от 1200 до 1800 м. над 

уровнем моря. Развитакрупнозлаково-кустарниковая растительность, кустарни-

ковые заросли, яблоново-арчевые, реже, арчевые редколесье. 

У коричневых типичных почв гумусовый горизонтболее, мощный, чем у 

коричневых карбонатных, ярко выраженный иллювиальный и более глубоко 

залегающий карбонатный (100-200 см) слой. 
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Процесс оглинения в коричневых типичных почвах развит сильнее чем у 

коричневых карбонатных. 

Изучаемые почвы по механическому составу характеризуются легко- и  

среднесуглинистые. Максимум физической глины отмечается в средней части 

профиля, что свидетельствует об интенсивности процессов оглинения. Харак-

терно сильное преобладание в составе почвообразующих пород и в почве круп-

ной пылеватой фракции (0,05 – 0,01 мм). В средней части  почвенного профиля 

наблюдается скопление мелкопылеватых и илистых фракций. 

На распределение механических элементов существенное влияние, осо-

бенно на крутых склонах, оказывает интенсивное таяние снега (с талыми вода-

ми выносятся  мелкодисперсные частицы). 

Горные коричневые типичные почвы исследуемого объекта характеризу-

ются средним механическим составом, большим количеством скелетных частиц 

(0,25 мм) и высокой микроагрегированностью. 

Мелкопылеватые и илистые фракции  служат для склеивания мелкозема в 

микроагрегаты, при этом повышается содержание крупных фракций, особенно 

фракций 0,25-0,05 мм. Сумма истинных микроагрегатов в  первом метровом 

слое колеблется в пределах 20-32%. Максимальный показатель характерен для 

слоя с тяжелым механическим составам. Основную массу микроагрегатов со-

ставляют фракции 0, -0,05 и  0,05-0,01мм, которые снижают плотность почвы и 

придают ей рыхлость. 

Для образования почвенной структуры и ее упрочения здесь существуют 

все необходимые условия: гумусированность, обогащенность илистыми фрак-

циями, насыщенность этих фракций кальцием и магнием, изобилие раститель-

ного и животного мира и, наконец, благоприятные климатические факторы - 

обилие осадков, умеренный температурный режим. 

Таким образом, механический состав коричневых типичных почв  объек-

та исследования в основном среднесуглинистый в нижних горизонтах тяжело-

суглинистый. В них преобладает пылеватая фракция, что свидетельствует о 

слабойвыветриваемости почвообразующих пород. Повсеместно обнаружено 

накопление илистой фракции (0,001 мм) в средней части почвенного профиля. 

Отмечена значительная скелетность почв, особенно на склонах южной экспо-

зиции. 

Распределение и содержание гумуса в вертикальном профиле рассматри-

ваемых почв специфичны. Они характеризуются умеренным содержанием гу-

муса в верхнем горизонте и резким убыванием его ниже поддернового горизон-

та. Содержание гумуса в верхнем дерновом и поддерновом горизонте варьирует 

от 9,60 до 4,70%. В поддерновом горизонте содержание гумуса снижается до 4 - 

7%; его количество книзу уменьшается более постепенно. 
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Процесс почвообразования происходит в условиях углекислотного вы-

ветривания Одна из характерных черт химического состава этих почв - присут-

ствие в них СО2 карбонатов.  

По характеру распределения СО2 карбонатов они отличаются низким со-

держанием карбонатов по всему профилю. А содержание СО2 карбонатов не 

превышает % в верхнем метровом слое, за исключением почвы расположен-

ных на южных склонах, которые подвержены эрозии, здесь карбонаты колеб-

лется по профилю от 2 до 5-9%. 

Таким образом, полученные материалы по содержанию гумуса и пита-

тельных элементов показали, что формирование гумусового горизонта, его 

мощность и гумусированность в значительной степени определяется  экспози-

цией склона, эродированностью почвы и запасом растительной массы. С увели-

чением крутизны склоны гумусированность и мощность гумусового горизонта 

уменьшается, особенно расположенных на южных склонах. 

Горные коричневые выщелоченные почвы правобережья басс.Сукоксая 

распространены в верхней части зоны коричневых почв на высоте 1800-2300 м 

и выше над уровнем моря. Этот подтип коричневых почв различается по мощ-

ности гумусового горизонта и наиболее увлажненностью. Коричневые глубоко 

выщелоченные почвы развиты под высокотравной растительностью, в которой 

сочетаются луговые и степные формы. Доминирующее положение занимают 

обычно Prangospabularia, Ferulaovina и др., к которым присоединяются Achilea-

milifoleum, Vizialongifolia. Растительность вегетирует здесь почти до конца ле-

та, в отличие от разнотравно-злаковых сообществ более низких поясов, у кото-

рых  во второй половине лета обычно наступает засуха. 

В составе растительности лугово-степные ценозы с ирисом, терескеном и 

др, из кустарников - арча, клен, яблоня и отдельные деревья грецкого ореха. 

Исследование химического состава показали что содержание гумуса в 

этих почвах варьирует в широких пределах – от 5 до 9,72% в верхнем дерновом 

и поддерновом горизонте. Такое колебание видимо связано с региональным по-

ложением почвы, т.е. экспозицией склона, высотой местности, характером поч-

вообразующих пород и богатой растительностью. Эти почвы характеризуются 

более широким чем у коричнево-карбонатных почвы, отношением углерода к 

азоту: в верхнем гумусовом горизонте –9:11, в последующих –7:8. Содержание 

валового азота в верхнем горизонте достигает 0,30-0,46%, а его общие запасы в 

метровом толще – 11-16 т/га. 

Содержание валового фосфора в исследуемых почвах в верхних горизон-

тах 0,16-0,17%, плавно снижается к породе 0,1-0,12%. Валового калия на лессо-

видных породах содержится 2,4-2,7% в верхних горизонтах и около 2-2,1%, в 

нижних горизонтах и материнской породе. По содержанию и расположению 
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карбонатов разделяются на два слоя: выщелоченный и карбонатный. Рассмат-

риваемые почвы на лессах обычно выщелочены от карбонатов до 81-120 см; 

ниже выделяется карбонатный горизонт, в котором содержится 10,2-12,1%  СО2 

карбонатов. 

Механический состав коричневых выщелоченных почв представлены 

легкими ближе к среднему суглинку, где сумма физической глины составляет 

34,5%, к низу однородный среднесуглинистый, при этом максимум физической 

глины отмечается в средней части профиля, где физическая глина составляет 

47-49%, что свидетельствует об интенсивности процессов оглинения. 

Таким образом, полученные материалы по морфологическому строению, 

химическому составу, содержанию гумуса и питательных элементов показали, 

что на формирование гумусового горизонта его мощности и гумусированности 

в значительной степени влияет экспозиции склона, эродированность почвы и 

запас растительной массы. С увеличением крутизны склоны гумусированность 

и мощность  гумусового горизонта уменьшается особенно в коричнево-

карбонатных почвах расположенных на южных склонах. 

Известно, что территория почвенного покрова западно Чаткальской гор-

но-лесомелиоративной опытной станции  изучена в 1937-1939 годах 

З.А.Антошиной и М.А.Панковым. Исходя из данных 1941 года известно, что в 

этой зоне все почвы эродированы в различной степени. Начиная  с 1942 года 

для предотвращения эрозионных процессов на склонах и для восстановления 

плодородия на эродированных почвах проводились противоэрозионные меро-

приятия - террасирование склонов и посадка деревьев. 

В целях выявления влияния террасирования территории и насаждения де-

ревьев на основные свойства почвы нами совместно с Г.С.Мирхайдаровой 

(2000-2002 г) закладывались для сравнение почвенные разрезы на террасах и на 

незащищенных склонах от эрозии, до глубины  ,5-2 м со взятием образцов по 

генетическим горизонтам для анализа. 

Результаты проведенных исследований  по водно-физическим свойствам 

показали, что проведенные мероприятия повлияли на восстановление плодоро-

дия эродированных почв. Во всех частях склона почвенные слои по механиче-

скому составу средне и тяжелосуглинистые и содержание физической глины в 

них больше чем на эродированных почвах. Также улучшился физические и 

водно-физические свойства защищенных почв от эрозии, здесь почвы обладают 

относительно малой объемной массой (1,30-1,34 г/см
3
), сравнительно большой 

пористостью (49-50%) и противоэрозионной устойчивостью агрегатов, повы-

шенной водопроницаемостью. В результате всего этого плодородие смытых 

почв полностью восстановлены и перекрашены процессы эрозии. 
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Аннотация. В работе исследована травяная флора в зоне воздействия 

горнодобывающего производства Ерунаковского угольного разреза Кемеров-

ской области, которая сформирована из разных источников и включает виды, 

свойственные как исходному биогеоценозу, так и виды, проникшие из других 

фитоценозов (фермерские угодья, обочины дорог).  
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Влияние угледобычи на природные комплексы велико и разнообразно, при 

этом наибольшая техногенная нагрузка приходится на почвенный покров. Куз-
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басс является регионом, где широко развита угледобывающая промышлен-

ность. Разработка угольных месторождений ведется открытым способом, что 

является причиной неблагоприятной экологической ситуации в регионе.  

Отвалы и карьеры, часто расположенные вблизи и внутри населенных 

пунктов, сокращают зеленое кольцо вокруг городов, загрязняют окружающую 

среду и тем самым ухудшают условия жизни людей. Территории, находящиеся 

в непосредственной близости к карьерам, со временем становятся непригодны 

для жизни [1].  

Действующий разрез «Ерунаковский» расположен в пределах геологиче-

ского участка «Ерунаковский Южный» Ерунаковского каменноугольного ме-

сторождения, в юговосточной части Ерунаковского геолого-экономического 

района. 

По административному делению площадь месторождения относится к Но-

вокузнецкому району Кемеровской области Российской Федерации. Ерунаков-

ский угольный разрез осуществляет свою деятельность на основании «Лицен-

зии на право пользования недрами» КЕМ 11702 ТЭ от 18.09.2003г. 

Населенность района слабая. В открытой местности к западу от поля раз-

реза население занято сельским хозяйством, а в д. Ерунаково, расположенной в 

затаѐженной части, находится отделение Новокузнецкого лесхоза. На месторо-

ждении и вблизи от него расположены деревни Славино, Ерунаково, Усково, 

Чистая Грива и др. 

Поле разреза «Ерунаковский» расположено на левом берегу реки Томи в 

пределах бассейнов речек Коровиха, Ерунаковка, Борисовка. Томь является ос-

новной водной артерией района, к которой тяготеет вся речная сеть площади. 

Климат района резко-континентальный. Холодная зима продолжается пять 

месяцев - с ноября по апрель. Наиболее низкие температуры наблюдаются в де-

кабре и январе. Абсолютный минимум в это время достигает -43,9°С, а в от-

дельные зимы-50-54°С. 

Устойчивый снежный покров удерживается от начала ноября до конца ап-

реля, а по северным склонам - до середины мая. Мощность снежного покрова 

на северных склонах логов достигает 2,0м. Промерзание почвы зависит от 

мощности снежного покрова и колеблется в пределах 0,2-2,0 м. Наиболее жар-

ким месяцем является июль, среднемесячная температура которого повышается 

до +19,4°С, при максимальной  +36,7°С. Сезонное колебание температур имеет 

величину порядка 80,6°. 

Согласно почвенно-географического районирования Кемеровской области, 

территории земельных участков Ерунаковского угольного разреза расположены 

в юго-западной части Кузнецкого Алатау, входит в группу: Е – Кузнецко-
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Алатаусский высотный почвенный округ с четырьмя поясами вертикальной 

почвенной зональности (рисунок 1). 

 
Рисунок – Общий вид ландшафта 

 

Видовой состав растительных сообществ исследованной территории участка 

Ерунаковского поля представлен 37 видами 21 семейств. Территория залесена, с 

преобладанием береза повислая (Betula pendula) с единичными представителями 

Pícea ábies,  черемуха обыкновенная (Padus avium), калина обыкновенная 

(Viburnum opulus, Acer negundo), малина обыкновенная (Rubus idaeus). Значи-

тельная часть травянистой растительности представлена многолетниками. 

Фитоценоз представлен многолетними травами с преобладанием сегетально-

рудеральных видов. Травяная флора в зоне воздействия горнодобывающего про-

изводства Ерунаковского угольного разреза сформировалась из разных источ-

ников и включает виды, свойственные как исходному биогеоценозу, так и ви-

ды, проникшие из других фитоценозов (фермерские угодья, обочины дорог).  

В ходе исследований флористического разнообразия было выявлено 37 ви-

дов из 21 семейства.  

Редкие виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции и Кемеровской области, на данной территории отсутствуют. 

Список видов, выявленных на территории исследования, приводится в таблице 

[2,3]. 
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Виды 
Встречае-

мость, % 

Проективное 

покрытие, % 

Иван-чай узколистный  Chamerion angustifolium 50 40 

Будра плющевидная  Glechoma hederacea L. 25 20 

Вороний глаз четырехлистный  Paris quadrifolia L. 10 3 

Аистник обыкновенный Erodium cicutarium (L.) L'Herit. 10 10 

Борщевик сибирский  Heracleum sibiricum L. 50 15 

Василисник водосборолистный Thalictrum aquilegifolium L. 75 50 

Вероника дубравная Veronica chamaedrys L. 10 10 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 50 35 

Герань лесная  Geranium sylvaticum L.  25 20 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 50 35 

Гравилат городской  Geum urbanum L. 10 10 

Живучка ползуча Ajuga reptans L. 50 35 

Земляника обыкновенная  Fragaria vesca L. 75 40 

Колокольчик персиколистный  Campanula persicifolia L. 25 10 

Костяника  Rubus saxatilis L. 75 40 

Крапива двудомная  Urtica dioica 75 55 

Купальница европейская  Trollius europaeus L. 25 10 

Купырь лесной Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 100 70 

Лопух паутинистый   Arctium tomentosum Mill.  25 15 

Манжетка   Alchemilla sp. 100 60 

Мать-и-мачеха обыкновенная   Tussilago farfara L. 50 15 

Медуница неясная, или темная   Pulmonaria obscura  25 20 

Одуванчик лекарственный  Taraxacum officinale Wigg.  25 20 

Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L. 100 40 

Таволга вязолистная  Filipendula ulmaria (L.) 100 40 

Фиалка собачья  Viola canina L. 25 10 

Яснотка белая, или Глухая крапива Lamium album L. 25 15 

Вербейник обыкновенный  Lysimachia vulgaris L. 25 10 

Хвощ полевой  Eguisetum arvense L.  100 50 

Берѐза повислая Betula pendula Roth  50 

Калина обыкновенная Viburnum opulus L.  5 

Клѐн ясенелистный  Acer negundo L.  5 

Малина обыкновенная  Rubus idaeus L.  5 

Сосна обыкновенная  Pinus sylvestris L.  5 

Черѐмуха обыкновенная Padus avium Mill.  5 

Кочедыжник женский Athyrium filix-femma (L.)  100 60 

Пырей ползучий Elytrigia reprns 100 50 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ПАСТБИЩ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗЛИЧНЫМ ВЕТРОЭРОЗИОННЫМ  

ПОТЕНЦИАЛОМ ПРИ НАЛИЧИИ НА НИХ ДЕГРАДАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ 

 

Васильев Ю.И., д.с.-х.н., с. н. с., засл. деят. науки РФ,  

Овечко Н.Н., Турко С.Ю., к.с.-х.н., VUI611@yandex.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 

институт», г. Волгоград, Россия 

 

В статье рассматриваются вопросы моделирования процесса разруше-

ния территорий с ненарушенным защитным растительным экраном в процес-

се нерациональной антропогенной нагрузки и изменения их ветроэрозионной 

устойчивости. Учитываются: гранулометрический состав почв, степень на-

грузки, ветроэрозионный потенциал территории и характеристики расти-

тельного экрана. Принцип моделирования – последовательной проводки [1].  

Ключевые слова: территория, ветроэрозионный потенциал, почва, по-

датливость, нагрузка, деградация, ветровая эрозия, оценка, прогноз. 

 

Одной из проблем сегодняшнего времени является повсеместная дегра-

дация сельскохозяйственных земель разного назначения, и пастбищ в том чис-

ле. Это, с одной стороны, ухудшает продуктивность территорий, а с другой – 

снижает устойчивость территорий к ветровой эрозии там, где она активно про-

является. В настоящее время изучение ее сводится по существу к мониторинго-

вому принципу, используя при этом либо непосредственные наблюдения, либо 

материалы, полученные из космо- и аэроснимков с использованием современ-

ных ГИС-технологий. 

Такая процедура выяснения деградационных процессов страдает не-

сколькими недостатками. Во-первых, наблюдаемые картины характеризуют 

лишь те нерациональные действия, которые имеют место в данном конкретном 

случае использования природных ресурсов. Во-вторых, такой подход не рас-

mailto:VUI611@yandex.ru
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крывает причин деградации и их функциональных связей.  

Вполне очевидно, что подобный подход заводит исследователей в опре-

деленный тупик, ибо требует колоссальных, причем в большинстве случаев не-

выполнимых, затрат. И тем более, он нерационален, когда возможно применить 

строгую теорию, опирающуюся на известные общефизические законы сохране-

ния пространства, вещества и энергии, а также имеющиеся экспериментальные 

данные. 

Один из таких путей и попытаемся осветить в данной статье. Гипотетиче-

ски в нем предполагается простая модель: не деградированная территория – де-

градация – деградированная территория. Эта система жестко увязана и работает 

без пространственных потерь. Тогда, очевидно, можно будет записать следую-

щее условие: 

dt

dS

dt

dS д.нд ,      (1) 

где Sд, Sн.д – соответственно деградированные и недеградированные площади. 

Отсюда следует, что 0
dt

dS

dt

dS д.нд , или C
dt

)SS(d д.нд . Последнее соотно-

шение говорит о том, что дифференциал суммы деградированной и недегради-

рованной площади по времени всегда величина постоянная, а это значит: 

(Sд+ Sн.д)= Sm.д+ Sm.н.д,     (2) 

где Sm.д, Sm.н.д – соответственно максимальные значения деградированной и не-

деградированной площади. 

Понятно, что в конце развития деградационного процесса (при t=tm) вели-

чина Sm.н.д будет равна нулю. Тогда можно записать, что  

Sн.д= Sm.д – Sд       (3) 

Моделируя процесс деградации в дифференциальной форме гипотетиче-

ски можно допустить, что 
dt

dSд =К Sд Sн.д. 

Отталкиваясь от этого дифференциального уравнения и учитывая соот-

ношение (3) можно записать: 

dt

dSд =К Sд (Sm.д – Sд).     (4) 

Таким образом, мы пришли к простому соотношению вида: 

dtК
)SS(S

dS

дд.mд

д
.     (5) 

Заменим К на μ/Sm.д, поскольку «К» выбиралось произвольно. Тогда по-

лучим: 
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dt
)SS(S

SdS

дд.mд

д.mq
, или dt

)
S

S
1(S

dS

д.m

д
д

д    (6) 

Полученное выражение 

)
S

S
1(S

1

д.m

д
д

 с привлечением метода элементар-

ных дробей можно переписать в следующем виде: 

]
S

1

)SS(

1
[

)
S

S
1(S

1

ддд.m

д.m

д
д

     (7) 

Следовательно, уравнение (6)примет вид: 

dt]
S

1

)SS(

1
[dS

ддд.m

д      (8) 

Проинтегрируем это уравнение в интервале для Sд от S0 до Sд , для t – от 0 

до t. Получаем уравнение вида: 

t
00д.m

t
д.m0

д
еSSS

еSS
S .      (9) 

Уравнение (9) можно привести к более удобной форме: 

t

0

0д.m

д.m
д

e
S

)SS(
1

S
S ,     (10) 

где д.mS  – максимальная площадь деградирующего участка пастбища, га; 0S  – 

площадь начального состояния пастбища (начальная площадь деградации, га); 

μ – параметр, зависящий от почвенных условий (устойчивости почв деграда-

ции) и нагрузки на пастбище. 

Это есть, так называемый, логистический закон трансформации пастбищ.  

Если принять, что μ определяется р – пределом прочности почвенных агре-

гатов и числом N определенных животных на площади Sm.н.д, то можно было бы за-

писать следующее гипотетическое уравнение: 

p

*

p

K

d

d
; 

p

p
*dK

d     (11) 

где К* – коэффициент пропорциональности, зависящий от нагрузки на пастби-

ще (количества животных на единице площади); p  – предел прочности поч-

венных элементов, МПа. 

Интегрируя уравнение (11), получим: 
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μ= – К*ln p +C,      (12) 

где С – постоянная интегрирования.  

Очевидно, что при p = min.p (предел прочности почвенных элементов 

легкого гранулометрического состава – песчаных почв), μ будет равно μmax. То-

гда будем иметь, что С= μmax+К* ln min.p . Подставляя же это значение в урав-

нение (12) получим: 

μ= – К*ln p + μmax + К* ln min.p = μmax–К*ln
min.р

р
,   (13) 

В этом уравнении не раскрыт коэффициент К*. Чтобы устранить это пре-

пятствие снова воспользуемся определенным допущением, а именно тем, что 

дифференциал *
1

*

Kb
dN

dK
. Разделяя эти переменные имеем: 

dNb
K

dK
1*

*

,      (14) 

где b1 – детерминированный коэффициент. 

Интегрирование (14) дает следующую зависимость: 

11
* CNbKln ,     (15) 

При краевых условиях N=0, 
*K =

*

0K , значение С1= 0
*Kln . Подставляя это 

значение в уравнение (15) и произведя некоторые преобразования получают: 
Nb*

0
* 1eКК          (16) 

С учетом (16) уравнение (13) очевидно можно представить в следующем 

виде: 

μ=μmax 
min.р

рNb*

0 lneК 1     (17) 

Это уравнение будет вполне реализуемо, если удастся раскрыть функ-

циональную связь р  с определяющими компонентами. Кроме того, необходи-

мо знать также числовые значения 
*

0К , b1 и min.р . 

Касаясь предела прочности почвенных агрегатов ( р ) надо отметить, что 

он определяется многими физико-химическими компонентами. В частности, 

как показали наши более ранние исследования, большую роль в формировании 

прочности почвенных агрегатов играют: содержание в почве гумуса, физиче-

ской глины, поглощенных Са¨ и Мg¨, Nа˙, К˙; микроагрегатов <0,01 мм и Са-

СО3.  

Наиболее сильно зависит связность (предел прочности агрегатов р ) от 
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содержания в почве физической глины (
ycS ), а в ее поглощающем комплексе 

ионов Nа˙ и К˙. Причем с увеличением в почве 
ycS  и Nа˙+К˙ значения р  воз-

растают [2]. Если говорить о характере зависимости р от 
yCS , то она парабо-

лического типа и может быть аппроксимирована уравнением вида:  
n

c
*

р y
SА .     (18) 

Значения n и 
*А  могут быть рассчитаны с помощью зависимостей вида: 

m

KNa1Sb1n ; ])SC/(b1/11[104A 1m

KNa2
3* ,  (19) 

где b1=0,29; m=0,75; b2=11; С=0,001; m1=1.6. 

Влияние (Са¨+Мg¨) на прочность агрегатов почв учитывается через коэф-

фициент , который определяется по формуле: 

2m

)MgCa(аS       (20) 

где 
)S(3 yC

e10a ; 
yC22 SK1m ; λ=5; β=0,075; 2K =0,0136. 

Гумус учитывается коэффициентом ψг равным 3m

г
* SВ . При этом 

4

y

m

C

*

1*

S

A
B , где 

*

1A =2,37; m4=0,37. 

Микроагрегаты размером <0,01 мм учитываются коэффициентом α, рав-

ным *

а

m

M1S . При этом 
32.0

C1 y
S/89,0 ; 43.0m*  [2].Что же касается роли 

СаСО3, то она не однозначна и зависит от количества СаСО3 в почве. Учесть эту 

компоненту можно коэффициентом φ1, который находится с помощью соотно-

шения: 

)15SS(

)3S(10
0,3

33

3

CaCO

2

CaCO

CaCO

1
    (21) 

В комплексе зависимость для расчета p  выглядит следующим образом: 

n

C1г
*

р y
SА       (22) 

Поскольку p входит в зависимость для расчета Sд , а значения p опреде-

ляются отмеченными выше элементами физико-химических свойств почв, то 

для того, чтобы можно было определять изменение Sд  во времени, нужно знать 

как во времени изменяется содержание в почве физической глины, поглощен-

ных Са¨, Мg¨, Nа˙, К˙; гумуса, микроагрегатов <0,01 мм и СаСО3 . Этот вопрос 

должен стать предметом дальнейших исследований по пастбищной тематике. 

Не вызывает больших проблем определение min.p . Здесь вполне опреде-

ленно, можно считать, что таковым может являться значение соответствующее 
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песчаным почвам.  

Сложнее обстоят дела с другими двумя параметрами уравнения (17). Их 

значение не может быть определено теоретическим путем. Для этого нужны 

определенные эксперименты, идентифицирующие принятую модельную струк-

туру. Иначе говоря, это фронт для дальнейших исследований в пастбищной 

проблеме. 

Изменение прочностных характеристик почвенных агрегатов ведет к из-

менению податливости почв к дефляции, а следовательно, в конечном итоге, к 

изменению параметра дS . 

Градиентное уравнение массы выдувания почвы ( вQ )на деградированном 

пастбищном угодье представим следующим образом: 

двs

д

в SQK
dS

dQ
,     (23) 

Разделяя переменные, будем иметь: 

ддs

в

в dSSK
Q

dQ
     (24) 

Интегрируя, получим: 

*

2

д1.Sв CSKQln      (25) 

где *C  –  постоянная интегрирования. 

Краевые условия можно принять следующими: 

дS = д.mS , вQ = в.mQ , где д.mS  и в.mQ  – максимальные величины площади 

деградации (площади покрытия) и выдувания почвы. 

Тогда, подставляя эти значения в уравнение (25) и производя некоторые 

преобразования, будем иметь: 

)SS(K

в.mв

2
д

2
д.m1.SeQQ    (26) 

Учитывая то, что в.mQ  зависит, с одной стороны, от скорости ветра с оп-

ределенной обеспеченностью на данной территории (Vz) и критической скоро-

сти ветра (Vz.кр.) для конкретной почвы, а с другой – от продолжительности вет-

роэрозионного периода (tn) [3], можно записать: 

n
2

кр.zz32в.m t)VV(KK01,0Q .   (27) 

Значения К2 и К3 определяются эквивалентным диаметром агрегатов раз-

мером менее 2 мм и эквивалентным диаметром агрегатов, составляющих 90% 

образца. Их можно рассчитать по следующим зависимостям: 
06.3

12 de/22,0К , 
61.0

23 de/1К    (28) 

где 1de  – эквивалентный диаметр эрозионных агрегатов, мм; 2de =1,1·de , где 
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de  – эквивалентный диаметр всех агрегатов, мм [3]. 

Рассчитать значения 1de  и de  можно с помощью нижеприводимой про-

граммы в среде Delphi-7 [4]. 

unit UPotSP; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Math; 

 

type 

  TFormPSP = class(TForm) 

    LabA1: TLabel; 

    LabA2: TLabel; 

    LabA3: TLabel; 

    LabA4: TLabel; 

    LabA5: TLabel; 

    LabA6: TLabel; 

    LabB1: TLabel; 

    EA1: TEdit; 

    EA2: TEdit; 

    EA3: TEdit; 

    EA4: TEdit; 

    EA5: TEdit; 

    EA6: TEdit; 

    EB1: TEdit; 

    ButRachet: TButton; 

    procedure ButRachetClick(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  FormPSP: TFormPSP; 
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implementation 

 

uses URezult, UError; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TFormPSP.ButRachetClick(Sender: TObject); 

var A1,A2,A3,A4,A5,A6,B1: extended; 

    B2,Z,X,X1,X2,X3,S,X4: extended; 

    BL: boolean; 

begin 

  BL:=True; 

  try 

    A1:=StrToFloat(EA1.Text); 

    A2:=StrToFloat(EA2.Text); 

    A3:=StrToFloat(EA3.Text); 

    A4:=StrToFloat(EA4.Text); 

    A5:=StrToFloat(EA5.Text); 

    A6:=StrToFloat(EA6.Text); 

    B1:=StrToFloat(EB1.Text); 

  except 

    on E: EConvertError do BL:=False; 

  end; 

  if BL then 

  begin 

    B2:=0.0000084*B1*(3-10*(A3+3)/(power(A3,2)+A3+15)); 

    Z:=ABS(SQRT(1+11/(0.001+power(A2,1.6)))); 

    X:=B2*(1-1/Z); 

    X1:=X*power(A4,0.43)*power(A5,0.5)*exp(5-0.075*A1); 

    X2:=power(A6,(1+0.0136*A1)); 

    X3:=power(A1,(0.31+0.29*power(A2,0.75))); 

    Y:=X1*X2*X3; 

    S:=100-A1; 

    DE:=0.00004*power(S,3.5)*power(Y,2); 

    X4:=1/(1+0.0151*A1); 

    DE1:=power((0.893*Y/(1-0.0001*power(S,2))),X4); 

    FormRez.ShowModal; 

  end 

  else begin 
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    StrEr1:='Проверьте правильность ввода данных.'; 

    StrEr2:='Разделитель целой и дробной части - точка.'; 

    Er2B:=True; 

    FormEr.ShowModal; 

  end; 

end; 

 

end. 

 

В зависимости (27) имеется еще три важнейших параметра, а именно, 

скорость ветра с обеспеченностью 20% во время проявления дефляции, крити-

ческая скорость для почв и годовая продолжительность ветроэрозионного пе-

риода. Рассмотрим каждый из них. Начнем со скорости ветра с обеспеченно-

стью 20% во время проявления дефляции. Она во многом определяется харак-

тером циркуляции атмосферы, человеку не подвластна и изменяется как во 

временном, так и в пространственном плане. Ее следует определять по данным 

ближайшей метеостанции за период не менее чем 30 лет с проявлением дефля-

ционных процессов. 

И еще один момент отметим, а именно то, что в зависимости (27) исполь-

зуется скорость ветра на уровне 10 см, а приводимые на метеостанциях величи-

ны характеризуют их на высоте флюгера (10 м). Поэтому, всегда нужен пере-

счет данных, снимаемых на метеостанциях. Для этого можно использовать за-

висимость Vz=χ·Vф , где Vz,Vф – суть скорости ветра на высоте 10 см и 10 м. Что 

же касается коэффициента χ, то он может рассчитываться исходя из свойств 

шероховатых поверхностей по параметру шероховатости z0. При этом, в случае 

безразличной стратификации атмосферы, можно использовать зависимость ви-

да: 

χ=lnz/z0/ln1000/z0,      (29) 

где z – высота измерения скорости, см (в данном случае 10 см); z0 – параметр 

шероховатости подстилающей поверхности, см. 

В зависимости (27) есть еще один параметр – критическая скорость ветра 

на высоте 10 см (Vz.кр.). Ее, как показали наши более ранние исследования, для 

открытой почвы можно находить с помощью следующего уравнения: 

Vz.кр.=3,2+0,025de,     (30) 

где de – эквивалентный диаметр всех почвенных агрегатов, мм. 

Что касается последнего параметра зависимости (27) – годовой продол-

жительности дефляционного периода (tп), то он, как и скорость ветра с обеспе-

ченностью 20%, находится по данным ближайшей к анализируемой территории 

метеостанции. При этом, выборка, как и для скорости ветра с обеспеченностью 
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20%, должна быть не менее, чем за 30 лет, причем в годы с проявлением дефля-

ционных процессов. 

Нужно отметить и еще одно обстоятельство. Все, что касалось зависимости (27) 

относится к открытой почвенной поверхности. На деградирующих же пастби-

щах мы имеем дело с совершенно другим случаем. Здесь выдувание с открытой 

почвы может происходить лишь в очагах дефляции. На остальной же части 

территории почва может быть закрыта растительным экраном с определенными 

аэродинамическими свойствами. Поэтому для таких случаев необходима опре-

деленная коррекция зависимости (27), а точнее в нее нужно вводить специаль-

ный корректирующий коэффициент Кз, значения которого очевидно зависят как 

от Sд/Sm.д, так и от аэродинамических характеристик защитного растительного 

экрана, а точнее, комплексного параметра СdKоп h, где Сd , Kоп ,h – соответст-

венно коэффициент сопротивления и оптической плотности, высота элементов 

растительного экрана. Если говорить о численных значениях Кз, то нужно от-

метить, что для их установления нужны дополнительные эксперименты.  

Подводя итог вышеизложенному, следует несколько сказать о будущих 

направлениях усовершенствования данной математической модели. Считаем, 

что одно из направлений должно быть посвящено включению в нее блока, ха-

рактеризующего изменение во времени растительных условий на язвах дефля-

ции и на остальной территории пастбища, влияющих на параметры раститель-

ного экрана и в конечном итоге дефляционные процессы на деградированном 

пастбище. Второе направление фундаментального свойства связано с установ-

лением точки бифуркации и начала спонтанного разрушения пастбищ с разным 

гранулометрическим составом почв. Иначе говоря, оно связано с развитием 

теории катастроф. 
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В статье поднимается проблема безопасного использования навоза, как основ-

ного отхода отрасли животноводства. На примере 45 хозяйств показано произ-

водство и использование навоза от крупного рогатого скота и свиней. Было выяв-

лено, что 90% хазяйств не придерживаются ветеринарных и экологических тре-

бований при хранении и использовании навоза, что может привести загрязнениям 

разного уровня атмосферы, водоѐмов, грунтов, болезням человека и животных. 

Ключевые слова: отходы, навоз, загрязнение, атмосфера, водоемы, грунт, 

болезнь. 

 

Для существования человечества необходимо потреблять продукты с на-

личием полноценных белков. Еще Ф. Энгельс отмечал: «Жизнь это форма су-

ществования белковых тел». Полноценные белки с содержанием незаменимых 

и критических аминокислот имеются в наличии только в продуктах животного 

происхождения. В связи с этим возрастает потребность в увеличении производ-

ства мяса и молока в странах мира. Эти процессы приводят к увеличению пого-

ловья крупного рогатого скота, свиней и расширение откормочных животно-

водческих комплексов. Но вместе с увеличением поголовья животных растет и 

количество отходов, продуктов их жизнедеятельности. Количество этих отхо-

дов постоянно растет [1], при неправильной утилизации, хранении, переработке 

и использовании может привести к: 

• загрязненичм почв, атмосферы и водоемов; 

•  способствовать распространению различных заболеваний у людей и живот-

ных; 

• гибели автотрофных и гетеротрофных организмов экосистем. 

Поэтому целью наших исследований было изучение наличия, объема и 

использования отходов животноводства в Белоцерковском районе Киевской 

области. 

Материал и методика исследований. Так как основными отходами в 

животноводстве является моча и фекалии, которые в сочетании с подстилочныь 

материалом образуют навоз, поэтому мы и уделили наибольшее внимание на-

mailto:khomyak@bigmir.net
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возу. Исследования проводились в условиях сельскохозяйственных предпри-

ятий различных форм собственности. Были собраны данные по количеству по-

лученного навоза от крупного рогатого скота и свиней 45 хозяйств Белоцерков-

ского района Киевской области. 

Результаты исследований. По данным многих авторов [3,4,5] на совре-

менных животноводческих комплексах с привязным и беспривязным, выгуль-

ные и безвыгульным содержанием животных образуются различные виды наво-

за: подстилочный (твердый), бесподстилочный (полужидкий или жидкий) и на-

возные, разбавленные технической водой стоки. Различные виды навоза содер-

жат разное количество влаги. По этому признаку различают навоз: твердый - до 

85% влаги, полужидкий - до 92%, жидкий - до 97% и навозные  стоки - до 99%. 

Влажность навозной массы имеет важное значение при выборе системы и со-

оружений для ее удаления, очистки, хранения и утилизации. При этом обраща-

ют внимание на суточное и годовое количество накопления этой массы. 

Считается, что за сутки выход экскрементов может составлять: крупного рога-

того скота - 8 - 10%, свиней - 6 - 8% от их живой массы. В абсолютных величи-

нах (кг) суточный выход экскрементив от одной головы достигает: коровы - 55, 

молодняка в зависимости от возраста - 8 -14, поголовья на откорме - 26 - 27; 

свиноматки с поросятами - 15 холостой, супоросной матки - 8 - 10, молодняка 

на выращивании зависимости от возраста - 0,5 - 2, откормочного поголовья - 5 - 

6. Годовой выход навоза от каждой головы составляет: коровы - 15 - 20 м
3
, ло-

шади - 10 - 15 м
3
 мелких животных - 2 - 3 м

3
. При этом влажность экскрементов 

свиней составляет 86 - 91%, а крупного рогатого - 85 - 92% [5]. 

Исходя из указанных показателей, на крупных животноводческих ком-

плексах накапливается достаточно значительная  масса навоза и навозной жи-

жи. За год количество может составлять: 

• на свинокомплексах при поголовье - 12 тыс. голов - соответственно 36 и 101 

тыс. м
3
, 108 тыс. голов - 239 и 940 тыс. м

3
; 

• на комплексах по производству говядины при поголовье 10 тыс. голов - 95 м
3
 

и 30 тыс. голов - 493 тыс. м
3
; 

• на комплексах по производству молока при поголовье 800 коров - 16 и 31 тыс. 

м
3
, 1200 коров - 12 и 46 тыс. м

3
. 

Проводя анализ данных (табл. 1) в Белоцерковском районе было получе-

но 212 473 тонн навоза с него 178576 т крупного рогатого скота и 33897 т сви-

ней. 

На 90% сельскохозяйственных предприятий отсутствуют средства хране-

ния, обеззараживания, утилизации, переработки навоза и подготовки его к ис-

пользованию. Навоз считается главным органическим удобрением при выра-

щивании растений. В большинстве хозяйств полученный от животных навоз из 
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помещений транспортируется на поле где складывается в бурты. Затем из этих 

буртов навоз вносится без подготовки в почву. 

 

Таблица 1 – Производство навоза хозяйствами Белоцерковского района Кие-

вской области, тонн 
№ 

 

 

Хозяйство 

 

 

Нвоз  КРС Навозсвиней 

получено наво-

за 

внесено навоза на 

поля 

получено наво-

за 

внесено навоза на 

поля 

1 ТОВ "Мрія", Блощенці 1152 956   

2 ТОВ "АФ Глушки", 5528 4588 1151 783 

3 ТОВ "АФ ДІМ", Дрозди 6288 5219 1025 697 

4 ТОВ "Іванівське", 5080 4216 561 381 

5 ТОВ" М. Антонівське" 0 0 0 0 

6 ТОВ "Михайлівське", 1552 1288 338 230 

7 ТОВ "Адоніс", Озерна 2864 2377 1090 741 

8 ТОВ "Острійківське", 1520 1262 221 150 

9 ТОВ "Пилипчанське",  0 646 439 

10 ТОВ "Сухоліське", 10960 9097 814 554 

11 ТОВ "Земля Томилівська", 3600 2988 510 347 

12 ТОВ "Колос", Узин 1080 896 364 247 

13 ТОВ "Прогрес", Узин 2744 2278 702 477 

14 СТОВ "Янтарне", Фурси 144 120 95 65 

15 ТОВ "Черкас", 1160 963 112 76 

16 ТОВ "Піщанське", 1544 1282 1311 891 

17 ТОВ "Надія", Иосипівка 776 644 512 348 

18 ТОВ "Левада", Храпачі 3424 2842 1080 734 

19 ДСП "Агрос-Чупира", 1400 1162 432 294 

20 СК "Нива", Б.Гребля  0 709 482 

21 СВК "Дружба", Михайлівка 968 803 179 121 

22 СК "АФ Матюші", 14848 12324 1751 1191 

23 СВК ім. Котовського 6184 5133 629 428 

24 СВК "Розаліївський", 7816 6487 1311 891 

25 СВК "Каменяр-Агро", 

Скребиші 

2136 1773 364 247 

26 СВК "Фастівка" 1424 1182 204 139 

27 СВК ім. Щорса, Яблунівка 11560 9595 3419 2325 

28 ПГ БЕ УПЦ, Поправка 2360 1959 740 503 

29 ПОП "Раставиця", Трушки 6816 5657 757 514 

30 ПОП "Україна", Сидори 3344 2776 0 0 

31 ПОП "АФ Узинська", 21528 17868 3463 2355 

32 ПОП"АФ Білоцерківська" 5872 4874 233 158 

33 ЗАТ "Василівське", 1112 923 155 105 

34 ЗАТ "Маки", Макиївка" 5328 4422 619 421 

35 ВАТ "Терезине", 16728 13884 0 0 

36 ННДЦ  БНАУ, Б. Церква 2248 1866 393 267 

37 ЕБ "Олександрія", Б. Церква 248 206 58 39 

38 ДГ Селекційна станція 5344 4436 281 191 

39 ДГ ім. 9 Січня, Озерна 8392 6965 1190 809 

40 ДГ "Сорокотязьке", 0 0 83 57 

41 Держплемоб'єднання, БЦ 168 139 0 0 

42 Комбінат хлібопродуктів 1440 1195 3672 2497 

43 СФГ "КоЛоСоК", Коженики 848 704 615 418 

44 СВГ "Томилівське" 1048 870 355 242 

45 МП"Еліта" 0 0 1756 1194 

Всього 178576 148218 33897 23049 
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Так как хозяйства находятся в пределах населенных пунктов то при нали-

чии большого количества навоза создаются антисанитарные условия не только 

непосредственно на территории фермы, но и на значительном расстоянии от 

него, что грозит загрязнением почвы, водных источников и воздушного бассей-

на. 

Кроме того реальную угрозу навоз создает прежде всего как источник 

инфекции и инвазии. По данным исследователей [5] необходимо отметить, что 

в 1 мг навоза содержится от 20 до 165 млн различных бактерий, а вся масса на-

воза на 14 - 18% состоит из микроорганизмов, которых при этом насчитывается 

до 30 различных видов. Возбудители инфекционных и инвазионных болезней в 

массе навоза сохраняются довольно продолжительное время: сальмонеллѐза - 

до 160 суток, бруцеллѐза - 100 - 180, ящура - 90 - 240 суток, туберкулѐза - до 1,5 

года, яиц гельминтов - 4 - 12 месяцев. Исследованиями навоза от больных жи-

вотных было обнаружено возбудителей сибирской язвы, туберкулеза, бруцел-

леза, рожи свиней, паратифозных инфекций. Навоз также является источником 

распространения дерматомикозов и другой грибковой микрофлоры. Особенно 

опасен навоз как источник гельминтных болезней: аскаридоза, трихоцефалѐза и 

др. Среди их возбудителей особое значение приобретают так называемые гео-

гельминты, цикл развития которых происходит в окружающей среде (в почве). 

Поэтому не исключается заражение людей и животных при возделывании за-

грязненного навозом почвы, при употреблении в пищу или на корм растений, 

собранных из таких участков. 

Эпидемиологическая и эпизоотическая опасность навоза проявляется и в 

том, что он во многих случаях является местом размножения мух и средой для 

грызунов, которые, как известно, являются переносчиками многих инфекцион-

ных и инвазионных болезней (дезинтерии, паратифа, рожи, лептоспироза и 

т.д.). 

Угроза от навоза связывается с возможным наличием в нем ядовитых хи-

мических соединений как минерального, так и органического происхождения. 

Достаточно специфический неприятный запах навозных масс, обусловленный 

содержанием некоторых химических соединений (аминов, серы, меркаптанов, 

сероводорода, органических кислот и т.д.), создает вонь вокруг фермы в радиу-

се нескольких километров. К тому же в массе навоза могут быть соли тяжелых 

металлов (вследствие коррозии оборудования), остатки пестицидов, антибиоти-

ков (после специфических обработок животных), радионуклидов. Все эти со-

единения в растворенном и суспензированном  состоянии приводят при попа-

дании их в водоемы к гибели рыбы, замедлению роста растений и снижению 

урожая. 
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При смывании вредных соединений навоза в открытые водные объекты 

нарушаются процессы самоочищения воды в них [2]. Нужно отметить, что Бе-

лоцерковский район является зоной повышенного радиационного фона в ре-

зультате Чернобыльской катастрофы, поэтому навоз при неправильном его ис-

пользовании составляет реальную угрозу возможного повторного загрязнения 

им больших территорий сельскохозяйственных угодий. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что основ-

ными путями загрязнения почвы, воды и атмосферы навозом от животноводче-

ских ферм могут быть: 

• превышены дозы внесения навоза в качестве удобрения на единицу 

площади; 

• смывания атмосферными осадками с территорий животноводческих 

ферм навозных стоков; 

• неупорядоченные места складирования навоза; • нарушение санитарно-

гигиенических требований в процессе транспортировки и хранения навоза; 

• размещение животноводческих ферм вблизи водоисточников, населен-

ных пунктов; 

• некачественная очистка и обеззараживание навоза перед использовани-

ем. 

Такая же ситуация по хранению, утилизации и использования навоза на-

блюдается и в других районах и областях Украины. Эта проблема будет решена 

только при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований 

по сбору, транспортировке, хранению, обеззараживанию  и утилизации навоза, 

при надлежащем контроле за состоянием окружающей среды, здоровьем людей 

и животных. 
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Today, biologists, ecologists, geologists, geographers, agrologists and even 

sociologists face the problem of all-sided study of the Aral Sea condition status. The 

Aral Sea drying has changed the region climate making it severely continental. Dust 

containing marine salts, pesticides and chemicals is carried from the former dried 

seabed by the winds in great quantities.  
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Visiting the Aral Sea region in 2011 Mr. Ban Ki-Moon, the UN Secretary 

General, could see for himself a very complicated range of globally significant eco-

logical, social-economic and demographic problems existing in the region. The Aral 

Sea drying is a significant problem for millions of the region’s residents hopefully 

appealing the United Nations Organization as one of the most prestigious organiza-

tions worldwide.  

For the past 50 years total run-off of Amu Darya and Syr Darya reduced near-

ly by 5 times. The Aral Sea water mass volume decreased more than by 14 times, 

while its salt content increased by nearly 25 times causing extinction of fish and sea 

organisms abiding the Aral Sea.      

One of the insufficiently explored areas of biodiversity in Central Asia is the 

dry seafloor of the Aral Sea. This region differs from neighboring (desert) areas with 

peculiar floristic composition, vegetation, soil and climate. The physical and geo-

graphical location of Aral Sea is a continuation of the Turan lowland. Due to process 

of the Aral Sea drying, typical dried desert, large sandy-saline complex landscape 

originated on its territory. This desert named ―Aralkum‖ emerged as a new natural 

area of Central Asia. Aralkum is the youngest desert in the world. According to re-

cent data, the total area of the dried Aral Sea is about 5.5 million hectares.  

The Aral Sea drying resulted in dramatic changes of climate of the Central 

Asia, as a whole, causing (a) exacerbation of water supply deficiency, (b) seasonal 

recurring of droughts, (c) persistency of harshest winters, (d) accelerated deglaciation 

in Pamir and Tein Shan mountains and (e) deterioration of farming in the Central 

Asian states. 

Today, biologists, ecologists, geologists, geographers, agrologists and even 

sociologists face the problem of all-sided study of the Aral Sea condition status. The 
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peculiar topsoil, its mineral and mechanic composition is known to significantly af-

fect formation of living soil cover. To characterize biological diversities of the region 

the nature-landscape complexes, hydrogeology, climate, and other factors affecting 

its formation are to be profoundly studied. The Aral Sea drying has changed the re-

gion climate making it severely continental. Dust containing marine salts, pesticides 

and chemicals is carried from the former dried seabed by the winds in great quanti-

ties. Today, the specialists above make no efforts to have the Aral Sea recovered. But 

it is mandatory to expedite social-ecological daily activities of people residing the 

Aral Sea region. Only all-sided in-depth study of the problem can facilitate positive 

outcome. 

Today, in the face of ongoing Aral Sea drying and the humanitarian catastro-

phe taking place in the region, to preserve natural biological reserve of the Aral Sea 

region, and to reduce devastating effect of the Aral Sea crisis on the environment and, 

most significantly, on the daily living activities of millions of the region’s residents is 

the most crucial problem. 

Tragically, the fact that it is impossible to have the Aral Sea fully recovered is 

evident. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратиграфии с ме-

ловых до четвертичных отложений в восточной части территории Калмы-

кии, их особенности. В частности рассмотрены вопросы гидрологии на грани-

цах территории прируслового стока реки Волги (Астраханская часть) и пус-

тынной части Республики Калмыкии (Черноземельский район). 

Ключевые слова: Республика Калмыкия, стратиграфия, гидрогеология, 

аридные территории, климат, геологическое строение, Олейниковское место-

рождение. 

 

Целью представленной работы явилось исследования гидрогеологических 

характеристик района Яндыки и Олейниково на границе Калмыкии и Астра-

ханской области. Район интересен тем, что тут разрабатывается одно из круп-

mailto:staselkoelena@mail.ru
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ных нефтяных месторождений Калмыкии, Олейниковское и находится в пус-

тынной части территории республики (Черноземельский район). Ранее были 

изданы работы по особенности недропользования [7], частности дан анализ 

подземных и поверхностных вод в республике [5,6,8,10,11]. Рассмотрены во-

просы использования питьевой минеральной моды из скважин находящихся на 

территории Калмыкии, влияние водных ресурсов на здоровье человека [1,2,4], 

уделено внимание на использование бальнеологических ресурсов [3] и проблем 

водоснабжения в республики [9]. Создана база данных по водным скважинам и 

родникам в Калмыкии. В базу вошли данные по водным скважинам используе-

мые при бурении на нефть и газ. 

Район работ характеризуется сложными гидрогеологическими условиями, 

которые определяются особенностями геолого-геоморфологического строения, 

литолого-фациальным составом водовмещающих пород и аридным климатом 

территории [13].  

В соответствии с геологическим строением и данными фондовых мате-

риалов, на характеризуемой территории выделяются следующие гидрогеологи-

ческие подразделения: 

 водоносный хвалынско-хазарский горизонт (Q3hv-Q2hz); 

 водоносный бакинский горизонт (Q1b); 

 водоносный плиоценовый комплекс (N2); 

 водоносный сарматский горизонт (N1
2
s); 

 водоносный майкопско-палеогеновый комплекс (N1
1
-Pg); 

 водоносный верхнемеловой горизонт (К2); 

 водоносный нижнемеловой горизонт (К1); 

 водоносный батский горизонт (J2bt). 

Водоносный хвалынско-хазарский горизонт на характеризуемой террито-

рии имеет повсеместное распространение и является первым от поверхности. 

Водовмещающие отложения представлены, как правило, песками мелкозерни-

стыми, кварцевыми, желтовато-бурыми и темно-серыми, реже песчаными гли-

нами, суглинками и супесями. Общая мощность водовмещающих отложений 

изменяется от 6 до 29м. На всей территории своего распространения горизонт 

безнапорный. Статический уровень устанавливается на глубине 1,05-17,0м, на 

территории Олейниковского месторождения глубина залегания подземных вод 

составляет 6,7-10,0м. В местах, где глинистые прослои имеют достаточно 

большую мощность, горизонт приобретает местный напор от 0,1 до 4,7м. Зона 

аэрации представлена различными породами от песков до глин. Подстилается 

горизонт водоупорными темно-серыми глинами хазарского возраста. 
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Водообильность горизонта совсем незначительная, дебиты скважин со-

ставляют 0,05-1,33л/с при понижении 1,0-4,85м, дебиты колодцев изменяются в 

пределах от 0,06 до 0,23л/с при понижении 0,2-0,3м. Коэффициенты фильтра-

ции водовмещающих мелкозернистых песков изменяются от 2,5м/сут до 

8,6м/сут. 

Воды горизонта преимущественно высокоминерализованные, с минера-

лизацией 15,0-79,35г/дм
3
. Пресные, с минерализацией до 3,0г/дм

3
, и солонова-

тые, с минерализацией 3-10г/дм
3
, воды обычно приурочены к лиманообразным 

понижениям и отдельным массивам развеваемых песков. По химическому со-

ставу воды самые разнообразные - от гидрокарбонатных кальциевых до хло-

ридных смешанных трехкомпонентных в зависимости от минерализации. 

Питание горизонта происходит в основном за счет атмосферных осадков 

и, в меньшей степени, за счет конденсации водяных паров, разгрузка – в сторо-

ну Каспийского моря и за счет испарения. 

Воды горизонта с минерализацией до 3,0г/дм
3
 широко используются для 

водопоя скота.  

Водоносный бакинский горизонт на характеризуемой территории имеет 

почти повсеместное распространение, за исключением отдельных участков, на 

которых водовмещающие отложения фациально замещены глинами. Водовме-

щающими отложениями являются прослои тонко-, мелко- и среднезернистых 

песков и легких супесей. Мощность прослоев 0,6-4,8м, иногда до 37,2м. Глуби-

на залегания горизонта изменяется от 63,3 до 113,4м. Воды горизонта напор-

ные, уровень устанавливается на глубинах 9-18,1м ниже поверхности земли. 

Водообильность горизонта низкая. Дебит скважины составляют 0,28-

1,31л/с при понижении 6,75-11,2м. Удельный дебит не превышает 0,19л/сек. 

По минерализации преобладают минерализованные воды с минерализа-

цией более 10г/дм
3
. Воды с меньшей минерализацией (до 7,6г/дм

3
) распростра-

нены в южной части характеризуемой территории. По химическому составу во-

ды горизонта обычно хлоридные натриевые. 

Питание горизонта осуществляется в основном со стороны Кавказа. 

В связи с достаточно глубоким залеганием и высокой минерализацией 

практического значения воды горизонта не имеют.  

Водоносный плиоценовый комплекс. Стратиграфически данный водонос-

ный комплекс приурочен к отложениям апшеронского и акчагыльского ярусов, 

причем только воды апшеронского возраста получили повсеместное распро-

странение, так как акчагыльские отложения зачастую сложены глинами на пол-

ную мощность. Литологически водовмещающие отложения представлены 

кварцевыми средне-, мелко- и тонкозернистыми песками, редко известняками, 

залегающими среди плотных водоупорных глин. Глубина залегания кровли 
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комплекса изменяется от 157 до 168м, мощность водовмещающих отложений 

до 41м. 

Воды комплекса напорные, с напором 174-210м. Уровень устанавливает-

ся на 6,4-9,5м выше поверхности земли. Все скважины, каптирующие комплекс, 

фонтанируют. 

Комплекс достаточно водообилен. Дебиты скважин при самоизливе из-

меняются в широком диапазоне от 0,2 до 25,0л/с. 

По химическому составу воды комплекса хлоридные натриевые с почти 

полным отсутствием сульфатов. Минерализация вод изменяется от 10 до 

15г/дм
3
, уменьшаясь в юго-западном направлении. Воды комплекса газонасы-

щенные с преобладанием метана. 

Питание комплекса осуществляется на территории Ставропольского края 

в местах гидравлической связи с аллювиальным горизонтом пресных вод и, 

частично, у восточного склона Ергеней. Разгрузка осуществляется в сторону 

Каспийского моря, а также за счет самоизливающихся скважин. 

Апшеронский водоносный горизонт используется для целей технического 

и сельскохозяйственного водоснабжения. 

В таблице 1 приводится химический состав пластовой воды апшеронско-

го возраста артезианской скважины 6-р Олейниковской. 

 

Таблица 1 – Химический состав пластовых вод апшеронского горизонта 

Химсостав Мг/дм
3
 Мг-экв/дм

3
 %-экв. 

Cl 8306,10 234,20 45,41 

SO4 34,80 0,72 0,13 

HCO3 1244,40 20,40 3,93 

CO3 110,40 3,68 0,53 

Ca 80,00 4,00 0,77 

Mg 182,40 15,00 2,89 

Na+K 5498,84 239,08 45,34 

A + K 15456,94 518,16 100,00 

J - - - 

Br 37,5 - - 

 

Водоносный горизонт сарматских отложений. Горизонт распространен 

только юго-западнее района работ. Приурочен он к известнякам-ракушечникам, 

пескам и песчаникам. Мощность водовмещающих отложений невелика, изме-

няется в пределах 10-15м, местами достигает 25м. Глубина залегания кровли 

76-150м. 

Воды горизонта напорные, уровни устанавливаются на 5-10м выше устья 

скважин. Дебиты скважин при самоизливе составляют 0,9-1,1л/с. 

Воды горизонта хлоридные натриевые с минерализацией 2,5-7,6г/дм
3
. 



368 

Питание горизонта происходит на восточном склоне Ставропольской воз-

вышенности. 

Практического значения для водоснабжения горизонт не имеет. 

Водоупорный  комплекс майкопа и палеогена. Комплекс имеет широкое 

распространение в районе работ, отсутствуя непосредственно на участке работ. 

Представлен майкопскими глинами с отдельными прослоями сильноглинистых 

песков мощностью 6-10м, к которым приурочены локальные водопроявления, и 

эоценовыми мергелями с прослоями глин. Общая мощность отложений до 50м. 

Глубина кровли до 400м. 

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений. Комплекс имеет по-

всеместное распространение. Водовмещающие отложения приурочены к  из-

вестнякам с прослоями алевролитов, мергелей и песчаников. Глубина залегания 

кровли комплекса 970-990м. 

Воды комплекса напорные, уровень устанавливается выше поверхности 

земли. Дебиты скважин при самоизливе 0,01-0,15л/с. 

По химическому составу воды комплекса хлоридные натриевые с мине-

рализацией 34-57г/дм
3
. 

Питание комплекса происходит на моноклинали Большого Кавказа, где 

верхнемеловые отложения выходят на дневную поверхность. 

Практического значения для водоснабжения горизонт не имеет. 

Водоносный комплекс нижнемеловых отложений. Водоносный комплекс 

отложений нижнего мела распространен повсеместно. Стратиграфически ниж-

немеловой водоносный комплекс соответствует готерив-барремским, аптским и 

нижнеальбским отложениям, представленным мощной толщей слабо уплотнен-

ных песчаников и песков с линзами и прослоями глин. Мощность водовме-

щающей толщи в центральной части описываемой территории колеблется от 

250 до 450м, увеличиваясь с запада на восток. 

Характерной чертой описываемого комплекса является хорошая литоло-

гическая выдержанность слабо уплотненных песчаников нижнеальбского воз-

раста.  

Водоупорной кровлей нижнемелового комплекса служат преимуществен-

но глинистые отложения верхней части альбского яруса и низов верхнего мела. 

Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется от 850 до 900м. 

Дебиты скважин при самоизливе колеблются от 0,02 до 3,9л/с. Такие зна-

чительные колебания связаны с различной проницаемостью пород и различной 

газонасыщенностью вод. 

В пределах описываемого района воды нижнемелового водоносного ком-

плекса имеют высокую минерализацию. Основным компонентом солевого со-

става подземных вод отложений нижнего мела является хлорид натрия. По хи-
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мическому составу воды относятся к хлоркальциевому типу, хлоридной груп-

пы, натриевой подгруппы. 

Водоносный горизонт отложений батского яруса. Подземные воды при-

урочены к песчаной пачке, залегающей в кровле батского яруса. Литологически 

водовмещающие породы батского яруса представлены мелко- и среднезерни-

стыми песчаниками и песками. 

Мощность песчаной пачки 9-25м, местами достигает 45м. 

Глубина залегания кровли водовмещающих пород колеблется в широких 

пределах. Наиболее приподняты они в сводовой части вала Карпинского, где 

глубина залегания песчаной пачки составляет 1239м. Дебиты при самоизливе 

0,006-0,05л/с. Пьезометрические уровни не замерялись. 

По химическому составу воды хлоркальциевого типа. Минерализация вод 

отложений батского яруса 140-150г/дм
3
. 

Таким образом, можно сделать вывод, запасы воды и ее качество на об-

следуемой территории соответствует требования СанПИН.  
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Аннотация. Усиление загрязнения окружающей среды, в том числе и 

почв, химически активными веществами (пестициды, радионуклиды, тяжелые 

металлы, соединения азота и т.д) делает необходимым изучение их влияния на 

все компоненты экосистемы. Взаимодействие поллютантов и почвы во мно-

гом определяют особенности их значения в системе: почва – растение – жи-

вотное – человек, предопределяют процессы синергизма и антагонизма между 

отдельными загрязнителями, минеральными и органическими соединениями и 

живой фазой почв. Имеет место непрерывный и усиливающийся процесс поли-

химизации окружающей среды, обусловленный не только техногенными, но и 

агрономическими факторами. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, антропогенные загрязнение 

 

Введение. Полихимизация атмосферы, почвы и воды культурных ланд-

шафтов вызывает тревогу не только потому, что она может заметно снизит 

продуктивность сельскохозяйственных растений, нарушить естественно сло-

жившиеся фитоценозы, стимулируя мутационные процессы, вызвать, при опре-

деленных условиях, угрозу деструкции ассимиляционного потенциала фито-

массы, но и потому, что она неизбежно ухудшает гигиеническое качество сре-

ды обитания человека.  

Следует отметить, что орошаемое земледелие до недавнего прошлого бы-

ло «ареной испытаний» большого количество ядохимикатов, а на полевых, 

плодовых и технических культурах применялись чрезмерно большие нормы 

пестицидов, зачастую обладающих высокой персистентностью, но детального 

изучения их влияния на свойства орошаемых почв проводилось крайне мало. 

Проведенные ранее исследования Х.Т.Рискиевой и др. (1993-2005 гг.) по-

зволили определить количественный и элементный состав токсикантов в поч-

вах Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Джизакской, 

Сырдарьинской, Ташкентской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей 

Узбекистана. 
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Установлено наличие хлорорганических пестицидов в почвах всех изу-

ченных ландшафтов, проникновение их вглубь по профилю почв и аккумуля-

ция у зеркала грунтовых вод. 

Имеет место ландшафтное загрязнение орошаемых почв Cd и Cr, распо-

ложенное на прибрежных массивах Амударьи, Ni – прибрежные ландшафты 

Зарафшана, Cr и Ni – голодная степь. 

Наиболее слабое загрязнение испытывают пригородные почвы Бухарско-

го оазиса, расположенные в пределах Бухарского района. Почвы Жандарского 

района загрязнены Cr, Шафриканского Ni и Cr. Вода загрязнена металлами и 

пестицидами. Почвы всех других изученных территорий подвержены значи-

тельному прессингу металлов, радионуклидов и остаточных количеств пести-

цидов. Эколого-токсикологическое состояния орошаемых почв вышеназванных 

ландшафтов освещено в публикациях 1993-2004 гг., а в данном сообщении во-

просы токсичного прессинга на почвы отдельных агроландшафтов будут осве-

щены на примере почв в долине Чирчика (Ташкентская область). 

Объекты исследования  

Орошаемые типичные сероземы являются одними из широко распростра-

ненных почв орошаемого земледелия, практически не подвержены процессом 

засоления, следовательно, фактором риска может служить лишь результат ан-

тропогенного воздействия – агрономическое и техногенное загрязнение. Это и 

послужило основной причиной отбора орошаемых типичных сероземов в каче-

стве объектов исследования. 

Антропогенные источники загрязнения почв. Нашими исследования-

ми охвачены орошаемые темные и типичные сероземы и луговые аллювиаль-

ные почвы пояса типичных сероземов (II-IV надпойменные террасы Чирчика). 

Основные химические свойства этих почв – гумусированность, высокая 

карбонатность, низкая емкость поглощения, насыщенность поглощающегося 

комплекса основаниями. 

Содержание гумуса в орошаемых темных сероземах варьирует в приделах 

2,1-3,1 %, в орошаемых типичных 1,06-1,96 %, азота, соответственно – 0,064-

0,210 и 0,041-0,145, фосфоры – 0,165-0,210 и 0,115-0,175, содержание калия 

варьирует в пределах 2,1-3,0 % (Генусов, 1964). 

Длительная и интенсивная система земледелия и активное антропогенное 

воздействие большого столичного города – Ташкента, способствовали значи-

тельной трансформации биогеохимических свойств почвенного покрова изу-

чаемого региона. В этих почвах значительно возросло содержание гумуса и ми-

неральных соединений, а также емкость поглощения и содержание физической 

глины, что привело к увеличению сорбционной способности и возрастанию 

концентрации различных веществ, в том числе и поллютантов. 
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По нашим данным в большинстве сельскохозяйственных угодий содер-

жание гумуса в пахотном горизонте хорошо окультуренных орошаемых типич-

ных сероземов варьирует в пределах 1,1-1,5 %, что соответствует среднестати-

стическим данным. Вместе с тем, в современных условиях резкого снижения 

гумусированности орошаемых почв, имеющего место в последние годы, изу-

чаемые почвы можно характеризовать как высокогумусные, особенно под са-

довыми насаждениями (Кибрайский район), где содержание гумуса в верхнем, 

0-30 см. слое почв варьирует в пределах 1,3-1,8 % и очень незначительно сни-

жается вниз по профилю почв (табл. 1). Если обеспеченность исследуемых почв 

общими формами азота и калия незначительно превышают среднестатистиче-

ские величины, то общими формами фосфора, они высокообеспечены, но по 

содержанию усвояемых форм фосфатов эти почвы можно отнести к категории 

низко обеспеченных. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что в условиях фер-

мерских дехканских хозяйств не отмечается процессов дегумификации почв и 

снижения обеспеченности почв азотом. Широкое использование высоких норм 

органических удобрений (навоза), способствовало повышению в почвах содер-

жания органических веществ и минеральных элементов, а аммофос, вносимый 

под посевы овощных и зерновых культур, способствовал многократному уве-

личению в почвах валового фосфора, который, большей частью, не доступен 

растениям. В карбонатных почвах очень быстро происходит закрепление мо-

бильных моно – и дикальций фосфатов в стабильную, недоступную растениям 

трикальцийфосфатную форму (Зглинская, Рискиева, 1978). 

Закреплению фосфатов в почве способствует и навоз, адсорбирующий в 

своем составе фосфор и другие минеральные вещества. 

Таблица 1 – Агрохимические показатели орошаемых почв Ташкентской 

области 

№ Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

Валовые формы, % Усвояемые формы, мг/кг 

Азот Фосфор Калий N/NO3 P2O5 K2O 

Темный серозем предгорье, (Бостанлыкский р-н) 

1 0-5 1,43 0,118 0,678 2,0 16,6 61,0 375 

2 6-15 1,11 0,087 0,540 2,08 22,9 13,5 425 

3 16-30 0,97 0,092 0,540 2,43 25,1 14,9 525 

Типичный серозем IV надпойменная терраса (Кибрайский р-н) 

4 0-5 1,81 0,084 0,525 1,87 40,7 21,6 300 

5 6-15 1,58 0,095 0,458 1,18 42,7 12,1 500 

6 16-30 1,54 0,092 0,508 1,58 34,7 14,9 350 

Луговая аллювиальная II надпойменная терраса (г. Чирчик) 

7 0-30 1,22 0,083 0,12 1,25 15,3 35,0 250 

8 31-50 1,18 0,075 0,10 1,93 17,8 28,0 230 

9 0-30 1,55 0,087 0,34 1,87 49,0 18,5 150 

10 31-50 1,09 0,093 0,21 1,58 60,3 16,3 270 
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Изучение состава и количества микроорганизмов показало, что количест-

во микроорганизмов на МПА в 1 г естественного агроценоза в 5 см слое почв 

достигает 3900 тыс. (табл. 2). 

Таблица 2 – Состав микрофлоры орошаемых темных и типичных серозе-

мов долины реки Чирчик, тыс./г абсолютно сухой 

Почва Глуби-

на, см 

Количество 

микроорга-

низмов 

Спорообра-

зующие 

бактерии 

Микроско-

пи- 

ческие 

грыби 

Актиноми-

цеты на 

КАА 

Олиго-

нит- 

рофилы 

Темный 

серозем 

0-5 3900 23,5 28,5 3050 7750 

6-15 3750 21,0 19,0 3850 7200 

16-30 2800 16,5 11,5 3800 6150 

Типич-

ный се-

розем 

0-5 4600 24,5 14,0 3300 7150 

6-15 4000 24,0 24,0 5000 6350 

16-30 3350 15,5 14,5 4750 5450 

 

Количество спорообразующих бактерий в верхних слоях почв составляет 

23-24 млн. в 1 г почве, что свидетельствует о значительной обеспеченности 

почв полезными микроорганизмами, участвующими в биохимических реакци-

ях, способствующими сохранять экологическое равновесие в почвах. 

Почвы изучаемого региона характеризуются весьма высокой активностью 

нитрифицирующих микроорганизмов (табл. 3). 

Как видно из данных таблицы 3, активность нитрифицирующих микроор-

ганизмов орошаемых темных сероземов почти в 2 раза выше, чем на типичных 

сероземах, но в последних процесс накопления в почве нитратного азота проте-

кает довольно интенсивно, что свидетельствует  о благоприятных условиях в 

почве, обеспечивающих интенсивное прохождение процессов нитрификации в 

почвах – одного из основных показателей плодородия почв. 

Таблица 3 – Интенсивность нитрификационной способности почв, азот 

нитратов мг/кг почвы 

Почва 

 

Глубина 

 

Азот нитратов 

Исходное коли-

чество 

После инкуба-

ции 
Интенсивность 

Темный 

серозем 

0-5 16,6 81,3 64,7 

6-15 22,9 79,4 56,5 

16-30 25,1 93,3 68,2 

Типичный се-

розем 

0-5 40,7 75,9 35,2 

6-10 42,7 85,1 42,4 

11-15 34,7 55,0 20,3 

 

Выделение из почвы CO2 или общая биологическая активность почв не-

сколько выше в орошаемых типичных сероземах – 7,7 мг на 1 г почвы, причем, 

«дыхание» почвы более интенсивно в слое почвы 5-10 см (8,8 мг на 1 г почвы), 
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а в орошаемых темных сероземах наивысшая общая биологическая активность 

отмечена в слое 0-5 см и составила 5,5 мг CO2 на 1 почвы.  

Таким образом, по результатам химических, агрохимических, биохимиче-

ских и микробиологических исследований почв можно констатировать, что в 

агроландшафтах долины Чирчика сохраняется оптимальное гумусное состоя-

ние орошаемых почв, создано сбалансированное минеральное питание расте-

ний. Почва исправно выполняет экологические функции – гумусированность, 

поддерживается требуемый растениям минеральный состав и соотношение 

элементов питания, микрофлоры и биохимические процессы для стабильного 

получения достаточно высокого урожая пшеницы (42-48 ц/га). 

Вместе с тем, токсикологическое состояние почв, поливных и грунтовых 

вод и продукции растениеводства вызывают вполне обоснованную тревогу и 

нуждаются в значительном улучшении. 

Рассматривая полученный материал по экологическому состоянию почв 

повышенных над уровнем моря территорий, где наименьшая густота населения 

и отсутствуют промышленные предприятия (Бостанлыкский район, темные се-

роземы) можно констатировать, что обеспеченность почв питательными веще-

ствами достаточна для удовлетворения потребностей культурных растений, в 

том числе и озимой пшеницы. 

В почвах не обнаружено токсичных количеств тяжелых металлов, более 

того, хлорорганические пестициды ДДТ и ГХЦГ обнаружены в небольшом 

объеме лишь в пахотном горизонте почв, в нижних слоях почвенного профиля 

они встречаются в следовых количествах. Наличие остаточных количеств пес-

тицидов в почвах, вероятней всего, имеет эоловый характер. 

Питьевая вода (водопровод) свободна от тяжелых металлов, но содержит 

следовые количества α и γ изомеров ГХЦГ; в водах канала «Чарвак» обнаруже-

ны небольшие количества свинца и никеля а также следовые количества мета-

болитов и изомеров ДДТ и ГХЦГ, в поливных водах обнаружено завышенное 

количество α – ГХЦГ, а сбросные воды загрязнены свинцом (3,5 ПДК), медью 

(90 ПДК), токсичность сбросных вод составляет 15 %, что ниже допустимых 

величин. 

В пшенице (зерно) обнаружены следовые количества ГХЦГ, содержание 

никеля несколько превышает допустимые количества, свинец присутствует в 

пределах допустимых норм, характер состава поллютантов в зерне коррелирует 

с химическим составом сбросной воды.  

Таким образом, почвы Бостанлыкского района не загрязнены тяжелыми 

металлами, относительно низко в них и содержание остаточных количеств хло-

рорганических пестицидов, привнесенных на эти территории ветром. Лишь, са-
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нитарное состояние сбросной воды не соответствует санитарным нормам, и 

может быть источником загрязнения окружающей среды в будущем. 

Относительная гигиеническая чистота почв позволила сохранить ее эко-

логические функции – обеспечение экологической стабильности окружающей 

среды и способствовало отсутствию токсикантов в питьевой воде, гигиениче-

скую чистоту продукции растениеводства, все это вместе взятое, позволило со-

хранить здоровье коренного населения района и обеспечить самую низкую за-

болеваемость хроническими и инфекционными болезнями. 

На более низких ступенях предгорных покатостей – 500-600 м н.у.м. рас-

положен г. Чирчик – мощный центр химической промышленности. Основные 

почвы – орошаемые типичные сероземы и орошаемые луговые аллювиальные 

почвы пояса типичных сероземов. Здесь широко развито овощеводство, зерно-

водство, садоводство, виноградорство и животноводство. Близость к столично-

му городу позволяет г. Чирчику принимать активное участие в снабжении на-

селения Ташкента продуктами растениеводства и животноводства. Наблюдения 

за токсикологическим состоянием почв, вод и продукции сельскохозяйственно-

го производства проводилось на землях, развитых на второй надпойменной 

террасе р. Чирчика, на орошаемых луговых аллювиальных почвах, в радиусе 5 

км от «Химпрома». Агрохимические свойства этих почв детально приведены 

выше и особого обеднения изучаемых почв элементами питания не отмечено. 

Химический анализ образцов почв, вод и растений показал их крайне не-

благоприятное экологическое состояние. Так, в почве обнаружены значитель-

ные остаточные количества хлорорганических пестицидов как в пахотном го-

ризонтах, когда суммарное содержание их колебалось от 1 до 2,5 ПДК, наибо-

лее высокие количества пестицидов обнаружены в пахотном, так и подпахот-

ном горизонтах, когда суммарное содержание их колебалось от 2,5 ПДК, наи-

более высокие количества пестицидов обнаружены в подпахотном слое. Уста-

новлено также загрязнение почв хромом в пределах 3-4 ПДК (табл. 5) опреде-

ление токсичности почв методом тест - культуры, установило наличие высокой 

токсичности, превышающей допустимую  норму в 2,7-2,9 раз, в водах артезиан-

ских колодцев количество ГХЦГ превышает допустимые нормы в 2-18 раз. В 

оросительной воде обнаружено значительное количество ДДТ (выше ПДК бо-

лее чем в 13 раз) и столько же и ГХЦГ. 

Содержания никеля в этих водах превышает допустимые нормы от 2 до 

3,5 раз, хром обнаружен в токсично высоких количествах. 

В томатах ДДТ обнаружен в значительных количествах (8 ПДК). На 

плантациях кормовой свеклы содержание ДДТ в почве достигает 2,0 мг/кг поч-

вы. Хром обнаружен в токсично высоких количествах, токсичность почв со-

ставляет 45-57 % и значительно превышает допустимые нормы. 
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Осенние наблюдения практически повторили результаты летних исследо-

ваний. 

Полученные результаты свидетельствует о весьма неблагоприятном эко-

логическом состоянии почв густонаселенных территорий. 

Плохое санитарное состояние почв и вод оказывает негативное воздейст-

вие на состояние здоровья местных жителей и населения г. Ташкента, снабжая 

их недоброкачественными продуктами растениеводства.  

В радиусе 20-25 км от «Химпрома», в густонаселенном Кибрайском рай-

оне, изучен химический состав орошаемых типичных сероземов. 

Осенние наблюдения показали, что содержание остаточных количеств 

хлорорганических пестицидов в почвах значительно превышает допустимые 

нормы как по содержанию изомеров ГХЦГ, так и количеству метаболитов ДДТ. 

Характер наличия в почве последних позволяет предполагать свежее примене-

ние ядохимиката. 

Присутствие в почве, особенно в подпахотном горизонте, завышенных 

количеств хрома свидетельствует о влиянии промышленных предприятий г. 

Чирчика на изучаемые почвы. 

Прессинг хлорорганических пестицидов и хрома повышают токсичность 

почв, особенно резко в подпахотном горизонте, где хлорорганические пестици-

ды превышают допустимые нормы в 16 раз, а содержание хрома в 1,7 раз, ток-

сичность почв выше допустимых норм в 2,1 раз. 

Сезонные наблюдения показали довольно однородную картину загряз-

ненности почв поллютантами. 

Мониторинг состояния плодородия почв Ташкентского района показал, 

что во всех исследованных почвах и пробах воды обнаружены остаточные ко-

личества хлорорганических пестицидов. На посевах корейской капусты их со-

держание варьировало в пределах 0,5-5 ПДК. Завышено в почвах и содержание 

хрома (2 ПДК), токсичность почв превышает норму в 2,5 раза. 

В оросительных и дренажных водах содержание хлорорганических пес-

тицидов превышало допустимые санитарные нормы до 15 раз, в токсично вы-

соких количествах обнаружено в них и содержания никеля (4 ПДК) и хрома (30 

ПДК), токсичность воды превышает допустимые нормы в 1,4 раза. 

Изучение агрохимического и экологического состояния орошаемых ти-

пичных сероземов Ташкентского района на примере фермерских и дехканских 

хозяйств полазало, что почвы эти обеднены ни гумусом, ни азотом, ни фосфо-

ром. Вместе с тем, во всех исследованных почвах обнаружено высокое содер-

жание остаточных количества хлорорганических пестицидов, когда количество 

ДДТ и его метаболитов в почве превышает ПДК в 3,4 раза, что значительно по-

вышает токсичность почв (в 1,8-1,7 раз). Естественно, такая высокая фитоток-
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сичность почв не позволяет получить высокие урожаи высеваемых культур и 

ухудшает их гигиенические качества. 

В оросительных и дренажных водах также обнаружены повышенные ко-

личества хлорорганических пестицидов, повышенно в них и содержание тяже-

лых металлов – никеля и хрома. 

Во все сроки наблюдений фитотоксичность почв была выше допустимых 

величин. 

Экологическое состояние почв Зангиатинского района мало отличается от 

состояния почв Ташкентского района.  

Исследование экологического состояния Средне-Чирчикского района по-

зволило установить, что почвы данного ландшафта не загрязнены тяжелыми 

металлами, но остаточные количества хлорорганических пестицидов в много-

кратно превышают предельно-допустимые и пороговые величины. В двух слу-

чаях из трех наблюдений отмечено суммарное загрязнение ХОП, превышаю-

щие ПДК от 4,6 до 10,8 раз. 

Высокое загрязнение почв хлорорганическими пестицидами способствует 

возникновению негативных процессов в почве, в результате токсичность почв 

превышает допустимые нормы в 2,5 раза. 

Обнаружены токсичные количества ХОП в оросительной и дренажной 

воде. Итак, почвы исследованных ландшафтов подвержены значительному 

прессингу тяжелых металлов и пестицидов, повышена фитотоксичность почв, 

нарушена экологическая стабильность, негативны экологические функции почв 

– одного из главных условий лабораторного опыта установлено, что на фоне 

ДДТ (0,5 ПДК) количество неспорообразующих бактерий снижается на 40 %, 

увеличение ДДТ до 1 ПДК сопровождается уменьшением активности бактерий 

уже на 62 %. 

Почвенный покров, его химический состав, биологическое и экологиче-

ское состояние имеют определенное значение в возникновении и распростра-

нении инфекционных и соматических заболеваний людей. 

Проведенные наблюдения за содержанием токсичных концентраций тя-

желых металлов и хлорорганических пестицидов в почвах, воде и продукции 

растениеводства и сопоставление результатов исследований со статистически-

ми данными о впервые зафиксированных хронических заболеваниях населения 

позволили нам установить вполне четкую их корреляцию. 

Для сопоставления мы рассчитали степень превышения предельно-

допустимой концентрации элемента в почве. Так, по результатам исследований, 

содержание никеля в почвах Бостанлыкского района соответствовало предель-

но-допустимым концентрациям, в г. Чирчике превышало в 0,2 раза, в Ташкент-

ском районе в 1,3 раза, именно в такой последовательности изменялось количе-
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ство зафиксированных болезней системы кровообращения на каждые 100 тыс. 

населения. Результаты показали, что избыточное содержание в почвах никеля 

оказывает определенное негативное влияние на состояние кровеносных сосудов 

людей, наибольшее распространение болезни отмечено при превышении ПДК в 

1,3 раза. Замечена определенная тенденция влияния загрязнения почв хлорор-

ганическими пестицидами на частоту возникновения болезней дыхательных 

органов. Болезнь начинает прогрессировать при превышении ПДК в 4 раза, 

наибольшее количество заболеваний зафиксировано при 16 кратном превыше-

нии ПДК. 

Токсичность поверхностных  и грунтовых вод (1,5-2,5 ПДК) и избыточ-

ное количество никеля в них (3-6 ПДК) стимулируют возникновение заболева-

ний кожи и подкожных тканей. 

Избыточные концентрации хрома и в почвах (10-60 ПДК), в поверхност-

ных и дренажных водах (1,5-4 ПДК) коррелировали с частотой возникновения 

среди населения психических заболеваний. 

Нарушение экологических функций почв, экологическая нестабильность 

почвенных условий, степень ее токсичности для растений и живой фазы почвы 

коррелирует с возникновением и частотой неврологических заболеваний насе-

ления (1,5-3,5 ПДК). 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что в 

ландшафтах бассейна Чирчика в дехканских и фермерских хозяйствах ощути-

мого дисбаланса питательного режима, приводящего к ухудшению качество 

продукции растениеводства, снижению урожайности и нарушению экологиче-

ских функций почв, не установлено. 

Вместе с тем, токсикологическое состояние почв, поливных и грунтовых 

вод и продукции растениеводства свидетельствуют об ухудшении экологиче-

ского состояния почв, и нуждаются в значительном улучшении. 

Для улучшения экологического состояния орошаемых почв, используе-

мых в сельскохозяйственном производстве необходимо повысить агрономиче-

скую грамотность каждого труженика сельского хозяйства. Необходима орга-

низация курсов с чтением лекций о питании зерновых, овощных и бахчевых 

культур; курс лекций о свойствах удобрений и средств защиты растений, об их 

стойкости и  последействий. Каждый фермер должен досконально знать свой-

ства и качество почв возделываемых им полей. В процессе вегетации растений 

необходим контроль за содержанием элементов питания и токсичных веществ. 

Необходимы мобильные группы агрохимиков, которые на договорных началах 

способны были бы оказать дехканам действенную помощь в регулировании и 

создании сбалансированного питания растений, поддержания чистоты окру-

жающей среды и улучшение состояния здоровья населения. 
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Жесткий контроль поступления в торговую сеть продукции растениевод-

ства, ее обязательная сертификация позволят улучшить экологическое состоя-

ние почв и поливной воды. 

Очистка почв от токсично высоких количеств тяжелых металлов и пести-

цидов проводилась нами путем применения органических удобрений, хороший 

эффект получен при использовании химической, биологической и фитомелио-

рации почв. Разработана технология получения экологически чистого грунта. 
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В современном мире значительной экологической проблемой является 

образование, размещение и ликвидация твердых бытовых отходов (ТБО), кото-

рые образовались в процессе потребления. В России количество бытовых отхо-

дов составляет около 70 млн. т. в год, что составляет в среднем 445 кг на одного 

человека. Ежегодно количество ТБО возрастает примерно на 3%, переработке 
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подвергается всего15%, а остальные 85% размещают на организованных и не-

организованных объектах [2].  

В связи с этим, практически для всех субъектов Российской Федерации 

одной из основных задач в области охраны окружающей среды является реше-

ние проблем обезвреживания и переработки бытовых отходов.  

Особую тревогу вызывает накопление на свалках токсичных отходов, со-

держащих канцерогенные вещества. В связи с нехваткой полигонов для скла-

дирования и захоронения отходов во многих регионах страны распространена 

практика их размещения в местах неорганизованного складирования. Такой 

способ обращения с отходами является экологически опасным и ведет к опас-

ному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию при-

родных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет ре-

альную угрозу здоровью населения страны.  

Проблема обращения с отходами является сегодня одной из основных 

экологических проблем, как в современной России, так и в Республике Калмы-

кия (РК).  

По данным контролирующих органов отмечается, что в республике не 

ведутся работы по переработке отходов путем внедрения современных техно-

логий по их утилизации. Также отмечается, что промышленные методы, обес-

печивающие гигиеническую и экологическую надежность их утилизации, в 

республике не применяются. Все существующие объекты по размещению и за-

хоронению бытового мусора не отвечают современным санитарным и экологи-

ческим требованиям. Как отмечается, что при такой ситуации, отсутствие про-

изводственного контроля за состоянием грунтовых вод, почвы и атмосферного 

воздуха является угрозой экологической обстановке территории вокруг свалок 

[3].  

В остальных же населенных пунктах республики, свалки являются «тра-

диционным» местом складирования отходов. Земли, под которыми в большин-

стве своем не оформлены и не оборудованы, основная масса бытовых отходов 

направляется на утилизацию путем захоронения на полигонах и свалках ТБО. В 

республике отсутствуют предприятия по вторичной переработке и сортировке 

отходов. По-прежнему остается неудовлетворительной ситуация по утилизации 

отработанных люминесцентных ламп от населения, система их сбора. Отдель-

ного внимания требует проблема утилизации медицинских отходов.  

Проведение оценки негативного влияния на окружающую природную 

среду осложняется отсутствием сертифицированной лаборатории по проведе-

нию мониторинга основных параметров окружающей среды на территории 

Республики Калмыкия. 
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Особо остро эта проблема проявляется в столице Республики Калмыкия - 

городе Элисте. Элиста - единственный город республики, превышающий по на-

селению 100 тыс. человек. В условиях города с годовым накоплением отходов 

до 200 тыс. куб.м., переработке подвергается только 10%. Частично отходы вы-

возят на загородный полигон для захоронения, частично они попадают в места 

неорганизованного хранения (около 10 %). Около 6% отходов остается на тер-

ритории города [3]. 

По-прежнему в республике актуальна проблема городских свалок. Ситуа-

ция с отходами в Элисте может быть улучшена с вводом в эксплуатацию ново-

го полигона твердых бытовых отходов, который находится в стадии проектиро-

вания. Это позволит обеспечить их изоляцию и обезвреживание, гарантировать 

санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, обеспечить статиче-

скую устойчивость твердых бытовых отходов с учетом динамики уплотнения, 

минерализации, максимальной нагрузки на единицу площади, а также возмож-

ность последующего рационального использования участка после его закрытия. 

Также следует отметить, что некоторые вопросы размещения и ликвида-

ции опасных отходов в г. Элисте уже решаются. Так благодаря выделенным 

субсидиям в городе построена специальная площадка хранения таких отходов 

как энергосберегающие лампы, аккумуляторы, градусники и прочие опасные 

для обычного бытового захоронения вещи. Но проблемой, по-прежнему, оста-

ется недостаточная информированность населения о возможности сдачи опас-

ной продукции на такие площадки. По нашему мнению, такая информация 

должна быть доведена до жителей города через управляющие компании. К 

примеру, информация о ртутьсодержащих отходах и их опасности для человека 

(люминесцентные, энергосберегающие, неоновые, бактерицидные и другие 

ртутьсодержащие лампы, градусники), которые относятся к первому классу 

опасности по гигиенической классификации (чрезвычайно опасное химическое 

вещество). Информированность жителей о том, что в результате повреждения 

только одной лампы, в течение нескольких часов, возможно достижение кон-

центрации ртути в воздухе до 0,05 мг/м3, что превышает предельно-

допустимую концентрацию в 160 раз и вызывает тяжѐлое отравление. Такая 

информация, убеждает каждого человека в необходимости утилизации опасных 

отходов в специально отведенных местах. 

Вполне очевидно, что проблемы в сфере обращения с отходами в Калмы-

кии требуют особого внимания, требует активизации совместных усилий спе-

циально уполномоченных органов, профильных организаций, общественных 

объединений и жителей республики. 

В настоящее время экономическое регулирование в области обращения с 

отходами на региональном уровне основывается на разработке и реализации 
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соответствующих целевых программ. Так, для решения этого вопроса прави-

тельством региона разработана республиканская целевая программа на 2013-

2020 годы, целью которой стало создание комплексной системы управления 

отходами и вторичными материальными ресурсами, начата разработка муници-

пальных целевых программ "Чистый район (город)".  

В настоящее время наиболее приемлемым путѐм решения проблемы яв-

ляются раздельный сбор, переработка и вторичное использование отходов. 

Вторичная переработка - является самым безопасным методом переработки му-

сора для окружающей среды. Если обратиться к зарубежному опыту, то можно 

заметить, что основные проблемы утилизации мусора заключаются в необхо-

димости его сортировки и решаются путем установки контейнеров для раз-

дельного сбора мусора. Мусор, прошедший отсортировку (картон, стекло, пла-

стик, металл) является дополнительной прибылью для владельцев перерабаты-

вающих компаний.  

Современная экологическая ситуация определяет острую необходимость 

формирования экологического мышления, «экологизацию», всех сфер челове-

ческой деятельности. Именно поэтому, сегодня так актуальна необходимость 

выработки стратегии обеспечения населения необходимой информацией о со-

стоянии экологии в республике, изменить отношение каждого жителя респуб-

лики к проблеме мусора. И становится очевидным, что кроме контроля 

и технических мер по охране окружающей среды для решения экологических 

проблем необходимо, чтобы и информационное поле в среде обитания человека 

формировало адекватную обратную связь и закладывало базовые экологиче-

ские ценности в отношениях «человек - среда обитания» [1]. 

Таким образом, создание системы раздельного сбора твердых бытовых 

отходов с целью использования их в качестве сырья; периодическое проведение 

пояснительной работы с обществом по раздельному сбору ТБО; формирование 

системы эколого-гигиенического образования населения, руководителей адми-

нистративных территорий по обращению с ТБО являются наиболее реализуе-

мыми направлениями в решении экологической проблемы размещения и лик-

видации твердых бытовых отходов в Республике Калмыкия. 
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Рекреационные территории – это участки естественных природных ланд-

шафтов, которые служат для отдыха людей. Вслед за промышленностью и 

сельским хозяйством рекреация становится важнейшим направлением в ис-

пользовании природных ресурсов и окружающей человека среды. Число людей, 

стремящихся отдыхать среди лесов и лугов, на берегах рек и озер, неуклонно 

растет. Это касается не только нашей страны. Десятки миллионов посетителей 

приходят в национальные парки Африки, Азии, Америки. Использование тер-

риторий в рекреационных целях приносит иногда больший доход, чем разра-

ботка здесь полезных ископаемых или развитие сельского хозяйства. Так, по 

данным американских экономистов, один доллар, истраченный на благоустрой-

ство парка, приносит от 10 до 15 долл. прибыли.  

Интенсивный рост числа людей, отдыхающих на лоне природы, привел к 

возникновению рекреационной географии, изучающей количество и направле-

ние потоков отдыхающих, их воздействие на территорию, прогнозирующей 

численность туристов и отдыхающих в различных районах. Чрезмерно высокая 

плотность рекреантов часто приводит к разрушению почвенного покрова, на-

рушению растительности, ухудшению условий обитания и уменьшению чис-

ленности животных, загрязнению окружающей среды. Происходит деградация 

ландшафтов, они становятся непригодными для отдыха. Поэтому очень важно 

определять максимально допустимые нагрузки отдыхающих на конкретные 

ландшафты и в соответствии с этим уменьшать количество рекреантов в дан-

ном районе, изменять направление их потоков. Регулирование поведения отды-

хающих и туристов также помогает снизить их отрицательное воздействие на 

ландшафты 

 Экологический туризм – особый сектор туристической отрасли, который 

подразумевает стремление в первую очередь к общению с природой, познанию 

ее объектов и явлений, активному отдыху на природе. Традиционные развлече-
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ния, бытовой комсрорт отходят на второй план. По некоторым оценкам, он ох-

ватывает уже более 10 % туристического рынка, а темпы его роста превышают 

соответствующие темпы во всей индустрии туризма.  

 Появление экотуризма и его развитие объясняется стремлением свести к 

минимуму изменения окружающей среды. Понятие "среда" приобретает опре-

деленный смысл в зависимости от центрального субъекта системы – организма, 

сообщества, человека, общества, цивилизации. Среда, окружающая человека, – 

понятие антропоцентрическое, показывающее, что речь идет об условиях жиз-

ни человека или населения с учетом территориальных характеристик. История 

природы неразрывно связана с историей людей, создавших, "вторую природу" – 

искусственную среду обитания, которая вместе с природной образует единую 

окружающую среду. Субъект – объектные отношения (мир человека – мир при-

роды) породили проблему взаимодействия человека и общества с окружающей 

природной средой, от решения которой зависит сохранность жизни на Земле. 

Одним из достойных способов разрешения этой проблемы, на мой взгляд, явля-

ется экотуризм.  

От экотуризма неотделимо экологическое просвещение. Познавая приро-

ду, туристы проникаются необходимостью бережного к ней отношения. Вклад 

экотуризма в формирование экологической культуры поистине неоценим.  

 Биотуризм– туризм, объектами которого есть какие – либо проявления 

живой природы.Природный туризм – туризм, объектом которого есть какая – 

либо природа, живая или неживая (пещеры, горы). Тематическим направлением 

этого туризма является биотуризм.  

Экотуризм– туризм, объектами которого могут быть как природные, так и 

культурные выдающиеся места, природные и природно-антропогенные ланд-

шафты, где традиционная культура составляет одно целое с окружающей сре-

дой. Экотуризм входит в понятие приключенческого туризма. Но, несмотря на 

то, что эти виды туризма во многом похожи, понятиеприключенческого туриз-

ма не поглощает понятие экотуризма. Экотуристы больше всего любят путеше-

ствовать из развитых стран в развивающиеся, т.к. большинство таких стран на-

ходится в тропиках, природа которых экзотическая и привлекательная для жи-

телей умеренных широт. Это такие страны как: Кения, Эквадор, Коста-Рика, 

Непал, Австралия, Новая Зеландия и т. п. Туристы просто рвутся туда, где при-

рода не была изменена человеческой деятельностью.  

Экологический туризм можно отнести к познавательному, т.к. во время 

путешествия туристы надеются с одной стороны, подучить некоторые знания, а 

с другой – отдохнуть на природе.  

1. Научный экологический туризм.  
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Этот вид туризма является источником информации про отдаленные и 

малоизученные районы. В научных полевых исследованиях используется по-

мощь туристов – добровольцев, т.к. данные исследования не требуют высокой 

квалификации.  

Экотуристы, отдыхая, помогают науке собиранием редких видов бабочек, 

кузнечиков или учетом количества копытных. Все это они делают с удовольст-

вием, совмещая приятное с полезным.  

2. Познавательный экологический туризм.  

Объектами познавательного экотуризма является некоторые наиболее ин-

тересные биологические виды, так называемые яраг вресiея. Это могу быть 

слоны или хищники и копытные Восточной Африки и Азии.  

Однако встречаются и такие объекта познавательного экотуризма как пе-

шеходные походы, наблюдения за птицами, кино – и срото съемка, экоса~рари, 

проживание в палаточных городках, альпинизм, рыбная ловля, водный ту-

ризм(байдарки, каноэ, плоты), ботанические экскурсии, наблюдение за экзоти-

ческими бабочками.  

3. Рекреационный экологический туризм.  

Объектами этого подвида туризма являются объекты неживой  

природы, геоморсрологические, гидрологические объекты, а также горы, 

пещеры, озера и речки.  

Рекреационный экотуризм включает в себя спортивный туризм, альпи-

низм, лыжные, водные, пешеходные и другие виды активного и пассивного от-

дыха.  

Также объектами экотуризма могут быть экзотические, растительные со-

общества или же биоцинозы (тропические леса, цветущая тундра летом или 

пустыня весной).  Но больше всего экотуристов привлекают уникальные ланд-

шафты.  

Современный туризм наносит вред окружающей среде. Происходит из-

менение естественных условий, в особенности ухудшение жизненных условий 

людей, животного и растительного мира, 52% туристов считают, что загружен-

ность ландшафта и природы в результате воздействия туризма представляет 

большую опасность для населения. Местные жители на первое место среди 

тракторов, возникающих из-за вредного воздействия туризма, ставят загрязне-

ние воздух транспортом и использование земли.  

Это говорит о том, что, несмотря на то, что природная среда является 

важнейшим сырьевым ресурсом туристического региона, туристы также, как и 

люди, которые управляют туристической индустрией, кратковременное удовле-

творение своих индивидуальных потребностей ставят выше, чем заботу о дли-

тельном использовании природы. 
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 Следовательно, нужно срочно менять такое отношение к окружающей 

среде, поскольку, нанося вред ей, мы наносим вред самим себе. Каждый чело-

век должен сознавать необходимость сохранения природных богатств. Отправ-

ляясь в путешествие, турист должен с любовью относиться к природе другой 

страны, принося ей только пользу своим пребыванием в ней.  

На государственном уровне должен получить развитие такой тип туриз-

ма, главным ориентиром которого стали бы проблемы окружающего мира. И 

такой тип туризма уже развивается и охватывает 10 % туристического рынка. 

Называем мы его экологический туризм, т.к. этот тип туризма базируется на 

стремлении привести к минимуму изменения окружающей Среды. Но только в 

некоторых странах государство поддерживает и контролирует развитие этого 

типа туризма. Политика государства также должна содействовать сохранению 

окружающей среды.  

Сейчас для управления туристическими потоками с целью сохранения 

экологического равновесия используется инструментарий визитного менедж-

мента.  

Визитный менеджмент контролирует:  

1. Время поездок (максимальную длительность пребывания, время  

посещений)  

2. Виды посещений (разрешенные виды спорта и т.д.)  

3. Интенсивность использования региона (максимально допустимое  

число посетителей).  

Ограничительные меры проводятся с помощью:  

1. Информирования населения.  

2.Повышения стоимости путешествий. 

 3. Государственными указами.  

Такие меры предпринимаются только в развитых странах, но и там  

осуществление этих мер весьма затруднительно, т.к.:  

а) отсутствует желание местных жителей быть ограниченными в активно-

сти в свободное время;  

б) отсутствует человек, способный взять на себя ответственность за  

сохранение природы в данном регионе; в) ограничительные меры не сов-

падают с кратковременными интересами туристических предприятий.  

Такие затруднения связаны с нежеланием людей думать о будущем. И 

никто их не заставит это сделать. Они должны захотеть позаботиться с уни-

кальных природных богатствах сами. Им можно только помочь в этом проводя 

различные экологические мероприятия, показывая различные передачи о рас-

тительном и животном мире, выпуская большее кол-во кнч об экологии, куль-
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туре. Ребенка же родители с детства должны учить бережному отношению к 

природе.  

Вклад экотуризма в срормирование экологической культуры неоцени-

мый. Поскольку туристы, находясь на природе, познают ее лучше и осознают 

необходимость бережного отношения к ней.  

На данный момент экологический туризм занимает 10% туристического 

рынка и по прогнозам мировых экспертов в "ХХ1" веке внимание к данному 

виду туризма усилится.  

Увеличивающийся спрос в этом секторе туризма приводит к созданию 

новых природоохраняемых территорий.  

Экотуризм приносит значительную прибыль в государственный бюджет 

многим странам мира. Это говорит о том, что, поддерживая развитие экологи-

ческого туризма, страны смогут сочетать не только туризм и экологические ме-

роприятия, но и при этом существенно улучшить своѐ экономическое положе-

ние.  

Природные рекреационные ресурсы Узбекистана, их использование и ох-

рана. Узбекистан обладает колоссальным туристическим потенциалом. Страна 

считается одним из центров туризма не только в центральной Азии, но и во 

всѐм мире. В городах, наиболее привлекательных для туристов, через которые в 

древности проходил Великий шѐлковый путь, связывавший Китай со странами 

Европы, расположено большое количество архитектурных памятников различ-

ных исторических эпох: Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Коканд, Термез. 

В древних городах Узбекистана современная архитектура соседствует с памят-

никами национального зодчества прошлых веков, что является особенностью 

характерной только для Узбекистана. 

Узбекистан располагает и другими ресурсами для привлечения большого 

числа иностранных гостей: пустыни и заповедники, богатые разными видами 

животных и растений (иногда встречающихся только в Узбекистане); горные 

вершины и реки, имеющие огромное значение для развития активного вида ту-

ризма; минеральные источники с целебной водой, зачастую не имеющей анало-

гов в мире; традиции прикладного искусства и самобытная культура, с которы-

ми можно познакомиться только в Узбекистане; растущий с каждым годом 

экономический потенциал страны. Рекреационные ресурсы республики позво-

ляют организовать различные виды отдыха, туристические маршруты и прини-

мать зарубежных гостей круглогодично. Для комплексного туристско-

экскурсионного обслуживания в республике имеется разветвлѐнная сеть гости-

ниц, кафе и ресторанов, кемпингов, объектов развлечения и отдыха, а также 

множество туристических маршрутов по прекрасным горным тропам и рекам. 
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 Всемирное поощрение развития туризма, возведѐнное в ранг государст-

венной политики, способствует тому, что туризм становится важным источни-

ком доходов как для государства так и для частных лиц и организаций, занятых 

в сфере туризма. Так, в 2002 году, туристическими организациями Националь-

ной компании «Узбектуризм» обслужено 731,1 тыс. туристов (в 1999 - 730,4 

тыс.), в том числе 271,1 тыс. - иностранных (за 1999 - 252,9 тыс.); туристиче-

ские услуги предоставлены на 4440,8 млн. сумов и 21 млн. долларов США. 

Ежегодно маршрутами компании «Узбекистон хаво йуллари» пользуются более 

20 тысяч туристов. На территории Узбекистана создано более 10 заповедников, 

наиболее крупными из которых являются Чаткальский, Гиссарский, Бадай-

Тугай и Миракинский.  

В Узбекистане много климатических и бальнеологических курортов: 

Ташкентские Минеральные Воды (город Ташкент), Чартак (Наманганский ви-

лоят), Агалык, Чимган (Ташкентский вилоят) и другие.Примечательны такие 

зоны отдыха как Чимион, Шахи-Мардон (Ферганский вилоят), Мираки (Кашка-

дарьинский вилоят).  

Ташкентский вилоят известен своими курортными зонами и зонами от-

дыха, расположенными в горной зоне западного Тянь-Шаня. Это - Акташ, Хум-

сан, Ходжикент, Газалкент, Бричмулла.Курортной зоной мирового уровня за 

последние годы стал Бельдерсай, которая отвечает всем мировым стандартам. 

Центром горнолыжного отдыха является Чимган. Чарвакское водохранилище - 

одно их крупнейших водохранилищ в Центральной Азии, ещѐ один центр ак-

тивного отдыха для горожан и зарубежных туристов. 

 Особенность этих зон - расположение в зонах предгорья, что несѐт собой чис-

тый горный воздух, развитие экстремальных и активных видов туризма. Распо-

ложенные на крайнем востоке и северо-востоке Ташкентского вилоята горные 

хребты - Чаткальский, Пскемский, Угамский разделены живописными долина-

ми. Горные и предгорные ландшафты здесь очень красивы. Особенно живопис-

но урочище Бостанлык, расположенное в 60 км к северо-востоку от Ташкента. 

 Тѐплый мягкий климат обильные осадки горный воздух делают окрест-

ности Бостанлыка прекрасным местом отдыха. В ущельях Чаткальского хребта 

находится великолепный Чаткальский горно-лесной заповедник.К югу от горо-

да Фергана, в долине Шахимардансая находится горноклиматический курорт 

«Хамзаабад». Климат здесь мягкий, воздух чистый и особенно целебный у бе-

регов реки Шахимардан. Вверх по долине Коксу находится Голубое озеро, не-

изменно привлекающее туристов. В предгорьях Алайского хребта в центре до-

лины Алтыарыксая находится селение Чимион, известное своими целебными 

минеральными источниками. В Джизакском вилояте, на северном склоне запа-

да Туркестанского хребта расположен Зааминский горно-лесной заповедник. 
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 Реконструкция и строительство новых наземных магистралей, открытие 

новых внутренних и внешних авиалиний создают весьма широкие перспективы 

развития международного туризма в республике. Своѐ развитие в республике 

получают и такие виды туризма, как вело-автопутешествия, горный спорт, се-

мейный туризм и специализированные маршруты. Наиболее привлекательными 

считаются активные виды туризма, такие как горнолыжный спорт, восхождение 

на горные пики и т.д. 

 Наряду с активным видом туризма в республике большое развитие полу-

чает экстремальный вид туризма, основной зоной распространения которого 

является быстрые горные реки страны с порогами и водопадами. Важнейшим 

видом туризма в Узбекистане является культурно-познавательный туризм, ос-

новными центрами которого являются Самарканд, Бухара и Хива, Шахрисабз 

которые представляют собой историко-культурные памятники мирового значе-

ния. Ещѐ одним видом туризма, который получает развитие в Узбекистане яв-

ляется экологический туризм. И в этом смысле Узбекистан обладает всеми не-

обходимыми элементами для развития такого вида туризма: различные природ-

но-климатические зоны, пустыни, горы, долины, большое количество заповед-

ников, национальных парков, общая площадь которых составляет 1,5 млн. га.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИВ БОРЬБЕ С ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

 

Мамадалиева З.М., исследователь  

Наманганский инженерно-технологический институт,  

г. Наманган Узбекистан 

 

За последние 35 лет антропогенные глобальные выбросы парниковых 

газов (ПГ) возросли на 70%, что привело к росту концентраций ПГ и 

изменению химического состава атмосферы - так называемый «парниковый 

эффект». Специалисты считают, что наблюдаемое таяние ледников, повышение 

уровня моря, увеличение (примерно в 2 раза) количества опасных 

гидрометеорологических явлений, таких как цунами, тайфуны, засухи, 

наводнения и т.д. являются следствием роста содержания ПГ в атмосфере. В 

соответствии с рекомендациями Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), для того чтобы предотвратить катастрофические 

последствия глобального изменения климата необходимо стабилизировать 

концентрации ПГ в атмосфере на уровне 450 ppm CO2-экв. Для этого 

глобальные выбросы ПГ к 2050 г. должны быть сокращены на 50% по 

отношению к уровню 1990 г
1
. 

Достижение глобальной цели по стабилизации концентраций ПГ в 

атмосфере на уровне 450 ppm CO2-экв. возможно лишь при переходе 

национальных экономик всех странах мира на путь низко-углеродного или 

«зеленого» развития. Для этого существующая ресурно-затратная, углеродо- и 

энергоемкая модель развития национальных экономик постепенно должна 

трансформироваться в более устойчивую, «зеленую» модель. 

                                                             
1
Доклад ПРООН о человеческом развитии, 2007-2008 г.г 

http://www.ecosan.uz/
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Ключевым фактором экономического роста является энергия. 

Добыча/выработка, транспортировка и потребление энергии вносят основной 

вклад в глобальные выбросы ПГ. Очевидно, что путь к низко-углеродной 

экономике лежит через экономное использование энергии путем 

широкомасштабного внедрения энергосберегающих и энергоэффективных 

мероприятий во всех секторах экономики, а также применения возобновляемых 

источников энергии. Это потребует не только огромных инвестиций – прежде 

всего в эффективные, чистые и низко-углеродные технологии и 

инфраструктуру – но и пересмотра существующего законодательства, включая 

механизмы стимулирования, и проведения компаний по информированности 

самых широких слоев населения. 

В настоящее время в результате деятельности энергетического сектора 

загрязнение воздуха, воды и почвы местами достигает очень высокого уровня, 

приводя к нарушению экологического равновесия окружающей среды, что 

наносит вред здоровью людей и уменьшает биологическое разнообразие. В 

Узбекистане более 80% суммарных выбросов вредных веществ в атмосферу 

образуются при сжигании топлива [14]. Это - токсичные оксиды азота, 

углерода, серы и углеводороды, а также различные канцерогенные вещества. 

Оксиды азота и серы, вымываемые из атмосферы осадками, приводят к 

выпадению кислотных дождей, наносящих ущерб природной среде, 

сельскохозяйственным культурам, зданиям и сооружениям. 

В 2012 г. предприятия топливно-энергетического комплекса республики 

выбросили в атмосферу около 452 тыс. т загрязняющих веществ - или 62% от 

общего объема выбросов промышленных источников
2
. Кроме того, процессы 

добычи, производства, переработки и транспортировки различных видов 

топлива и энергии связаны со вторжением в земные недра и отчуждением 

значительных площадей для размещения гидроэлектростанций, линий 

электропередачи, газо- и нефтепроводов, газо- и мазутохранилищ и 

золошлаковых отвалов. 

Энергетика оказывает значительное негативное влияние на окружающую 

среду и в глобальном масштабе. На эту отрасль приходится основной объем 

выбросов диоксида углерода и метана - газов, вызывающих парниковый эффект 

на всей планете. Так, из образовавшихся на территории Узбекистана в 1999 г. 

160,5 млн. т (в СО 2 эквиваленте) парниковых газов на энергетику приходилось 

137,3 млн. т, то есть 85,5% всех выбросов парниковых газов
3
. Таким образом, 

                                                             
2
Чистая энергия для сельских общин Каракалпакстана. Информационный доклад ПРООН, ГоскомприродыРУз. 

Ташкент, 2014. 
3
 А.Р. Васиков, Т.А. Ососкова. Ключевые сектора экономики и технологические процессы-эмитенты 

париковых газов. Технологические аспекты снижения выбросов парниковых газов  в секторах 

экономики Узбекистана и уменьшения негативных последствий изменения климата. Бюллетень № 
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расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии в 

Узбекистане может не только оптимизировать энергобаланс республики, но и 

снизить негативное влияние энергетики на окружающую среду. 

Узбекистан относится к странам с быстро растущей экономикой. Согласно 

Второму Национальному сообщению Республики Узбекистан по Рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата (РКИК), с 1990 г. по 2005 г. уровень 

выбросов ПГ увеличился со 182 до 200 млн. тонн СО2-экв. Основная доля 

выбросов (более 80%) приходится на сектор энергетики. Поскольку Узбекистан 

является одним из крупнейших в мире производителей органического топлива, 

то страна характеризуется высоким уровнем углеродо- и энергоемкости 

экономики. По оценкам Международного энергетического агентства в 2008 г. 

удельное содержание углерода на один доллар ВВП составило 1.86 кг СО2-экв. 

Правительство Узбекистана проводит целенаправленную политику по 

уменьшению энергоемкости экономики. Принимаются государственные 

программы по энергосбережению в ключевых секторах экономики. 

В последние годы в Узбекистане значительно возросла заинтересованность 

к процессам производства и получения энергии при помощи возобновляемых 

энергетических установок, таких как солнечные и ветряные генераторы, 

микрогидроэлектростанции, биогазовые установки. Это проявляется не только 

в возрастающем количестве, планирующихся и строящихся технологий, но и в 

заинтересованности все большего числа фермеров, коммунальных хозяйств, 

предприятий, политиков и частных хозяйств, которые внимательно наблюдают 

за развитием этого сектора. Широкое использование альтернативных 

источников энергии соответствует высшим приоритетам и задачам 

энергетической безопасности нашей страны и является наиболее быстро 

развивающимся направлением в энергетической отрасли. В настоящее время 

становится актуальным применение возобновляемых источников 

электрической и тепловой энергии, как в производстве, так и в быту. Это 

связано с проблемами доставки и экономии топлива, электрообеспечения 

районов с неразвитой централизованной сетью и необходимостью улучшения 

общей экологической обстановки. Существуют и более простые проблемы – 

обеспечение питания базовых сотовых станций в горных, пустынных и 

северных регионах, электропитание домов и поселков, удаленных от ЛЭП, 

геологических экспедиций, пастбищ и других сельскохозяйственных объектов, 

отдаленных объектов военного и гражданского назначения и многих других. 

Эти вопросы в ряде случаев можно успешно решить с помощью 

нетрадиционных источников малой мощности. В стране только начался 

                                                                                                                                                                                                          
5,Узгидромет. Ташкент, 2011. с 5-12. 
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процесс внедрения ВИЭ, который бы включал все социальные и 

профессиональные слои населения. Несмотря на очевидные выгоды ВИЭ, 

огромные запасы которых есть в каждой стране, проникновение ВИЭ 

технологий на энергетические рынки происходит достаточно медленно. Одна 

из основных причин более высокая стоимость электрической и тепловой 

энергии, вырабатываемой с помощью ВИЭ. Наибольший вклад в глобальную 

структуру ВИЭ вносят биомасса (76%) и энергия воды (17,6%). На долю 

энергии солнца, ветра и геотермальной энергии приходится соответственно 

0,8%, 1,2% и 3,7% . Особенностью возобновляемой энергетики Узбекистана 

является то, что ее технологии, кроме гидроэнергетических, еще не 

используются в промышленных масштабах. Находясь на стадии разработки и 

внедрения, они, как новые технологии, должны получить начальную 

политическую и экономическую поддержку. Опыт других стран, в которых 

технологии возобновляемой энергетики имеют определенное развитие, 

показывает, что только такая поддержка делала их конкурентоспособными по 

отношению к традиционным технологиям производства энергии. Эта 

поддержка выражалась в виде целевых программ развития, специальных 

законов и нормативно-правовых документов, принимаемых государством и его 

органами и направленных на поддержку внешнеэкономической деятельности, 

подготовку кадров и освещение в средствах массовой информации целей и 

задач развития новых технологий. В настоящее время в Узбекистане из всех 

возобновляемых источников энергии наиболее успешно идет освоение 

энергетического потенциала рек. Кроме того, в последние годы реализован ряд 

проектов по использованию солнечной и ветровой энергии, хотя они в 

основном носят демонстрационный характер. Анализируя их применение, 

наработанный опыт показал, что их внедрение проходило бы значительно 

быстрее и в более широких масштабах, если бы были решены вопросы 

местного производства и стандартизации оборудования. Существенными 

барьерами на пути внедрения АИЭ в Наманганской области являются также 

отсутствие квалифицированных кадров, способных внедрять их и низкая 

осведомленность сельского населения. До последнего времени рынок 

возобновляемой энергетики в Наманганской области, да и во всей Ферганской 

долине находится в зачаточном состоянии. 

Его развитие сдерживалось несколькими барьерами: 

низкими ценами на традиционные энергоносители 

малой осведомленностью местного населения, бизнеса, госорганов и 

общественности 

Для развития внедрения технологий АИЭ в Наманганской области 

необходимо создание карты перспектив и потенциала использования 
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технологий альтернативных источников энергии Благодаря созданию и 

распространению карте в регионе будут достигнуты следующие показатели: 

-Снижения роста тарифов на газ, тепло- и электроэнергию; 

-Высокий уровень развития энергетической инфраструктуры в сельских 

районах, понижение степени износа элементов централизованных систем 

электро- и газоснабжения, генерации; 

-Создание механизма сервиса альтернативного энергообеспечения ; 

-Ускоренное развитие регионального сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и увеличение отходов АПК, энергетический потенциал 

которых совместно с энергетическим потенциалом ТБО составляет свыше 80 

млрд куб м биогаза, что достаточно для ввода свыше 20ГВт электрической и 

тепловой мощности в год; 

-улучшение экологической ситуации, и уменьшение различных форм 

заболеваемости как у людей, так и других представителей биосферы региона 

Именно благодаря созданию карты потенциала и перспектив 

использования ВИЭ в Наманганской области ожидается наибольший спрос на 

источники альтернативной энергетики по сравнению с традиционной. 

 

 

МЕСТНЫЕ РАСТЕНИЯ КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ И 

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хакимов Ш., к.с-х.н., доцент, Мамадалиева Д.Б., студентка 

Наманганский инженерно-технологический институт, г. Наманган, Узбеки-

стан 

 

Территория Наманганской области представлена районами неустойчивого 

увлажнения, для которых в летний период характерны недостаток осадков и 

высокие температуры. Эту ситуацию усугубляет и отмечаемая в последние де-

сятилетия тенденция усиления нестабильности погодных условий, во многих 

ранее относительно благополучных в этом отношении регионах растения все 

чаще подвергаются экстремальному воздействию температурного и водного 

стрессоров.  

В развитии растений, решающая роль принадлежит водообеспеченности, 

особенно в зонах недостаточного увлажнения. Уровень водообеспеченности 

является одним из тех основных факторов, от которых зависит продуктивность 

растений. Необходимость регулирования этого фактора, в частности посредст-

вом орошения, связана прежде всего с фактической потребностью растений в 
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воде и особенностями их водного режима
4
. Орошение существенно улучшает 

рост деревьев, увеличивает площадь и повышает оводненность листьев, осо-

бенно в напряженных условиях второй половины вегетации, и таким образом 

удлиняет период их активной жизнедеятельности  

Вследствие бесконтрольного орошения, отсутствия или недостаточных 

темпов мелиоративных мероприятий возникает и другая проблема - увеличение 

доли засоленных почв в общем земельном фонде. Так, по данным FAO до 1,5. 

га орошаемых земель ежегодно выводятся из оборота в результате засоления, и 

лишь половина этих площадей вводится в сельскохозяйственный оборот
5
. От-

рицательное воздействие засоления сказывается при содержании солей в почве 

более 0,2%, при концентрации 0,3-0,5% растения погибают, а почвы считаются 

непригодными для сельскохозяйственного использования. 

Как и во всей Ферганской долине, в Наманганской области преимущест-

венно развито поливное (орошаемое) земледелие. На территории области по-

строено много ирригационных сооружений - Северо-Ферганский, Чустский и 

Чартакский каналы, а также Уртатукайское водохранилище (на реке Касансай). 

Развитие ирригации способствовало расширению площади орошаемых земель и 

улучшению их мелиоративного состояния. На равнинах и возвышенностях вос-

точной части области орошаемых земель больше, чем в западной.  

Основными направлениями в сельскохозяйственном производстве являют-

ся выращивание хлопка-сырца, зерновых культур, плодоовощной продукции, а 

также производство животноводческой продукции. Прирост сельскохозяйст-

венного производства в 2014 году составил 106,5% (1162,9 млрд. сум) по срав-

нению с 2013 годом. 

По данным Минсельводхоза, из общей площади орошаемых земель состав-

ляющей в 2014 году по Наманганской области: 

 в хорошем мелиоративном состоянии – 245,8 тыс.га, или 87,0%;  

 в удовлетворительном состоянии – 30,80 тыс.га, или 10,9%;  

 в неудовлетворительном состоянии – 5,9 тыс.га, или 2,08%. 

В регионе 51 % земель орошаемой территории классифицированы как за-

соленные: 30 % -слабое, 17 % - среднее, 4 % - сильное. Сильно- и среднезасо-

ленные земли увеличились на 78 % - по бассейну Сырдарьи. Возросла площадь 

земель с уровнем грунтовых вод выше 2 м по бассейну Сырдарьи - на 65 %.  

Здесь широкое распространение получили дефляционно- и эрозионно-

опасные земли (344 тыс.га и 187 тыс.га или 96% и 52,7% от площади фонда), в 

том числе дефлированные и эродированные. В частности в Мингбулакском 

                                                             
4 Орошаемое садоводство / под ред. В.И. Сенина. – К.:Урожай, 1985. – 174 с 
5www.fao.org 

http://www.fao.org/
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районе если общая площадь земель составляет 33 тыс.га, то из низ 15тысяч га 

составляет засоленные почвы, а из них 6тыс.га это сильно засоленные почвы, 

на которых невозможно производить сельскохозяйственные работы. На этих 

землях необходимы агротехнические почвозащитные мероприятия, лесомелио-

ративные (площади лесополос 10,7 тыс.га) и простейшие гидротехнические. На 

79 тыс.га (или 38,5%) орошаемых земель – агротехнические почвозащитные 

мероприятия.  

 К ухудшению состояния земель приводит такое явление, как ветровая эро-

зия. Дефляции (ветровая эрозия) в Узбекистане подвержены более 50% почв 

пустынной зоны и сероземного пояса. На орошаемых землях наиболее подвер-

жена дефляции западная и центральная часть Ферганской долины. На сегодня, 

основными причинами, приводящими к опустыниванию и деградации земель, 

являются: 

 вторичное засоление, подтопление и переувлажнение земель в усло-

виях орошаемого земледелия; 

 водная и ирригационная эрозия почв в горных и предгорных районах; 

 дефляция и пастбищная дигрессия в районах интенсивного отгонного 

животноводства; 

 техногенное опустынивание при сельскохозяйственном и индустри-

альном освоении земель; 

 загрязнение и потери плодородия почв при применении агрохимика-

тов, сбросе промышленных и бытовых отходов и монокультуре; 

 засоление почв, вызванное нерациональным использованием водных 

ресурсов  

Особенно опасная тенденция наблюдается в связи с усилением вредонос-

ности тяжелых форм заражений на многих видах как плодовых так и не плодо-

вых растений. Эта тенденция во многом усугубляется недостаточным объемом 

производства здорового исходного материала для оригинального и элитного 

семеноводства. 

В связи с этим, появляется необходимость находить альтернативные мето-

ды хозяйствования, которые могли бы приносить людям доход в условиях про-

исходящих климатических изменений и восстанавливать нормальное состояние 

и функции экосистем засушливых зон для их последующего устойчивого ис-

пользования.  

Правильный и здоровый подбор видового состава для каждой отдельно 

взятой местности важно для приживаемости, полноценной способности выса-

женных деревьев давать требуемый урожай (плоды, древесину). 
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В связи с этим, появляется необходимость находить альтернативные мето-

ды хозяйствования, которые могли бы приносить людям доход в условиях про-

исходящих климатических изменений и восстанавливать нормальное состояние 

и функции экосистем засушливых зон для их последующего устойчивого ис-

пользования. Такой альтернативой существующей системе землепользования 

засоленных и засушливых почв в регионе может и должно стать посадка на 

этих землях саженцы таких местных видов деревьев, как Шумтол
6
, Джиды

7
 и 

Туранги
8
 

Необходимо отметить, что данные растения имеют следующие свойства: 

1. Шумтол или Ясень зеленый, ланцетолистный жароустойчив, неплохо 

переносит сухость воздуха — до 13–15 %, устойчив к засолению почвы, произ-

растает на почвах с хлоридным и сульфатным засолением, это подтверждается 

нашей экспериментально — исследовательской работой. При исследовании на-

ми его древесины оказалось, что она имеет высокие физико — механиченские 

свойства, красивую текстуру и цвет. Она является ценным сырьем для мебель-

ной промышленности, отделочных работ, производства высокакачественной 

фанеры, товаров народного потребления, идет на изготовление спортивного ин-

вентаря: лыж, гимнастических снарядов, паркета и пр.  

2. В первую очередь деревья Шумтол и Джида весьма полезны для ихоты, 

поскольку имеют свойство повышать плодородие почвы путѐм повышения в 

ней азотных соединений. Это особенно целесообразно для засоленных почв, где 

уровень азотных соединений минимально низок. Согласно исследованиям спе-

циалистов агротехнологов в 20 см слое почвы, где был посажен данный вид 

ясеня, за 5 лет общее количество азота увеличивается от 0,52% до 0,63%, что на 

1 га составляет в среднем 8-46 кг среднего запаса азотных солей. В мелких кор-

невищах дерева появляются мелкие узелки, которые при соединении с мелкими 

бактериями поглощают молекулы азота из воздуха, то есть эти свободно живу-

щие в почве бактерии, присасываясь к дереву, живут в узелках от корневища. 

Дерево выделяя энергию для этих бактерий обеспечивает переработку азота, 

как в почву так и для себя. 

                                                             
6 Ясень зеленый, ланцетолистный. Яшилшумтол - Fraxinuslanceolate, viridis- местный эндемик, достигает 25-30 м высоты. Крона широкояй-
цевидная. Листочки ланцетные. В плодоношении вступает рано и плодоносит ежегодно. Корневая система поверхностная. В молодости 
растет очень быстро. В благоприятных условиях доживает до 100 лет. Дает обильную поросль. Из всех видов - этот наиболее устойчивый к 
неблагоприятным условиям. Зимостойкий, переносит суровые зимы Западной Сибири и северной части Казахстана. Светолюбивый. К поч-
венным условиям малотребователен - успешно произрастает на различных почвах, даже переносит засоление почв. Один из наиболее 
засухоустойчивых видов ясеня. Может широко использоваться для лесоразведения в менее благоприятных условиях, в которых другие 
виды ясеня являются малоустойчивыми. 
7Джида (джигида, дикая маслина, масленка, лох узколистный) – этот вид невысоких деревьев или кустарников относится к семейству Ло-
ховые. Джида считается отличным медоносом, а также активно используется в ландшафтном дизайне, поскольку неплохо переносит запы-
ленность и загазованность городских улиц. Листва и ягоды джиды имеют серебристо-белый цвет (ягоды вполне съедобны и отличаются 
приятной кисло-сладкой вкусовой ноткой). Плодоносить джида начинает с трехлетнего возраста. Помимо красивого внешнего вида, пре-
красного аромата и вкусовых качеств, джида является лекарственным растением. У джигиды полезными свойствами обладают ягоды, 
листья, цветы. Отвары из них применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, как вяжущее, мочегонное, отхаркивающее средство. 
Полезны отвары людям с сердечно-сосудистой ишемией, ревматизме, артрите, склерозе.  
8Туранга — виды деревьев рода тополь (Populus): тополь разнолистный (P. diversifolia) и близкие к нему виды, а также тополь сизолистный 

(Р. Pruinosa), Произрастает по пескам и галечникам, одиночно или рощицами вдоль рек, реже у родников или колодцев.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/141739/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


400 

3. Джида не выбирает почву. Она хорошо растѐт, как и в болотистой, так и 

в засушливой почве. Вместе с этим она прекрасно растѐт и в условиях плохого 

дренажа земель, поэтому весьма эффективна в посадках лесополос. Цветки у 

джиды мелкие, сильно душистые, ярко-желтые, с четырехлепестковым срос-

шимся венчиком. Кора содержит алкалоиды элеагнин (0,1 %), тетрагидрогар-

мол (0,05 %), дубильные и красящие вещества. В листьях имеется аскорбиновая 

кислота (140—350 мг%), а в цветках — ароматическое эфирное масло (0,3 

%).При цветении и плодоношении джида имеет свойства выделять эфирные 

масла с очень сильным запахом, который отпугивает различные виды насеко-

мых. Издревле в регионах Ферганской Долины существует традиционная тех-

нология посадки джиды рядом с плодовыми и тутовыми деревьями, для пре-

дотвращения появления болезней у деревьев. Поэтому она широко разводится в 

садах, полезащитных полосах. Джида исполняет роль естественной дамбы, по-

этому целесообразно сажать еѐ по берегам рек и в полезащитных лесополосах. 

Впитывая соли в воде, она не пропускает еѐ в почву. В местном ремесленниче-

стве широко развито применение дерева Джиды для производства националь-

ных видов мебели и обихода  

4. Туранговые тополя хорошо переносят заиливание и засыпание песком, 

обладают широкой экологической амплитудой. В естественных условиях они 

произрастают по всему профилю пойм и долин рек Средней Азии при уровне 

грунтовых вод от 0, 5 до 9 м. Во взрослом состоянии туранга хорошо переносит 

значительное засоление почвы. На сегодняшний день туранга часто встречается 

в пустынях Каракалпакистана, что уже говорит о его устойчивости к засушли-

вым и засоленным видам почвы. Тополь принято обвинять в том, что он вызы-

вает у людей аллергическую реакцию. Однако это дерево вообще не вызывает 

аллергии. Просто во время созревания тополиных пуховок, а это начало лета, 

начинается период цветения злаковых трав. Эти пуховки собирают оставшуюся 

пыльцу с деревьев и пыльцу злаковых трав, осуществляя их механический пе-

ренос. Именно пыльца и является истинной виновницей аллергии. Туранга хо-

рошо поглощает шум, устойчив к загрязнению воздуха выхлопными газами от 

машин и отходами от заводов. Из местных видов деревьев туранга занимает ве-

дущее место в очищении атмосферного воздуха, являясь своего рода воздуш-

ным дворником. По количеству поглощаемого углекислого газа и выделяемого 

кислорода тополю нет равных. Тополиная листва приглушает звуковые волны и 

увлажняет воздух в 10 раз больше, чем ель. Тополь насыщает воздух озоном, 

выделяя в атмосферу большое количество фитонцидов и ароматических масел. 

Кроме того, Туранговый тополь – отличный доктор. Он относится к разряду 

растений, повышающих иммунитет. Пребывание в таком лесу помогает челове-

ку выработать устойчивость к инфекционным заболеваниям. А клейкие листоч-
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ки и ароматные весенние почки обладают ярко выраженными лечебными свой-

ствам.  

Будущим поколениям понадобятся новые источники ценных хозяйствен-

ных признаков, многие из которых в настоящее время не используются. Пони-

мая важность проблем продовольственной безопасности и развития экономики, 

правительство Узбекистана принимает конкретные меры по сохранению и эф-

фективному использованию земельного фонда и снижению деградации земель.  

 

 

УДК: 69.05(575.123) 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ УЗБЕКИСТАНА И ПРОБЛЕМА ИХ  

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Абдурахманов М., Қурбанов Н., Инамов Ж. 

Наманганский инженерно-технологический институт, 

 г. Наманган, Узбекистан 

 

Ключевые слова: водные ресурсы,  водоемкость,  водопользование, водо-

потребление, экономия водных ресурсов, водное хозяйство,  водоснабжение, 

коллекторно-дренажные воды, водные артерии, водоѐмкое производство, вод-

ные объекты, государственный водный кадастр.  

 

Эколого-экономические свойства водных ресурсов. Главным условием 

реализации природно-ресурсной политики является внедрение экономического 

механизма комплексного природопользования, важнейшим элементом которого 

является учѐт и социально-экономическая оценка природных ресурсов и при-

родно-ресурсного потенциала страны в целом. Одной из самых сложных про-

блем в оценке природных ресурсов является оценка водных ресурсов, как одно-

го из главных компонентов природной среды.  

Природные воды имеют исключительное значение в существовании био-

сферы и жизни человека. От состояния водных ресурсов зависит решение всех 

наиболее актуальных жизненных и производственных проблем, стоящих перед 

человечеством. Это обусловлено уникальными свойствами воды, еѐ присутст-

вием в составе всех сфер Земли, еѐ важной ролью в физических, химических, 

биологических и геологических процессах, формирующих эти сферы, и, нако-

нец, еѐ незаменимостью во всех видах жизнедеятельности людей. Любые изме-

нения в окружающей среде влияют на водные ресурсы, и, наоборот, изменения 

количества, режима и качества вод - один из основных факторов преобразова-

ния окружающей среды.  
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Водные ресурсы следует рассматривать как важнейший стратегический 

ресурс, имеющий первостепенное значение в обеспечении дальнейшего эконо-

мического развития страны и устойчивости биосферы.  

Вода в природе, или гидросфера, встречающаяся в трѐх агрегатных со-

стояниях: жидком (98,26%), твѐрдом (1,74%) и газообразном в виде паров атмо-

сферы (0,001%), имеет весьма разнообразные свойства.  

Крупнейший российский естествоиспытатель академик В.И. Вернадский 

классифицировал земные воды на 9 классов, 19 царств и 485 типов. Для узких 

водохозяйственных целей применяют и более детальные классификации вод в 

зависимости от их использования.  

В.И. Вернадский писал, что вода стоит особняком в истории нашей плане-

ты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход 

основных, самых грандиозных геологических процессов. Не только земная по-

верхность, но и глубокие - в масштабе биосферы - части планеты определяются, 

в самых существенных своих проявлениях, еѐ существованием, еѐ свойствами.  

Природообразующие функции воды чрезвычайно велики. Говорят, что во-

да - это кровь планеты, обеспечивающая жизнь, это «великий скульптор», фор-

мирующий поверхность планеты, это «маховое колесо» климата и погоды. Вода 

вследствие высокой своей теплоѐмкости - могучий источник природного тепла 

и энергии.  

Вода - универсальный растворитель. В воде могут растворяться все эле-

менты периодической системы, включая и такие почти нерастворимые, как 

кремень. Всѐ зависит от температуры, давления и присутствия в растворе дру-

гих компонентов. К сожалению, этим свойством воды неправильно пользуются 

некоторые водопользователи, сбрасывая в водоѐмы неочищенные стоки, тем 

самым нанося непоправимый ущерб природе. Вода имеет чрезвычайно важное 

биологическое значение: где вода, там и жизнь. Прежде всего, она является со-

вершенно необходимым условием существования человека, любого живого ор-

ганизма и растений. Водная среда богата пищевыми ресурсами.  

Вода необходима и для хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических 

целей. Расход воды для этих целей - важный показатель оценки благоустроен-

ности населѐнных пунктов, культурного уровня населения. Вода широко ис-

пользуется в энергетических целях. Производство электроэнергии на гидро-

электростанциях (ГЭС) во всѐм мире оценивается примерно 300 млрд. кВт/ч, 

хотя используется только часть мировых потенциальных гидроэнергоресурсов.  

Вода служит непосредственной средой дешѐвых, с большой провозной 

способностью, путей сообщения. Вода - огромная ценность, национальное дос-

тояние. Затраты на сохранение и воспроизводство качества воды занимают пер-

вое место среди всех расходов человечества на охрану природы, ибо интенси-
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фикация промышленности и сельского хозяйства, рост городов, развитие эко-

номики в целом возможны лишь при условии сохранения и умножения запасов 

пресной воды.  

Основные показатели использования водных ресурсов. Обобщенным пока-

зателем эффективности использования водных ресурсов, которой сопоставляет 

обьем затраченной воды с результатами хозяйственной деятельности, является 

водоемкость.  

В масштабах экономики в целом она может измеряться следующим обра-

зом:  

R1 + R2 

W = ----------------  м3 / Сум. 

V 

 где  W - водоемкость национального дохода, R1  -  годовое потребление све-

жей воды,      R2 -  годовой объем оборотного водоснабжения,  V  -  ВВП 

 ( конечный продукт). 

Водоемкость показывает, сколько водных ресурсов нужно затратить для 

получения единицы национального дохода. Динамика этого показателя может 

служить индикатором эффективности использования водных ресурсов. Анало-

гичные показатели можно рассчитывать как по отраслевым комплексам, так и 

по отдельным отраслям. 

Отрасли, которые используют воду как  ресурс, не меняя ее физико-

химического состояния называются водопользователями. К ним относятся, в 

частности, водный транспорт, рыболовство, гидроэнергетика. 

Жизненно важным для республики является уровень наличия водных ре-

сурсов. Поверхностные воды на территории республики распределяются крайне 

неравномерно. На обширных равнинных районах, занимающих примерно две 

трети территории Республики Узбекистан, источников воды очень мало. В то 

же время горные районы, расположенные на востоке Узбекистана, сильно изре-

заны широкой сетью рек. Такое неравномерное распределение поверхностных 

вод по районам республики характеризуется климатическими и географиче-

скими особенностями Узбекистана. Основным районом формирования стока в 

пределах республики является горная ее часть, куда приходится наибольшее 

количество выпадающих осадков, испарения в этих районах незначительны. 

Источник питания всех существующих рек Средней Азии, в том числе Узбеки-

стана,— это главным образом воды снегового и ледникового происхождения. 

Самые крупные реки как Узбекистана, так и всей Средней Азии — Амударья и 

Сырдарья. Общая длина Амударьи составляет 1437, Сырдарьи — 2137 кило-

метров. Обе эти реки и их притоки берут начало вне пределов Узбекистана. 

Амударья образуется в основном слиянием рек Пянджа и Вахша, Сырдарья — 
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Нарына и Карадарьи. Превосходя по длине Амударью, она уступает ей по во-

доносности. Крупнейшие реки Средней Азии составляют два речных бассейна: 

Сырдарьи и Амударьи. В бассейн реки Сырдарьи входят реки Нарьга, Карада-

рья, Чирчик, Ахангаран, Сох, Исфара, Акбура, Исфайрамсай, Шахимардан, Га-

васай и Касансай; в бассейн реки Амударьи - Зарафшан, Кашкадарья, Сурхан-

дарья, Туполангдарья, Шерабад. Притоки рек как Амударьи, так и Сырдарьи в 

основном протекают по территории республики лишь в пределах своего сред-

него и нижнего течения. 

На территории Республики Узбекистан воды реки Амударьи используют-

ся на орошение сельскохозяйственных земель, главным образом Хорезмского 

оазиса и Каракалпакстана. В среднем течении этой реки определенная масса 

воды забирается в Амударьинский канал, а затем ею орошаются земли Бухар-

ского и Кашкадарьинского оазисов. В условиях Узбекистана, где земледелие 

базируется на искусственном орошении, значение и роль рек и водоемов ог-

ромны не только для сохранения имеющихся оазисов, но также для освоения и 

орошения новых, ранее пустовавших земель. С учетом этой особенности еще в 

глубокой древности строили каналы различных масштабов. И сегодня строи-

тельство таких каналов продолжается. Они служат не только для оросительных 

целей, но в некоторой степени для развития гидроэлектростанций. К таким ка-

налам относятся, например, Нарпайский, Южный Ферганский, Северный Фер-

ганский, Большой Ферганский, Эскиангарский, Аму-Бухарский, Большой На-

манганский и др. Озер на территории республики мало. Наиболее крупное из 

них - Аральское. Поскольку оно занимает довольно большую площадь, его ста-

ли называть морем. Среди других сравнительно крупных озер можно назвать 

Судочье и Арнасайское.  

За последние примерно 30 лет уровень Аральского моря понизился на 

12— 14 метров, берег ушел на десятки километров. Его водное зеркало умень-

шилось почти в пять раз. Рождавшиеся над Аральским морем потоки теплого и 

влажного воздуха служили в прошлом естественным природным барьером, 

преграждавшим путь на юг воздушным течениям из России и Казахстана. Те-

перь этот барьер разрушен и холодный воздух устремляется на территории 

Среднеазиатских государств на сельскохозяйственные поля, неся с собой не-

ожиданный град и ливни. Они наблюдаются теперь даже в разгар лета, причи-

няя убытки на миллиарды. Это приводит к сокращению вегетационного перио-

да ряда важных теплолюбивых культур и создает массу осложнений. Ухудше-

ние экологической ситуации в районе Арала и Приаралья резко отрицательно 

сказывается на здоровье заселяющих эти районы людей, а также на воспроиз-

водстве населения. Проблема Аральского моря стала не локальной проблемой, 

а проблемой, можно сказать, планеты. Однако решить ее в одиночку не в со-
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стоянии ни одно государство. Свои действия должны активизировать европей-

ские страны, ЮНЕСКО. С учетом всего этого проблема Арала находится под 

неослабным вниманием государств Центральной Азиии.  

11 января 1994 года в городе Нукусе состоялась конференция глав госу-

дарств Центральной Азии. На конференции приняли участие Президент Казах-

стана Н. А. Назарбаев, Президент Кыргызстана А. А. Акаев, Президент Турк-

менистана С. А. Ниязов, Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов, 

Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан И.Ш. Рахмонов, а 

также правительственная делегация России. Начало таким конференциям было 

положено в январе 1993 года в городе Ташкенте, затем в марте 1993 года в ка-

захском городе Кызыл-Орде.  

На конференции 1994 года был рассмотрен широкий круг вопросов, не-

посредственно связанных с современной ситуацией в бассейне Аральского мо-

ря, ходом формирования средств международного Фонда спасения Арала. В ре-

зультате всестороннего обсуждения были определены первоочередные задачи, 

направленные на улучшение экологической обстановки в бассейне Аральского 

моря, рассчитанные на ближайшие три-пять лет.  

За последние десятилетия в пределах республики возникли искусствен-

ные озера-водохранилища, такие как Чарвакское, Ахангаранское, Туябугузское, 

Южно-Сурхандарьинское, Чимкурганское и др. Они осуществляют сезонное 

регулирование стока и по своему характеру относятся к водохранилищам ирри-

гационного назначения.  

Водные ресурсы на территории республики слагаются не только из по-

верхностных вод, но и частично из подземных водных источников. Поскольку 

территория Узбекистана относится к регионам аридной зоны с острым дефици-

том водных ресурсов, имеющиеся здесь подземные воды достаточно широко 

применяются для водоснабжения, орошения, а также удовлетворения потреб-

ностей животноводства.  

Республика Узбекистан богата также источниками минеральных вод. Эти 

воды благодаря своему химическому составу оказывают лечебное воздействие 

на организм человека. Из выявленных в Узбекистане в течение последних не-

скольких лет минеральных вод особенно ценными являются сероводородные, 

водоносные, радоновые и слабоминерализованные щелочные термоминераль-

ные воды. Многие из них применяются в бальнеологических целях. Сероводо-

родные воды Ферганского и Сурхандарьинского артезианских бассейнов по 

своим химическим бальнеологическим составам не уступают источникам ми-

неральных вод Кавказа. Построенные на базе использования минеральных ис-

точников республики санаторно-курортные объекты, например санатории Чи-

мион, Чартак, известны далеко за пределами Узбекистана. 
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Водные  ресурсы, как сырьѐ, как продукт питания и жизнедеятельности 

человека, как среда обитания рыб и приѐма сточных вод, как рекреационный 

ресурс, как ресурс, используемый для орошения, получения энергии и в качест-

ве транспортных путей, являются объектом хозяйственной деятельности и вы-

ступают в качестве ресурсной основы деятельности всех отраслей экономики и 

социальной сферы.  

Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся 

в водных объектах, а совокупность водных объектов на территории республики 

составляет еѐ водный фонд.  

Управление водным фондом представляет собой совокупность таких дей-

ствий, целью которых является использование природных поверхностных и 

подземных вод. В интересах этого выполняются мероприятия по восстановле-

нию водных объектов, по увеличению и охране водных ресурсов, устранению 

их вредного воздействия. При этом удовлетворяются производственные и не-

производственные потребности общества в водных ресурсах.  

Среди мероприятий по основным направлениям производственной и об-

служивающей деятельности в управлении водным фондом выделяются:  

· охрана, регулирование и увеличение располагаемых водных ресурсов;  

· производство, транспортировка и распределение воды;  

· защита водных объектов от загрязнения;  

· предотвращение вредного воздействия вод;  

· защита территорий от подтопления (строительство и содержание коллекто-

ров и дренажа);  

· противоселевая защита (строительство и содержание дамб, плотин, облицо-

ванных русел, сбросных и селезадерживающих сооружений);  

· защита территории вдоль водотоков от наводнения;  

· защита обработанных и обрабатываемых земель и населѐнных пунктов от 

бессточных дождевых вод (отвод дождевых и талых вод от населѐнных пунк-

тов, регулирование водного режима и т.д.);  

· мероприятия по борьбе с оползнями;  

· противоэрозионная защита (противоовражные, водопропускные и берегоук-

репительные сооружения, террасирование).  

В структуре хозяйства республики преобладает аграрный сектор, что ста-

ло главной причиной напряженной водохозяйственной обстановки. Водные ре-

сурсы рек бассейна Аральского моря составляют 110-120 куб.км. При правиль-

ном использовании этой водой можно орошать 4,8 миллиона гектаров земли, 

однако еѐ едва хватает для орошения 4,2 миллиона гектар. Это вызвано: - 

большими удельными расходами на полив и промывку полей, - низким качест-
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вом оросительных систем; - преобладанием водоемкого метода полива по бо-

роздам,- загрязнением воды. 

Общее водопотребление в республике составляет 62-65 куб.км, из них 

около 36 куб. км отбирается из главных водных артерий Амударьи и Сырдарьи. 

Дефицит (26-29 куб. км) покрывается за счет малых рек, подземных источни-

ков, а также повторного использования сбросных коллекторно-дренажных вод 

(КДВ). 

Водное хозяйство республики - это сложная инженерная система, которая 

включает разветвленную сеть оросительных каналов протяженностью 171 тыс. 

км, 53 водохранилища емкостью 16 миллиардов кубических метров, или 16 

куб.км. Водохранилища позволяют обеспечить устойчивую подачу воды всем 

водопотребителям независимо от водности года регулируют сток большинства 

рек. Подземные воды используются в качестве надежного источника питьевого 

водоснабжения населения, для орошения, обводнения пастбищ и нужд про-

мышленности, а их запасы пополняются за счет фильтрации атмосферных 

осадков, потерь речных и оросительных вод, что в свою очередь приводит к 

уменьшению поверхностного стока. Их отбор в настоящее время составляет 

уже более половины от прогнозного и все возрастает. 

Краткие выводы 

Одной из самых сложных проблем в оценке природных ресурсов является 

оценка водных ресурсов, как одного из главных компонентов природной среды.  

Водные ресурсы следует рассматривать как важнейший стратегический 

ресурс, имеющий первостепенное значение в обеспечении дальнейшего эконо-

мического развития страны и устойчивости биосферы.  

Вода служит непосредственной средой дешѐвых, с большой провозной 

способностью, путей сообщения. Вода - огромная ценность, национальное дос-

тояние. Затраты на сохранение и воспроизводство качества воды занимают пер-

вое место среди всех расходов человечества на охрану природы, ибо интенси-

фикация промышленности и сельского хозяйства, рост городов, развитие эко-

номики в целом возможны лишь при условии сохранения и умножения запасов 

пресной воды. Обобщенным показателем эффективности использования вод-

ных ресурсов, которой сопоставляет обьем затраченной воды с результатами 

хозяйственной деятельности, является водоемкость. 

Водные ресурсы, как сырьѐ, как продукт питания и жизнедеятельности че-

ловека, как среда обитания рыб и приѐма сточных вод, как рекреационный ре-

сурс, как ресурс, используемый для орошения, получения энергии и в качестве 

транспортных путей, являются объектом хозяйственной деятельности и высту-

пают в качестве ресурсной основы деятельности всех отраслей экономики и со-

циальной сферы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 
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Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент, Республи-

ка Узбекистан 

 

В статье дано описание задачи мелиорации и мелиоративные проблемы 

Узбекистана. Улучшение мелиоративного состояния в орошаемых почвах в ре-

ке Сырдарья в перспективе. 

Ключевые слова: деградация, засоления, мелиорация, водные ресурсы, 

орошаемые почвы, мелиоративные проблемы, почвенный профиль, минерализа-

ция. 

 

Оценка современного мелиоративная состояния почв рассматриваемой 

территории является важным моментом и основывается на анализе и синтезе 

природных факторов,, определяющих возможность проявления неблагоприят-

ных вторичного процессов в период освоение и сельскохозяйственного исполд-
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зование земель, а также состав и характер мероприятий, необходимых для их 

предотвращения. Наиболее важными критериями определяющими мелиоратив-

ное состояние территории подлежащей освоение , являются: рельеф, литологи-

ческие строение состав почв, засоление почвогрунтов, степень естественной 

дренированности территории. Количественная и качественная оценка этих 

важных в мелиоративном отношении природных критериев позволит правиль-

но планировать основные мелиоративное мероприятия при оздоровлении оро-

шаемых и освоении новых целинных земель. 

Орошение вызывает коренные изменение водного и солевого режимов 

почв. Характер этих изменений зависит от свойств почв и подстилающих грун-

тов, уровня грунтовых вод, состава возделываемых культур, поливного режима, 

агротехники и других факторов. Потребность в поливной воде определяется со-

ставомивозделиваемых культур, климатическими условиям, свойствами почв и 

глубиной грунтовых вод. В зависимости от перечесленных факторов строится 

режим орошения.  

Следует отметить, что влияние орошения разносторонне. Повышение 

влажность ведет к лучшему развитию растительности, что создает лучшие ус-

ловия накопления растительных остатков по сравнению с неорошаемых почвах. 

Орошение активизирует биологические процессы в почве и, в конечном счете, 

повышает плородие. Если при орошении не происходит подъем грунтовых вод, 

то поливы опресняют почвенный профиль, вымывая соли в нижележащая гори-

зонты. 

Приорошение происходит накопление гипса и карбонатов в поверхност-

ных горизонтах за счет приноса этих солей поливной водой. Почвы также обо-

гащаются труднорастворимыми солями. Действие воды такджесказывается на 

уплотнение орошаемых почв, эти почвы обычно имеют на глубине от 15 до 45 

см уплотненный подпахотных горизонт. Орошение интенсифирует как образо-

вание, так и разложение гумуса в почвах. В конечном итоге при орошении про-

исходит накопление гумуса.  

Длительное орошение водами особенно мутными, содержащими большое 

количество взвешенных  веществ ведет к образованию культурно-поливных 

почв, которое в значительной степени являются результатом деятельности че-

ловека и могут быть выделени в самостоятельный тип. Взвешенные вещества, 

осаждаясь на полях, образуеют специфические для культурно-поливных почв 

агроирригационныегорызонти. Они обычно неслоистые, однородны с неясно 

выраженной макроструктурой, хорошей макроструктурой. Ирригационные на-

носы обычно имеют суглинистый механический состав и высокое содержание 

пылеватых частиц. Характерно для них также сглаженные, неясно выраженные 

границы между горизонтами, монотонный почвенный профиль однородного 
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серого цвета. Количество гумуса несколько уменьшено в верхнем слое, но зато 

он проникает глубже в почву.  

В условиях жаркого и сухого климата рассматриваемой территории грун-

товые воды являются одним из важных критериев мелиоративной оценки зе-

мель. Земель залегание, степень и тип минерализации грунтовых вод определя-

ет степень засоление почв и параметры дренажа. Большая роль грунтовых вод в 

засолении почв Голодной степи установлено многими исследователя-

ми/Н.А.Димо,1911; М.И.Бущуев,1914,1915; Б.С.Конков, Е.Г.Петров,1929; 

Б.В.Федоров,1930,1934;В.С.Малыгин ,1934,1939; В.А.Ковда,1949; 

А.Н.Розанов,1948: М.М.Крылов,1949; Н.А.Кенесарин,1957,1959; 

В.М.Легостаев,1951,1957,1595;М.А.Панков,1962,1969; О.К.Камилов,1976,1983; 

А.У.Ахмедов,1978,1979,1981/.  

Как отмечалось ранее, режим грунтовых вод орошаемой зоны формируется под 

влиянием фильтрационных потер из каналов, инфильтрации поливных вод с 

орошаемых территорий а также промывных участков. В условиях недостаточ-

ной естественной и искусственной дренированности массива горизонтальный 

отток грунтовых вод не обеспечен, поэтому режим грунтовых вод здесь тесно 

связан с режимом орошения. В период вегетации глубина залегание грунтовых 

вод на преобладающей части сисследованной территории составляет 1-2 и 2-3 

м, из них больше половины орошаемых земель имеет глубину уровень их по-

всеместно опускается до 2-3 м от поверхности. После вегетации уровень их по-

всеместно опускается до 2-3м , местами и более.  

 

Таблица 1 – Изменение площадей с различной глубиной  

залегания грунтовых вод 

 

№/п 

Глубина грунто-вых 

вод, м 

1965г 1971г 1977г 1993г 

 

Тыс.га 

 

% 

 

Тыс.га 

 

% 

 

Тыс.га 

 

% 

 

Тыс.га 

 

% 

1 0-1 0,67 0,79 1,28 1,51 2,43 2,85 4,06 4,76 

2 1-2 5,21 6,12 8,58 10,01 11,76 13,80 14,20 16,67 

3 2-3 10,29 12,07 17,73 28,80 21,77 25,56 40,57 47,62 

4 3-5 16,40 19,25 16,09 18,89 13,13 15,41 26,37 30,95 

5 5-10 27,35 32,10 17,37 20,39 14,24 16,71 - - 

6 10-20 12,44 14,60 24,20 28,40 21,87 25,67 - - 

7 20 12,84 15,07 - - - - - - 

Итого:  85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 

 

Как видно из таблицы 1, в естественных условиях/до орошение/ грунто-

вые воды на большей части исследованной территории, за исключением земель, 

прилегающих к Южному Голодностепскому каналу и саевых понижений Лома-

кинского плато залегали ниже критической глубины и не участвовали в почво-
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образовательном процессе. После освоения и развития орошения на 58,83 

тыс.га, что составляет 69,05% общей площади исследованной территории, 

грунтовые воды в 1993 г. залегали на глубине 0-3 м. Между тем, в 1971г . доля 

площадей с глубиной залегания грунтовых вод на такой глубине составляла 

32,32% и в 1965 г. лишь 18,98%. Особенно резко увеличились площади с глу-

биной грунтовых вод 2-3 м и достигли в 1993г. 40,57 тыс.га или 47,62%, что 

почти в 4 раза больше, чем в 1965 г. и в 2 раза, чем в 1977г. 

Такое повышение уровня грунтовых вод связано, в основном, с освоением 

территории в самой Джизакской степи и с ирригационным освоением земель в 

Зафарабадском районе республики Таджикистан, расположение гипсометриче-

ски выше рассматриваемой нами территории. 

 

Таблица 2 – Изменеие площадей с различной минерализацией  грунтовых 

вод 

 

№/п 

Минера-

лизациягрунто-

вых вод, г/л 

1965г 1971г 1977г 1993г 

 

Тыс.га 

 

% 

 

Тыс.га 

 

% 

 

Тыс.га 

 

% 

 

Тыс.га 

 

% 

1 0-1 43,17 50,67 15,29 17,95 12,79 15,01 - - 

2 1-3 - - 22,31 26,19 18,65 21,89 4,16 4,88 

3 3-5 10,00 11,73 9,32 10,94 5,90 6,92 14,54 17,07 

4 5-10 10,88 12,77 7,55 8,55 10,86 12,74 39,48 46,34 

5 10-20 21,15 24,83 16,31 19,14 20,28 23,80 16,62 19,51 

6 20-50 - - 14,42 16,93 15,96 18,74 10,40 12,20 

7 50 - - - - 0,77 0,90 - - 

Итого:  85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 

 

Общую схема изменений химизма грунтовых вод описал 

В.А.Ковда/1946/. Он выделяет 4 стадии формирование минерализации грунто-

вых вод, сменяющих одна другую во времени: 1. Силикатно-карбонатные воды 

наименьшей минерализации. В этой стадии идѐт накопление в грунтовых водах 

соединений силикатов и карбонатов.2. Сульфатно-карбонатные воды  при более 

высокой /3-5г/л/ минерализации с постепенным насыщением растворов карбо-

натами и сульфатами кальция. 3. Стадии хлоридно-сульфатных вод, наступаю-

щая в разных областях при разных степенях минерализации. В этой стадии 

происходит впадение  восадок соединений кремнезама, углекислого кальция и 

магния, сульфата кальция и натрия. 4. Стадия сульфатно-хлоридных вод, на-

ступающая в условиях бесстыдности грунтовых вод и общей минерализации 

15-20 г/л и более. Для стадии сульфатно-хлоридных вод характерна насыщен-

ность раствора сульфатами и хлоридами натрия и магния. В общем виде эта за-

кономерность целиком проявляется и в грунтовых водах рассматриваемой нами 

территории. 
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В исходном состояни из намечанной к освоению 219 тыс.га /брутто/ или 

178 тыс.га/нетто/ земель, типичные сероземы занимали 77,88 тыс.га/43,74%/, 

светлые сероземы – 17,27 тыс.га/9,70%/,лугово-сероземное – 30,05 

тыс.га/16,90%/, сероземно-луговые – 29,54 тыс.га/16,60%/, луговые - 1065 

тыс.га/6,0%/, солончаки – 12,05 тыс.га/6,77%/ и пески – 0,59 тыс.га/0,33%/. Ко-

личественное соотношение основных типов почв на исследуемой нами терри-

тории  с общей площадью 85,2 тыс.га характеризуется данным таблицы 3. 

Таблица 3 – изменение площадей основных типов почв. 

Тип почвы 1965г 1971г 1977г 1993г 

Тыс.га % Тыс.га % Тыс.га % Тыс.га % 

Сероземы 

типичные 

- - 2,76 3,24 - - - - 

Сероземы 

светлые 

- - 10,79 12,66 4,26 5,00 - - 

лугово-

сероземное 

- - 24,25 28,46 26,78 31,43 22,34 26,22 

сероземно-

луговые 

- - 26,17 30,72 30,44 35,73 36,22 42,51 

луговые - - 9,75 11,44 10,23 12,00 18,10 21,24 

солончаки - - 8,85 10,39 10,86 12,75 6,09 7,15 

пески - - 0,59 0,69 0,59 0,69 0,59 0,69 

Непригодные 

земли 

- - 2,04 2,40 2,04 2,40 1,86 2,19 

Итого: - - 85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 

 

Как видно из табл.3, в 1993 г. заметно увеличились площади сероземно-

луговые и луговых почв и, наоборот, уменьшились площади лугово-

сероземных почв и солончаков. 

Важно изучить солевой состав не только корнеобитаемой зоны, но и глу-

бинное засоление почвогрунтов, так как коренное улучшение мелиоративного 

состояние земель во многом зависит от степени расселение наиболее активной 

зоны. Мощность этой зоны, по определению Н.М.Решеткиной, 

З.П.Пушкаревой/1962/, Н.В.Роговской, А.Г.Морозова/1964/, В.Г.Ткачук и др. 

/1970/ и др., составляет 20,35м. 

Как справедливо указывает ряд исследователей, мелиоративное состояние 

почвенного покрова недостаточно изучить до глубины 2-3 м, так как соли под 

влиянием орошение могут перемещаться в корнеобитаемый слой и с глубины 

5-10 м и более. Еще Н.А.Димо, в применении к почвам Голодной степи, уста-

новил, что прогноз генезиса засоления почв под влиянием орошение невозмо-

жен безизучение всей толщи грунта до грунтовой воды. 

Изучению такого рода работы посвящены исследования 

А.М.Расулова/1966, 1967,1976/, М.Д.Муратова /1975/ для Каршинской, 



413 

С.А.Азимбаева/1975,1989/ и Л.А.Гафуровой/1976/ для Шерабадской, 

О.К.Камилова /1964,1976,1983/ для Джизакской и Голодной, А.У.Ахмедова 

/1978,1983/ ддля Джизакской степи, С.Х.Таджибаева/1975,1978/ для Централь-

ный Ферганы, А.Рамазанова и др. /1978/, Л.Т.Турсунова /1981/, С.Абдуллаева 

/1981,1988/ для низовий р.амударьи,  К.Режепбаева /1983,1991/ для зоны Кара-

кумского канала. В 1960-1970 гг. З.П.Пушкарева и Х.Н.якубов под руково-

дством Н.М.Решеткиной изучали солевые запасы и химический состав почвог-

рунтов Голодной степи до глубины 20 м. к сожалению, этими исследованиями 

не была охвачена рассматриваемая нами территории. 

Учитывая эти обстоятельство, в основу наших исследований также поло-

жен принцип изучения глубоких профилей с выявлениям их литологического 

строение и распределение в них запасов водорастворимых и токсичных солей. 

Полученные данные для слоев 0-200 и 0-100 см по четырем створам графически 

оформлены в виде литолого-солевых и гипсометрический-солевых профилей с 

показом запасов солей в рис.5.4-5.7 и 5.8-5.11. 

Анализ матиролов исследований позволили нам выделить несколько ти-

пов солевых профилей.  

1. Сравнительно небольшое количество солей, равномерно распреде-

ленное по всему профилю – характерно для района обеспеченного оттока и глу-

бокого залегания грунтовых вод. 

2. Сравнительно небольшое содержание солей по всему профилю с 

невысоким «пиковым» отклонением – характерна для пониженных участков 

района, обеспеченного оттока и частичного подпора грунтовых вод.  

3. Сравнительно высокое содержание солей вверхним 3-5 м слое и 

равномерное на значительное содержание в нижней части профиля – характер-

но для тальвегов вод на испарение. 

4. Сравнительно небольшое  содержание солей по всему профилю с 

«пиковым» содержанием в пределах капиллярной каймы – характерно для 

сильно расчлененной равнины. 

5. Сравнительно высокое содержание солей по всему профилю с от-

дельными «пиковым» отклонениями на уровне капиллярной каймы – характер-

но для средне расчленѐнной равнины. 

6. Высокое содержание солей по всему профилю – характерно тальве-

гов долин средне расчленѐнной и для всей слабо расчленѐнной и плоской пока-

той равнины с весьма затрудненным оттоком грунтовых вод. 

Полученные нами фактические данные позволили определить площади в 

различной степени засоленных почв /содержание солей по верхнему горизонту/ 

и их распределение на изученной территории. Данные таблицы 4 показывают 

изменение площадей в различной степени засоленных почв по годам.  
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Из данных табл.4  видна тенденция уменьшение по годам площади неза-

соленных и за счет этого увелечение площади слабозасоленных почв. Так, если 

в 1965 году незасоленные почвы составляли 39,53 тыс.га/46,40%/ и в 1977 году 

– 27,78 тыс.га /32,66%/, то в 1993 г площади их составили лишь 4,16 тыс.га 

/4,88%/, а слабозасоленные почвы возросли по сравнению с 1977г /5,56 тыс.га/ 

на 8,89 тыс.га и составил 14,54 тыс.га или 17,07% территории. Отмечалось так-

же некоторое уменьшение площадей солончаков с 12,88 тыс.гав 1977г. до 8,32 

тыс.га в 1993г. за счет ежегодного орошения и промывки почв и соотственно 

привело к увеличение площадей средне- и сильнозасоленных почв.  Таким об-

разом, в 1993 году из орошаемых 85,2 тыс.га засоленные в той или иной степе-

ни почвы составляют 81,04 тыс.га или около 96% территории. 

Таблица 4 – Изменение площадей в различной степени засоленных почв по 

годам 

Степень засо-

ления 

1965г 1971г 1977г 1993г 

Тыс.га % Тыс.га % Тыс.га % Тыс.га % 

Незасо-

ленные 

39,53 46,40 36,38 42,70 27,83 32,66 4,16 4,88 

Слабозасо-

ленние 

17,47 20,50 2,02 2,36 5,56 6,52 14,54 17,07 

Сильноза-

соленние 

18,31 22,20 17,15 20,13 13,23 15,55 27,01 31,70 

Сильноза-

соленние 

2,05 2,41 19,98 23,46 25,68 30,15 31,17 36,59 

солончаки 7,24 8,49 9,67 11,36 12,88 15,12 8,32 9,76 

Итого: 85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 85,2 100,0 

 

Начавшееся 10-15 лет тому назад орошение довольно резко изменило хи-

мизм засоления почв в этой части территории и хлоридные и сульфатно- хло-

ридные солончаки полностью перешли в сульфатные и частично хлоридно-

сульфатное, и как уже упоминалось выше, сократилось их площади.  

Солевой баланс рассматриваемой территории положительный. По дан-

ным Х.Т.Туляганова/1971/, до освоения ежегодно в район поступало 146,41, 

атмосферными осадками – 86,4 и подземным потоком со стороны Туркестан-

ского хребта – 61,37 тыс.тонн. Общий вынос солей за пределы территории кол-

лекторно-дренажной и речной сетью и подземным оттоком составило 163,8 

тыс.тонн. Ежегодный прирост запасов солей территории составил 131,0 

тыс.тонн. При этом на 1 га площади брутто ежегодное накопление солей соста-

вило 7 т/га, на 1 га площади нетто – около 9 т/га. 

Также Т. Тулягановым /1971/ разработан прогноз изменение в период 

орошение территории Джжизакской степи. Так, в соответствии с проектом ос-

воения земель величина водозабора из ЮГК составит 57 м
3
/сек. При этом, в 

рассматриваемый район ежегодно оросительными водами будет переноситься 
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1420,07 тыс.тонн солей, со стороны Туркестанского хребта с подземным пото-

ком – 67,37 тыс.тонн и атмосферными осадками – 86,4 тыс.тонн. Таким обра-

зом, в период развития орошение сумма приходных статей солевого  баланса 

районе составит 1573,84 тыс.тонн в год. Суммарный расход солей 173,8 

тыс.тонн в год. При орошение ежегодное накопление солей составит 1400,04 

тыс.тонн в год. Ионы сульфата будут увеличиваться со скоростью 584,45 и хло-

ра 119,37 тыс.тонн в год. Естественно, эти соли распределятся по площади не-

равномерно и зависит оно, в основном, от гипсометрических, геоморфолого-

литологических и гидрогеологических условий. 

Основной причиной мелиоративного неблагополучия орошаемых земель 

являются недифференцированная обеспеченность орошаемых территории мас-

сива дренажной сетью и недоведѐнные строительство КДС до проектных пара-

метров. Так, например, проектом освоения и орошения Джизакской степи пре-

дусмотрены зоны применение закрытого горизонтального дренажа с разгрузоч-

ным вертикальным и линейного  перехватывающего дренажа. 

Под горизонтальный дренаж выделены площади 85,34 тыс.га, а под вер-

тикальный – 87,81   тыс.га, в том числе на землях первой очереди освоени 39,33 

и 17,13 тыс.га соответственно. Горизонтальный дренаж проектировался закры-

того типа с заглублением 3,5 м и общей протяженностью 4362,6 км, в среднем 

51 м/га. Расстояние между дренами составило от 100 до 400 м,а дренажный 

сток определен в количестве 19 л/сек с гектара. 

Густота вертикального дренажа принята, исходя из нагрузки на одну 

скважину, от 10 до 30 л/сек. Предусмотрены облегчения действия систематиче-

ского горизонтального дренажа устройством разгрузочных  скважин верти-

кального дренажа в количестве 70 шт, в том числе первой очереди освоения – 

65 шт, а для облегчение работы систематического дренажа по южной границе 

дренируемой территории строительство перехватывающего дренажа из верти-

кальных дрен в количестве 165 шт. 

Кроме того, оросительная сеть не полностью оборудована требуемыми 

гидротехническими сооружениями. Внутрихозяйственная сеть системы  имеет 

большую протяженностью и очень извилиста, что способствует нерациональ-

ному использованию оросительной воды. Вследствие этого в оросительных 

системах территории на фильтрацию теряется до 40% воды. 

Для перевода наблюдаемого ныне на территории положительного солево-

го баланса в отрицательный, необходимо величину дренажного стока увели-

чить не менее чем на 50% от вод подачи /Камилов 1985/. Для этого, наряду с 

увеличением удельной протяженности КДС до проектных величин необходимо 

улучшить техническое состояние существующей. 
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Таким образом, приведенные выше данные говорят о том, что малая эф-

фективность осуществляемых гидро- и агромелиоративных мероприятий в ус-

ловиях рассматриваемой территории есть результат сложившегося гидроморф-

ного мелиоративного режима/Камилов, 1985/.  
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Использование и охрана региональных комплексов природных ресурсов 

Узбекистана. В недалеком историческом прошлом социально-экономическое 

развитие Республики Узбекистан осуществлялось без должного учета возмож-

ного воздействия экономической политики на состояние окружающей среды. В 
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результате Республика столкнулась с проблемами резкого ухудшения экологи-

ческой обстановки. Основной причиной негативных экологических процессов 

стали ошибки и просчеты в развитии и размещении производительных сил по 

экстенсивному экономическому пути. Характерной особенностью хозяйствен-

ной жизни республики стало гипертрофированное развитие аграрного сектора с 

применением водоемких технологий выращивания сельхозкультур. При этом 

сдерживались темпы индустриализации и процесс урбанизации. Отведение 

значительной части посевной площади под хлопок и рис требовали освоения 

новых массивов, прокладки сетей каналов и оросителей, регулирования стока 

рек. Такая структура сельского хозяйства оказалась главной причиной напря-

женной водохозяйственной обстановки при полном исчерпании водных ресур-

сов, что привело к резкому сокращению стока рек Амударьи и Сырдарьи в 

Аральское море. К категории регионов с наиболее острой экологической си-

туацией отнесены территории, в пределах которых ухудшающееся состояние 

природной среды угрожает жизни и хозяйственной деятельности человека (на-

селения), это: Приаралье (усыхание Аральского моря), Сариассийский район 

Сурхандарьинской области (влияние Таджикского алюминиевого завода), при-

граничные с Кыргызской Республикой территории Ташкентской области и 

Ферганской области (радиоактивные отходы) и др. Стратегический курс эко-

логической политики Узбекистана сориентирован на совершенствование ин-

ститутов управления государством и охраной окружающей среды, способст-

вующих улучшению экологии; развитию законодательной базы об охране ок-

ружающей среды; разработке и совершенствованию экономических рычагов и 

стимулов по использованию природных ресурсов; увеличению финансовых 

средств для охраны окружающей среды. В Республике сложилась следующая 

структура управления:  

 Олий Мажлис (Парламент) определяет основные направления  

природоохранной политики, принимает законодательные акты;  

 Кабинет Министров проводит государственную природоохранную 

политику, принимает программы экологического значения. Главным исполни-

тельным органом по охране окружающей среды является Государственный Ко-

митет по охране природы (Госкомприроды), непосредственно подчиненный 

Олий Мажлису. Госкомприроды располагает региональными структурными 

подразделениями в виде Комитетов (инспекций) по охране природы в Респуб-

лике Каракалпакстан, областях, районах и городах. Кроме Госкомприроды го-

сударственный контроль в области охраны природы осуществляется Государ-

ственным Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышлен-

ности и горным разработкам, Министерствами здравоохранения, внутренних 

дел, сельского и водного хозяйства;  
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 использование специальных природоохранных функций возложено 

на  

Государственный Комитет по геологии, Главное управление по гидроме-

теорологии при Кабинете Министров, Главное управление геодезии картогра-

фии и государственных кадастров при Кабинете Министров;  

 прогнозирование и планирование мероприятий по улучшению  

состояния окружающей среды и формирование статистической базы при-

родопользования входит в задачи Минмакроэкономстата;  

 неправительственные организации осуществляют общественный  

контроль за состоянием экологии и охраны окружающей среды и оказы-

вают содействие по их улучшению.  

В Узбекистане установлены государственные стандарты для загрязните-

лей атмосферы, качества питьевой воды, водных источников и почв. Для про-

мышленных предприятий установлены нормативы сбросов и выбросов загряз-

няющих веществ. Согласно действующему законодательству за сверхлимитные 

выбросы и сбросы вносится плата. Собранные средства вместе со штрафами и 

исками за нарушение природоохранного законодательства направляются в 

фонды охраны природы и используются на соответствующие цели. В Узбеки-

стане функционируют Национальные Комиссии по устойчивому развитию; из-

менению климата; по биоразнообразию. В Республике создана правовая основа 

охраны окружающей среды. К настоящему времени принято более 80 законода-

тельных и подзаконных актов, регулирующих отношения природопользовате-

лей и контролирующих органов. Приняты законы и подзаконные акты: "Об ох-

ране природы", "О лесе", "О воде и водопользовании", "Об особо охраняемых 

природных территориях", "О недрах", "Об охране атмосферного воздуха", "Об 

охране здоровья населения", "О земельном налоге", "О качестве и безопасности 

пищевой продукции", "Об охране и использовании животного мира", "Об охра-

не и использовании растительного мира" и ряд других. С помощью этих зако-

нов и актов устанавливаются правовые, экономические и организационные ос-

новы сохранения природных ресурсов, а также обеспечиваются гармоничные 

отношения между человеком и природой, охрана экологических систем, при-

родных комплексов и гарантия прав граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

Важное значение в экономической политике отводится созданию системы 

экологической стандартизации и сертификации. Одним из важных мероприя-

тий, в осуществляемой в настоящий период в стране "Программе действий по 

охране окружающей среды в Республике Узбекистан на 1999-2005 годы", явля-

ется разработка документации и формирование органов экологической серти-

фикации, критериальных показателей экологической безопасности, правил про-
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ведения экологической сертификации технологических процессов, отходов 

производства и потребления". В перспективе предполагается подготовить необ-

ходимую нормативно-методическую базу и создать соответствующую между-

народным требованиям систему и сеть независимых органов по экологической 

сертификации, а также национальную эталонную базу, организовать эффектив-

но функционирующую специализированную службу стандартных справочных 

данных, обеспечить подготовку стандартных образцов, а также организовать 

главные центры по видам измерений. Проводимая в Республике политика на-

правлена также на стимулирование и повышение роли природоиспользующих 

структур в сохранении целостности природы. В частности, государством затра-

чиваются средства на реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов с це-

лью снижения выпуска бензина с большим содержанием свинца; строятся про-

изводства для переоснащения автомобилей с бензиновым питанием на газобал-

лонные; реконструируются каналы и коллекторно-дренажные сети для умень-

шения сбросов загрязненных вод с полей орошения в источники водных ресур-

сов; переустраиваются земли; вводятся севообороты и совершенствуются тех-

нологии сельскохозяйственного производства; совершенствуются методы гор-

нодобывающей промышленности для уменьшения ущербов природной среде. 

Эти мероприятия в совокупности с действиями по совершенствованию техники 

и технологий на предприятиях позволят сохранить окружающую среду и цело-

стность природы. В частности, на многих автобазах уже в настоящий момент 

переоснащаются автомобили, фермеры применяют органические удобрения 

вместо химических и неорганических, в городах и посѐлках создаются пункты 

по сбору и накоплению бытовых отходов. 

 

Краткие выводы 

Природные ресурсы (естественные ресурсы) – элементы природы, часть 

всей совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной 

среды, которые используются (либо могут быть использованы) при данном 

уровне развития производительных сил для удовлетворения разнообразных по-

требностей общества и общественного производства.  

Основной критерий подразделения ресурсов в ней – отнесение их к раз-

личным секторам материального производства или непроизводственной сферы. 

Но этом признаку природные ресурсы делятся на ресурсы промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

Важным показателем эффективности функционирования природно-

ресурсной системы является природоемкость. Этот показатель хорошо характери-

зует тип и уровень эколого-экономического развития. Среди экономических крите-
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риев уменьшение природоемкости экономики в динамике является эффектив-

ным критерием устойчивого развития. 

 Проводимая в Республике политика направлена также на стимулирова-

ние и повышение роли природоиспользующих структур в сохранении целост-

ности природы. 

 

Список литературы 

1. Узбекистонннинг янги конунлари: Адолат 2002.  

2. Закон «об охраны природы». Т.: 1992 

3. Охрана окружающей среды. Законы и нормативные акты. -Т.: Адо-

лат, 2002. 

4. Узбекистан: на пути к устойчивому развитию. Повестка дня  на 21 

век. -Т.: 2002. 

5. Емельянова А.Г. Основы природопользования. Учебник. М.: Aca-

demia, 2004. 

6. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. 

Учебное пособие. М.: Март. 2005. 

7. www.nesterova.ru/univer/univer_mark3_12.shtml 

8. www.soc.pu.ru/materials/courses/sup-eisns.shtml 

9. www.meo.ru/ca www.pskov.engec.ru/060801.html 

10. www.diomen.ru/second_education 

 

 

УДК 63.633.2.03(57.04) 

ФИТОМЕЛИОРАТИВНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПАСТБИЩ 

 ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ  

СПЕКТРОЗОНАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

 

Шинкаренко С.С., м.н.с, vnialmi@bk.ru, 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 

институт", г. Волгоград, Россия 

Канищев С.Н., к.г.н., доц., snkanischev@inbox.ru 

ФГАОУ ВПО "Волгоградский государственный университет",  

г. Волгоград, Россия 

 

В статье приводятся результаты геоботанических исследований и ре-

зультаты дешифрирования спектрозональных космических снимков пастбищ 

Приэльтонья. Проведена классификация пастбищ по уровням деградации. При-

веденная группировка деградированных пастбищ по лесомелиоративным выде-

лам позволит оптимально планировать фитомелиоративные работе и регули-

ровать пастбищеоборот. 
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Интенсивное сельскохозяйственное освоение степных и пустынных ре-

гионов в середине ХХ века (распашка земель, увеличение пастбищной нагруз-

ки) сопровождалось значительными изменениями естественных природных 

комплексов, что привело к трансформации, обеднению видового состава и де-

градации агроландшафтов. Глобальные изменения климата вызывают измене-

ния природной среды. Для построения прогнозов динамики состояния ланд-

шафтов необходимо установить локальные особенности развития природных 

процессов. Растительность, как быстро реагирующий на изменения окружаю-

щей среды компонент, занимает важное место в этих исследованиях [1[. Видо-

вой состав растительности, ее состояние и продуктивность определяют уровень 

развития животноводства. Увеличение антропогенной нагрузки в аридной зоне 

ведет к развитию процессов опустынивания [2]. Составление прогнозных карт 

динамики состояния экосистем с применением методов моделирования являет-

ся одним из важнейших разделов ландшафтного динамического картографиро-

вания. Сравнение разновременных тематических карт изменения состояния 

растительности позволяет построить графические зависимости, определить ли-

нии тренда и математически их описать. Полученные уравнения дают возмож-

ность на математической основе составить прогноз развития экосистем на 2-3 

десятилетия вперед [6]. 

Для оценки динамики растительности применялись методы автоматизи-

рованного дешифрирования космических снимков Landsat 5, 7, 8. Расположе-

ние тестовых участков приведено на рисунке 1. В качестве полигона исследо-

ваний выбран район Приэльтонья как один из наиболее ценных природно-

территориальных комплексов в Заволжье Волгоградской области. Состояние 

растительности анализировалось по значениям индекса NDVI – нормализован-

ного относительного вегетационного индекса, вычисляемого по следующей 

формуле: 

 

где NIR - отражение в ближней инфракрасной области спектра, 

RED - отражение в красной области спектра. 
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Рисунок 1 – Тестовые полигоны в Волгоградском Заволжье 

 

Предварительным этапом работ по дешифрированию спектрозональных 

космических снимков является проведение эталонирования - полевых исследо-

ваний, включающих геоботанические описания пробных площадей. В ходе этих 

работ обнаружено 148 видов растений из 33 семейств. Наиболее разнообразны 

семейства Chenopodicae, Poaceae и Asteraceae. Установлено, что на пастбищах 

нагрузки привели к уменьшению количества видов растений, проективного по-

крытия и снижению продуктивности фитоценозов с 2–2,5 т/га на слабосбитых 

пастбищах до 0,4–0,6 т/га на сильносбитых [5]. 
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Сопоставление данных геоботанических описаний и расчетных значений 

NDVI позволило установить связь между значениями вегетационного индекса и 

показателей проективного покрытия и продуктивности фитоценозов. 

     (1) 

где ОПП – Общее проективное покрытие, %; 

NDVI – нормализованный вегетационный индекс; R
2
=0,97. 

 

    (2) 

где П – Продуктивность, т/га; 

NDVI – нормализованный вегетационный индекс; R
2
=0,91. 

 

Анализ разработанных электронных растровых карт распределения NDVI 

с 1985 по 2014 гг. в геоинформационной системе позволил выявить деградиро-

ванные пастбища. Критерием разделения по уровням деградации выбрано про-

ективное покрытие. Как было установлено, на динамику растительности оказы-

вает значительное влияние климатический фактор [4], поэтому для определения 

уровней деградации помимо текущих значений проективного покрытия исполь-

зовались данные повторяемости деградированных состояний, основанные на 

анализе значений NDVI и их пересчете по формулам 1 и 2. 

Распределение пастбищ по уровням деградации представлено на рисунке 

2 (норма – несбитые и слабосбитые пастбища, риск – среднесбитые пастбища, 

кризис – сильносбитые пастбища, бедствие – очень сильносбитые пастбища). 

 
Рисунок 2 - Распределение пастбищ по уровням деградации 

 

Расчет показал, что 9,9% территории пастбищ находятся в бедственном 

состоянии, 33,8% - в кризисном. Наиболее деградированы прилегающие к насе-

ленным пунктам и фермам участки, здесь необходимо проведение пастбище-

восстановительных фитомелиоративных работ. Не подвержены деградации фи-
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тоценозы, расположенные в отрицательных формах мезорельефа – западинах, 

лиманах (14,2% территории). Связано это с лучшими условиями – лугово-

каштановыми почвами, дополнительным питанием от перераспределения атмо-

сферных осадков и близким залеганием линз пресных грунтовых вод. В таких 

условиях возможно создание куртинно - колковых, саванных древесных насаж-

дений и древесных зонтов. В таблице 1 приведена группировка земель по сте-

пени деградации и лесомелиоративным выделам согласно лесомелиоративному 

районированию Приэльтонья [3]. 

 

Таблица 1 – Площади пастбищ Приэльтонья с разным уровнем деградации 

по лесомелиоративным выделам  

Состояние 

Площади агроландшафтов по лесомелиоратив-

ным выделам, км
2
 

IIб IIв IIг IIIб IIIв 

Норма 4,80 0,96 29,33 25,52 5,21 

Риск 37,99 14,01 142,31 76,38 5,35 

Кризис 61,76 26,51 143,78 77,62 5,42 

Бедствие 13,68 4,33 36,84 27,72 2,87 

ИТОГО 118,22 45,81 352,27 207,24 18,85 

  IIIг IVа IVб IVв IVг 

Норма 10,36 2,82 149,26 11,14 21,25 

Риск 31,74 1,60 326,71 18,93 116,52 

Кризис 40,96 1,10 152,20 11,46 98,67 

Бедствие 24,88 0,46 35,38 3,39 32,10 

ИТОГО 107,95 5,98 663,54 44,91 268,55 

 

В результате исследований проведена оценка состояния растительности 

на пастбищах Заволжья Волгоградской области. По картографическим геоин-

формационным слоям NDVI пастбищ региона исследований с высокой точно-

стью выделены участки, на которых необходимо провести фитомелиоративные 

работы и отрегулировать пастбищные нагрузки, что позволит перейти к адап-

тивному управлению агроландшафтами. 
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Рисунок 3 - Карта распределения пастбищ Приэльтонья по уровням 

деградации 
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Изучены особенности накопления радионуклидов горчицей белой. Установ-

лено, что содержание цезия и стронция в почве, растениях и семенах находит-

ся в пределах допустимой нормы. Мед на территории Орловской области от-

носится к экологически чистому продукту не загрязненному радионуклидами. 
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В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглась 

значительная часть субъектов России. Наиболее высокие уровни загрязнения 

сельскохозяйственных угодий и производимой на них продукции зарегистри-

рованы в четырех областях - Брянской, Калужской, Тульской и Орловской 

В ходе исследований Российскими учеными были выделены основные пу-

ти поступления радионуклидов в агроэкосистемы, а также выявлены особенно-

сти агроэкосистем, определяющие темпы миграции радионуклидов по сельско-

хозяйственным цепочкам. Установлено, что накопление растениями радионук-

mailto:nvelkova@yandex.ru
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лидов из почвы зависит от комплекса факторов, среди которых можно выде-

лить четыре основных группы: физико-химические свойства радионуклидов; 

агрохимическая характеристика почвы; технологии возделывания культур и 

биологические особенности растений [10,11,12,13,14]. 

В растения радионуклиды поступают вследствие непосредственного за-

грязнения (атмосферный воздух, ветер, дождь, снег) и из почвы. Особое значе-

ние имеет прямое загрязнение из радиооблака сельскохозяйственных растений 

в период вегетации. Уровень задержки радионуклидов зависит от физических 

свойств и вида растения. Интенсивность поступления радиоактивных веществ в 

растения обуславливается типом почв и свойствами воды. Наименьший пере-

ход наблюдается в районах, где преобладают черноземные почвы, а наиболь-

ший – с торфяно-болотными и песчаными почвами. 

В почве весь стронций находится в подвижной форме. Его накопление 

обратно-пропорционально количеству обменного кальция в почве. Накаплива-

ется он больше всего в бобовых растениях, а в семенах, плодах, клубнях значи-

тельно меньше, чем в листьях и стеблях. Радиоактивный цезий химически по-

добен калию. В почве он легко переходит в трудноусвояемую форму, образуя 

плохо растворимые соли. Концентрация радиоактивного цезия в генеративных 

и вегетативных органах растений примерно одинакова (Гришина, 1995). 

Целью нашей работы являлось изучение содержания радионуклидов и 

определение активности цезия-137 и стронция-90 в меде, почве, растениях и 

семенах горчицы белой.  

Работа выполнялась на территории Орловского района Орловской облас-

ти (ФГБНУ ВНИИ по зернобобовым и крупяным культурам, г. Орел). Анализы 

проводили согласно «Методики определения радионуклидов стронция – 90, це-

зия-137 и цезия – 134 в меде, растениях, семенах и почве» (Михайлов, Корзуно-

ва, 1987). Метод основан на предварительном выделении стронция – 90 в виде 

оксалата совместно с кальцием и редкоземельными элементами с последующей 

его гидроокисной очисткой и определением по дочернему радионуклиду ит-

трию – 90. Настоящая методика позволяет определить указанные радионуклиды 

непосредственно в исследуемых образцах без предварительной обработки. 

Так, содержание цезия в растениях изменялось от 1,65 Бк/кг до 4,8 Бк/кг, а 

стронция от 1,9 Бк/кг до 4,3 Бк/кг. В семенах колебания радионуклидов соста-

вили: цезия от 3,5 Бк/кг до 8,6 Бк/га , а стронция от 0,1 Бк/кг до 10,2 Бк/кг. Ана-

лиз почвы на содержание цезия показал, что в ней накапливается больше всего 

этого радиоактивного элемента: от 86 до 92,1 Бк/кг [5,6,7,8,9 ]. 

Все 88 образцов меда с пасек Орловского района, подвергшиеся анализу 

соответствовали гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продо-
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вольственного сырья и пищевых продуктов. Загрязненность меда не превышает 

требований Сан ПиН [ 1,2,3,4]. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

- содержание цезия и стронция в почве, растениях и семенах горчицы бе-

лой находилось в пределах допустимой нормы; 

- мед на территории Орловской области относится к экологически чистым 

продуктам не загрязненным радионуклидами. 

 

Список литературы 

1. Яровая Н.И. Содержание радионуклидов в Орловском меде /Н.И. 

Яровая, В.П. Наумкин// Сб. научных трудов по пчеловодству. – Вып. 2. – Орел: 

ОГСХА. – 1998. – С.14–19. 

2. Наумкин В.П. Содержание радионуклидов в меде/ Н.И. Яровая, 

В.П. Наумкин // Пчеловодство. – №6. – 1998. – С.10 

3. Яровая Н.И. Оценка Орловского меда на содержание радионукли-

дов / Н.И. Яровая, В.П. Наумкин// Сборник научных трудов по пчеловодству 

ОГАУ. – Вып. 9. – Орел. – 2003. – С.116–122. 

4. Наумкин В.П. Радионуклиды в продуктах пчеловодства // В.П. На-

умкин/Материалы научно-методической конференции «Физиологические ас-

пекты продуктивности растений». – Ч.2. – Орел. – 2004. – С.123–127. 

5. Велкова Н.И. Горчица белая и радиоактивные элементы/Н.И. Вел-

кова/Сборник научных трудов по пчеловодству вып. 15 ОГАУ Орел 2007.- С. 

45-48. 

6. Яровая Н.И. Накопление радионуклидов медоносными полевыми 

культурами в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных уго-

дий/ Н.И. Яровая, В.П. Наумкин// Сборник научных трудов по пчеловодству 

ОГАУ. – Вып. 15. – Орел. – 2007. – С.84–96. 

7. Велкова Н.И. Использование горчицы белой для определения сте-

пени загрязнения окружающей среды/ Н.И. Велкова Н.И./Труды рязанского ин-

ститута управления и права. Вып. 11. «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук, том. 1, Рязань, 2008.- С. 79-80. 

8. Наумкин В.П. Содержание радионуклидов в медоносных растениях 

агроценозов /В.П. Наумкин, Н.И. Яровая/Информационный листок ЦНТИ 

№53–030–08. – Орел. – 2008. – 3 с. 

9. Велкова Н.И. Возделывание горчицы на почвах, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению//Н.И. Велкова/ Сборник материалов Международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студен-

тов, ОрелГАУ, 2011.-С. 67-70. 

10. Наукин В.П. Возделывание горчицы белой (Sinapis alba L.) в усло-

виях ЦЧР /В.П. Наукин, Н.И. Велкова/ Монография. – Орел: Изд-во ОрелГАУ. 

– 2009. – 308 с. 



429 

11. Наумкин В.П. Накопление радионуклидов медоносными растения-

ми// В.П. Наумкин/Материалы Международной конференции Пчеловодство – 

XXI век. Пчеловодство, Апитерапия и качество жизни. Москва 17–20 мая 2010. 

– М. – 2010. – С.2. 

12. Наумкин В.П. Возделывание полевых медоносных культур семей-

ства капустные на территории подвергшейся радиоактивному загрязнению // 

В.П. Наумкин, Н.И. Велкова/ Материалы IV Международной заочной научно-

практической конференции. Интернет – конференция 30 мая 2011 г. – Орел: 

Изд-во ОрелГАУ. – 2011. – С.54–56. 

13. Наумкин В.П. Накопление радионуклидов медоносными растения-

ми //В.П. Наумкин/ Земледелие. – №8. – 2012. – С.6–8. 

14. Велкова Н.И. Горчица белая — индикатор загрязнения окружаю-

щей среды // Н.И. Велкова, В.П. Наумкин/ Сб. Научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 30 ноября 2012 г. – Ч.4. – 

Тамбов. – 2012.– С.34–35. 

 

 

УДК 911.52:551.4:915 

ГЕОТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Польшина М.А., к.г.н., доцент, polshina@bsu.edu.ru 

Овчинников А.В., старший преподаватель, ovchinnikov@bsu.edu.ru 

Белгородский национальный исследовательский университет, Белгород, Россия 

Болейчук И.Р., аспирант, iboleychuk@mail.ru 

Таврическая академия Крымского федерального университета  

им. В.И Вернадского, г. Симферополь, Россия 

 

В статье обсуждено формирование понятия «геотоп». Дано описание 

природных особенностей геотопов Бахчисарайского района Крымского Пред-

горья. Приведена характеристика геотопов Бахчисарайского района республи-

ки Крым, среди которых уникальные природные ландшафты и культурно-

археологические памятники. Обращено внимание на актуальность изучения и 

популяризации геотопов в горных и предгорных районах для развития туризма, 

который является одной из важнейших сфер современной экономики республи-

ки Крым. 

Ключевые слова: геотоп, предгорные территории, географические дос-

топримечательности, республика Крым.  

 

Термин «геотоп» первоначально появился для обозначения геологиче-

ских достопримечательностей, толкование которого неоднозначно в настоящее 

mailto:polshina@bsu.edu.ru
mailto:ovchinnikov@bsu.edu.ru
mailto:iboleychuk@mail.ru
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время. Так, в российском ландшафтоведении, термин предполагает описание 

местоположения (как синонимы также употребляются термины – «экотоп», 

«физиотоп») [5]. Немецкая геологическая школа под «геотопом» понимает по-

пулярные, посещаемые, выдающиеся с точки зрения геологии объекты [7]. Под 

геотопами также понимают геологические формации и образования неодушев-

лѐнной природы, которые несут информацию о развитии Земли и Жизни [1, 2, 

3]. Иногда термин«геотоп» употребляется для обозначения геологических па-

мятников природы. Халатов В.Ю., Абдульмянов С.Н. (2013) под геотопами по-

нимают уникальные объекты природы, а также объекты, возникшие в результа-

те техногенного изменения природной среды, имеющие яркие индивидуальные 

черты, значимые масштабы, научное значение, доступные для изучения и попу-

ляризации знаний (синоним (географические достопримечательности) [7]. В со-

временной науке получило развитие новое направление ландшафтных исследо-

ваний – геотопология. Выделение геотопов, их изучение и охрана напрямую 

связано с развитием туристической инфраструктуры территории. В связи с 

этим, изучение геотопов в горных и предгорных районах актуально для разви-

тия туризма, который является одной из важнейших сфер современной эконо-

мики республики Крым. 

Особенностями, выделяющими геотопы горных и предгорных районов, 

по сравнению с равнинными территориями, являются: их большое число и раз-

нообразие типов; местоположение и ограниченные размеры (локальность); воз-

можность изучения взаимосвязанных систем объектов; наличие современного 

горного оледенения, высотного аналога оледенения полярных районов; ограни-

ченный «короткий период жизни объектов»; труднодоступность многих из них 

и меньшая изученность, часто связанная с малонаселѐнностью горной террито-

рии [8]. 

Объектом геотопологических исследований стала территория в западной 

части Крымского Предгорья, которая располагается в пределах второй гряды 

Крымских гор. В административном отношении она находится в восточной 

части Бахчисарайского района, в окрестностях следующих населенных пунк-

тов: п. Скалистое, с. Трудолюбовка, с. Прохладное, п. Научный, а также с. Ста-

роселье, которое находится в пригороде г Бахчисарай. Рассматриваемая терри-

тория расположена в бассейнереки Бодрак. Преобладающие высоты 300-600 м 

над уровнем моря.Наивысшая абсолютная отметка – гора Сель-Бухра (638,8 м), 

расположенная в южной части с. Прохладное. 

Исследуемая территория находится в пределах следующих тектонических 

структур: верхнетриасово-юрский киммерийский геосинклинальный структур-

но-формационный комплекс (ядро мегантиклинали Горного Крыма) и мел-

палеогеновый квазиплатформенный комплекс (северное крыло мегантиклинали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Горного Крыма). Поднятия на местности сложены флишевыми породами тав-

рической серии, а также породами нижнего мела. Предгорные гряды сложены 

песчано-глинистым флишем. Слои горных пород, как и поверхности гряд, на-

клонены на северо-запад и север. В целом, предгорье расположено на южном 

приподнятом крае Скифской платформы.Четвертичные отложения представле-

ны нижне-средне-верхнеплейстоценовыми элювиально-делювиальными. Доли-

ны рек Бодрак и его притоков сложены аллювиальными отложениями голоцена. 

Изучаемый район представлен моноклинально-глыбовым низкогорьем 

сложенным верхнемеловыми и палеогеновыми известняками и мергелями, 

сформировавшимися в условиях умеренных тектонических поднятий, а также 

низкогорьями на таврическомфлише, юрских и нижнемеловых конгломератах, 

песчаниках, глинах, сформировавшихся в условиях слабых неотектонических 

поднятий. На данной территории развиты карстовые формы рельефа.  

Климат территории исследования характеризуется как климат умеренно-

го пояса: более холодный чем в степной части района,влажный-

полузасушливый, теплый, с мягкой зимой. Поступающий в ущелье прохладный 

воздух смягчает летнюю жару. Вечера и ночи здесь прохладнее, чем на Южном 

берегу. Средняя годовая температура +10°C.Самый холодный месяц – февраль 

(средняя температура +0,8°C), самый жаркий – июль (+21,7°C). Средняя темпе-

ратура воздуха в январе +0,3 °C. Количество осадков 482–568 мм в год, наи-

большее их количество – зимой и осенью. Среднее количество безморозных 

дней – 224; влажность воздуха 72 – 85 %. Продолжительность солнечного сия-

ния – 2286 час/год. Снеговой покров неустойчивый. Территория относитсяк 

предгорному Крымскому засушливому, очень теплому агроклиматическому 

району. 

Река Бодрак – самый длинный и многоводный приток реки Аль-

мы,длиной около 18 км с площадью бассейна 74,4 км².Берет свое начало наза-

падных склонах хребтаАзапсырт, на высоте около 400 метров и протекает по 

территорииБахчисарайского района. Питается река 

изкарстовыхисточников,дебеткоторых сильно зависим от общего количества 

осадков. В отдельные годы река в районе сел Прохладное и Трудолюбовка пе-

ресыхает. Паводки связаны с весенним таянием снегов в горах и ливнями, во 

время которых сток увеличивается в сотни раз. Редко, но случаются сели. 

Почвы на данной территории представлены восновном тремятипами: 

дерново-карбонатными, черноземами остаточно-карбонатными и буроземами 

горными остепненными. Аллювиально-делювиальные почвы речных долин и 

их склонов включают в себя продукты неразвитых почв: разрыхленную массу 

поверхности массивных пород. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%82_(%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Низкогорный ландшафтный уровень северного макросклона  Крымских 

гор территориально соответствует предгорью и является связующим звеном 

между плакорным и среднегорным ландшафтными уровнями;между равнин-

ным и горным Крымом. Контактстепных равнинных и горнолесных ландшаф-

тов определяет большоеландшафтное, биологическое и этнокультурное разно-

образиеданного региона в сравнении со смежными территориями, с одной сто-

роны, а, с другой– объясняет наличие здесь специфических,уникальных ланд-

шафтов и культурно-археологических памятников. 

К этому ландшафтному уровню в административных границах принад-

лежит Бахчисарайский район. Отличительными особенностями предгорья явля-

ется куэстовыйрельеф в виде куэстовых гряд, разделенных межгрядовыми по-

нижениямии котловинообразными формами рельефа. По характеру раститель-

ного покрова предгорье относится к лесостепной, а с высоты 350-400 м – клес-

ной зоне.По данным Г.Е.Гришанкова, в предгорье насчитываются 1340 видов 

растений, из них 76 встречаются только в этом регионе [4]. 

На рассматриваемой территории в качестве примера геотопов можно 

привести уникальные природные ландшафты и культурно-археологические па-

мятники. 

В районе четко выраженных куэстовых гряд располагаются живописные 

горные долины с крутыми обрывистыми склонами, сложенными меловыми и 

палеогеновыми отложениями. Примером может служить долина Биюк-Ашлама-

Дере и Кичик-Ашлама-Дере, которые окружают эрозионный останец – гору 

Беш-Кош и в районе с. Староселье сливаются в долину реки Чурюк-Су. На 

структурной террасе у с. Староселье располагается своеобразная природная 

смотровая площадка, с которой открывается вид на эти долины и соседнюю 

Иосафатову долину (рис. 1). 

В пригороде г. Бахчисарай на крутых склонах эоценовых куэстовых гряд, 

сложенных органогенными цельнораковинными нуммулитовыми известняка-

ми, в процессе выветривания сформировались каменные истуканы, которые яв-

ляются своеобразной визитной карточкой Бахчисарая (рис. 2). На склонах гор 

образовались причудливые фигуры – грибообразные «сфинксы», округленные 

вершины и гроты с участками сотового выветривания. 

В районе с. Прохладное располагаются примечательные горные верши-

ны: г. Длинная, г. Шелудивая и г. Патиль (рис. 3). Это эрозионные останцы, ко-

торые по своей форме напоминают столовые горы. Склоны их сложены ниж-

неюрскими флишевыми отложениями, а вершины нижнемеловыми органоген-

ными известняками. Для предотвращения эрозионных процессов склоны, сло-

женные флишем террасированы и засажены хвойной растительностью. С дан-

ных вершин открывается вид на четко и нечетко выраженные куэстовые гряды, 
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а также на горные вершины Главной гряды Крымских гор: г. Чатыр-Даг и г. Ба-

буган-Яйла. 

 

 
Рисунок 1 - Вид на горные долины с горы Сувлу-Кая  

в районе г. Бахчисарай 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 

 
Рисунок 2 - Каменные истуканы выветривания 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 
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Рисунок 3 - Гора Шелудивая (слева) и Длинная (справа) 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 

 

К культурно-археологическим памятникам данного района можно отне-

сти: Успенский пещерный монастырь, пещерные города Чуфут-Кале, Бакла, 

Тепе-Кермен. Пещерные города являются средневековыми укрепленными го-

родищами с вырубленными в верхнем известняковом слое пещерами. Ограни-

ченные обрывами, почти горизонтальные плато создавали идеальные условия 

для создания оборонительных сооружений [6]. 

На скалистых уступах и плоских вершинах второй гряды Крымских гор, 

или ее еще называют Внутренней грядой, сложенных органогенными нуммули-

товыми и мшанковыми известняками, расположены практически все известные 

пещерные города. 

Первое знакомство с пещерными городами обычно начинают с памятни-

ков, расположенным в ближайших окрестностях Бахчисарая. Это пещерный 

Свято-Успенский монастырь и пещерный город Чуфут-Кале. 

Свято-Успенский пещерный монастырь располагается на левом склоне 

Иосафатовой долины (рис. 4). Храмы и кельи монастыря высечены в скалах, 

сложенных известняками палеогена. Каменная лестница приводит в древнюю 

Успенскую церковь, полностью высеченную в массиве скалы. Стены этого 

светлого белокаменного зала сохраняют следы первоначальной обработки. 

Древний город Чуфут-Кале расположен на плато горного отрога, господ-

ствующего над тремя долинами. На высоте более 500 м над уровнем моря. С 

высоты птичьего полета столовая гора напоминает полуостров, с трех сторон 

окруженный высокими – до 30 м – обрывами; только с четвертой – восточной – 

имеется относительно удобный подъем. Общая площадь поселений на чуфут-
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калинском плато – 46 га. Данный пещерный город одно из наиболее посещае-

мых мест в Крыму. Глубокое впечатление производят на всех ее, пещеры в не-

сколько ярусов, руины, источенные временем камни. Эта скала самой природой 

была превращена в крепость, а человеку оставалось лишь усилить ее в отдель-

ных местах придуманными оборонительными сооружениями (рис. 5.). 

 

 
Рисунок 4 - Свято-Успенский пещерный монастырь 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 

 

 
Рисунок 5 - Пещерный город Чуфут-Кале 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 
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На дальней северо-восточной оконечности Внутренней гряды у с. Скали-

стое на структурной террасе расположено пещерное городище Бакла (рис. 6). В 

скалах можно увидеть два яруса разнообразных пещер вырубленных в извест-

няке. Здесь в огромном количестве встречаются вырубленные в известняке зер-

новые ямы с гладко обтесанными стенками, можно встретить виноградода-

вильни – тарапаны. На поверхности плато видны следы многочисленных на-

земных строений. Здесь же находятся склепы, вырубленные в скале. 

 

 
Рисунок 6 - Пещерный город Бакла 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 

 

 
Рисунок 7 - Гора-останец Тепе-Кермен 

(фото из архива геологических практик студентов НИУ БелГУ) 
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Городище Тепе-Кермен расположено на вершине одноименной горы-

останца высотой 544 м над уровнем моря и 225 м над окружающей местностью 

(рис. 7). Площадь поверхности плато этого живописного останца не превышает 

1 га, однако здесь сосредоточено около 250 искусственных пещер. Некоторые 

из них располагаются в несколько ярусов. Нередко встречаются комплексы пе-

щер, состоящие из двух, трех и четырех помещений. На плато можно увидеть 

следы довольно густой застройки, пока еще слабо изученной. 

В данной статье приведены лишь некоторые природные и культурно-

археологические достопримечательности, которые изначально имеют связь с 

особенностями геологического строения изучаемой территории. 

Результатом работы по исследованию геотопов предгорных районов рес-

публики Крым станет каталог (реестр) геотопов Бахчисарайского района. Ката-

лог будет содержать информацию о природных особенностях каждого геотопа, 

а также информацию для организованного туризма и самостоятельно путеше-

ствующих туристов. 
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В статье приведены материалы исследование эколого-мелиоративного со-

стояния орошаемых, богарных земель и пастбищно-луговые и лесные угодья 

аридных территорий. Почвенно-мелиоративные исследования, направленные 

на улучшение мелиоративного состояния староорошаемых оазисов и повыше-

ния плодородия почв, и вследствие особого характера предъявляемых к освое-

нию новых территорий в предгорной, горной и высокогорной частях, сущест-

венно отличаются по содержанию работ от других аналогичных исследований 

Ключевые слова: мелиорация, мелиоративное состояния, карты мелиора-

ции, освоение почв, плодородия почв, картографические материалы. 

 

В настоящее время с каждым годом расширяются и совершенствуются ме-

тоды изучения динамических процессов земли при помощи пилотируемых кос-

мических станций и кораблей, которые проводят съемки с. заданной периодич-

ностью определенных регионов Земли. В связи с этим создаются благоприят-

ные условия для развития нового направления картографирования динамики 

различных природных процессов и явлений. К таким процессам следует отне-

сти, в частности, почвенно-мелиоративное состояние орошаемых, богарных зе-

мель и пастбищно-луговые и лесные угодья аридных территорий. В то же время 

почвенно-мелиоративные исследования, направленные на улучшение мелиора-

тивного состояния староорошаемых оазисов и повышения плодородия почв, и 

вследствие особого характера предъявляемых к освоению новых территорий в 

предгорной, горной и высокогорной частях, существенно отличаются по со-

держанию работ от других аналогичных исследований, которые проводятся в 

равнинных зонах Евразии.К тому же имеющиеся, близкие по содержанию» к 

крупно- и среднемасштабным картам "Мелиорация и освоении почв" традици-

онные почвенно-мелиоративные картографические материалы («Почвенно-

мелиоративное районирование», «Агропроизвод-ственная группировка почв» и 

др.) неполностью охватывают перспективные под освоение объекты и старо-

орошаемые оазисы земель в важнейших сельскохозяйственных районах (Фер-

ганская долина, Голодная степь, =аршинская степь, долина р. Зарафшан, бас-

сейн р. Амударья и др.). В ряде случаев они не покрывают по содержанию и на-
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значению границы даже в пределах одного административного района. Более 

того, некоторая часть этих традиционных почвенно-мелиоративных картогра-

фических материалов вследствие давности проведения почвенно-съемочных 

работ и изменения объектов под воздействием деятельности человекауспела ус-

тареть и не отвечает на многие актуальные вопросы, имеющие принципиальное 

значение при проектировании и решении экологических и социально-

экономических задач по мелиорации староорошаемых земель и при вовлечение 

в сельхозоборот новых массивов на равнинных и горных территориях. 

Перед составлением карты "Мелиорация и освоение почв" на основе привле-

чения КС необходимо решать следующие главные взаимосвязанные задачи: 

1) изучение генетико-географических и мелиоративных особенностей почвен-

ного покрова на основе материалов КС и составления тематических карт "Поч-

вы", "Засоление почв" и "Эрозия почв", необходимых для создания на основе 

их новой карты - "Мелиорация и освоение почв"; 

2) выявление состава и свойств почвенных ресурсов в равнинах, долинах, 

предгорных, горных и высокогорных территориях, пригодные к орошению, ос-

воению и улучшению пастбищно-луговых угодий; 

3) прогнозирование положительных и отрицательных природно-

антропогенных и почвенно-мелиоративных экологических изменений в поч-

венном покрове; 

4) разработка обоснованных мелиоративных и агротехнических меро-

приятий для предупреждения возможных отрицательных экологических по-

следствий (засоление, заболачивание, эрозии, иссушение) на орошаемых и бо-

гарных землях и пастбищах; 

5) выяснение, обоснование состава и характера комплексных почвенно-

мелиоративных и агротехнических рекомендаций для коренного улучшения и 

повышения плодородия почв на староорошаемых и новоосваиваемых террито-

риях. 

Таким образом, в задачу изучения и составления карт "Мелиорация и ос-

воение почв" входит комплексная почвенно-мелиоративная интерпретация, 

обобщение материалов почвенных съемок, полученных при создании ряда те-

матических карт ("Почвы", "Засоление почв" и др.), на основе КС и сог-

ласование их с другими близкими по содержанию тематическими картами 

("Растительность", "Растительные ресурсы и их рациональное использование"  

Карта "Мелиорация и освоение почв", в отличие от указанных выше тема-

тических карт, отражает основные мелиоративные и агротехнические меро-

приятия и показывает площади, пригодные к освоению почвенных ресурсов в 

зависимости от условий почвообразования на разных элементах рельефа. При-

родные условия (климат, рельеф, геологическое строение, геоморфология и 
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др.), в том числе процессы почвообразования в долинах рек и горных террито-

риях Узбекистана, аналогичны другим межгорным и горным районам Таджи-

кистана, Кыргызстана, Туркменистана и Южного Казахстана. Много общего 

здесь и в использовании земельных ресурсов и характере аграрно-

производственной деятельности человека, что позволяет нам рекомендовать 

некоторые методические предпосылки для составления карты "Мелиорация и 

освоение почв" и повышения производительности земельных ресурсов на 

большую часть аридных горных территорий. 

Применяя новейшие методы картографирования, в том числе материалы 

КС можно создать ряд тематических карт по различным отраслям сельскохо-

зяйственного производства. К таким картам, в частности, относится "Мелиора-

ция и освоение почв" масштаб 1:50000 и 1:200000. Работа по составлению этой, 

как и других почвенно-мелиоративных карт, включает ряд этапов: 1) предполе-

вой (камеральный) период, 2) полевая корректировка и 3) камеральный период. 

В предполевой период проводится дешифрование фотокосмических карт с 

использованием литературных, отчетных источников и соответствующих кар-

тографических материалов, составленных традиционными методами. 

Полевые исследования ведутся с целью корректировки границ контуров, 

выделенных при предварительном дешифрировании и составлении рабочего 

варианта легенд карт "Почвы", "Засоление почв", "Эрозия почв", особенно с по-

ясными почвенно-мелиоративными выделами или их спорными дешиф-

ровочными признаками. В этот период, кроме непосредственных полевых об-

следований, выполняется аэровизуальные наблюдения и контрольный облет на 

вертолете для установления объективных границ почвенно-мелиоративных вы-

делов. 

Поскольку карта "Мелиорация и освоение почв" является комплексной, 

целенаправленной, подытоживающим картографическим документом для объ-

ективной характеристики мелиоративных выделов исследованных районов Уз-

бекистана, группировка мелиоративных выделов и пригодных почв к освоению 

производились на основе следующих критериев: 

1. Принадлежность к одному почвенному поясу или подпоясу. 

2. Генетическая близость почв по степени каменистости, эродированности, 

засоленности в пределах одного типа, подтипа и рода. 

3. Однородность почвообразующих пород и механического состава поч-

венных выделов. 

4. Близость морфологических, химических и физико-химических и физиче-

ских свойств почв. 

5. Сходство почвенного и растительного покрова. 

6. Однотипность условий мезо- и микрорельефа. 
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7.Близость гидрогеологических и геоморфологических особенностей. 

8. Одинаковое изменение почв под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

9. Сходства, требующие проведения одинаковых мелиоративных и агро-

технических мероприятий. 

10. Возможность возделывания сельскохозяйственных культур. Таким об-

разом, изображение мелиоративных выделов, мелиорируемых, осваиваемых 

объектов и возможных к вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель на 

карте "Мелиорация и освоение почв" выполнено в результате анализа сущест-

вующих различий почвенных образований. Эти почвенные выделы, показанные 

на карте, различаются генезисом, диагностикой, свойством, классификации и, 

следовательно, мелиоративными особенностями. Поэтому карта "Мелиорация и 

освоение почв" синтезирует и отражает современные достижения почвенно-

мелиоративной науки. Кроме того, позволяет привести в единую систему раз-

нообразные почвенные выделы в целях повышения их плодородия, рациональ-

ного использования, охраны и увеличения продуктивности земельных ресурсов 

путем применения на них различных агромелиоративных мероприятий. 

В отличие от легенд традиционных почвенно-мелиоративных карт, при со-

ставлении тематической карты "Мелиорация и освоение почв" внесен ряд до-

полнительных почвенно-мелиоративных" понятий. Поэтому составленная ле-

генда для этой карты содержит несколько новых положений по дифференциа-

ции почвенно-мелиоративных объектов в пространстве, объединяющие одно-

типные мелиоративные и агротехнические мероприятия. 

В основное содержание карты «Мелиорация и освоение почв» входят раз-

делы: 1) пойменные почвы, 2) почвы речных террас, 3) почвы равнин, 4) почва 

останцев, 5) почвы песчано-бугристых поверхностей, 6) почвы низких адыров, 

7) почвы высоких адыров, 8)почвы межгорных долин, 9) солончаки, 10) почвы 

предгорных равнин и подгорных склонов, 11) почвы карстовых поверхностей, 

12) почвы горных склонов,13) комплексы почв речныхтеррас, предгорных рав-

нин и подгорных склонов, 14) высокогорно-склоновые почвы, 15) дополни-

тельные мелиоративные мероприятия, 16) почвы, перспективные в освое-

нии,17) прочие обозначения. 

Подобное разделение содержания карты «Мелиорация и освоение почв» по 

условиям рельефа вскрывает основные закономерности распространения поч-

венно-растительных ресурсов на разных элементах рельефа от микро- до мак-

рорельефа. 

Разработанная классификация мелиоративных объектов по условиям рель-

ефа дает возможность рекомендовать целенаправленные указания по примене-

нию тех или иных агромелиоративных мероприятий для конкретного участка 
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по эффективному использованию и повышению плодородия ороша-емых и бо-

гарных земель и увеличению продуктивности пастбищ, сенокосов и др. Поми-

мо этого, составленные карты "Мелиорация и освоение почв" на основе де-

шифрирования, анализа КС и выделения на них указанных выше форм рельефа 

синтезируют и отражают главнейшие закономерности раз-личных мелиоратив-

ных объектов в зависимости от природно-хозяйственных условий, четкость и 

достоверность мелиоративных выделов повышает инфор-мативность, научную 

новизну,и, следовательно, наглядность составленных карт. Кроме того, такой 

анализ рельефа горных территорий на КС позволяет достоверно установить из-

менение вертикальной поясности почвенно-расти-тельного покрова и мелиора-

тивных объектов, что имеет большое прикладное значение для правильного 

районирования и оценки земельных ресурсов республики.  
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Резкое ухудшение экологической ситуации практически во всех регионах 

мира, связанное с антропогенной деятельностью, повлияло на качественный со-

став пищи. С пищевыми продуктами в организм человека поступает значитель-

ное количество чужеродных веществ – загрязнителей, ксенобиотиков. Такие из 

них, как пестициды, радионуклиды, микотоксины, токсичные металлы, у всех 

на слуху. В то же время существует ряд веществ, о которых пока бьют тревогу 

только ученые. 

За последние 50 лет во многих регионах мира стали наблюдать рост ко-

личества злокачественных опухолей молочных желез (как у женщин, так и 

мужчин), эндометрия или матки, увеличение количества мужчин с заболева-

ниями половой сферы, в том числе тех, кто «утратил» признаки пола (расшире-

ние таза, отложения жира по женскому типу – на бедрах). Ухудшились количе-

ственные и качественные показатели спермы у мужчин, в связи с чем наблюда-

ется угнетение репродуктивной функции. 

Социологи сегодня отмечают такие явления, как феминизация мужчин и 

маскулинизация женщин, а медики и экологи все чаще говорят о феномене 

«гиперэстрогенизации» и «феминизации» окружающей среды. К этим явлениям 

привело широкое распространение в окружающей среде соединений, способ-

ных оказывать гормоноподобное действие на уровне сверхнизких доз, – ксеноэ-

строгенов или экоэстрогенов. Попадая в организм, эти синтетические вещества 

имитируют действие эндогенных гормонов (которые синтезируются внутри ор-

ганизма), выступают их антагонистами, нарушают их синтез, метаболизм и ре-

цепторные механизмы. Они способны накапливаться и проявлять высокую 

биологическую активность.  

Еще одной проблемой, которую связывают с влиянием ксеноэстрогенов, 

является ожирение. В настоящее время 1,4 млрд людей в мире, старше 20 лет, 

имеют избыточный вес. Ожирение убивает как минимум 2,8 млн взрослых еже-

годно. В Украине избыточный вес имеет 53 % населения, а у каждого пятого – 

ожирение. Безусловно, несбалансированный рацион – важный фактор, однако 

дело не только в повышенной калорийности пищи. Было установлено влияние 

эстрогена на рост массы тела. Оказавшись в организме человека, ксеноэстроге-

ны начинают взаимодействовать с множеством гормонов, что приводит к целой 

череде нежелательных нарушений в работе эндокринной системы, в частности 

эстроген подавляет щитовидную железу. Эта железа отвечает за выработку 

гормонов, которые регулируют метаболизм, и если ее деятельность блокирует-

ся, обмен веществ в организме замедляется, что и приводит к увеличению веса. 

Несмотря на то, что многочисленные химические соединения, которые 

характеризуются эстрогенным эффектом, запрещены к применению в ряде 



444 

стран, человек в условиях современной цивилизации не может избежать кон-

такта с экоэстрогенами. 

Основной источник чужеродных эстрогенов следует усматривать в пище-

вых продуктах, поскольку именно алиментарный путь поражения людей ксено-

биотиками достигает 80 % и более случаев от всех путей проникновения в ор-

ганизм чужеродных веществ [1]. 

Целью настоящей работы было выделение основных пищевых источни-

ков экоэстрогенов. 

Водопроводная вода. Одним из основных источников таких эстрогенов 

является обычная водопроводная питьевая вода. Ее получают с помощью очи-

стки воды из поверхностных источников (озер, рек и т.д.), в которую достаточ-

но легко попадают и накапливаются сточные воды, включая непосредственное 

проникновение канализационных вод. Последние загрязнены мочой людей, ко-

торые лечатся женскими гормональными препаратами, прежде всего противо-

зачаточными. 

За последние два десятилетия количество эстрогенов в воде увеличилась 

в математической прогрессии и учету не поддается. Потребление воды, в кото-

рой растворены эстрогены, считают одной из причин массового бесплодия 

мужчин в Европе. Исследование поверхностных вод в Германии, Италии, Ни-

дерландах и Великобритании доказали присутствие в них от < 0,05 до 4 нг/л 

гормона 17ά-этинилэстрадиола [11], который является основным компонентом 

противозачаточных препаратов. Последние усваиваются организмом женщины 

лишь на 10–15 %, остальные попадают в канализационные стоки и оттуда – в 

подземные воды. Вместе с тем следует отметить, что количество «противозача-

точного» эстрогена в водоемах чрезвычайно мала: как показали исследования в 

США, на пероральные контрацептивы приходится всего около 1% эстрогена, 

обнаруженного в системе водоснабжения [8]. 

Сельськохозяйственная продукция. Основным виновником гормональ-

ного загрязнения воды является сельское хозяйство, в частности животноводст-

во. Современное промышленное животноводство, птицеводство и рыбоводство 

осуществляется при использовании интенсивных технологий выращивания жи-

вотных, которые предусматривают (часто в нарушение технологических регла-

ментов) использование гормональных стимуляторов роста. Это позволяет уве-

личить производство телятины и говядины до 15 %, а в птицеводстве на один 

вложенный доллар получить 20 долларов прибыли [1, 10]. 

Для стимулирования мясной и молочной продуктивности скота, яйценос-

кости птицы чаще всего применяют половые гормоны и их синтетические ана-

логи. Препараты животным, которых откармливают на мясо, дают с кормом, 

инъецируют или имплантируют. За счет пролонгированной формы или имплан-
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тации они длительное время находятся в организме. После выделения из орга-

низма животных с калом эстрогены мигрируют из почвы в подземные воды, а 

оттуда – в поверхностные источники. 

Проблема, связанная с водой, представляет большую угрозу для здоровья 

человечества, поскольку удалить остатки эстрогенов из питьевой воды на ны-

нешнем технологическом этапе развития общества невозможно. 

Эстрогены из почвы мигрируют также в растения, долго сохраняются в 

них и снова попадают в организм животного или человека с растительными 

продуктами или мясом. 

В случае нарушения сроков применения препаратов, а также выдержки 

животных для выделения из организма стимулятора, препараты остаются в 

мясных продуктах до потребления человеком. 

Для оценки потенциального риска потребления гормонов следует принять 

во внимание и такой продукт, как яйца. С куриными яйцами мы потребляем го-

раздо больше эстрогенов 17ά- и 17β-эстрадиола, чем с говядиной, независимо 

от того, легально или нелегально получало гормоны животное [10]. 

Остаточные количества агрохимикатов. Не новой является проблема 

влияния на эндокринную систему пестицидов и агрохимикатов, остаточные ко-

личества которых обнаруживают в продуктах как растительного, так и живот-

ного происхождения. Внимание токсикологов всегда привлекала способность 

отдельных препаратов вызывать структурно-функциональные повреждения же-

лез внутренней секреции. Влияние химических веществ на ткани эндокринных 

желез может индуцировать различные нарушения их функции, вызывая полит-

ропное токсическое действие, в том числе канцерогенный эффект из-за повре-

ждения ДНК или активацию пролиферативных процессов. 

После завершения второй мировой войны во многих странах в качестве 

основного пестицида применяли ДДТ. Впоследствии обнаружили, что ДДТ и 

его метаболиты, наряду со специфическими для каждого из этих препаратов 

токсическими эффектами, способны имитировать влияние натурального эстра-

диола. Были также обнаружены антиандрогенные свойства некоторых метабо-

литов ДДТ. 

Применение ДДТ было запрещено еще в 70-х годах прошлого века в 

большинстве стран, однако, по оценкам международных организаций (ФАО) и 

независимых экспертов, в Украине сегодня может храниться 25–30 тыс. т не-

пригодных пестицидов, среди которых с большой вероятностью может встре-

чаться запрещенный дуст [1]. 

Многие другие хлорорганические пестициды, до сих пор применяемые в 

развитых странах, также имеют эстрогенные свойства. К ним относятся эндо-
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сульфан, метоксихлор, алдрин, диэлдрин, атразин, токсафен, хлордан. При их 

совместном действии эстрогенная активность повышается в 150–1600 раз [3]. 

Аналитические исследования влияния препаратов, которые формировали 

ассортиментный список пестицидов, используемых в Украине, на репродуктив-

ную функцию человека показали, что значительное их количество (около 67 %) 

относится к веществам, способным отрицательно влиять на функцию размно-

жения [6].  

К сожалению, способность ряда пестицидов вызывать эндокринные на-

рушения до сих пор никак не учитываются при гигиенической регламентации. 

Пищевые добавки. Эстрогеноподобные, а отсюда все упомянутые выше 

опасные свойства, имеют некоторые пищевые добавки, в частности Е310 и 

Е586. 

Пропилгалат (Е310) и 4-гексилрезорцин (Е586) в пищевой промышленно-

сти используют в качестве антиоксидантов в жировых эмульсиях (напр., майо-

незе), производстве жиров, соусов, супов, жевательных резинок, сухих концен-

тратов для кондитерских изделий. Иногда пропилгалатом пропитывают упа-

ковки для жиросодержащих продуктов, например маргарина. Кроме пищевой 

промышленности, пропилгалат используют в косметологии при изготовлении 

жирных кремов и лосьонов. Суточная норма потребления добавки Е310 не 

должна превышать 100 мг на 1 кг массы тела. В случае превышения этой нормы 

могут возникать не только гормональные нарушения, потребление пропилгала-

та может спровоцировать приступы астмы, раздражения желудка, аллергиче-

ские реакции [1]. 

Пищевая упаковка. Ксеноэстрогены содержатся также в материалах, из 

которых изготовлены пластиковые бутылки. В течение как минимум 50 лет в 

качестве отвердителя в производстве пластмассы и продуктов на основе пласт-

массы используют бисфенол А. Это один из ключевых мономеров в производ-

стве эпоксидных смол (ими покрывают внутреннюю поверхность банки для 

консервов) и наиболее общая форма поликарбонатного пластика. Бисфенол А 

имеет структурное сходство с женским половым гормоном. Опасен тем, что 

при нагревании или при длительном хранении переходит из пластика в пищу. 

Кроме указанных выше расстройств в репродуктивной системе, бисфенол А 

может вызывать аутизм, задержки развития мозга, сахарный диабет, ожирение, 

нарушение функции печени, сердечно-сосудистые заболевания и др. Вещество 

обладает способностью аккумулироваться в организме человека. По приблизи-

тельным расчетам, ежегодно в мире для упаковки пищевых продуктов и напит-

ков производят 2,8 млн т бисфенола. До недавнего времени даже детское пита-

ние выпускали в бутылках с содержанием таких веществ. 
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Воздействию бисфенола А сегодня подвергаются практически все жители 

развитых стран. По данным популяционных исследований, это вещество было 

обнаружено в моче 91 % населения Канады, 93 % населения США, в 92 % насе-

ления Германии [7]. 

Остаточные количества микотоксинов. Выраженной эстрогенной ак-

тивностью характеризуется зеараленон – один из наиболее распространенных 

микотоксинов, который часто и в больших количествах выявляется в кукурузе, 

ячмене, овсе, пшенице и других фуражних культурах, а также комбикормах в 

условиях повышенной влажности (более 23 %). Употребление микотоксина зе-

араленона повышает уровень эстрогенов в организме человека и животных. Ко-

рма, содержащие зеараленон и его производные (1 и более мг/кг корма), вызы-

вают нарушения воспроизводительной функции у крупного рогатого скота и 

свиней, снижают привес, уменьшают яйценоскость у птиц. В связи с тем, что 

зеараленон термостабилен, термическая обработка пораженных кормов мало-

эффективна [9]. 

Фитоэстрогены. Многочисленные часто потребляемые пищевые продук-

ты содержат в своем составе фитоэстрогены, которые могут конкурировать с 

природными эндогенными эстрогенами. В частности, они содержатся во всех 

продуктах переработки сои – соевых концентратах, изолятах, соевой муке, а 

также соевых продуктах, изготовленных на их основе – тофу, соевом молоке, 

сыре, соевых полуфабрикатах. Соевый белок добавляют ко многим мясным 

продуктам и кондитерским изделиям, а продукты детского питания на основе 

сои сейчас составляют около трети продукции на рынке развитых стран [2]. 

Соевые бобы – один из самых богатых пищевых источников изофлавонои-

дов. С одной стороны, это антиканцерогенные вещества, а с другой – слабые 

эстрогены. Содержание изофлавоноидов в генетически модифицированной сое 

выше по сравнению с содержанием в традиционных исходных образцах этой 

культуры. Многие исследователи отмечают опасность сои для репродуктивного 

здоровья человека [2, 5].  

С середины ХХ ст. в специализированной научной литературе стали ак-

тивно обсуждать вопрос влияния пива на половую сферу человека. В 1992 г. в 

хмеле и в пиве были выявлены фитоэстрогены генестеин, биочанин А, даидзеин 

и формононтеин, а в 1999 – 8-пренілнарингенин (8-ПН), который по своей ак-

тивности более чем в 10 раз превосходит все ныне известные фитоэстрогены. 

Кроме того, было обнаружено, что изоксантохумол – другой выделенный 

из хмеля пренилфлавоноид, который обычно содержится в нем в больших ко-

личествах, действует как проэстроген и может метаболизироваться в 8-ПН под 

влиянием кишечной микрофлоры. Действующая концентрация женского гор-

мона в 1 л пива может достигать 0,15 мг в пересчете на эстроген (для сравнения 
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– в организме здоровой женщины за сутки выделяется всего 0,3–0,7 мг эстроге-

на) [4].  

Несмотря на то, что фитоэстрогены активно используются в продуктах 

функционального назначения, в качестве биологически активных добавок или в 

альтернативной заместительной гормонотерапии, необходимо учитывать их ре-

продуктивную токсичность и рассматривать ее в контексте глобальной пробле-

мы токсического влияния ксеноэстрогенов различной природы на здоровье че-

ловека.  

Загрязнение окружающей среды, а отсюда – пищевых продуктов, нату-

ральными и синтетическими эстрогенами или веществами с эстрогенной актив-

ностью постоянно увеличивается. Учитывая то, что количество экзогенных эст-

рогенов в пищевых продуктах пока не регламентируется, можно ожидать их 

дальнейшего негативного влияния на популяционное здоровье.  
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 Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, независимость, ино-

странные инвестиции, нефтедобыча, ресурсы.  

 

 

 Нефтяная отрасль Казахстана имеет более чем вековую историю. Первые 

фонтаны были получены в ноябре 1899 года на участках Карачунгул и Ескене. 

Это событие ежегодно празднуется как год рождения казахстанской нефтедо-

бычи. 

 В начале XXI века Казахстан стал одним из ведущих нефтедобывающих 

стран мира, заняв второе место среди стран СНГ после России. Этот статус Ка-

захстан получил не сразу, а благодаря многолетним исследованиям ученых-

геологов, специалистов нефтегазовой промышленности. 

 В настоящее время одной из важнейших проблем мировой экономики 

являются энергетические ресурсы. Основными видами их являются нефть, газ, 

уголь, гидроэлектрические ресурсы, атомная энергия, синтетическое топливо и 
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другие. В настоящее время более 90% мировой энергетики составляют нефть, 

газ и уголь.  

 Сегодня нефть является символом Казахстана. Благодаря политике, про-

водимой Президентом страны Н.А.Назарбаевым, Казахстан стал одним из наи-

более влиятельных государств на Евразийском пространстве.  

 Нефтегазовая история Казахстана имеет богатую 100-летнюю историю. 

Республика обладает значительными разведанными запасами нефти и газа, а 

также перспективными и прогнозными ресурсами, являющимися надежной ос-

новой для развития нефтегазового комплекса. 

 В данное время на территории Казахстана открыто 208 месторождений 

содержащих запасы промышленных категорий. Из них 98 нефтяных, 77 нефте-

газовых, 22 газовых и 11 конденсатных. В разработке находятся около 75 ме-

сторождений [1].  

 В географическом плане запасы нефти расположены крайне неравномер-

но. На территории западных областей: Мангистауской, Атырауской, Западно-

Казахстанской и Актюбинской областей находится 98,2% разрабатываемых ме-

сторождений. Все месторождения запасами более 100 млн. тонн, многие место-

рождения расположенные на суше, эксплуатируются длительное время. 

 Дальнейший рост добычи нефти и газа требует восстановления их запа-

сов. Развитие нефтяной и газовой промышленности в основном зависит от не-

прерывного открытия новых месторождений и увеличения разведанных запа-

сов. Поиски и разведка месторождений и газа требует изучения сочетания раз-

нообразных геологических условий. В основе геологии нефти и газа лежат та-

кие отраслевые науки, как поиск, разведка и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. Для правильной разработки нефтяных залежей и месторожде-

ний требуется знать объем промышленных запасов нефти и газа, гидродинами-

ческие условия, в которых находится нефтяная залежь. Пользуясь геологиче-

скими методами, можно с достаточной точностью подсчитать добычу нефти и 

динамику фонда эксплуатационных скважин. 

 Становление нефтегазовой отрасли Казахстана можно условно разделить 

на три периода. 

 Первый – досоветский период – с 1899 до 1921 г., главным достижением 

которого можно считать то, что местное население, занимавшееся ранее ското-

водством и рыбным промыслом, было приобщено к нефтяному бизнесу и на за-

паде республики было положено начало нефтяной индустрии. 

 Второй советский период – 1921-1991 г.г., начался с восстановления раз-

рушенных нефтепромыслов и их национализации, а закончился тем, что Казах-

стан стал второй после России нефтяной провинцией Союза. Наиболее интен-

сивное развитие нефтедобывающей промышленности в Республике Казахстан 
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началось к 60-ым годам, когда было открыто и подготовлено 16 месторождений 

с запасами более 100 млн. тонн. Тогда же началось интенсивное развитие газо-

вой отрасли промышленности, а также подтверждено, что по запасам нефти Ка-

захстан опережает многие нефтедобывающие страны. 

 Третий этап – постсоветский период – с 1991 по настоящее время. 16 де-

кабря 1991 года страна обрела независимость. За этот период нефтегазовый 

сектор вместе со всей национальной экономикой все трудности переходного 

периода и рыночных реформ, пережил последствия трансформационного и ми-

ровых экономических кризисов. В отрасли произошли кардинальные структур-

ные преобразования, радикальные реформы в структуре управления. Поскольку 

у молодой казахстанской экономики отсутствовали достаточные финансовые 

ресурсы для освоения углеводородных богатств, в развитие отрасли были при-

влечены колоссальные иностранные инвестиции [2] . 

 Становлению Казахстана на мировом нефтяном рынке помогают такие 

компании как Шеврон, Мобил, Бритиш газ, Бритиш петролеум, Тоталь, Аджип, 

Тексако, Лукойл, Китайская нефтяная компания и другие. 

 Следует отметить, что именно за годы независимости государства нефте-

газовая отрасль добилась наиболее впечатляющих результатов.  

 Особое значение в будущем нефтегазового комплекса Республики Казах-

стан занимает шельф Каспия. Площадь казахстанского сектора Каспийского 

моря превышает 100 тыс. км
2
.  

 На площади около 100 км
2
 на основе полученных новых геологических 

данных была разработана и утверждена карта блоков геологического изучения 

и освоения углеводородов, а также выделены 14 блоков для первоочередной 

разведки. Наиболее привлекательными структурами стали Кашаган, Кайран, 

Каламкас и Курмангазы. 

 Пик добычи нефти ожидается в 2020 году, когда уровень добычи достиг-

нет к 4,06 млрд. тонны в год. После чего предполагается период ее стабилиза-

ции. Ресурсы газа значительно велики, их хватит на несколько сот лет [3]. 
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В данной статье описываются причины и последствия эрозии почвы, 
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Российская Федерация располагает обширным земельным фондом в 

1709,8 млн. га. Он включает 180 типов почв, объединяющих около 600 подти-

пов и несколько тысяч видов и разновидностей почв [1]. Но, по причине воз-

растающих темпов эрозии, большое количество площадей плодородных земель 

становятся непригодными для использования. Годовой прирост площади эро-

дированных почв составляет 0,4-1,5 млн. га. Снижение урожая на эродирован-

ных почвах составляет 36-47%. Именно эрозионные процессы остаются одной 

из главной причин потери плодородия почвы и урожая, ухудшения экологиче-

ского состояния окружающей среды [2]. 

Эрозия почв – это разрушение почвы водой и ветром, что приводит к 

исчезновению плодородного слоя – гумуса, уменьшению запаса влаги, 

перегноя, азота и других элементов питания[3] . Эрозия, по большей части, это 

естественный процесс, однако зачастую он резко интенсифицируется в 

результате человеческой деятельности. Она является самым опасным и 

практически не обратимым проявлением деградации земель. Также, в процессе 

эрозии происходит перемещение огромной массы вещества в пределах 

хозяйственно освоенных земель, загрязнение окружающей среды химическими 

компонентами почвы и привнесенными в нее загрязнителями, одна из 

первопричин заиления малых рек и деградации агроландшафтов[1,4].  

Водная эрозия подразделяется – на плоскостную (относительно 

равномерный смыв слоя почвы), струйчатую (формирование несильных 

промоин) и глубинную (размыв сильным потоком воды почв и горной породы). 

Овраги – самая распространенная форма эрозионных изменений. Они 

образуются в результате размыва и выноса огромных масс почвы и грунта 

большими потоками талых и ливневых вод. Смыв почвы происходит на 

склонах, где стекает талая или дождевая вода. При расширении оврага он 
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приобретает спокойные очертания, дно и скаты берегов постепенно зарастают и 

действующий овраг превращается в спокойную балку (рис.1).

 
Рисунок  –  Спокойная балка 

 

Дефляция означает выдувание мелких частиц почвы ветром и их 

переносом на большие расстояния. В местах выдувания гибнут посевы из-за 

того, что корневая система растений обнажается. В районах отложения 

мелкозема посевы растений оказываются погребенными под большим слоем 

пылевых наносов. Пыльные бури уничтожают посевы и сильно понижают 

плодородие почвы[2, 5].  

Эрозия и дефляция могут проявляться совместно при различном 

чередовании процессов: сток талых вод – смыв почвы, иссушение – выдувание 

почвы, ливневые осадки и сток – смыв почвы. Экспертно среднегодовые потери 

почвы при совместном проявлении эрозии и дефляции можно оценить 

примерно в 15 т/га, а потери гумуса и питательных элементов – по содержанию 

их в оподзоленных и выщелоченных черноземах средних по плодородию 

почв[5, 8]. 

Причины возникновения эрозии и дефляции почв практически одни и те 

же, потому их нельзя рассматривать отдельно друг от друга. К ним относят 

физические и химические свойства почв, систему обработки почвы, и т. д. 

Решающее влияние на интенсивность эрозионных процессов, по данным С.Г. 

Манишкина, оказывают температурный режим в холодный сезон и свойства 

подстилающих слоев почвы [5, 7]. (рис 2) 
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Рисунок 2 – Процессы ветровой эрозии на песчаных почвах 

 

По данным государственного учета, в составе сельскохозяйственных 

угодий Российской Федерации, земли, подвергшиеся обоим видам эрозии, 

занимают 50726,9 млн. га[5]. 

Наиболее эродированными являются земли в Центральном, Южном, 

Приволжском и Сибирском федеральном округах, удельный вес их варьирует от 

19,1 до 39,9%. Каждый третий – пятый гектар этих земель нуждается в защите 

от эрозионных процессов. В ряде субъектов вышеуказанных округов удельный 

вес таких земель намного выше: в Республике Дагестан – 2045,6 тыс. га 

(64,4%), Омской области – 1322,7 тыс. га (53,2%), Красноярском крае – 717,5 

тыс. га (67,6%), Республике Башкортостан – 3914,8 тыс. га (58,4%), 

Краснодарском крае – 2907,5 тыс. га (74,3%), Алтайском крае – 5412,9 тыс. га 

(51%) [6]. 

Во всех регионах России, кроме Сибирского федерального округа, 

преобладают процессы водной эрозии. В этих округах из общей площади 

эродированных сельскохозяйственных угодий более 30 млн. га, или 77%, 

разрушено в результате этого эрозионного процесса.  

К регионам, пострадавшим от дефляции, относится Сибирский 

федеральный округ, где удельный вес дефлированной почвы составляет 65%.  

В Южном федеральном округе почвы подвержены обоим видам 

эрозионных процессов. Регионов с почвенным покровом, не тронутым эрозией 

и дефляцией, мало, их практически не осталось. 
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Наибольший ущерб эрозия наносит пашне. На долю эродированной 

пашни приходится 34147,6 тыс. га, что составляет 67,3% от всей площади 

эродированных сельскохозяйственных угодий. Большая часть пашни (23294,8 

тыс. га, или 68,2%) подвержена водной, а меньшая (10853,0 тыс. га, или 31,8%) 

ветровой эрозии. 

В Центральном, Северо-западном, Южном, Приволжском, Уральском, 

Дальневосточном федеральных округах преобладает водная эрозия пашни. В 

Сибирском – ветровая эрозия пашни, которая составляет 5685 тыс. га против 

2884,4 тыс. га, подверженной водной эрозии.  

В отдельных регионах удельный вес эродированной пашни имеет более высокие 

значения, чем в целом по стране и другим регионам. К ним относятся Республики 

Башкортостан (60,2%) и Удмуртия (73,2%), Алтайский (69,4%) и Краснодарский 

(77,2%) края [5]. 

Проанализировав вышеизложенные данные можно отметить, что во всех 

регионах Российской Федерации интенсивность процессов эрозии сохраняется 

на высоком уровне. 

В данной ситуации, законодательно-правовые и организационные меры 

по борьбе с эрозией и деградацией почв приобрели значительную актуальность.  

Действенную защиту почв от эрозии обеспечивает комплекс, включаю-

щий агротехнические, агрохимические, гидротехнические и организационно-

хозяйственные противоэрозионные мероприятия. Они направлены на рацио-

нальное регулирование поверхностного стока и предотвращение ускоренной 

эрозии в результате интенсивной земледельческой деятельности [4]. 

К наиболее надежным мерам борьбы с проявлением водной и ветровой 

эрозии относятся: 

• создание комковатой структуры почвы, которая увеличивает ее 

водопоглотительную способность и повышает устойчивость к выдуванию; 

• введение почвозащитных севооборотов с высоким удельным весом 

многолетних трав; 

• полезащитные лесные полосы продуваемой конструкции, 

расположенные с учетом рельефа. 

В целях улучшения планирования и усиления воздействия хозяйственного 

механизма по повышению эффективности сельскохозяйственного производства 

была предложена методика оценки различных элементов противоэрозионного 

комплекса с учетом динамики предотвращения ущерба, причиняемого эрозией 

земель. Она позволяет государственным органам выбрать наиболее 

эффективные направления капитальных вложений в противоэрозионные 

комплексы и отдельные их элементы [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 



456 

- в России большая часть земельного фонда в разной степени подвержена 

эрозионным процессам; 

- только при правильно выбранных и выполненных противоэрозионных 

мерах, будет возможно сохранение пока еще неэродированных земель.  

Выдающийся эколог Ж.Дорст отмечает: «Почва – наш самый 

драгоценный капитал. Жизнь и благополучие всего комплекса наземных 

биоценозов зависят в итоге от тонкого слоя, образующего самый верхний 

покров Земли» [2]. И нужно этим капиталом как можно больше дорожить. 
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Рассмотрена положительная роль многолетних трав в улучшении пло-

дородия почвы и ее структуры. Приведен расчет баланса питательных ве-

ществ в почве при 3х-летнем возделывании клевера лугового на орошаемых 

землях Нижнего Поволжья. 

Ключевые слова: многолетние травы, урожайность, биологический азот, 

корневая масса, баланс питательных веществ, структура почвы. 

 

Общеизвестно, что многолетние бобовые травы являются хорошими 

предшественниками практически для всех сельскохозяйственных культур,так 

как улучшают физико-химические и агротехнические свойства почвы, усваи-

вают азот воздуха и накапливают его в почве [1,5,6]. Бобовые травы оздоравли-

вают почву, освобождая ее от вредных и способствуя развитию полезных мик-

роорганизмов. Многолетние бобовые травы являются одним из основных фак-

торов биологизации земледелия, значение которого неизмеримо возрастает в 

современных условиях, когда баланс гумуса большинства почв в последние го-

ды складывается неблагоприятно, что может иметь тяжелые последствия уже в 

недалеком будущем [3,4,7]. 

Самыми распространенными кормовыми многолетними травами в Ниж-

нем Поволжье являются люцерна, эспарцет и донник. Исключительно велико 

их агротехническое значение. При оптимальных условиях развития травы ос-

тавляют после себя большое количество корневых и поукосных остатков. 

Мощные корни дренируют плотные слои почвы, улучшая их водно-физические 

свойства. Возделывание многолетних трав способствует очищению полей от 

сорняков и вредных организмов.  

Полевые опыты по изучению влияния орошения, удобрений, возрастных 

и сортовых особенностей бобовых трав на их продуктивность и динамику пита-

тельных веществ в почве в моно и поливидовых посевах проводились нами на 

опытном поле ВНИИОЗ в течение многих лет. 

Почвы опытных участков светло-каштановые с содержанием 1,52-1,70 % 

гумуса, 21-26 мг подвижного фосфора, 220-290 мг/кг обменного калия. Плот-



458 

ность почвы в слое 0,7 м составляет 1,34 т/м
3
, наименьшая влагоемкость 22,2%, 

порозность 48,4%. 

Фосфорно-калийные удобрения вносили расчетными дозами под отваль-

ную вспашку в запас на три года пользования травостоем, азотные – дробно, 

под каждый укос. 

Влажность почвы на заданном уровне поддерживали вегетационными по-

ливами дождевальными машинами «Мини Кубань–ФШ» и «Мини Кубань-К». 

В зависимости от погодных условий в годы исследований число поливов на по-

севах трав изменялось от 5 до 10,оросительные нормы – от 2,2 до 4,5 тыс. м
3
/га. 

Методика исследований общепринятая [2]. Повторность вариантов 4-

кратная с рендомизированным размещением делянок.  

Расчет доз удобрений вели по методике СХИ и ВНИИОЗ [9], с учетом 

выноса с урожаем азота, фосфора и калия, коэффициентов возмещения выноса 

питательных веществ урожаем и симбиотической азотфиксации. Наблюдения и 

исследования в опытах вели по общепринятымметодикам [2, 8,10]. 

Коллективом ученых Всероссийского НИИ орошаемого земледелия за 

годы исследований выделены три основные агроэкологические предпосылки 

формирования высокопродуктивных травостоев люцерны на орошаемых зем-

лях: 

- обоснование оптимальных способов посева и густоты стояния растений, 

при которых создаются условия для более полного использования приходящей 

солнечной радиации в течение вегетации; 

- на основе учета биологических особенностей сортов люцерны опреде-

лена потребность растений в тепле, воде, удобрениях, позволяющая при рацио-

нальном сочетании регулируемых факторов утилизировать не менее 2,5-3,5% 

ФАР, формировать высокие урожаи семян и зеленой массы; 

- выбор сортов, управление плотностью травостоя, орошением, удобрени-

ем с целью формирования таких агрофитоценозов, которые наиболее полно 

реализуют генетический потенциал продуктивности люцерны и эффективно 

используют природные ресурсы степной и полупустынной зон Нижнего По-

волжья. 

Большая работа была проведена в институте по испытанию более 60 сор-

тов люцерны из различных эколого-географических зон страны. За основные 

критерии их оценки были приняты продуктивность, устойчивость к заболева-

нию «карликовой кустистостью», их кормовые достоинства. В условиях регио-

на изучаемые сорта были сгруппированы по возможности аккумулировать при-

ходящую фотосинтетически активную радиацию (ФАР). При оптимизации ус-

ловий возделывания сорта люцерны, относящиеся к синегибридному сортоти-

пу, в наших условиях аккумулировали до 3,0-3,6, пестрогибридные – 2,7-3,0, 
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желтогибридные – 1,7-2,2%ФАР. Максимально высокие урожаи были получе-

ны при 4-х укосах на посевах второго года жизни у сортов первой группы Ва-

виловка, Зарница, Синская, Надежда, Полтавчанка – 87-98 т/га зеленой массы, 

второй – Кокше, Винничанка, Вега 87 – 77-88 т/га, и третьей Кубанская желтая 

и Якутская желтая – 65-74т/га. 

Значительный интерес представляют исследования по определению уча-

стия биологического азота в формировании урожая, надземной и корневой мас-

сы люцерны. Установлено, что поддержание оптимального режима орошения 

(нижний порог влажности почвы 80% НВ) обеспечивает долю его участия в 

общем количестве азота, накопленного в урожае, до 53-58%, а в корневых ос-

татках – 53-61%. 

Расчеты по выносу и накоплению элементов питания в почве на посевах 

люцерны при 3х-летнем возделывании в севообороте свидетельствуют о том, 

что поддержание 70 и 80%-ной предполивной влажности почвы и внесение 

удобрений расчетными дозами обеспечивает бездефицитный баланс азота, 

фосфора и калия. 

Большое значение для последующих культур севооборота имеет способность 

многолетних бобовых трав оставлять после себя значительное количество органи-

ки, способствующей увеличению содержания в почве гумуса и агрономически цен-

ных агрегатов размером 0,25 - 10,0 мм.  

В опытах ВНИИОЗ клевер луговой и белый, козлятник, лядвенец и вязель 

максимальное количество корней образовывали к концу вегетации третьего, 

четвертого, а люцерна – второго и третьего года жизни. При этом большую 

корневую массу оставляли в полуметровом слое почвы посевы козлятника До-

нецкий-90 и клевера лугового ВИК-84 – 12,5-13,1 т/га. Вязель и лядвенец нака-

пливали от 8,9 до 10,3 т/га сухих корней. Люцерна после трехлетнего возделы-

вания оставляла 9,9-10,98 т/га корней, а к концу вегетации четвертого года 

жизни в результате значительного изреживания ее посевов - 8,3-9,3 т/га (табл. 

1). 

При анализе корневых остатков выяснилось, что количество азота в них 

составляет в зависимости от вида трав 1,50-1,88, фосфора – 0,74-0,96, калия – 

0,86-1,24%. Соответственно они оставляют в почве 150-304 кг/га азота, 59-74 – 

фосфора и 85-159 кг/га – калия. 

На посевах клевера применение минеральных удобрений повышало со-

держание питательных веществ не только в растениях, но и в корневых остат-

ках этой культуры. Внесение расчетных доз NРК на режиме 60% НВ во второй 

год жизни  повышало содержание азота в расчете на гектар на 5-22, фосфора – 

на 2-9, калия – на 12-17 кг. 
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Таблица 1 - Динамика накопления корневой массы многолетними бобо-

выми травами разных лет жизни 

Вид, сорт 

Содержание сухих корней в слое  

почвы 0,5 м по годам жизни, т/га 

первый второй третий четвертый 

Клевер луговой ВИК-84 4,00 8,20 11,05 12,50 

Присурский 3,58 6,96 9,90 11,00 

                           Наследник 3,46 6,54 9,54 10,88 

Клевер белый ВИК-70 3,30 6,22 9,38 11,02 

Козлятник восточный  

Донецкий-90 
4,50 9,12 12,04 13,10 

Лядвенец рогатый Луч 4,00 7,00 9,15 10,25 

Вязель пестрый  

Полтавский-51 
3,38 5,55 7,80 8,90 

Люцерна синегибридная Надежда 4,60 8,33 10,98 9,32 

пестрогибридная Вега-87 4,38 8,00 9,90 8,30 

желтогибридная Краснокутская 4,35 7,17 10,00 8,88 

 

Проведенные расчеты показали, что на посевах клевера положительный 

баланс азота отмечен во всех вариантах режима орошения. С назначением по-

ливов при влажности почвы 60% НВ численные значения его изменялись от 46 

до 118 кг/га. Улучшение условий влагообеспеченности на режиме орошения 

70% НВ и внесение расчетных доз удобрений обеспечивало получение положи-

тельного баланса азота от 20 до 95 кг/га. 

Оптимальное орошение клевера с поддержанием предполивной влажно-

сти 80% НВ во всех вариантах с удобрениями в значительной мере повышало 

урожайность и расходную часть азота из почвы. На варианте без удобрений 

приход азота был больше выноса его растительной массой на 50-52, а при вы-

ходе на запланированную урожайность за 3 года 140 т– на 45-52 кг/га. 

Внесение минерального азота расчетными дозами для получения за 3 года 

урожайности 190-240 т/га зеленой массы способствовало превышению расхода 

над приходной частью баланса на 18-76 кг по сорту Пеликан и 21-77 кг по сор-

ту ВИК 84 (табл. 2). 

Без применения удобрений в условиях интенсивного орошения (80% НВ) в 

сумме за три года использования травостоя клевера складывался отрицательный 

баланс Р2О5. Дефицит фосфора достигал 144 – 135 кг/га. Внесение фосфорных 

удобрений (160-270 кг/га в расчете на три года использования травостоя) способ-

ствовало снижению дефицита фосфора до 50-91 кг/га. 
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Таблица 2 - Расчетный баланс азота в полуметровом слое почвы при 3х-

летнем возделывании клевера. Сорт ВИК 84. 

Предпо-

ливная 

влажность 

почвы,  

% НВ 

Фон 

пита-

ния 

Приход, кг/га 

удобре-

ния 

осад-

ки 

несимбиотическаяазот-

фиксация 

симбиотическая 

азотфиксация весь 

при-

ход 
кор-

ни 

пожнив-

ные ос-

татки 

60 

без 

уд. 

0 12 60 195 39 306 

NPK1 240 12 30 202 40 524 

NPK2 320 12 30 225 45 632 

NPK3 410 12 30 232 46 730 

70 

без 

уд. 

0 12 60 218 43 333 

NPK1 240 12 30 229 45 556 

NPK2 320 12 30 251 50 663 

NPK3 410 12 30 260 52 764 

80 

без 

уд. 

0 12 60 233 47 352 

NPK1 240 12 30 245 49 576 

NPK2 320 12 30 270 54 686 

NPK3 410 12 30 278 56 786 

 Расход, кг/га 

предпо-

ливная 

влажность 

почвы,  

% НВ 

фон 

пита-

ния 

вынос уро-

жаем 

газообразные 

потери 

эрозия, ин-

фильтрация 

весь рас-

ход 

баланс, 

кг/га 

60 

без 

уд. 

242 0 0 242 +64 

NPK1 358 60 6 424 +100 

NPK2 498 80 8 586 +46 

NPK3 531 100 10 641 +89 

70 

без 

уд. 

276 0 0 276 +57 

NPK1 398 60 6 464 +92 

NPK2 555 80 8 643 +20 

NPK3 588 100 10 698 +66 

80 

без 

уд. 

300 0 0 300 +52 

NPK1 458 60 6 524 +52 

NPK2 619 80 8 707 -21 

NPK3 753 100 10 863 -77 
 

В вариантах поддержания 60%-ного предполивного порога влажности 

получены минимальные урожаи, и вынос фосфора колебался от 108 до 255 кг, 

что на 27-105 кг/га ниже, чем на режиме 80% НВ. Таким образом, повышенный 

режим орошения должен сопровождаться увеличением доз фосфорного удоб-
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рения с целью ликвидации истощения почвенных запасов фосфорной кислоты. 

Определение интенсивности баланса фосфора (степени возмещения выноса с 

урожаем внесением с удобрением) показало, что в сумме за три года она соста-

вила на вариантах с внесением Р160 – 73-90, Р215 – 73-90, Р270 – 75-116%, то есть 

с увеличением доз фосфорных удобрений интенсивность баланса фосфора уве-

личивалась. 

Баланс калия на всех вариантах был отрицательным, достигая макси-

мального значения на посевах с самой высокой фактической урожайностью: 

при поддержании предполивного порога не ниже 80% НВ и внесении 240-300 

кг/га калийных удобрений – 694-907 кг/га. С понижением предполивной влаж-

ности почвы до 70% НВ дефицит снижался до 584-648, до 60% НВ – 472-558 

кг/га.Интенсивность баланса калия при режиме орошения – 60% НВ составила 

30-39, 70% НВ – 27-34, 80% НВ – 24-28%. 

Важным вопросом при агроэкологической оценке видов и сортов много-

летних трав в севооборотах является определение их способности к фиксации 

атмосферного азота с помощью клубеньковых бактерий. В опытах института 

максимально высокое число розовых клубеньков было на посевах второго года 

жизни в первом укосе: у козлятника Донецкий – 35,0, вязеля Полтавский – 33,3, 

клевера Пеликан – 32,6 и у люцерны Надежда – 31 шт./раст.  

Выращивание смесей из многолетних бобовых и мятликовых трав на 

орошаемых землях наиболее полно отвечает не только требованиям производ-

ства продукции, сбалансированной по основным питательным веществам, но и 

защите окружающей среды. При 3х-летнем возделывании смесей в разных ус-

ловиях обеспеченности влагой и удобрениями в полуметровом слое почвы ос-

тается 8,3-13,7 т/га сухих корней, с которыми в почву поступает 63-181 кг азо-

та, 48-75 кг фосфора, 82-149 кг/га калия [3]. 

С последовательным увеличением корневой массы смесей увеличивается 

количество водопрочных агрегатов в пахотноми в подпахотном слоях почвы. 

Увеличение количества агрономически ценных частиц после трехлетнего пре-

бывания смесей на поле изменялось от 20,6-24,2%, в варианте без удобрений до 

21,7-25,3% на удобренных посевах (табл. 3). 

Трех- четырехлетнее возделываниебобовых культур в орошаемых сево-

оборотах обеспечивает бездефицитный баланс азота в почве. За счет накопле-

ния азота в органических остатках и симбиотическойазотфиксации в почву по-

ступает на 50-200 кг/га азота больше, чем расходуется на формирование урожа-

ев. При этом количество водопрочных агрегатов на вариантах без удобрений 

увеличивалось на 11,4-30,3%, а при внесении расчетных доз удобрений – на 

20,6-39,7%. 
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Таблица 3 - Накопление корневой массы и динамика содержания водопроч-

ных агрегатов в почве на посевах смеси люцерны с клевером, ежой и овсяни-

цей 

Предполивная 

влажность 

почвы, %НВ 
Фон 

питания 

1-й год пользования 3-й год пользования 

сухих 

корней, 

т/га 

кол-во агрегатов 

≥0,25 мм, %  

в слое почвы, м 

сухих 

корней, 

т/га 

кол-во агрегатов 

≥0,25 мм, % в слое 

почвы, м 

0-0,25 0,25-0,5 0-0,25 0,25-0,5 

60 
контроль 3,62 43,2 43,0 8,53 63,8 65,8 

NPK3 5,08 45,0 45,5 9,58 66,7 65,5 

70 
контроль 4,25 45,0 46,8 9,35 65,5 63,0 

NPK3 6,00 45,7 47,0 11,30 70,8 70,0 

80 
контроль 5,02 47,5 46,8 10,48 71,7 70,8 

NPK3 8,02 49,9 49,0 13,95 73,4 72,3 
 

Таким образом, включение в структуруполевых, овощных и др. севообо-

ротов многолетних трав целесообразно не только из-за получения высокобел-

ковых и дешевых кормов, но и из-за их благотворного влияния на физические и 

химические свойства почвы. Введение этих культур в структуру севооборотов 

всех типов является залогом сохранения и приумножения плодородия почвы, 

получения высококачественных кормов, овощей, технических культур на оро-

шаемых землях Нижнего Поволжья. 
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Резюме: В данной статье охарактеризованы структура и свойства при-

родного полимера углеводной природы - хитина, и продукта его дезацетилиро-

вания - хитозана. Показана перспективность дальнейшего  использования био-

совместимых и биоразрушаемых материалов на их основе в медицине, в пище-

вой промышленности, в текстильной промышленности и других областях 

сельского хозяйства. В современной экономике ряда стран при переработке 

океанических ракообразных образуются отходы, которые целесообразно ис-

пользовать для предотвращения загрязнения окружающей среды и улучшения 

экономического роста агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: хитин, хитозан, биоразлагаемость, биологически ак-

тивные веществ, биополимер. 

 

Хитин относится к природным биополимерам. Он входит в состав  кле-

точных стенок водорослей, грибов и верхних покровов (панцирей) животных 

типа Членистоногих. По своим свойствам он уникален. Это его способность на-

капливать и переносить ценные биологически активные вещества, биоразла-

гаемость, противомикробная и противогрибковая активность и т.д.  

Хитин имеет кристаллическое строение, в связи с этим выделяют три его 

активные взаимопревращающиеся формы: α-, β-, γ-хитин, каждая из которых 

обладает рядом физико-химических свойств (Максимов, 2013). 
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Структурная формула хитина, которая  представлена на рис 1., сопоста-

вима с растительным полисахаридом – целлюлозой, что также определяет 

идентичные ей полезные свойства. 

 
Рисунок 1 – Структурные формулы природных биополимеров 

 

Хитозан  это производное деацетилирования хитина. Хитин и хитозан 

имеют экономический  интерес из-за их высокой концентрации азота (6,89%) 

по сравнению с синтетическим замещенным (Табл.1, Максимов, 2013). 

Эти природные полимеры обладают свойствами биосовместимости, био-

разлагаемости, нетоксичности  и адсорбции. Оба полимера являются очень 

плохо растворимыми в водном растворе (Гольбрайх, 2001). 

Таблица 1 – Химический состав хитина и хитозана 

Полимер 
Содержание элементов % 

Углерод Водород Азот 

Хитин 43,53 6,12 6,26 

Хитозан 39,3 6,8 7,4 

 

Хитин может перерабатываться на многие производные (дериваты), наи-

более легко доступным является хитозан, который образуется при нагреве хи-

тина с химическим раствором. Хитозан растворим в органических кислот. По-

лучаемый при его дезацетилировании хитозан растворяется даже в разбавлен-

ных органических кислотах, например в водном растворе уксусной кислоты. 

При этом для растворов хитозана, как и других полимеров, характерна сущест-

венная зависимость вязкости от концентрации (при увеличении концентрации 

раствора хитозана в 1-2%-ном растворе уксусной кислоты с 2 до 4% вязкость 

раствора увеличивается примерно в 30 раз). Это подчеркивает биологические 

свойства материала, такие как иммунологические, антибактериальные, регене-

раторные при заживлении раневой поверхности (Куприна, Володажская, 2002).  

Благодаря низкой токсичности, биосовместимости с тканями человека, 

способности усиливать пролиферативный пул клеток и регенеративные процес-

сы при заживлении ран, хитозан используется для производства раневых по-

крытий в тканевой терапии и комбустиологии. 
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Известны случаи применения хитина в фармации, в частности для полу-

чения лекарственных средств для снижения веса, для борьбы со злокачествен-

ными новообразованиями, для предотвращения признаков старения на коже 

лица (Mizani et al., 2005). В сельском хозяйстве разрабатывают удобрения и 

средства защиты растений от различных патогенных организмов – вредителей. 

В экологии применяют средства для очистки и стабилизации воды в естествен-

ных и искусственных водоемах (Mini et al., 2011). 

Исследователи многих стран мира широко используют хитин и хитозан. 

В Японии хитозан был впервые использован для очистки сточных вод из-за его 

металлосвязующих свойств. В США хитин и хитозан используются при обра-

ботке семян, при обогащении корма для животных и очистке воды (Lin et al., 

2012). В то время как синтетические соединения теряют свою привлекатель-

ность, натуральные средства хитин и хитозан привлекают внимание в Европе и 

Америке. Ученые этих стран представляют хитозан как уникальное вещество, 

связывающее и выводящее из организма пищевые жиры, а также как не имею-

щий аналогов природный продукт, снижающий уровень холестерина (Li, Barth, 

1998).   

К достоинствам хитозана относится его доступность, дешевизна ввиду 

того, что он является отходом переработки ракообразных, а также безопасность 

для организма человека и окружающей среды (Гамыгин с соавт., 2001). 

При лечении гнойных и ожоговых ран широкое применение приобрели 

ферменты, эффективность использования которых может быть повышена за 

счет их включения в структуру волокон и губок. Такие полимеры, как хитин, 

хитозан, карбоксиметилхитин, благодаря широкому набору функциональных 

групп обеспечивают возможность образования между полимером-носителем и 

ферментом связей различной прочности, что создает предпосылки для регули-

рования активности и стабильности фермента, скорости его диффузии в рану 

(Mizani  et al., 2005). 

В медицине для лечения и профилактики тромбозов используется при-

родный антикоагулянт крови - гепарин, по химическому строению являющийся 

смешанным полисахаридом. Наиболее близкий его структурный аналог - суль-

фат хитозана также обладает антикоагулянтной активностью, возрастающей 

при увеличении степени сульфатирования. Возможность реализации синерги-

ческого эффекта (усиления активности гепарина при введении добавок сульфа-

та хитозана) делает это соединение перспективным для создания лекарствен-

ных препаратов антикоагулянтного и антисклеротического действия (Нудьга, 

2002) . 

Благодаря резистентности хитина и хитозана к действию высокой темпе-

ратуры существуют возможности стерилизации и пастеризации сырья для про-



467 

изводства фармацевтических препаратов (антибиотиков, антивирусных, проти-

воопухолевых и антиаллергенных препаратов) в виде пленок (мембран) (Пан-

тюхин, 2006). Применение таких пленок создает условия для выделения лекар-

ственных средств, обеспечивая эффект пролонгирования их действия. 

Заключение 

Представленный материал можно рассматривать лишь как обобщенную 

информацию об особенностях структуры, свойствах и важных областях приме-

нения хитина и хитозана. Ввиду уникальных свойств хитина и его активного 

применения в различных областях народного хозяйства предлагается внедрить 

массовое производство искусственно выращиваемых ракообразных, минимизи-

ровать вредное влияние отходов производства на природную среду. 
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В статье дана оценка технического состояния очистных сооружений в 

Республике Калмыкия. Рекомендуется применять биологический способ очист-

ки сточных вод как один из наиболее эффективных способов. Рассмотрена 

схема работы биофильтра, его достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: очистные сооружения, биофильтр, биопленка, микроор-

ганизмы, сточные воды.  

 

В современных условиях роста жилищного и промышленного строитель-

ства улучшение санитарного состояния населенных пунктов требует значи-

тельного увеличения объемов строительства очистных сооружений. В связи с 

этим необходимо совершенствовать существующие и разрабатывать новые эф-

фективные и экономичные методы и конструкции установок для очистки быто-

вых и промышленных сточных вод. Особенно острой является проблема очист-

ки сточных вод в небольших населенных пунктах.  

Городские очистные сооружения, неканализованные предприятия и жи-

лые районы, ливневые неочищенные воды являются основными источниками 

поступления загрязняющих веществ в водные объекты в Республике Калмыкия. 

Только в г. Элиста, г. Городовиковске, г. Лагани (не действуют), с. Малые Дер-

беты имеются централизованные системы канализации с очистными сооруже-

ниями. Водоотведение сточных вод в водные объекты производится на терри-

тории Республики Калмыкия только в реку Элистинку и в оз.Сарпу из Сарпин-

ской оросительной системы. 

В результате несовершенства и износа основного технологического обо-

рудования эффективность очистки стоков на ОСК составляет 20-45% от про-

ектной мощности. Системы канализации отсутствуют в сельских населенных 
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пунктах, что приводит к подтоплению, затоплению, загрязнению и засолению 

прилежащих ландшафтов. 

Города Элиста, Городовиковск, Лагань не имеют системы ливневой кана-

лизации, поэтому загрязненные дождевые стоки, такие как взвеси, нефтепро-

дукты, органика, поступают в водные объекты без очистки. Следует отметить, 

что техническое состояние очистных сооружений оценивается как неудовле-

творительное, сооружения работают неэффективно, качество очистки недоста-

точное и не достигает норм предельно допустимого сброса. Практически все 

комплексы требуют реконструкции или капитального ремонта [1]. 

В последнее время все более широкое применение получает способ био-

химической очистки сточных вод. Этот метод имеет много преимуществ, таких 

как возможность удаления из сточных вод органических и некоторых неорга-

нических соединений, присутствующих в воде в нерастворенном, растворенном 

и коллоидном состоянии, в том числе токсичных; простота аппаратурного 

оформления, сравнительно низкая стоимость, качество очистки. Основными 

недостатками данного способа являются высокие капитальные затраты, необ-

ходимость строгого соблюдения технологии очистки, неблагоприятное токси-

ческое воздействие некоторых органических и неорганических соединений на 

микроорганизмы, что приводит к необходимости при высокой концентрации 

примесей разбавлять сточные воды [2]. 

На территории населенных пунктов и отдельно расположенных объектов 

при осуществлении биологической очистки сточных вод применяют различные 

типы сооружений: компактные аэротенки, циркуляционные окислительные ка-

налы (ЦОКи), биотенки и биофильтры, которые при их использовании имеют 

ряд достоинств, так и недостатков. К достоинствам биофильтров относятся 

низкие энергетические затраты, высокие скорости массообменных процессов, 

способность переносить временные перегрузки и перерывы в подаче воды и 

воздуха.  

Биохимические методы очистки сточных вод основаны на использовании 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, способствующих окислению и 

минерализации органических веществ в сточных водах в виде суспензий, кол-

лоидов и растворе.  

Эффективность биологической очистки сточных вод зависит от многих 

факторов, некоторые из которых можно скорректировать в широких пределах, а 

другие, например, состав поступающих сточных вод, практически невозможно 

контролировать. К важным факторам, обусловливающим степень очистки 

сточных вод и мощность очистных систем, относятся: наличие в воде кислоро-

да, равномерность притока сточных вод и концентрация примесей, температу-



470 

ра, перемешивание, наличие токсичных примесей и питательных веществ, рН, 

концентрация биомассы и др. 

В биофильтрах на поверхности загрузочного материала развиваются раз-

личные микроорганизмы, образующие биопленку. Биофильтр является аэроб-

ным очистным сооружением и подавляющему большинству микроорганизмов 

нужен кислород. Аэрация биофильтра делится на естественную и искусствен-

ную. В процессе искусственной аэрации, воздух в биофильтр нагнетается вен-

тиляторами.  

Организмы биопленки извлекают из сточных вод необходимые питатель-

ные вещества и используют их в процессах конструктивного и энергетического 

обмена. В верхних слоях концентрация питательных веществ в десятки раз вы-

ше, чем в нижних. Именно в верхнем слое интенсивно растет биопленка, ак-

тивно осуществляется окисление органических веществ в сточных водах, ин-

тенсивно потребляется кислород.  

Соотношение перерабатываемой и выносимой биопленки зависит от со-

отношения в теле биофильтра организмов разного трофического уровня. Чем 

больше в экологической системе организмов, принадлежащих ко второму и 

третьему трофическому уровню, тем более полно осваиваются органические 

вещества, тем ниже коэффициент потребления пищи на прирост. Поступающие 

в биофильтр растворенные органические вещества улавливаются биопленкой в 

основном в верхних слоях биофильтра, в нижние горизонты на место бактерий, 

грибков и мелкие бесцветные жгутиковых приходят организмы, питающиеся 

твердыми частицами.  

Естественные способы очистки сточных вод были разработаны гораздо 

раньше, чем искусственные. Их преимуществом является относительная деше-

визна строительства и эксплуатации, и в большинстве случаев имеют высокое 

качество очищенной воды; недостатком является низкая, чем в искусственных 

сооружениях, интенсивность окислительных процессов. В основном использу-

ются две формы естественного очищения: самоочищение в биологических пру-

дах и по принципу самоочищения почвы на полях орошения и полях фильтра-

ции. 

Очистка в биологических прудах включает ряд процессов: механическое 

осаждение, биофлокуляция, аэробное окисление, анаэробный распад, метановое 

брожение, фотосинтез и др. Все факторы, которые влияют на процессы само-

очищения в водоемах, в различной степени оказывают влияние на процесс очи-

стки в прудах. Основными экологическими факторами, определяющими усло-

вия жизни микро - и макроорганизмов в биологических прудах являются сле-

дующие: количество и качество поступающих сточных вод, кислородный ре-
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жим водоемов, климатические условия территории. Под совокупным влиянием 

этих факторов формируется биоценоз пруда. 

Биологические пруды предназначены для очистки сточных вод и для до-

очистки воды после механической и биологической очистки. Условия для раз-

вития организмов в прудах разнообразны, что влияет на состав биоценоза и ин-

тенсивность окислительных процессов в них. 

При выборе метода очистки сточных вод населенных пунктов и промыш-

ленных предприятий, а также местоположения и типа очистных сооружений 

необходимо, в первую очередь, оценить целесообразность сельскохозяйствен-

ного использования осадков сточных вод [4]. 

В искусственных условиях способ биохимической очистки сточных вод 

следует применять в тех случаях, когда не представляется возможным (соглас-

но местным условиям, санитарным требованиям или технико-экономическим 

соображениям) осуществление биохимической очистки в естественных услови-

ях. 

Непрерывная подача кислорода в сооружения биохимической очистки 

должна быть представлена в таком количестве, чтобы в очищенной сточной во-

де, выходящей из вторичного отстойника, кислорода было не менее 2 мг/л. 

Скорость растворения кислорода в воде не должна быть ниже скорости его по-

требления микроорганизмами. В начальный период окисления скорость по-

требления кислорода может быть в десять раз больше, чем в конце процесса, 

это зависит от характера загрязнения воды и пропорциональна количеству био-

массы.  

Биофильтры, представляющие искусственные сооружения биологической 

очистки, произведены из кирпича или бетона, загруженные фильтрующим ма-

териалом, на поверхности которого развивается биопленка. Сточная вода 

фильтруется через слой загрузки, покрытой пленкой из микроорганизмов, бла-

годаря жизнедеятельности которых происходит очистка. Отработанная био-

пленка смывается текущей сточной водой и удаляется из биофильтра. 

В корпусе биофильтров находится кусковая насадка (загрузка, покрытая 

пленкой микроорганизмов) и предусмотрены распределительные устройства 

для сточных вод и воздуха. Микроорганизмы биопленки окисляют органиче-

ские вещества, используя их как источники питания и энергии. В этой связи ак-

тивная масса биопленки увеличивается.  

Эффективность очистки в биофильтрах зависит от биохимической по-

требности в кислороде очищаемых сточных вод; состава микроорганизмов; ин-

тенсивности аэрации; характера загрязнителей; толщины биопленки; характе-

ристики загрузки (пористость и диаметр кусков); температуры воды, степени 

смачивания биопленки, и другие. В процессе очистки органические вещества 
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при соприкосновении с кислородом окисляются и конечным продуктом являет-

ся минерализация органических веществ.  

Работа биофильтра осуществляется по следующей схеме: осветленная в 

первичных отстойниках сточная вода самотеком или под давлением поступает 

в распределительные устройства, которые периодически напускают воду на по-

верхность биофильтра. Отфильтрованная через толщу биофильтра вода прохо-

дит через отверстия в дырчатом дне (дренаже), поступает на сплошное непро-

ницаемое днище, с которого стекает по отводным лоткам, расположенным сна-

ружи биофильтра. На следующем этапе вода поступает на вторичные отстойни-

ки, в которых задерживается выносимая биопленка, отделяемая от очищенной 

сточной воды. Степень очистки при нормальной работе биофильтров подобно-

го типа достаточно высока и обычно достигает БПК 90 % или более. Очищается 

от механических частиц и части биологических загрязнений, вода сначала по-

падает в первую камеру биофильтра, где она равномерно покрывает всю по-

верхность загрузки. В течение 2-3 недель после этого образуется биопленка из 

бактерий, поступающих из этого источника стока, которая охватывает всю за-

грузку равномерно. На нижнем трофическом уровне в этот период собираются 

всевозможные бактерии и грибы, окисляют поступающие в биофильтр органи-

ческие соединения и являются дополнительной пищей для простейших: инфу-

зорий, коловраток и др., находящихся в биопленке. Такая биологическая актив-

ность внутри биофильтра обеспечивает возможность омоложения биопленки 

[3].  

При расчете размера и массы биофильтра определяют количество загру-

жаемого материала, необходимого для очистки поступающих сточных вод, 

кроме того, рассчитывают распределительные устройства, которые потребуют-

ся для орошения загрузки водой, дренаж и лотки доля сбора осветленной воды. 

Окислительная мощность биофильтра колеблется в широких пределах, так как 

его величина зависит от многих факторов: температуры сточной воды и наруж-

ного воздуха, свойств поступающей жидкости, материала загрузки, способа по-

дачи воздуха и др. 
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Сложившийся режим аграрного землепользования в Республике Калмыкия 

обусловил существенное изменение в сторону ухудшения хрупких аридных эко-

систем. В статье рассматривается комплекс мер по предотвращению даль-

нейшей деградации естественных кормовых угодий. 

Ключевые слова: деградированные пастбища, продуктивность, расти-

тельность, ксерофиты, галофиты, псаммофиты, фитомелиорация. 

 

На юге России разрушен исторически сложившийся единый природно-

экономический комплекс, население региона лишилось устойчивой среды оби-

тания: качество сельскохозяйственных земель ухудшилось, деградировав, поте-

ряв биологическую и экономическую продуктивность, около 80% пастбищ на-

ходится в разных стадиях сбоя, утрачены в значительной степени природно-

экономический потенциал и ресурсы. Общеэкономический кризис усугубился в 

регионе высокозатратным многоотраслевым сельскохозяйственным производ-

ством. Отторгнутая от степи часть сельского населения оказалась на грани 

крайнего обнищания, неспособной воспользоваться оставшимся потенциалом 

сельскохозяйственных угодий [4].  

Использование земельных ресурсов региона без учета экологических по-

следствий, глубокое противоречие краткосрочных экономических целей целям 

экологическим вызвали в регионе проблемы социального, экологического и 

экономического плана. Экологическая оценка земельного фонда аридных тер-

риторий не дает оптимистичных прогнозов по улучшению, негативные тенден-

ции продолжают сохраняться.  
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Изменение природных ландшафтов в результате хозяйственной деятель-

ности человека весьма разнообразно. Антропогенная деятельность при форми-

ровании культурных ландшафтов вызвала такие современные экологические 

проблемы как пастбищная дигрессия и опустынивание, вторичное засоление и 

подтопление почв, ветровая и водная эрозия.  

Опустыниванию подвержено более 80% площади земель Калмыкии, из 

них в сильной и очень сильной степени около 47% земель. Перегрузка кормо-

вых угодий и бессистемное, практически круглогодичное, использование паст-

бищ на фоне усиливающихся процессов аридизации климата за относительно 

короткий срок привело к выпадению их травостоя ценных поедаемых видов, 

изреживанию растительного покрова, увеличению доли сорных и не поедаемых 

растений, усилению сбоя (более 78%) и резкому снижению продуктивности 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Качественное состояние пастбищ Республики Калмыкия  
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Степная зона 

Городовиковский 12209 100 - 9,0 47,7 16,2 17,1 

Яшалтинский 77519 100 - 17,5 64,8 1,6 2,3 

Сухостепная зона 

Ики-Бурульский 447115 100 - 26,6 39,7 8,5 20,4 

Приютненский 178291 100 - 26,2 49,3 1,5 7,0 

Целинный 373892 100 - 19,2 41,9 10,0 13,8 

Полупустынная зона 

Кетченеровский 513271 100 - 24,6 41,0 8,6 8,0 

Малодербетовский 246719 98,4 1,6 16,9 51,2 5,8 4,3 

Октябрьский 282305 100 - 21,0 47,1 9,7 9,2 

Сарпинский 194634 100 - 15,5 39,3 6,5 6,5 

Пустынная зона 

Лаганский 138041 90,6 10,4 10,2 77,2 13,5 6,7 

Черноземельский 646638 97,5 2,5 29,9 63,7 2,8 42,5 

Юстинский 692365 100 - 26,8 49,9 7,9 12,8 

Яшкульский 1030603 100 - 24,4 53,4 8,0 20,1 

Астраханские от-

гонные 
268761 100 - 28,5 68,2 3,0 14,5 

Дагестанские отгон-

ные 
104519 100 - 25,5 55,0 1,6 15,6 

Всего по республи-

ке: 
5211881 99,4 0,6 22,7 54,5 6,5 14,3 
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В регионе Черные земли площадь сбитых пастбищ превышает 86%, а ем-

кость кормовых угодий снизилась до 40-50%. Степень проявления негативных 

процессов имеет зональную специфику, обусловленную, прежде всего, неодно-

родностью агроклиматических и почвенных условий даже в пределах респуб-

лики.  

Восстановление в регионе исторического опыта землепользования, эко-

номически наиболее целесообразного и экологически безопасного пастбищного 

животноводства, совершенной в агроэкологическом и экономическом смысле 

системы, при минимальных затратах позволит получить максимальную при-

быль, обеспечив экологическую защиту агроландшафта и сохранение на высо-

ком уровне его составляющих [3].  

В связи с этим, для улучшения состояния окружающей среды и восста-

новления природно-ресурсного потенциала предлагается биогеоценотехноло-

гия, направленная на создание самовозобновляемых пастбищных экосистем с 

использованием зонально типичных доминантных видов кормовых растений. 

Сущность метода биогеоценотехнологии сводится к целенаправленному 

восстановлению нарушенных природных экосистем за счет формирования эко-

логически устойчивых, оптимизированных по продуктивности пастбищных 

экосистем на основе подбора зонально типичных видов и жизненных форм ксе-

рофильных и галофильных кустарников, полукустарников, трав и их смесей, 

способных обеспечить полную заполняемость экологических ниш, лучшее ис-

пользование материально-энергетических ресурсов среды. 

На основе фундаментальных эколого-биологических и физиолого-

биохимических свойств отобранных кустарниковых, полукустарниковых и тра-

вяных ксерофитов, галофитов, псаммофитов, позволивших выяснить механиз-

мы их соле- и засухоустойчивости и повышенную средообразующую функцию, 

разработана биогеоценотехнология, ориентированная на целенаправленный за-

пуск процесса восстановительной сукцессии на основе высева смеси семян до-

минантных видов и ускоренного в течение 2-3 лет, формирования узловых па-

стбищных экосистем на деградированных пастбищах [6].  

Пастбища Республики Калмыкия занимают 5339,8 тыс.га, или 84,5 % от 

площади земельного фонда республики.  

Основной почвенный покров представлен светло-каштановыми и бурыми 

почвами в комплексе с солонцами различного гранулометрического состава. На 

общем фоне зональных почв полупустынного типа значительные площади за-

нимают заросшие и подвижные пески, составляющие на востоке республики 

зону сплошного залегания песков [2]. 

Полупустынный климат определил специфику использования террито-

рии. В основном она используется как пастбища для овец, верблюдов и крупно-
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го рогатого скота. Места с лучшими почвенными и гидрологическими условия-

ми занимаются под посевы зерновых и бахчевых культур. Возросшая числен-

ность поголовья скота, несоблюдение выпасных норм и требований по улучше-

нию пастбищ в прошлом и в настоящее время привели к тому, что за последние 

годы заметно снизились кормовые достоинства пастбищных угодий. На паст-

бищах по существу исчезали весьма ценные в кормовом отношении полукус-

тарники и травы (терескен, прутняк, житняк). Появились разбитые пастбища и 

подвижные пески [1].  

Современный растительный покров полупустынных пастбищ характери-

зуется изреженностью травостоя большей частью из засухоустойчивых и соле-

выносливых видов растений. Основной фон растительности представлен раз-

личными видами полыни с эфемерами — костром кровельным, мятликом луко-

вичным, эбелеком и другими. Повсеместно произрастает колючка верблюжья. 

Урожай трав на пастбищах колеблется по годам от 2 до 5 ц сухой поедаемой 

массы на 1 га. Травяной покров на солончаковых почвах составляют различные 

виды солянок, полынь черная, кермек, мортуки и другие солеросы. Запас сухой 

поедаемой массы на солонцах не превышает 1 - 2 ц/га. На полузаросших песках 

произрастают полынь песчаная, кумарчик, песчаный овес и другие псамофиты. 

Урожайность этих растений от 0,5 до 1,5 ц. сухой массы. На подвижных песках 

растительности, как правило, нет. Она встречается лишь в котловинах выдува-

ния в виде одиночных кустов песчаного овса, бургуна, чернобыльника. Запасы 

надземной части этих трав крайне ничтожны. 

Пастбища очень бедны кустарниковой растительностью, встречаются 

джузгун, тамарикс, ива каспийская. В межбугровых понижениях они иногда 

произрастают небольшими группами. На равнинных заросших песках и бурых 

почвах можно встретить единичные экземпляры или небольшие группы тере-

скена.  

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о суровых 

климатических условиях местности, бедной растительности, низкой кормовой 

ценности пастбищных угодий, подверженности ветровой эрозии значительной 

территории пастбищ. 

Для повышения продуктивности полупустынных пастбищ в целях более 

полного удовлетворения потребности животноводства в зеленых кормах и соз-

дания прочной кормовой базы необходимо планомерное осуществление мер 

предупредительного порядка, способствующих сохранению кормовых запасов, 

активного воздействия на травостой с частичной или полной заменой его более 

ценными кормовыми растениями, а также проведением мер по улучшению ус-

ловий произрастания травостоя фито-, агролесомелиоративными и агрономиче-

скими приемами. В неразрывной связи с мероприятиями по защитному лесо-
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разведению и улучшению пастбищ должны стоять работы по их обводнению и 

защите животных от неблагоприятных климатических факторов полупустыни. 

Таким образом, улучшение современного состояния пастбищ и условий содер-

жания животных, предусматривает применение комплекса мероприятий, со-

стоящего из агротехнических, лесомелиоративных, организационно-

хозяйственных и других приемов. 

Для повышения кормовой производительности пастбищ в Калмыкии не-

обходимо использовать, прежде всего, приемы биогеоценотехнологического их 

улучшения. Одним из основных приемов коренного улучшения кормовых уго-

дий является создание системы пастбищезащитных лесных полос [6]. 

В условиях республики лучшими в кормовом отношении естественными 

травами являются полынь, прутняк, житняк, астрагалы, различные эфемеры и 

эфемероиды и, в частности, мятлик луковичный, мартук и др. Все эти виды ес-

тественной растительности характеризуются высокой питательной ценностью и 

охотно поедаются в различные сезоны года всеми видами животных. 

Однако в результате бессистемного выпаса скота естественный травостой 

сильно изреживается, вытаптывается, из состава его выпадают наиболее цен-

ные в кормовом отношении травы, такие как прутняк, житняк и др., которые в 

летнюю жару продолжают вегетировать и поедаются скотом начисто. В резуль-

тате естественные кормовые угодья с каждым годом обедняются, на пастбищах 

сохраняются и преобладают менее ценные или почти бесценные, а порой и 

вредные и даже ядовитые для скота растения (молочай, ласковец, хвойник и 

др.). Урожайность пастбищной растительности становится очень низкой (1,5 - 2 

ц/га сухой массы). 

Пастбищезащитные лесные полосы, улучшая микроклимат, изменяя ре-

жим влажности почвы, защищая почву от дефляции на межполосных простран-

ствах, создают более благоприятные условия для роста и развития естественной 

растительности и сеяных трав. 

Опыт создания пастбищезащитных полос на белополынных пастбищах 

указывают не только на возможность выращивания устойчивых пастбищеза-

щитных лесных полос из соответствующих зональным условиям древесных или 

кустарниковых пород, но и на большую эффективность полос в создании проч-

ной кормовой базы в острозасушливых районах страны. Эффективность защит-

ного лесоразведения для целей животноводства в этих условиях выражена 

сильнее, чем в районах с более благоприятными почвенно-климатическими ус-

ловиями. 

Однако многолетний опыт и исследования показывают, что не-

соблюдение выпасных норм и необходимых мероприятий по улучшению паст-

бищ, при нерегулируемых выпасах скота и в системе лесных полос приводит к 
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ухудшению травостоя и снижению его продуктивности. Поэтому наряду с соз-

данием системы пастбищезащитных лесных полос, необходимо использовать 

создавшиеся более благоприятные условия в межполосных пространствах для 

улучшения естественного травостоя путем введения в культуру наиболее цен-

ных в кормовом отношении видов естественной травянистой растительности и 

полукустарников (прутняк, житняк, терескен и др.). 

Полукустарник терескен по своей засухоустойчивости и про-

должительности жизни занимает одно из первых мест среди абаригенной рас-

тительности, а по кормовым достоинствам немногим уступает прутняку. 

 Тамариксовые полосы и ряды терескена в межполосном пространстве 

оказывают благоприятное влияние на микроклимат, улучшают около себя ус-

ловия для развития естественной растительности (полыней, прутняка и др.), а 

терескен, как полукустарник, сам служит постоянным кормом для животных. 

Одновременно необходимо улучшать кормовые угодья межполосных про-

странств и за счет посева высокоценных в кормовом отношении растений (лю-

церна, житняк, эспарцет, суданка, рожь и др.). 

Исследованиями ученых установлено, что люцерна, житняк, эспарцет, 

прутняк и другие травы весьма отзывчивы на благоприятное влияние лесных 

полос и в системе их дают хороший урожай [5].  

На картах аэрофотосъемки пески на территории восточной зоны Калмы-

кии выглядят разобщенными очагами или крупными массивами, раз-

бросанными по всей территории пастбищ. 

Пескозакрепительные работы проводятся в первую очередь на голых и 

слабозаросших песках. На этих площадях главное внимание сосредотачивается 

на осуществлении мер по прекращению развевания и переноса песка. В борьбе 

с дефляцией на песках большое значение имеют посевы песчаного овса, посад-

ки кустарников (джузгуна, тамарикса и др.). Разумное их применение позволяет 

успешно вести работы по закреплению подвижных песков. 

Помимо посевов песчаного овса, на подвижных песках, главным образом 

в межбугровых понижениях, по периферии барханов создаются кустарниковые 

насаждения в виде узких лент или отдельными группами посадкой одно-

двухлетних сеянцев или укорененных черенков джузгуна, тамарикса, ивы кас-

пийской. Многие из этих кустарниковых насаждений в настоящее время имеют 

вполне удовлетворительный вид и надежно предохраняют пески от развевания 

ветрами. 

Восстановление в регионе исторического опыта землепользования, эко-

номически наиболее целесообразного и экологически безопасного пастбищного 

животноводства, совершенной в агроэкологическом и экономическом смысле 

системы, при минимальных затратах позволит получить максимальную при-
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быль, обеспечив экологическую защиту агроландшафта и сохранение на высо-

ком уровне его составляющих.  
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В Прикаспии луговая растительность лиманов издавна является основной 

базой стойловых кормов для животноводческих хозяйств. Однако формации 

ценных лиманных трав на территории Республики Калмыкия потеряли значи-

мость на длительный период и даже при возобновлении поливов, но без агро-

мелиоративных приемов урожайность лиманных угодий будет составлять не 

более четверти потенциала.  

 Лиманное орошение в засушливых степных и полупустынных районах 

Республики Калмыкия является надежным фактором повышения и стабилиза-

ции производства кормов для животноводства. В настоящее время в Калмыкии 

до 37,2 тысячи гектаров лиманного орошения, в 2013 году затоплено 25 тыс. га, 

на сегодняшний день площадь затопления превышает 8 тыс. га - 33 процента от 

уровня, запланированного на нынешний год. Стоит отметить, что показатель 

аналогичного периода минувшего года был на 16 процентов ниже нынешнего.  

В Прикаспийской низменности расположены природные луговые лима-

ны. Широкое разнообразие геоморфологических и гидрогеологических условий 

этой территории обусловливает различия лиманов по водному и солевому режи-

мам почвогрунтов и по растительному покрову. 

Лиманы характеризуются особым типом структуры растительного покро-

ва, который свойственен неплакорным формам рельефа. Это так называемая 

поясность размещения сообществ, эволюционно обусловленная дифференциа-

цией условий среды по фактору увлажнения, а в аридной зоне дополнительно и 

по фактору засоления [2]. 

Вогнутая поверхность лиманов обусловливает различие по глубине и 

продолжительности затопления, вследствие чего сухостепная и пустынная рас-

тительность водоразделов и склонов замещается на лиманах луговой и озерно-

болотной постепенно, образуя своеобразные растительные пояса концентриче-

ской формы. 

С конца 80-х годов прошлого столетия снизились объемы лиманного 

кормопроизводства. Основная ирригационная территория не подвергалась пла-

новому затоплению, прекращено внесение удобрений. При отсутствии поливов 

и создании ксерофитных условий угнетаются и элиминируют мезофильные со-

общества. Изрежены популяции ценных луговых трав: пырея ползучего, бекма-

нии обыкновенной. Освободившаяся ниша заполняется ксерофитами: востре-

цом, житняками, типчаком, полынью сантонинной, верблюжьей колючкой и 

другим разнотравьем [1].  
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Низинные пырейные луга вдоль Кумского канала в результате иссушения 

значительно засолились и в основном представлены изреженным бескильнице-

вым травостоем с пятнами прибрежницы. Нерегламентированный сброс воды 

из оросительных каналов стал причиной засоления и заболачивания ряда лима-

нов в степной и в сухостепной зонах. Так полностью потеряна кормовая цен-

ность лимана Буругшун Яшалтинского района. В связи с подъемом уровня 

Каспия полоса тростниковых плавней заметно продвинулась вглубь суши, вы-

тесняя пырейные и злаково-полынные луга. Произошло заболачивание сено-

косных угодий (табл. 1). 

Таблица 1 – Качественная характеристика качества сенокосных угодий 

Вид  

угодья 
Этапы 

Засолен- 

ные 

Переувла-

жненные 

Заболочен-

ные 

Дефлиро-

ванные 
Смытые 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

Сеноко- 

сы 

Первич-

ное об-

следо-

вание 

82,7 55,0 4,6 3,0 7,6 5,0 7,0 4,6 1,9 1,3 

Повтор-

ное об-

следо-

вание 

68,2 68,3 4,1 4,1 10,5 10,5 7,8 7,5 1,5 1,5 

  

Урожайность лиманных сенокосов существенно варьирует от года к году 

и определяется наличием паводков. Паводки бывают не ежегодно и разной си-

лы. В Северном Прикаспии пойменные лиманы затопляются паводковыми во-

дами раз в 3-4 года. Наиболее распространенные в регионе пырейные сенокосы 

затопляются по весне один раз в 2-3 года, в то время как сообщества, распола-

гающиеся выше их, затопляются один раз в 4-6 лет [3]. 

По данным ОАО «КалмНИИгипрозем» в пустынной зоне урожайность 

пырейных и бескильницевых лугов снизилась вдвое и составляет 4,3-7,7 ц/га 

сена. Выпас скота на лиманах способствовал появлению сбоя средней и силь-

ной степени на 5% площади сенокосов (табл. 2).  

У растений лиманов начальные фазы вегетации проходят под водой, а по-

сле схода воды наблюдается бурное нарастание фитомассы. 

Бывают и варианты паводков в течение двух лет подряд, а затем их отсут-

ствие такой же продолжительности. Периодичность паводков характерна как 

для пойменных лиманов, так и для замкнутых. Вполне понятно, что в ходе 

формирования сообществ в них сохранились только те виды, которые приспо-

собились жить в условиях этой периодичности, в условиях переменного увлаж-

нения. Они эволюционно выработали у себя способность отвечать на такую из-
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менчивость флуктуациями, которые закономерно проявляют себя в существен-

ных различиях продуктивности от года к году.  

Таблица 2 – Хозяйственное состояние сенокосов 

Природно-

сельскохозяйственные 

зоны и категории зе-

мель 

Площадь, тыс. га 
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Степная 6,8 2,4 1,2 1,2 0,4 - - - 

Заливные - - - - - - - - 

Суходольные  2,4 1,2 1,2 0,4 - - - 

Сухостепная 11,2 10,9 - 10,9 2,5 - - 0,3 

Заливные - - - - - - - - 

Полупустынная 55,8 52,9 0,3 52,6 0,1 - - - 

Заливные  27,1 - 27,1 - - - - 

Суходольные  25,8 0,3 25,5 0,1 - - - 

Пустынная 26,0 21,6 5,6 16,0 - 2,0 0,2 - 

Заливные  5,2 - 5,2 - - - - 

Суходольные  16,4 5,6 10,8 - 2,0 0,2 - 

Всего 99,8 87,8 7,1 80,7 3,0 2,0 0,2 0,3 

в т.ч. заливных 40,0 32,3 - 32,3 - - - - 

суходольных 59,8 55,5 7,1 48,4 3,0 2,0 0,2 0,3 

 

Для повышения эффективности использования лиманных сенокосов не-

обходимо внедрить технически современные конструкции оросительных сис-

тем и экологически безопасные режимы их эксплуатации, суть которых сво-

дится к следующему:  

 -оптимальный водный режим (норма затопления 2,5-4,5 тыс.м
3
/га;  

- продолжительность затопления от 15 до 45 дней; 

- глубина затопления не более 50 см и т.д;  

-конструктивные элементы (пропускная способность гидротехнических 

сооружений не менее 20-25 л/с на 1 га; площадь инженерного яруса не более 

100 га и др.);  

- повышение плодородия лиманных почв путем внесения удобрений;  

-рациональный режим использования лиманных угодий (сенокосный или 

сенокосно-пастбищный), адаптированный к конкретным условиям [4].  

Лиманное орошение является самым древнейшим приближенным к есте-

ственным условиям способом полива, позволяющий с наименьшими затрата-

ми средств и рабочей силы получать 5 - 8 т/га и более высококачественного се-

на естественных и сеяных трав. В современных условиях кормопроизводство 

на лиманах остается весьма эффективным. 
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Сложившаяся ситуация требует проведения инвентаризации лиманов с 

определением их продуктивного бонитета, степени деградации и затрат на вос-

становление. Необходим государственный экологический надзор за их исполь-

зованием, запрет на эксплуатацию лиманов без проведения ресурсовосполняю-

щих мероприятий. 
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В статье представлено значение ГИС- технологий в проведе-нии совре-

менных сельскохозяйственных работ и размещение данных на основе специаль-

ных программ имеющих существенное значение в управлении отраслей сельско-

го хозяйства. 
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Для масштабного описания Земной поверхности при помощи  геосерви-

сов как например İmage Connect, которая способна предо-ставить космические 

материалы до 0-50 см.. Полученные данные по-следовательно выстраиваются в 

информационный проект, что исполь-зуется в векторных границахтерритории. 

С использованием искусст-венных спутников на основе количественных пока-

зателей изогипсов высот, составляется относительная и абсолютная высота 

рельефа, уклон склонов и его экспозиция. Применение рельефа в структуре су-

ществующих пахотных земель, существенное значение имеют авто-матическое 

выяснение точек, для определения маршрутов планируе-мых агротехнических 

мероприятий. Анализ маршрутов позволяет сос-тавлять карты различных 

свойств почвенного плодородия, в опреде-лении планируемых агрохимических, 

агротехнических и агроэколо-гических исследований [1,2,3 . 

В управлении сельского хозяйства необходима информация о наличии 

достоверных данных о фактических площадях и четких гра-ниц, а также объек-

тивной информации о состоянии пахотных земель. Качественная оценка атри-

бутивных данных в значительных простран-ственных границах, возможна лишь 

с применением специальных про-грамм. Для сельского хозяйства ГИС-

технологии является опроби-рованным для  Европы и США, является основ-

ным компонентом сис-темы комплексного управления хозяйства. В Азербай-

джане ГИС- тех-нологии в последние года нашло свое достаточно широкое 

примене-ние в почвоведении, в использовании природных ресурсов, землеус-

тройстве, в проведении морфометрических геодезических исследова-ниях и со-

ставлении цифровых карт [4,5 . При этом в широком применение ГИС- техно-

логий в сельском хозяйстве, проявляется некоторое отличие от Международ-

ных аналогов, причиной чему является затянувшихся переходный период после 

развала СССР, отсутствие у фермеров  достоверных картографических мате-

риалов, а также не достаточный уровень осведомленности. Существующие в 

хозяйствах фактические картографические материалы являются устаревшими и 

неполноценными, в связи с чем не отвечают современным требованиям. 

Имеющийся в наличии материалы в основном соответствуют периоду 

Союза и представлены в виде внутрихозяйственного материа-ла о землеустрой-

стве или в качестве современных кадастровых пла-нов. Данные о состоянии 

почв соответствуют почвенным и агропро-изводственным картам, составлен-

ных 20-30 лет ранее. Агрохими-ческие материалы (гумус, рН, обменный фос-

фор и калий) в основном представлены в виде агрохимических картограмм. 

Отсутствие достоверных данных о состоянии земельных ресур-сов, не по-

зволяет масштабного и целенаправленного проведения агро-технологий в воз-

делывании основных сельскохозяйственных культур. Агрономический ГИС в 
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полной степени должен  отражать многофак-торную  електронную карту хозяй-

ства, куда следует отнести: 

- формы рельефа и экспедиция склонов; 

- уклон склонов; 

- поглощенная радиационная энергия склонов; 

- уровень грунтовых вод и степень минерализации; 

- почвообразующие породы; 

- наличие гумуса; 

- количество обменных питательных элементов и микроэле-ментов в поч-

вах; 

- рН – реакция среды; 

- загрязнение тяжелыми металлами; 

- степень деградации и эрозии почв; 

- влажность почвы; 

- степень заболоченности; 

- степень засоленности; 

- растительный покров; 

- состояние лесного покрова; 

- фитосанитарное состояние посевов и др. 

Систематизация материалов в зависимости от физического и хи-

миического состояния почв, позволит проведению технологических операций –

агрономик ГИС (Agro GİS), при помощи специальных обо-рудований: 

GPS/QLONAS. 

Объектом исследования являются бурые горно-лесные почвы под мезо-

фильными лесами среднегорья и коричневые горно-лесные почвы низкогорий 

под ксерофитной растительностью Южного склона Большого Кавказа, где каж-

дый почвенный разрез имеют конкретные географические координаты. 

На взятых образцах по прослеживанию почвенного профиля на основе 

общепринятых методов, проведены физические, химические и физико-

химические анализы почв, а также проведено морфологичес-кое описание поч-

венного профиля. Результаты диагностических пока-зателей почв представлены 

в таблице 1, которые в зависимости от со-держания  будут размещены в цифро-

вых картах с применением ГИС- технологий. 

Как следует из таблицы 1, в коричневых горно-лесных почвах низкогорий 

под ксерофитной растительностью, по гранулометричес-кому составу почвы 

являются среднесуглинистыми и легко глинистыми с низким содержанием гу-

муса 1,9-3,8%. Реакция среды близка к нейтральной 6,5-7,2, а питательные эле-

менты: поглощенный азот 0,12-0,31%, фосфор 0,25-0,27%; калий 2,3-2,6%. 

Сумма поглощенных оснований составила 23,4-29,1 мг.экв. на 100 гр. почвы. 
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Представленные диагностические показатели почв на выщело-ченных 

коричневых горно-лесных почвах по содержанию физичес-кой глины ( 0,01 

мм) составила 61,72%, а илистой фракции ( 0,001 мм) 17-34%. Плотность почв 

1,22-1,27 г/см
3
, объемная масса 2,71-2,74 г/см

3
, порозность 48-52%, гигроскопи-

ческая влага 6,1-6,8%. Величина гумуса в пахотном 0-20 см слое составила 

2,92-6,46%, а реакция среды рН  5,4-7,1. 

На типичных коричневых горно-лесных почвах показатель гра-

нулометрического состава ( 0,01 мм) соответствует 53-61%,  незна-чительно 

увеличиваясь в карбонатных коричневых почвах до- 55-71%. Объемная и 

удельная масса почвы практически имеет близкие значения 1,21-1,25 г/см
3
. 

Гигроскопическая  влага 6,0-7,1%. При практически схожих физических пока-

зателях коричневых горно-лесных почв значения гумуса в верхнем слое варьи-

рует в значительных пределах. Если на типичных коричневых горно-лесных 

почвах эти показатели составляют 3,82- 4,80%, то в карбонатных горно-лесных 

почвах они на порядок ниже, составляя 1.92-5,41%. 

 Сопоставляя бурые почвы мезофильных лесов среднегорий, следует от-

метить, что на выщелоченных бурых горно-лесных почвах содержание физиче-

ской глины ( 0,01мм) составляет 45-55% и обладает более высокой плодороди-

ей. Величина гумуса в верхнем 0-20 см слое в данном подтипе почв составила 

6,5-9,2%, а в карбонатных бурых горно-лесных почвах достигают наивысшей 

отметки 7,0-8,3%. Содержание питательных элементов находятся в близких со-

отношениях, но при этом на порядок превосходят  их содержание, по спавне-

нию с коричневыми горно-лесными почвами низкогорий. Исходя из таблицы 1, 

содержание азота (0-20см) составила 0,34-0,47% на выщелоченных бурых гор-

но-лесных почвах, на порядок понижаясь в карбонатных бурых горно-лесных 

почвах до 0,12-0.37% и более средними показателями на выщелоченных олуго-

велых бурых горно-лесных почвах. Величина поглощенного фосфора согласно 

подтипам бурых горно-лесных почв составила 0,20-0,11%, 0,22-0,25% и 0,24-

0,30%. Значения калия практически одинаковы, составляя при этом 2,1-2,4%. 

Реакция среды рН также близка к нейтральной, составляя 6,5-6,8, 6,5-7,1 и 5,1-

6,4.
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Таблица 1 – Некоторые физические, химические и физико-химические показатели лесных почв (0-100 см) 

Показатели 

Мезофильные леса среднегорьев Ксерофитные леса низкогорьев 

Вышелочен-

ные бурые гор-

но-лесные 

Карбонатные 

бурые горно-

лесные 

Вышелоченные 

олуговелые бурые 

горно-лесные 

Вышелоченные ко-

ричневые горно-

лесные 

Типичные ко-

ричневые гор-

но-лесные 

Карбонатные 

коричневые 

горно-лесные 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическая глина ( 0,01 

мм), % 

45-55 45-60 43-62 61-72 53-61 55-71 

Физический ил ( 0,001 мм), 

% 

20-22 17-33 20-25 17-34 18-22 12-22 

Водоустойчивые агрегаты 

(0,25 мм) 

61-70 64-72 65-76 50-62 50-60 55-62 

Плотность почв, г/см
3 

1,24-1,30 1,20-1,22 1.20-1,25 1,22-1,27 1,22-1,27 1,21-1,25 

Удельный вес, г/см
3
 2,70-2,71 2,71-2,75 2,64-2,73 2,71-2,74 2,72-2,76 2,68-2,71 

Порозность, % (0-50 см) 50-52 53-56 52-57 48-52 48-51 48-52 

Гигроскопическая влага, % 5,5-6,4 5,6-7,8 5,4-7,7 6,1-6,8 6.0-7,1 5,6-7,1 

Максимальная гигроско-

пичность,% 

10,2-13,9 11,3-18,1 12,1-17,6 10,0-13,9 10,5-15,1 12,1-16,1 

Влажность завядения, % 13,2-18,2 11,4-15,0 13,1-19,1 13,5-17,1 12.5-17,2 13,1-18,3 

Активная влажность,    мin 

                                        max 

4,7-4,9 2,5-8,6 3,9—8,6 2,4-4,4 4,2-5,2 3,5-4,9 

12,5-23,6 12,7-23,5 13,7-23,7 12,4-23,1 11,2-22,7 13,2-23,8 

Полевая влажность, % 31,4-54,2 32,2-58,4 32,5-57,6 - - - 

Ограниченная полевая вла-

гоемкость 

84,5-107,1 85,7-112,5 85,4-112,6 - - - 

Дефицит влаги 110-122,5 119-184,1 116,187,2 - - - 

Гумус, % (0-20 см) 6,5-9,2 3,7-7,1 7,0-8,3 2,92-6,46 3,82-4,80 1,92-5,41 

Запас гумуса, т/га   0-20 

                                  0-50 

                                  0-100 

144-165 

141-178 

191-287 

98-111 

181-200 

352-281 

151-166 

172-205 

315-332 

55-96 

102-190 

185-295 

66-88 

110-215 

211-400 

45-66 

100-148 

195-230 

С:N 3-7 4-7 3-7 3,4-7,2 4,1-6,5 3,5-7,6 

Азот  (0-20 см), % 0,34-0,47 0,12-9,37 0,36-0,44 0,14-0,44 0,23-0,24 0,12-0,32 

Фосфор (0-20 см), % 0,20-0,11 0,22-0,25 0,24-0,30 0,25-0,35 0,27-0,36 0,29-0,42 

Калий (0-20 см), % 2,2-2,3 2,1-2,2 2,3-2,4 2,3-2,4 2,4-2,5 2,6-2,7 

СПО, мг.экв 21,4-34,5 23,7-28,2 21,1-23,5 29,1-35,1 21,9-40,2 17,7-27,9 

рН 6,5-6,8 6,5-7,1 5,1-6,4 5,4-7,1 6,2-7,1 6,6-7,2 
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Выводы 

Установлено, что с применением ГИС-технологий в проведении почвен-

ных исследований в зависимости от пестроты орографических элементов рель-

ефа, способствует более объективной экологической оценки плодородия почв, 

составлению картограмм питательных элементов и разработки детальных пас-

портов плодородия почв. 
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Базидиальные грибы являются ценным источником активных веществ, 

обладающих широким спектром биологического действия. Спектр 

фармакологического действия базидиомицетов достаточно разнообразен, 

включает в себя противоопухолевые, иммуностимулирующие, 

гепатопротекторные, иммунодулирующие и др. Грибы имеют большой 

потенциал для производства полезных биоактивных метаболитов и являются 

богатым лекарственным ресурсом, но при этом остаются практически 
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неиспользуемых источником фармацевтических продуктов. В современных 

биотехнологиях используется только около 5 % всех известных грибов [1]. 

В результате проведенных нами микологических сборов (2009-2015 г.г.) 

на территории Нуратинского заповедника обнаружены около 300 видов грибов. 

Среди них имеются сапротрофы, фитопатогенные, съедобные, ядовитые и 

лекарственные грибы. Ниже приводятся оргинальные рисунки и краткие 

данные о некоторых базидиальных лекарственных грибах в Нуратинском 

заповеднике. 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril.- Трутовик серно-желтый. Плодовые 

тела рыхло-мясистые, до 40 см в диаметре, 1-4 см толщиной, с волнистыми 

краями, серно-желтые, позже оранжево-розовые, в старости выцветающие. Мя-

коть молодого гриба сочная, желтоватая, с приятным запахом, с возрастом ста-

новится сухой, жесткой (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Плодовые тела Laetiporus sulphureus 

 

Трутовик серно-желтый на территории заповедника встречается часто на 

иве, тополе и орехе. В заповеднике плодоношение гриба начинается с мая. 

Плодовые тела крупные взвесит 5-10 кг. В литературных источниках имеются 

сведения о противоопухолевом и антибактериальном действии этого гриба, а 

также отмечаются особенности этого гриба, способствующие общему 

оздоровлению и повышению сопротивляемости организма [2]. 

Trametes versicolor (L.) Lloyd – Трамета бабочковидная на территории за-

поведника часто встречается на пнях, валежнике, оставленной древесине лист-

венных пород. Плодоношение начинается весной. Тонкое, слоистое плодовое 

тело с разноцветными зонами серого или коричневого оттенков характерно для 

этого гриба (рис.2.).  

Трамета бабочковидная – известный лекарственный гриб, из которого по-

лучают протогликан-крестин, а также полисахаридпептид (ПСП), которые ис-

пользуют как иммуномодуляторы и противоопухолевые препараты при лече-

нии разных форм рака [2]. 
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Рисунок 2 – Плодовые тела Trametes versicolor 

 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm – Вешенка обыкновенная на террито-

рии заповедника встречается на пнях, поваленных стволах  

ивы. и ореха. Шляпки 3-15 см, полукруглая, темноокрашенная, серая. Ножка 

эксцентрическая, редко центральная, короткая, сужающаяся к основанию 

(рис.3). 

..  

Рисунок 3 – Плодовые тела Pleurotus ostreatus 

 

Плодоносит весной и осенью. Вешенка обыкновенная – отличный  

съедобный гриб, культивируемый во многих странах мира. Употребление 

блюд из вешенки способствует снижению уровня липидов в крови и, как след-

ствие, снижению возможности таких заболеваний, как ишемическая болезнь 

сердца и атеросклероз, которые почти всегда сопровождаются повышенным 

кровяным давлением. Кроме названных лечебных свойств было установлено, 

что в вешенке содержатся вещества, препятствующие образованию раковых 

опухолей [2]. 
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Таким образом, надо отметить что, изыскание перспективных видов гри-

бов для культивирования в искусственных условиях имеет большое значение. 
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В данной работе рассмотрена способность гумифицированнойльняной 

кострыпоглощать пары воды из воздуха, а также влияние температуры на 

гигроскопичность гумифицированнойльняной костры. 

Ключевые слова: лен-долгунец, льняная костра, гумифицированная льня-

ная костра,гигроскопичность.  

 

В настоящее время лен-долгунец является одной из наиболее перспектив-

ных культур. Спрос на лен растет во всем мире. Во многих странах льноводству  

уделяют пристальное внимание, а исследования по технологии переработки 

льна становятся секретными в ряде государств [4]. 

Сейчас лен во многих странах переживает второе рождение, поскольку 

дает «быструю» целлюлозу, крайне необходимую для развития современных 

технологий для космоса, медицины, атомной промышленности и нанотехноло-

гий. Не говоря уже, что льняные ткани обладают уникальным комплексом 

свойств, таких как гигиеничность, высокая прочность, низкое электрическое 

сопротивление, комфортность, природная бактерицидность. Мировые тенден-

ции в легкой промышленности свидетельствуют о том, что основной объем 

продукции, производимой в мире, будет выпускаться из натуральных тканей, а 

более 2/3 всей одежды – из льняных и смесовых тканей. Поэтому выращивание 

mailto:barykina.jul@yandex.ru
mailto:belopuhov@mail.ru
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льна-долгунца с высокими показателями по урожайности и качеству волокна и 

семян является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяй-

ства в России [1].  

С увеличением объемов льнопроизводства увеличивается и количество отхо-

дов: коротких волокон  и костры, которые можно использовать в качестве сы-

рья для вторичного производства. Льняная костра – одревесневшие части стеб-

лей льна, остающиеся после трепания и чесания льна. Около 70% органических 

компонентов льняной костры составляет целлюлоза. Поэтому льняная костра 

является важным источником природного ежегодно возобновляемого целлюло-

зосодержащего растительного сырья. К сожалению, в России этот продукт пока 

не находит широкого применения. Большую его часть, как правило, складиру-

ют в отвалы, а оставшуюся часть сжигают для отопления заводов. В результате 

этого в атмосферу выделяется значительное количество углекислого газа [3]. С 

течением времени под действием природно-климатических факторов оставшая-

ся в отвалах льняная костра подвергается процессам гумификации и минерали-

зации с образованием ценных гуминовых веществ. С помощью различныхэкс-

трагентов из гумифицированной льняной костры можно выделить органо-

минеральный комплекс, основными компонентами которого являются гумино-

вые и фульвокислоты. Эти вещества нашли широкий спектр применения в 

сельском хозяйстве [2]. Однако после выделения органо-минерального ком-

плекса все равно остаются большие объемы гумифицированной льняной кост-

ры и промежуточного продукта ее гумификации, которые можно использовать 

в производстве дешевых сорбентов. 

Методика 

В ходе данной работы нами была изучена способностьгумифицированной 

льняной кострыпоглощать водяные пары из воздуха при различных температу-

рах.  

Опыт проводили в трехкратной повторности при температурах +5
о
С и 

+25
о
С. Навески гумифицированнойльняной костры помещали в два эксикатора 

с водой, в котором предварительно установлена относительная влажность воз-

духа (98±1)%. С интервалом один час проводили измерение массы исследуе-

мых образцов. По изменениям массы определяли количество воды, поглощен-

ное образцамигумифицированной льняной костры.   

Гигроскопичность (%) вычисляли по формуле 1: 

 

W%=(mn-m0)/m0*100%                                                        (1) 

 

где m0 – масса образца до испытания, г 

mn – масса образца через n часов, г  
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Результаты 

Изменение массы исследуемых образцов при разных температурах пред-

ставлены в таблице. Из данных таблицы следует, что через один час гигроско-

пичность льняной костры при температуре +25°С составляет 1,097 г/100 г кост-

ры, а при температуре +5°С – 1,189г/100г костры. Через шесть часов гигроско-

пичность гумифицированнойльняной костры составляет 3,429г/100 г и 3,170 

г/100 г костры для температуры +25°Си +5°Ссоответственно. 

Таблица. Изменение массы исследуемых образцов при разных температу-

рах, г 

Время, 

час 

Масса Гумифицированная льняная костра, 

+25°С 

Гумифицированная льняная 

костра, +5°С 

0 т0 1,458 1,514 

1 т1 1,474 1,532 

2 т2 1,482 1,539 

3 т3 1,489 1,545 

4 т4 1,495 1,549 

5 т5 1,499 1,553 

6 т6 1,508 1,559 

 

Из полученных данных можно сделать заключение, что за первый час 

экспозиции гумифицированная льняная костра поглощает 32% паров воды при 

+25
о
С и 40% - при температуре +5°С. 

 
Рисунок - Масса поглощенной воды, г 

 

На рисунке видно, что максимальное количество воды гумифицированная 

льняная костра поглощает за первый час экспозиции не зависимо от того, при 

какой температуре проводится опыт. С дальнейшим течением времени гигро-

скопичность исследуемых образцов снижается. 
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Выводы 

Гигроскопичность гумифицированной льняной костры идет интенсивнее 

в течение первого часа экспозиции при температуре +5
о
С, чем при температуре 

+25
о
С. Однако, к концу экспозиции поглощение паров воды идет интенсивнее 

при +25
о
С 
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В статье рассматривается опыт управления отходами за рубежом в 

решении экологических проблем. На основе обзора зарубежного опыта, предла-

гаютсявозможные пути решения проблемы переработки отходовв России. 
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Одной из самых остро стоящих экологических проблем современного 

мира являются промышленные и бытовые отходы, возрастающие с увеличени-
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ем потребления населения.Международный форум в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

назвал утилизацию отходов одной из главных проблем человечества. 

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг твердых 

бытовых отходов (ТБО) на душу населения в день, причем это количествокаж-

дые 10 лет увеличивается до 10 %. За рубежом в связи с возрастанием объемов 

отходов заговорили о кризисе свалок. 

В Российской Федерации решение проблем переработки бытовых и про-

мышленных отходов является одной из основных задач в области охраны ок-

ружающей среды. Следует признать, что в России отсутствует отлаженная сис-

тема сбора и утилизации отходов. Накопление на свалках токсичных отходов, 

нехватка полигонов для их складирования и захоронения,распространенная 

практика несанкционированного размещения является экологически опасной и 

представляет реальную угрозу окружающей среде, здоровью людей.Полигоны 

сегодня остаются в России основным способом удаления и переработки ТБО.Из 

общего количества ежегодных отходов перерабатываетсяменее 30%, остальное 

подвергается захоронению.К примеру, в большинстве стран Евросоюза почти 

90% бытового мусора перерабатывается и продается. По статистике более 60 % 

всех твердых бытовых отходов могут быть переработаны. Это самый эффек-

тивный способ с точки зрения утилизации отходов. Прагматичная утилизация 

отходов уменьшает скорость загрязнения окружающей среды. По данным лон-

донской школы экономики, при правильной организации муниципального сбо-

ра, сортировки и вывоза ТБО можно достичь стопроцентной их переработки.  

Зарубежный опыт подтверждает, что затраты энергии и материалов, об-

щее загрязнение могут быть существенно снижены при сокращении количества 

отходов и их переработки в новую продукцию. И как считают в большинстве 

развитых зарубежных странах, что твердые бытовые отходы– это не хлам, ко-

торый подлежит уничтожению, это ценное сырье для получения качественной 

продукции, это вторая жизнь отработанного и выброшенного материала. Рента-

бельная переработка мусора – это бизнес, направленный на охрану окружаю-

щей среды. 

По мнению зарубежных исследователей, простых решений проблемы со-

кращения отходов нет, и поэтому требуются комплексный подход, который за-

ключается в создании комплексных систем управления отходами. Управление 

отходами включает организацию сбора отходов, их утилизацию (переработка, 

сжигание, захоронение и т.д.), а также мероприятия по уменьшению количества 

отходов.Основа концепции комплексного управления отходами состоит в том, 

что отходы, состоящие из различных компонентов, должны утилизироваться 

отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологическими способа-

ми[1]. 
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Задачи, которые реализуются при комплексном управлении отходами, 

довольно широки, этои экологические, экономические и социальные. Экологи-

ческие задачи решаются за счет, улучшения экологии, экономии ресурсов ок-

ружающей среды. Экономические - способствуют экономии средств за счет 

низкой себестоимости сырья; снижению стоимости товаров, полученных в ре-

зультате переработки вторсырья. И как показывает практика ряда европейских 

стран, применение технологии сжигания позволяет производить тепловую, 

электрическуюэнергию и экономить энергоресурсы. Социальные задачи пре-

творяются в открытии новых предприятий и созданию новых рабочих мест. 

 В этом плане весьма интересным является опыт переработки отходов в 

решении экологических проблем в ряде европейских стран. 

Одной из прогрессивных стран в решении проблем мусора и охраны ок-

ружающей среды является Швеция. В основе шведской программы лежит ие-

рархическая система управления отходами, направленная на сокращение вреда 

окружающей среде, это уменьшение количества мусора, повторное использова-

ние, переработка, сжигание мусора иполучение энергии при помощи электро-

станций и только потом свалка.Перед тем, как отходы будут отправлены на 

электростанции, мусор фильтруется в домах и на предприятиях.Затем, они раз-

деляются на органические отходы и бумагу, а предметы, которые могут быть 

восстановлены и повторно использованы, извлекаются. 

Согласно шведским законам, производители отвечают за все расходы, 

связанные со сбором, переработкой или утилизацией своей продукции. Этот 

подход назван расширенной ответственностью производителя(РОП). Эти пра-

вила, введѐнные еще в 1990-х, стимулируют компании занять более активную, 

экологически сознательную позицию касательно продуктов, которые они выво-

дят на рынок. Шведский опыт показывает, что 95 % бытового мусора можно 

использовать для генерации энергии и выработки вторсырья, 75 % всего мусо-

равполне пригодно для дальнейшей службы человечеству[3]. 

В последние годы в Швеции активно внедряются автоматизированные 

системы сбора ТБО, во многих домах уже есть вторая канализация - подземный 

мусоропровод.Считается, что шведская система по сжиганию мусора одна из 

самых лучших в мире. Использование мусора в форме горючего, вместо угле-

водородного топлива является прогрессивной технологией. На выходе этого 

процесса получается тепло плюс электроэнергия и незначительное количество 

вредных выбросов.Переработка и сжигание превратились в эффективные мето-

ды управления отходами, помогая стране резко сократить количество мусора, 

попадающего на свалки. Эти усилия также помогают снизить зависимость от 

ископаемых видов топлива. 
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Население Германии считает раздельный сбор мусора привычным делом. 

Предварительно рассортированные дома твердые бытовые отходы отвозят на 

специальную площадку и помещают мусор в соответствующие контейнеры, в 

которые собираются: 

- Особые отходы. Это отдельные контейнеры для красок и лаков, просро-

ченных лекарств и косметики, старых масел, батарей для электронных и элек-

трических приборов, старых химикатов, средств защиты растений, аэрозольных 

упаковок, ртутных ламп. 

- Вторичное сырье, подлежащее переработке. Имеются контейнеры для 

бумаги, картона; лома цветных металлов,алюминия; вышедших из строя элек-

тронных и электрических приборов. 

- Остаточный (нестандартный) мусор и строительные отходы. 

- Садовые отходы, предназначенные для компостирования. 

В Швейцарии на улицах муниципальные службы вторсырья устанавли-

вают металлические контейнеры для битых и нестандартных бутылок, причем 

стекло сортируется по цвету, для этого на контейнерах имеются соответствую-

щие надписи. Для отработанных батареек вокруг крупных магазинов и школ 

ставят "скворечники" - небольшие ящики. Подсчитано, что 80% проданных в 

стране батареек вновь возвращаются жителям. Жители Женевы собирают бы-

товой алюминий - крышки от молочных бутылок, оберточную фольгу от шоко-

лада. В городе создана инициативная группа "Не растрачивай алюминий", ко-

торая печатает и распространяет листовки, призывающих граждан включиться 

в эту акцию[4]. 

Интересен опыт правительства Великобритании, которое проводит поли-

тику переработки до 70% пищевых пластиковых емкостей (бутылок, стаканов, 

пакетов и др.), алюминиевых банок. Активное участие в организации сбора 

алюминиевых банок принимают учащиеся школ, которые сдают в приемные 

пункты за деньги. При этом каждый школьник понимает, что на этом можно 

заработать.  

Среди государств – членов ЕС самый высокий рейтинг обращения с от-

ходами имеет Австрия. Ежегодный объем образующихся отходов составляет 

около 49 млн. т., из которого на вторичную переработку и восстановление от-

правляется 63%отходов, 29 % подвергается переработке на мусоросжигатель-

ных заводах, а оставшиесяотходы утилизируются разными способами. На му-

соросжигательном заводе используется самая современная технология по сжи-

ганию мусора, которая не дает вредных выбросов в атмосферу. Один такой за-

вод перерабатывает 250 тыс. тонн в год, а вырабатываемая им тепловая энергия 

обогревает107 тыс. домов Вены[4]. 
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Решение проблем твердых бытовых отходов в США показателенсвоей 

четкой и продуманной законодательной поддержкой. Так, постановление «Ути-

лизация и компостирование бытовых отходов» требует от муниципалитетов ре-

циклинга, то есть переработки для дальнейшего использования газетной бума-

ги, алюминиевой, стальной и стеклянной тары. Специальное постановление 

обязало крупные компании проводить аудит упаковочных материалов и посто-

янно сокращать их количество.На местном уровне предпринимается ряд мер по 

сокращению количества ТБО. В некоторых штатах запрещено продавать про-

дукты питания в пластиковой оболочке, которая не разлагается или не может 

быть переработана.  

Канадский опыт поучителен особым вниманиемк работе с населением. К 

примеру, в общеобразовательных школах Торонто введѐн курс обучения обра-

щению с ТБО. В Онтарио ежегодно проходит «Неделя сокращения отходов», 

когда на телевидении, радио и общественном транспорте используется широко 

используетсяреклама.В Ванкувере программа постоянно сопровождается мощ-

ной информационной и просветительской поддержкой в школах, на предпри-

ятиях на улицах и в городском транспорте. Постоянно проводятся специальные 

занятия, экскурсии, выставки, распространяются плакаты, образовательные 

компьютерные игры и презентации, брошюры, информационные листовки, 

просветительские газетные публикации, теле- и радиопередачи. Департамент 

образования провинции разработал для школьников всех возрастов учебную 

программу о преимуществах раздельного сбора ТБО. Был введен запрет на от-

крытое сжигание мусора, определена плата за размещение отходов, изготовле-

ны контейнеры для раздельного сбора мусора населением. Благодаря такой 

стратегии переработки 75% отходов в провинции подвергается вторичному ис-

пользованию[4]. 

Интересен опыт переработки мусорав Японии. В основном отходы сжи-

гают. Тепловую энергию, выделяемую приэтом процессе, пускают на отопле-

ние цветочных теплиц, а полученную продукцию продают за небольшую цену. 

Выброшенную бытовую технику, старые велосипеды, мебель разбирают, вос-

станавливают и продают. 

Оригинальный способ сбора мусора в Бразилии, где привлекаются бед-

ные слои населения. За сбор 6 пакетов мусора им дается один пакет с едой. Ка-

ждую неделю в 54 бедных районах получают еду 102 тысячи человек, что по-

зволяет собирать 400 тонн отходов ежемесячно[2]. 

Таким образом, можно отметить, что усилия зарубежных стран направле-

ны, прежде всего, на предупреждение и минимизацию образования отходов, а 

затем на их рециркуляцию, вторичное использование и разработку эффектив-
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ных методов переработки, обезвреживания и окончательного удаления. Захоро-

нению подлежат только те отходы, которые не загрязняют окружающую среду.  

Обзор опыта зарубежных стран по управлению отходами позволяют оп-

ределить возможные пути решения проблемы в России: 

1. Создание комплексной системы управления отходами в каждом 

субъекте Российской Федерации, городе, населенном пункте, котораявключает 

организацию отдельного сбора отходов, переработку отдельных компонентов 

ТБО, сжигание, захоронение, а также мероприятия по уменьшению количества 

отходов. 

2. Разработка специальных программ сбора вторсырья с участием му-

ниципальных, региональных властей совместно с населением. 

Это,оборудование центров по сбору вторсырья; информацию, оповещение о 

нахождении центров и правилах пользования ими.  

3. В решении проблемы муниципальных отходов непосредственное 

участие должны принимать те, кто производит отходы - это считается морально 

правильным и создает стимул для уменьшения количества отходов. Считается, 

что разделение отходов самим населением и другими производителями отходов 

более приемлемо, чем разделение на специализированных предприятиях. 

4. Весьма важным является разработка и использование образователь-

ных программ для школьников, населения, предприятий и организаций всех 

форм собственности. 

В заключении следует сказать, что многостороннее и глубокое решение 

проблемы утилизации и переработки отходов в России,это длительный и кро-

потливый процесс, которым предстоит заниматься ряду поколений ученых, ин-

женеров, техников, экологов, экономистов, работников жилищно-

коммунального хозяйства и др. 

В России уже есть перспективные технологические разработки по пере-

работке мусора, но пока они ограниченно внедряются и используются. Лишь в 

крупных городах эффективно строительство МСЗ (или мусороперерабатываю-

щих заводов с предварительной сортировкой ТБО). Поэтому реальна эксплуа-

тация небольших МСЗ для сжигания специфических отходов, а также инсине-

раторов – специальных установок, предназначенных для обеззараживания и 

уничтожения отходов, представляющих эпидемиологическую и экологическую 

опасность.  
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся системы мониторинга 

окружающей среды. Здесь описаны основные понятия экологического монито-

ринга, перечислены основные его процедуры и цели. 
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торинг, природная среда, природные ресурсы. 

 

Сам термин «мониторинг» впервые появился в рекомендациях специ-

альной комиссии СКОПЕ (научный комитет по проблемам окружающей среды) 

при ЮНЕСКО в 1971 году, а в 1972 году уже появились первые предложения 

по Глобальной системе мониторинга окружающей среды (Стокгольмская кон-

ференция ООН по окружающей среде). Однако такая система не создана по сей 

день из-за разногласий в объемах, формах и объектах мониторинга, распреде-

лении обязанностей между уже существующими системами наблюдений. Такие 

же проблемы и у нас в стране, поэтому, когда возникает острая необходимость 

режимных наблюдений за окружающей средой, каждая отрасль должна созда-

вать свою локальную систему мониторинга. [5] 

Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые 

по заданной программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, рас-

тительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и происхо-

дящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности. 

Под экологическим мониторингом следует понимать организованный мо-

ниторинг окружающей природной среды, при котором, во-первых, обеспечива-

ется постоянная оценка экологических условий среды обитания человека и 

http://supermaz.by/article/12-
http://www.biowatt.com.ua/analitika/
http://greenologia.ru/eko-problemy
mailto:nemykina_a@bsu.edu.ru


501 

биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов и т. д.), а так-

же оценка состояния и функциональной ценности экосистем, во-вторых, созда-

ются условия для определения корректирующих воздействий в тех случаях, ко-

гда целевые показатели экологических условий не достигаются. 

В систему мониторинга должны входить следующие основные процеду-

ры: 

-выделение (определение) объекта наблюдения; 

-обследование выделенного объекта наблюдения; 

-составление информационной модели для объекта наблюдения; 

-планирование измерений; 

-оценка состояния объекта наблюдения и идентификации его информа-

ционной модели; 

-прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения; 

-представление информации в удобной для пользователя форме и доведе-

ние ее до потребителя. 

Основные цели экологического мониторинга состоят в обеспечении сис-

темы управления природоохранной деятельности и экологической безопасно-

сти своевременной и достоверной информацией, позволяющей: оценить пока-

затели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания 

человека; выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия 

таких изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, ко-

гда целевые показатели экологических условий не достигаются; создать пред-

посылки для определения мер по исправлению возникающих негативных си-

туаций до того, как будет нанесен ущерб. [2] 

Исходя, из этих трех основных целей экологический мониторинг должен 

быть, ориентирован на ряд показателей трех общих видов: соблюдения, диагно-

стики и раннего предупреждения. 

Кроме приведенных выше основных целей экологический мониторинг 

может быть ориентирован на достижение специальных программных целей, 

связанных с обеспечением необходимой информацией организационных и дру-

гих мер по выполнению конкретных природоохранительных мероприятий, про-

ектов, международных соглашений и обязательств государств в соответствую-

щих областях. 

Основные задачи экологического мониторинга: 

-наблюдение за источниками антропогенного воздействия; 

-наблюдение за факторами антропогенного воздействия; 

-наблюдение за состоянием природной седы и происходящими в ней про-

цессами под влиянием факторов антропогенного воздействия; 

-оценка фактического состояния природной среды; 
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-прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов 

антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной 

среды. [3] 

Экологические мониторинги окружающей среды могут разрабатываться 

на уровне промышленного объекта, города, района, области, края, республики в 

составе федерации. 

Характер и механизм обобщения информации об экологической обста-

новке при ее движении по иерархическим уровням системы экологического 

мониторинга определяются с помощью понятия информационного портрета 

экологической обстановки. Последний представляет собой совокупность гра-

фически представленных пространственно распределенных данных, характери-

зующих экологическую обстановку на определенной территории, совместно с 

картоосновой местности. 

Разрешающая способность информационного портрета зависит от мас-

штаба используемой картоосновы. При движении экологической информации 

от локального уровня (город, район, зона влияния промышленного объекта и т. 

д.) к федеральному масштабу картоосновы, на которую эта информация нано-

сится, увеличивается, следовательно, меняется разрешающая способность ин-

формационных портретов экологической обстановки на разных иерархических 

уровнях экологического мониторинга. Так, на локальном уровне экологическо-

го мониторинга в информационном портрете должны присутствовать все ис-

точники эмиссий (вентиляционные трубы промышленных предприятий, выпус-

ки сточных вод т. д.). На региональном уровне близко расположенные источни-

ки воздействия «сливаются» в один групповой источник. В результате этого на 

региональном информационном портрете небольшой город с несколькими де-

сятками эмиссии выглядит как один локальный источник, параметры которого 

определяются по данным мониторинга источников. [1] 

На федеральном уровне экологического мониторинга наблюдается еще 

большее обобщение пространственно распределенной информации. В качестве 

локальных источников эмиссии на этом уровне могут играть роль промышлен-

ные районы, достаточно крупные территориальные образования. При переходе 

от одного иерархического уровня к другому обобщается не только информация 

об источниках эмиссии, но и другие данные, характеризующие экологическую 

обстановку. 

При разработке проекта экологического мониторинга необходима сле-

дующая информация: источники поступления загрязняющих веществ в окру-

жающую природную среду — выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

промышленными, энергетическими, транспортными и другими объектами; 

сбросы сточных вод в водные объекты; поверхностные смывы загрязняющих и 
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биогенных веществ в поверхностные воды суши и моря; внесение на земную 

поверхность и (или) в почвенный слой загрязняющих и биогенных веществ 

вместе с удобрениями и ядохимикатами при сельскохозяйственной деятельно-

сти; места захоронения и складирования промышленных и коммунальных от-

ходов; техногенные аварии, приводящие к выбросу в атмосферу опасных ве-

ществ и (или) разливу жидких загрязняющих и опасных веществ и т. д.; перено-

сы загрязняющих веществ — процессы атмосферного переноса; процессы пе-

реноса и миграции в водной среде; процессы ландшафтно-геохимического пе-

рераспределения загрязняющих веществ — миграция загрязняющих веществ по 

почвенному профилю до уровня грунтовых вод; миграция загрязняющих ве-

ществ по ландшафтно-геохимическому сопряжению с учетом геохимических 

барьеров и биохимических круговоротов; биохимический круговорот и т. д.; 

данные о состоянии антропогенных источников эмиссии — мощность источни-

ка эмиссии и месторасположение его, гидродинамические условия поступления 

эмиссии в окружающую среду. [7] 

В зоне влияния источников эмиссии организуется систематическое на-

блюдение за следующими объектами и параметрами окружающей природной 

среды. 

Атмосфера: химический и радионуклидный состав газовой и аэрозольной 

фазы воздушной сферы; твердые и жидкие осадки (снег, дождь) и их химиче-

ский и радионуклидный состав; тепловое и влажностное загрязнение атмосфе-

ры. 

Гидросфера: химический и радионуклидный состав среды поверхностных 

вод (реки, озера, водохранилища и т. д.), грунтовых вод, взвесей и данных от-

ложений в природных водостоках и водоемах; тепловое загрязнение поверхно-

стных и грунтовых вод. 

Почва: химический и радионуклидный состав деятельного слоя почвы. 

Биота: химическое и радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных 

угодий, растительного покрова, почвенных зооценозов, наземных сообществ, 

домашних и диких животных, птиц, насекомых, водных растений, планктона, 

рыб. 

Урбанизованная среда: химический и радиационный фон воздушной сре-

ды населенных пунктов; химический и радионуклидный состав продуктов пи-

тания, питьевой воды и т. д. 

Население: характерные демографические параметры (численность и 

плотность населения, рождаемость и смертность, возрастной состав, заболевае-

мость, уровень врожденных уродств и аномалий); социально-экономические 

факторы. 
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Системы мониторинга природных сред и экосистем включают в себя 

средства наблюдения: экологического качества воздушной среды, экологиче-

ского состояния поверхностных вод и водных экосистем, экологического со-

стояния геологической среды и наземных экосистем. [1] 

Наблюдение в рамках этого вида мониторинга проводятся без учета кон-

кретных источников эмиссии и не связаны с зонами их влияния. Основной 

принцип организации — природно-экосистемный. 

Целями наблюдений, проводимых в рамках мониторинга природных сред 

и экосистем, являются: 

-оценка состояния и функциональной целостности среды обитания и эко-

систем; 

-выявление изменений природных условий в результате антропогенной 

деятельности на территории; 

-исследование изменений экологического климата (многолетнего эколо-

гического состояния) территорий. [6] 

В заключение следует отметить, что в отдельных регионах разрабатыва-

ют мониторинг экологического состояния геологической среды, мониторинг 

экологического состояния поверхностных вод и связанных с ним экосистем. 

На территории Российской Федерации функционирует ряд систем мони-

торинга загрязнения природной среды и состояния природных ресурсов. 
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Под климатом в узком смысле слова, или локальным климатом, понима-

ют совокупность атмосферных условий за многолетний период, свойственных 

тому или иному месту в зависимости от его географической обстановки. Кли-

мат, являясь одной из физико-географических характеристик среды, окружаю-

щей человека, оказывает решающее влияние на хозяйственную деятельность 

людей: на специализацию сельского хозяйства, размещение промышленных 

предприятий, воздушный, водный и наземный транспорт и т.п.[Михеев В.А., 

2009]. 

Погода характеризуется метеорологическими величинами(температура, 

давление, влажность воздуха, ветер, облачность, атмосферные осадки) и атмо-

сферными явлениями(гроза, туман, пыльная буря, метель и др.)[Хромов С.П., 

Петросянц М.А., 2006].  

Целью исследований являлось сравнение погодных условий в Астрахан-

ской области с 2009 года по 2015 год. 

Объектом исследования являлись показатели среднемесячных температур 

воздуха за 4 времени года(зима, весна, лето, осень). Материалом для данных 

исследований послужили среднемесячные температуры, зафиксированные в 

период с 2009г. по 2015г. в Астраханской области [Государственный доклад, 

2010-2015]. 

mailto:tanek_1993.93@mail.ru
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Рисунок 1 - Среднемесячные зимние температуры за 2009-2015гг. 

 

На основании графика можно выделить, что декабрь 2010 года был са-

мым теплым за 2009-2015гг., среднемесячная температура здесь составила 3°С. 

Минимальная среднемесячная температура приходится на февраль 2012 года (-

12°С). Среднемесячный температурный режим января за исследуемый период 

изменился с -7,6°С до -4°С. 

Сравнительный анализ среднемесячных температур за исследуемый пе-

риод показал, что в 2009 году особенно морозной была I декада января, в от-

дельные ночи температура воздуха понижалась до минус 19-28°С. В феврале 

отмечалась очень неустойчивая погода. Колебания дневных температур в тече-

ние месяца от плюс 9°С до минус 8°С. В декабре отмечалась умеренно холод-

ная погода. Среднемесячная температура воздуха минус 2,6°С(это декабрьская 

норма)(рис.1)[Государственный доклад, 2010]. 23 января 2013 года в 

г.Астрахани было 12,6°С тепла, на 3,8°С перекрыт абсолютный максимум этого 

дня, отмеченный в 2007 г.[Государственный доклад, 2014]. 

 
Рисунок 2 - Среднемесячные весенние температуры за 2009-2015 гг. 

 

На графике видно, что самая минимальная температура наблюдается в 

марте 2012 года и составляет 0,2°С. Самым теплым месяцем является май, мак-

симальная его температура зафиксирована в 2014 году(22,3°С).  
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Анализ весенних температур показал, что в 2012 году наблюдался самый 

жаркий в истории апрель. Средняя месячная температура воздуха составила 

16,1°С, что выше нормы на 5°[Государственный доклад, 2013]. Резкое похоло-

дание до заморозков (0°-3°) 25-26.04.14 стало катастрофическим для цветущих 

плодовых деревьев(рис.2)[Государственный доклад, 2015]. 

Очень сильные дожди прошли в ночь с 29 на 30 мая 2009 года по всей об-

ласти, а в Харабалинском районе выпало рекордное количество осад-

ков(144мм), отмеченное впервые за весь период метеонаблюдений [Государст-

венный доклад, 2010]. 

 

Рисунок 3 - Среднемесячные летние температуры за 2009-2015гг. 

 

По графику можно сделать вывод, что среднемесячные летние темпера-

туры преимущественно находятся на отметке в 25°С и выше. Максимальная 

температура отмечена в июле 2010 года. 

Отмечено, что в 2009 году самая высокая температура воздуха 40°С была 

зафиксирована 25 июня в Красноярском районе. Пик жары (40°С) на больше 

части территории Астраханской области отмечен 20 июля [Государственный 

доклад, 2010]. 

В 2010 году июль и август стали самыми теплыми за весь период метео-

наблюдений в Астрахани, так, в июле было 11 суток со средней температурой 

свыше 30°С, средняя температура 13 июля составила тогда 32,2°С(рис.3). В 

июне 2011 года в большинстве районов области установилась чрезвычайная 

пожароопасность, которая сохранялась до 3 сентября[Государственный доклад, 

2012].  

На графике заметны колебания среднемесячных температур ноября от 

8,8°С тепла до 1,8°С мороза. Максимальная температура зафиксирована  в сен-

тябре 20,8°С тепла. 
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Рисунок 4 - Среднемесячные осенние температуры за 2009-2015гг. 

 

Сравнительный анализ осенних температур показал, что в 2009 году в 

этот период зафиксированы самые низкие показатели температуры. Так, 22 сен-

тября 2009г. на поверхности почвы отмечались слабые заморозки. В ночь с 1 на 

2 и 8 октября на большей части территории Астраханской области на поверхно-

сти почвы отмечались заморозки интенсивностью 0-

2°С(рис.4)[Государственный доклад, 2010]. 

В ноябре 2011г. отмечался очень неустойчивый температурный режим, 

наблюдалось три волны холода: 6-8.11.11г. с температурой воздуха 5-15°С мо-

роза,22.11.11-9-12°С мороза, 24-25.11.11-15-21°С мороза[Государственный 

доклад, 2012].  Наиболее интенсивные грозовые дожди прошли по южной по-

ловине области в сентябре 2013 года. Так, в г.Астрахани за месяц выпало 4,2 

месячных нормы, был перекрыт абсолютный максимум месячных осадков 

68мм, отмеченный в сентябре 1937г.[Государственный доклад, 2014]. 

По климатическим Условиям Астраханская область представляет самую 

засушливую часть Европейской территории России. Территория региона нахо-

дится под воздействием континентальных воздушных масс сибирского антици-

клона, холодного воздуха Северного Ледовитого океана, морских воздушных 

масс Атлантики и теплых тропических масс. В течение зимних месяцев терри-

тория области подвергается действию сибирского антициклона, сильно охлаж-

дающего сушу. Летом оказываю влияние антициклоны с Атлантики, сильно 

прогревающие сушу и приносящие малое количество осадков[Государственный 

доклад, 2010]. 

Таким образом, для нашего региона характерны: летом - высокие темпе-

ратуры, сухость воздуха, зимой - холодная и ясная погода.  

Общая тенденция изменения климата основана на повышении температу-

ры воздуха. Изменения концентрации парниковых газов и аэрозоля в атмосфере 

и интенсивное освоение новых земель в некоторых регионах земного шара воз-

действует на поглощение, рассеяние и излучение тепловой радиации в клима-
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тической системе. Это, в свою очередь, вызывает изменения(положительные 

или отрицательные) глобального радиационного баланса[Мелешко В.П., 2007]. 

 

Список литературы 

1.Служба природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-

ской области. Государственный доклад "О состоянии природных ресурсов и 

охране окружающей среды Астраханской области".-2010-2015гг. 

2.Мелешко В.П. Потепление климата: причины и последствия.//"Химия и 

жизнь" №4.  Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова.-9с. 

3.Михеев В.А. "Климатология и метеорология: учебное пособие по курсу 

"Науки о Земле""-Ульяновск: УлГТУ,2009.-114с. 

4.Хромов С.П., Петросянц М.А. "Метеорология и климатология".-М.: 

Изд-во Моск.ун-та: Наука, 2006.-582с. 

 

 

УДК 636.32/.38:612.118 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФО - БИОХИМИЧЕ-

СКОГО СТАТУСА ОВЕЦ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 

Михайленко А.К., д. б. н., профессор, mak-bio@mail.ru, 

 Долгашова М.А., к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г. 

Ставрополь, Россия 

Чижова Л.Н., д.с.-х.н., профессор,immunogenetika@yandex.ru 

Барнаш Е.Н., с. н. с., Якубова Е.В., н.с.  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и 

козоводства», г. Ставрополь, Россия 

 

Гематологические показатели, концентрация метаболитов в крови овец, 

находящихся в разных экологических зонах, изменяются с возрастом согласно 

общебиологическим закономерностям, объективно отражая интенсивность 

обменных процессов в постнатальном онтогенезе: более высокую – в ранний 

его период (до 4 мес), спад и стабилизацию – в поздний период (1, 5 лет). Ус-

тановлено, что длительное пребывание животных в зоне техногенного воз-

действия приводит к изменениям морфологического состав крови, метаболи-

ческим сдвигам, выразившихся в низком уровне белка и его фракции. 

Ключевые слова: экология, овцы, онтогенез,морфологическая картина 

крови, метаболизм. 

 

mailto:mak-bio@mail.ru
mailto:immunogenetika@yandex.ru


510 

Способность организма находится в относительной гармонии со средой 

существования, сопротивляться различным факторам воздействия среды, явля-

ется основой его жизнедеятельности. Однако, окружающая среда, из-за высо-

кой техногенной нагрузки, не всегда соответствует адаптационно-

приспособительным возможностям организма. Зачастую взаимоотношения ме-

жду организмом и средой обитания приобретают усложненный и обостренный 

характер [2,7]. 

Опасность химических токсикантов заключается в том, что они, в следст-

вии химико-ферментативных, окислительных реакций способны активно вклю-

чаться в различные системы, структуры организма. Как правило, любой орга-

низм находясь под постоянным воздействием различных факторов внешней 

среды, при незначительной силе стрессовых воздействий, благодаря адаптаци-

онным системам, успешно справляется с изменившимися условиями. В процес-

се индивидуального развития организм, сталкиваясь с целой совокупностью 

факторов окружающей среды, перестраивает все структуры так, чтобы все сис-

темы могли функционировать в соответствия с требованиями окружающей сре-

ды. Несоответствия функций системы характерным среде приводит к дисфунк-

ции и гибели [3,6]. 

Важным показателем адаптационно-приспособительных реакций орга-

низма, является морфологический состав периферической крови. Это не слу-

чайно, так как кровь является той средой, которая, обладая определенным по-

стоянством своего состава,но, вместе с тем, достаточно лабильная, обуславли-

вает тесное, постоянное взаимодействие организма с окружающей средой. Как 

интегрирующая система она поставляет, обменивает, связывает, переносит и 

детоксицирует ряд важнейших метаболитов, биотиков и ксенобиотиков, обес-

печивая, тем самым, нормальную жизнедеятельность организма[5]. 

Поскольку кровь, является связующим звеном между органами и тканя-

ми, отражает не только состояние здоровья, но и приспособительную способ-

ность организма к меняющимся условиям внешней среды, нам было не без ин-

тересным проведение сравнительного изучения морфологического состава кро-

ви у овец, находящихся в различных экологических зонах. 

В этой связи весьма интересным и актуальным является рассмотрение 

формирование гематологического профиля и белкового обмена у овец, содер-

жащихся в различных экологических зонах. 

В качестве тест-объекта были использованы овцы северокавказской мя-

сошерстной породы. Работа проводились на молодняке (ярочки) 1-, 2-, 4-, 8-

месячноговозраста и взрослых животных(матки) – 1,5 лет в двух сельхозпред-

приятиях Ставропольского края: СПК «Руно» Кочубеевского района (зона тех-
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ногенного загрязнения), ОПХ «Темнолесское» Шпаковского района (зона вне 

техногенного загрязнения).  

Анализ данных гематологических параметров свидетельствует о значи-

тельных колебаниях изучаемых показателей как в связи с возрастом, так и с зо-

ной обитания животных. 

Морфологическая картина крови ягнят в первый месяц жизни, не зависи-

мо от зоны обитания, представлена достаточно низким количеством формен-

ных элементов (эритроцитов, лейкоцитов), по сравнению с последующими пе-

риодами постнатального онтогенеза (таблица 1). 

Таблица 1 - Морфологический состав крови овец в онтогенезе 

В зоне техногенного загрязнения 

Возраст Гемоглобин, г/л Количество 

эритроцитов, 

10 
12/

л 

Цветовой пока-

затель 

Количество 

лейкоцитов, 

10 
9/

л 

1 мес. 76,2±1,11 7,43±0,27 10,49±1,17 5,94±0,21 

2 мес. 78,8±1,24 7,85±0,31 10,11±1,13 6,02±0,24 

4 мес. 80,1±1,17 7,12±0,24 9,04±1,10 6,21±0,22 

8 мес. 73,7±1,38 7,28±0,38 9,57±1,15 6,61±0,27 

1,5 лет 73,9±1,49 6,96±0,36 9,36±0,18 7,01±0,28 

Вне зоны техногенного загрязнения 

1 мес. 84,2±1,23 7,80±0,34 10,72±1,21 6,26±0,22 

2 мес. 111,1±1,33 9,74±0,58 10,61±1,32 7,38±0,24 

4 мес. 106,1±1,75 8,64±0,41 10,86±1,28 7,57±0,28 

8 мес. 94,4±1,52 9,68±0,44 10,42±1,22 7,56±0,21 

1,5 лет 93,8±1,61 8,49±0,51 10,79±1,21 7,60±0,28 

 

Низкое содержание красных клеток крови в ранний период онтогенеза, 

видимо, обусловлено незрелостью гемопоэтической системы и заменой феталь-

ного гемоглобина на гемоглобин взрослого животного. 

К двухмесячному возрасту произошло увеличение количества эритроци-

тов и уровня гемоглобина достигшие максимальных величин: у ягнят в зоне 

техногенного воздействия до 7,85 10
12

/л и 78,8 г/л, в экологически благополуч-

ной – до 9,74 10
12

/л и 111,1 г/л. Наивысшая концентрация изучаемых компонен-

тов крови в этот возрастной период, вероятно, является необходимым условием 

повышенного уровня потребления кислорода растущими тканями, органами.  

Для последующих возрастных периодов (4-х, 8-ми мес.) характерно сни-

жение количества, как красных клеток, так и гемоглобина в крови овец, незави-

симо от зоны обитания, достигшее к полуторалетнему возрасту уровня взрос-

лых животных: в зоне техногенного загрязнения – 6,96 10
12

/л; 73,9 г/л, в зоне 

вне техногенного загрязнения - 8,49 10
12

/л; 93,8 г/л, соответственно.   

Если количество эритроцитов, содержание в них гемоглобина, в опреде-

ленной мере, характеризует одну из важных функций крови – окислительно-
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восстановительную - перенос кислорода от лѐгочных альвеол к тканям, орга-

нам, то количество лейкоцитов – участие в формировании защитного потенциа-

ла животных.  

Онтогенетические особенности уровня лейкоцитов в крови овец, не зави-

симо от зоны обитания, сводились к увеличению их количества с возрастом, 

достигшее максимальных значений к полуторагодовалому возрасту, что свиде-

тельствует в определенной мере, о становлении иммунологического статуса ис-

следованных животных[4]. 

Однако, во все периоды онтогенеза в крови овец из благополучной зоны 

было достоверно больше еѐ форменных элементов и гемоглобина, по сравне-

нию со сверстниками из зоны техногенного загрязнения: в 1-мес. возрасте 

эритроцитов на – 4,9, лейкоцитов – на 5,4, гемоглобина – на 10,5 %; в 2-х мес. -  

на – 24,1, 22,6, 40,9; в 4-х – на 21,3, 21,9, 32,4; в 8-ми – на 32,9, 14,3, 28,1; в 1,5 

лет – на 21,9, 8,4, 26,9 %, соответственно. 

Кроме того, если цифровые значения цветового показателя у овец из эко-

логически благополучной зоны во все изучаемые периоды находились в преде-

лах физиологической нормы, то у животных, находившихся в зоне техногенно-

го загрязнения, они были ниже. Наиболее значимой эта разница проявилась в 4-

х месячном возрасте и составила 9,04, против 10,86; в 8 мес. возрасте - 9,57, 

против 10,42; в 1,5 лет – 9,36, против 10,79, соответственно. 

Что касается концентрации остаточного азота, этого важного компонента 

белкового обмена, то его концентрация в крови овец, находившихся в различ-

ных экологических зонах, была неоднозначной и зависела как от возраста, так и 

от зоны обитания (таблица 2). 

Наивысшим уровень этого метаболита был в крови одномесячных ягнят, 

как в зоне техногенного воздействия, так и вне ее – 59,38 и 61,64 мг%, соответ-

ственно. После значительного снижения уровня изучаемого показателя к 2-х 

месячному возрасту, в последующие возрастные периоды (4-х, 8-ми мес., 1,5 

лет), его содержание в крови оставалось без достоверных изменений.  

Однако, в крови овец, находившихся в экологически неблагоприятной зо-

не, уровень остаточного азота был достоверно выше, по сравнению со сверст-

никами из благополучной зоны: в 4-х мес. возрасте – 41,98, против 28,91, в 8-ми 

мес. – 33,76, против 29,65, в 1,5 лет – 34,68, против 28,23 мг%, соответственно. 

Концентрация такого важного метаболита крови, как неорганический 

фосфор, имела свои как возрастные особенности у изучаемого поголовья, так и 

в зависимости от зоны обитания.  

Онтогенетические особенности этого компонента крови, не зависимо от 

зоны обитания, сводились к уменьшению его концентрации с возрастом, после 

незначительного повышения к 2-х месячному возрасту. 
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Таблица 2  - Биохимические показатели крови овец в онтогенезе 

В зоне техногенного загрязнения 

 

  Возраст 
Остаточный 

азот, мг% 

Неорганический 

фосфор, мг% 

Резервная ще-

лочность, об.% 

СО2 

Билирубин, 

мг% 

1 мес. 59,38±2,88 7,88±0,33 32,60±2,79 0,66±0,01 

2 мес. 36,38±2,35 7,04±0,38 32,17±2,47 0,11±0,01 

4 мес. 41,98±2,78 6,40±0,29 40,84±2,49 0,32±0,02 

8 мес. 33,76±2,68 5,19±0,31 34,54±2,57 0,21±0,02 

1,5 лет 34,68±2,53 4,97±0236 32,42±2,59 0,12±0,04 

Вне зоны техногенного загрязнения 

1 мес. 61,64±2,35 8,60±0,41 32,30±2,33 0,50±0,01 

2 мес. 33,21±2,11        9,11±0,4 43,80±2,45 0,09±0,01 

4 мес. 28,91±2,09 7,76±0,28 55,97±2,61 0,06±0,01 

8 мес. 29,65±2,18 7,61±0,23 49,86±2,45 0,06±0,01 

1,5 лет 28,23±2,23 6,67±0,25 46,40±2,37 0,04±0,03 

 

Однако, за общностью возрастных изменений уровня этого метаболита 

крови у овец из разных зон обитания, прослеживается достоверная разница в 

его концентрации. Наиболее ярко эта разница проявилась в 2-х месячном воз-

расте: 9,11 мг% - у овец из зоны экологического благополучия, против 7,04 мг% 

- из зоны техногенного воздействия. Выявленная закономерность сохранилась и 

в последующие возрастные периоды. К полуторагодовалому возрасту эта раз-

ница составила 34,2 %, соответственно. 

Онтогенетические изменения резервной щелочи крови у всех наблюдае-

мых животных, сводились к увеличению с возрастом, достигнув максимальных 

величин к 4-х месячному возрасту: 55,97 – в благополучной зоне и 40,84 об. % 

СО2 – техногенного загрязнения. В последующие возрастные периоды (8 мес., 

1,5 лет) произошло снижение этого показателя крови, у животных из экологи-

чески благополучной зоны доуровня физиологической нормы для взрослых жи-

вотных – 49,86-46,40 об. % СО2. У животных из зоны техногенного прессинга 

величина изучаемого показателя была ниже нормы и составила 34,54; 32,42 об. 

% СО2, соответственно. 

Уровень билирубина, красящего пигмента крови во все возрастные пе-

риоды был достоверно выше в крови овец, находящихся в неблагополучной зо-

не. Если с 2-х до 4-х месячного возраста уровень этого метаболита в крови овец 

из экологически благополучной зоны был в пределах 0,09 – 0,06 мг%, прибли-

зившись к физиологической норме, то у животных из зоны техногенного воз-

действия амплитуда колебаний его концентрации составила от 0,11 до 0,32 

мг%. 

Белки сыворотки крови являются важной составной частью внутренней 

среды живого организма. Находясь в динамическом равновесии с белками тка-
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ней и органов, сывороточные белки выполняют регуляторную, каталитическую, 

транспортную, защитную роль, оказывают выраженное влияние на процессы 

белкового, жирового, углеводного, минерального обменов, поэтому могут слу-

жить одним из критериев оценки состояния здоровья животных [1]. 

Изучение уровня сывороточного белка и его фракций в крови овец из 

различных экологических зон позволило выявить ряд закономерных изменений 

в различные периоды онтогенеза (таблица 3).  

Наименьший уровень общего белка в крови овец, не зависимо от зоны 

обитания, был в одномесячном возрасте и составил: у ягнят в зоне техногенно-

го загрязнения - 54,1, в зоне экологического благополучия – 59,5г/л. К 2 – х ме-

сячному возрасту произошло достоверное увеличение общего белка у всех на-

блюдаемых животных. Однако, наиболее интенсивное увеличение этого пока-

зателя было характерно для молодняка в зоне экологического благополучия, с 

превосходством в 22,2 %. Выявленная закономерность сохранилась и в после-

дующие возрастные периоды: с превосходством, в четырех месячном возрасте 

на – 22,6, в восьмимесячном на – 11,9, в полуторагодовалом возрасте на – 12,6 

%. 

Таблица 3 - Уровень общего белка и его фракций в сыворотке крови овец в 

онтогенезе 

В зоне техногенного загрязнения 

Возраст Общий белок, 

 г/л 

Альбумины,  

% 

Глобулины,  

% 

1 мес. 54,11±0,204 29,12±0,132 18,32±0,174 

2 мес. 60,90±0,211 31,34±0,139 25,40±0,185 

4 мес. 57,62±0,218 27,30±0,128 20,31±0,211 

8 мес. 64,02±0,230 25,22±0,121 28,60±0,195 

1,5 лет 62,90±0,231 33,31±0,140 36,90±0,155 

Вне зоны техногенного загрязнения 

1 мес. 59,57±0,214 30,55±0,155 25,81±0,128 

2 мес. 74,42±0,230 39,28±0,134 35,14±0,131 

4 мес. 70,67±0,222 33,68±0,141 35,96±0,152 

8 мес. 71,61±0,234 33,50±0,138 36,70±0,142 

1,5 лет 70,85±0,228 34,62±0,142 36,15±0,138 

 

Онтогенетические характеристики качественного состава белка, т.е. его 

фракционного состава у овец из разных экологических зон, сводились к тому, 

что наименьшая концентрация, как альбуминов, так и глобулинов была в ран-

ний период онтогенеза – в возрасте одного месяца - 29,1 и 18,3% - в зоне техно-

генного загрязнения, 30,5 и 25,8% - в экологически благополучной зоне. К 

двухмесячному возрасту произошло увеличение концентрации белковых фрак-

ций до 31,3 и 25,4% - у ягнят в зоне техногенного загрязнения, до 39,28 и 

35,14% - в экологически благополучной зоне. В последующие возрастные пе-
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риоды (4-х, 8-ми мес., 1,5 лет) произошло снижение уровня изучаемых белко-

вых фракций. При этом явное преимущество по концентрации как альбумино-

вой, так и глобулиновой фракций, было за животными из зоны экологического 

благополучия, соответственно, на – 23,36 и 77,1, на – 32,9 и 28,3, на – 3,9 и 0,5 

%.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что возрастная динамика 

морфо-биохимических показателей крови имела однонаправленный характер у 

всех животных не зависимо от зоны их обитания, что является свидетельством 

наличия общих закономерностей возрастной динамики, указывающих на акти-

вацию ассимиляторных процессов в раннем постнатальном онтогенезе, с по-

следующим снижением к 8-ми месячному и окончательному становлению к по-

луторагодовалому возрасту. 

Однако, если возрастные колебания морфо-биохимического статуса у жи-

вотных, содержащихся в экологически благополучной зоне, не выходили за 

пределы физиологической нормы, то у потомства, полученного в условиях тех-

ногенного загрязнения показатели, характеризующие морфологическую карти-

ну крови, уровень белкового обмена, как правило, во все возрастные периоды 

находились либо ниже физиологической нормы, либо на уровне ее нижней гра-

ницы. 

Можно предположить, что установленные изменения являются результа-

том длительного воздействия антропогенных факторов в постнатальном онто-

генезе и являются ответом на неблагоприятное воздействие окружающей сре-

ды, то есть формированием специфического адаптивного звена. 

Полученные данные позволяют предположить, что морфологические, 

биохимические показатели крови могут быть использованы в качестве индика-

торов оценки экологического благополучия среды обитания и здоровья живот-

ных. 
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В Краснодарском крае с каждым годом количество H.axyridis увеличива-

ется, что отрицательно сказывается на местную энтомофауну.  

Ключевые слова: Harmonia axyridis, вид, инвазия. 

 

Азиатская божья коровка — арлекин Harmonia axyridis (Pallas, 1773) ста-

ла, возможно, самым вредным из инвазивных видов насекомых в XXI веке 

[Roy, Majerus, 2010].  H. axyridis внесена в список 100 самых опасных инвази-

онных насекомых мира.  

Первые статьи о находках хармонии на Северном Кавказе были опубли-

кованы в работе по изучению фауны жесткокрылых насекомых Республики 

Адыгея [Украинский, Шаповалов, 2010].  В течение полевого сезона 2011 года 

азиатская божья коровка была поймана и в заказнике Большой Утриш, что было 

новой фаунистической находкой для Краснодарского края [Украинский, 2013]. 

С 2012г. H. axyridis встречается на всей территории Краснодарского края  [Гор-

деева, 2012; Орлова-Беньковская, 2014; Цыгикало, 2015]. 

Для  H. axyridis свойственна экологическая пластичность и высокая про-

жорливость. Хармония является высокоэффективным афидофагом. Предпочи-

тает питаться тлями с древесно-кустарниковой растительности, но также пита-

ется тлями на овощных, технических, зерновых культурах [Савойская, 1991].  

mailto:vlkil@inbox.ru
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Появление нового многоядного хищника H. axyridis в Краснодарском 

крае не может не отразится на структуре местной энтомофауны. Под угрозой 

оказался прежде всего вид сходный по трофическим связям – это Adalia bipunc-

tata.  

Целью данной работы являлось изучить влияние H.axyridis на распро-

страненный в Краснодарском крае вид Adalia bipunctata. 

Методика. Объектом исследований являлись виды: H.axyridis  и A. bi-

punctata (в общей сложности проанализировано 319 и 140 экземпляров, соот-

ветственно). 

Сборы насекомых проводились в центральной зоне Краснодарского края 

на территории Всероссийского научно-исследовательского института биологи-

ческой защиты растений и в учхозе «Кубань» в 2012-2013 гг. Были проведены 

исследования ранневесенней-позднеосенней фауны кокцинеллид в садах:  яб-

лоневый с разной пестицидной нагрузкой: органический сад (без пестицидных 

обработок учхоз «Кубань») и сад с комплексом химической защиты (ВНИ-

ИБЗР). В г. Приморско-Ахтарске и пригородных стациях учет численности ви-

дов проводили в 2013г и 2015 году. 

Сбор насекомых производился с использованием стандартных методик 

энтомологических исследований, главным образом это кошение энтомологиче-

ским сачком и ручной сбор на растениях. Собранных насекомых определяли по 

имеющимся эталонным коллекциям ВНИИБЗР Россельхозакадемии, а также в 

соответствии с таксономическими ключами (Савойская, 1983; Кузнецов, 1992).  

Работа по уточнению и определению видовой принадлежности собранно-

го материала выполнена сотрудником Зоологического института РАН. В.П. 

Семьяновым и А.С. Украинским (научно-исследовательский Зоологический 

музей МГУ, Москва). 

Результаты и обсуждение. Массовые миграции H.axyridis в поисках до-

полнительного питания и мест зимовок, высокая выживаемость способствовало 

их расселению на территории Краснодарского края. В настоящее время вид  в 

крае встречается повсеместно [Гордеева, 2012; Коротяев, 2013; Орлова-

Беньковская, 2014; Цыгикало, 2015 ]. 

В центральной зоне Краснодарского края в 2013г найдено наибольшее 

количество экземпляров  H.axyridis.  В сливовом саду учхоза «Кубань» найдено 

102 экземпляра из 142 (71,8%) и яблоневом саду на территории ВНИИБЗР 29 

экземпляров из 55 (52,7%)  (Табл.1).  

Наряду с этим, наблюдали снижение численности  A. bipunctata во всех 

местах сбора.  В г. Приморско-Ахтарск снизилось количество экземпляров A. 

bipunctata на 35 шт. по сравнению с 2013г. В сливовом саду учхоза «Кубань» 

доля сборов A. bipunctata с 11,6% снизилась до 7,7% (Табл.2). 
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Таблица 1 – Численность H. axyridis в сборах 

Место сбора Количество 

экз., шт. 

Доля в 

сборах, % 

Количество экз. 

всех божьих ко-

ровок, шт. 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 

зо
н

а 

Яблоневый сад 2013г (ВНИИБЗР) 29 52,7% 55 

Яблоневый сад 2012г (ВНИИБЗР) 28 38,3% 73 

Яблоневый сад 2013г  (учхоз «Кубань») 4 13,3% 30 

Яблоневый сад 2012г  (учхоз «Кубань») 3 7,3% 41 

Сливовый сад 2013г (учхоз «Кубань») 102 71,8% 142 

Сливовый сад 2012г (учхоз «Кубань») 79 57,2% 138 

г. Приморско-Ахтарск 2013г 41 27,8% 148 

г. Приморско-Ахтарск 2015г 33 34% 97 

 

Таблица 2 – Численность A. bipunctata в сборах 

Место сбора Количество 

экз., шт. 

Доля в 

сборах, 

% 

Количество экз. 

всех божьих ко-

ровок, шт. 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 

зо
н

а 

Яблоневый сад 2013г (ВНИИБЗР) 5 9% 55 

Яблоневый сад 2012г (ВНИИБЗР) 8 10,9% 73 

Яблоневый сад 2013г  (учхоз «Кубань») 4 13,3% 30 

Яблоневый сад 2012г  (учхоз «Кубань») 7 17% 41 

Сливовый сад 2013г (учхоз «Кубань») 11 7,7% 142 

Сливовый сад 2012г (учхоз «Кубань») 16 11,6% 138 

г. Приморско-Ахтарск 2013г 61 41,3% 148 

г. Приморско-Ахтарск 2015г 26 26,9% 97 

 

Одна из возможных причин снижения численности A.bipunctata это появ-

ление инвазивного вида на территории Краснодарского края H. axyridis. Оба 

вида являются хищными кокцинеллидами, предпочитающими питаться тлями с 

древесно-кустарниковой растительности. Сокращение и угнетение аборигенно-

го вида A.bipunctata может привести к непредсказуемым нарушениям сложив-

шегося в биоценозе равновесия. По этой причине необходим дальнейший мо-

ниторинг этих видов кокцинеллид и анализ генетической структуры популяций. 

 

Список литературы 

1. Гордеева И.С. Кокцинеллиды (Coleoptera, Coccinelidae) централь-

ной зоны Краснодарского края // Биологическая защита растений – основа ста-

билизации агроэкосистем.  Материалы Международной научно-практической 

конференции «Современные мировые тенденции в производстве и применении 

биологических и экологически малоопасных средств защиты растений» (Крас-

нодар, 25-27 сентября 2012г). -  Краснодар, 2012. - Вып.7. - С. 90-91. 

2. Коротяев Б.А. Об изменении ареалов некоторых видов 

жесткокрылых (Coleoptera: Coccinellidae, Bruchidae, Curculionidae) в равнинной 

части Северо-Западного Кавказа (Россия) // Энтомологическое обозрение. – 

2013. Т. 92. № 3. С. 626-629. 



519 

3. Орлова-Беньковская М.Я. Массовое размножение божьей коровки 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) на Кавказе и возмож-

ные источники инвазии //  Российский журнал Биологических Инвазий. –  2014. 

№ 3, С. 73-82. 

4. Савойская Г.И. Тлевые коровки – М.: Агропромиздат, 1991. – 78с. 

5. Украинский А.С., Шаповалов М.И. 2010. Семейство Coccinellidae –  

Божьи коровки, коровки // Замотайлов А.С., Никитский Н.Б. (ред.): Жесткокры-

лые насекомые (Insecta, Coleoptera) Республики Адыгея. Аннотированный ката-

лог видов. Конспекты фауны Адыгеи. No.1. Майкоп: Адыгейский государст-

венный университет. С.199–201. 

6. Украинский А.С. Азиатская божья коровка Harmonia axyridis Pall. 

(Coleoptera, Coccinellidae) на Северном Кавказе //  Евразиатский энтомологиче-

ский журнал. –  2013. Т. 12, Вып. 1, С. 35-38. 

7. Цыгикало И.С., Еременко И.А., Киль В.И. Мониторинг видов 

Harmonia axyridis и Adalia bipunctata по феноформам рисунка и окраски 

надкрылий имаго // Материалы VII международной научно-практической 

конференции «Агротехнический метод защиты растений от вредных 

организмов», Краснодар, 15-19 июня, 2015. С.308-311. 

8. Roy H.E., Majerus M.E.N. 2010. Chapter 9. Coccinellids in a changing 

world // Kindlmann P., Dixon A.F.G., Michaud J.P. (Eds): Aphid Biodiversity under 

Environmental Change: Patterns and Processes. Springer. P.149–170. 

 

Поддержано грантом № 13-04-96509 Российского фонда фундамен-

тальных исследований и администрации Краснодарского края. 

 

 

УДК 631.41 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОГО КОРМА В ЗОНЕ 

ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Михайленко А.К., д.б. н., профессор, mak-bio@mail.ru  

Долгашова М.А., к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» г. 

Ставрополь, Россия 

Чижова Л.Н., д.с.-х.н., профессор,immunogenetika@yandex.ru 

Шарко Г.Н., с. н. с.,immunogenetika@yandex.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и 

козоводства», г. Ставрополь, Россия 

 

Установлена зависимость концентрации химических элементов почвы, 
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центрация марганца (Mn), меди (Cu), свинца (Pb), цинка (Zn) установлена в не-

посредственной близости (1,5 км) к источнику загрязнения, наименьшая - на 

расстоянии 25;57 км. 

Ключевые слова: экосистема, почва, растения, ПДК, источник загрязне-

ния. 

 

В зонах крупномасштабных химических производств, как правило, про-

исходит глубокая геохимическая трансформация, связанная с накоплением в 

почвах, растениях, животных организмах и сельскохозяйственной продукции 

ингредиентов промышленных выбросов [1,2]. 

Сельскохозяйственное производство в таких зонах подвержено огромно-

му разнообразию условий и факторов загрязнений, которые трудно поддаются 

контролю. Еще труднее выявить и объективно оценить отдаленные последствия 

их влияния как на самих сельскохозяйственных животных, так и, через сель-

скохозяйственную продукцию, на человека [6,11]. 

Из-за применения средств химизации возникает негативные экологиче-

ские последствия - в почве, растениях и окружающей среде накапливаются 

нитраты, нитриты и нитрозамины, тяжелые металлы способные оказать токси-

ческое и канцерогенное действие на животных и человека [9,14]. 

Одним из распространенных видов антропогенного загрязнения является 

поступление в почву тяжелых металлов, т.е. химических элементов с атомной 

массой более 50 (ртуть, свинец, олово, кадмий, медь, кобальт, марганец, хром, 

никель, селен, молибден и др.).Особая сложность ситуации состоит в том, что 

неизменным «звеном» сложных экосистем (почва – растение – человек; почва – 

растение – животное – человек; почва – вода – человек; почва – воздух – чело-

век) является человек [10]. 

Распределение тяжелых металлов в почве определяется многими факто-

рами: геохимическими особенностями источников загрязнения, метеорологиче-

скими составляющими региона, ландшафтной обстановки в целом [13]. 

Исследователями доказано, что элементы – токсиканты, загрязняющие 

почву концентрируются, как правило, в верхнем (0-10 см) слое и только 3-8 % 

мигрирует до глубины 30-40 см в виде хелата, комплексов вторичных металлов 

с органическим веществом, гидроокислами железа,алюминия [3,7]. 

Мобильность тяжелых металлов, их токсичность для растений зависят и 

от многих компонентов, свойств почвы. Так, в почвах с низкой катионной ем-

костью (из-за небольшого содержания ила и гумуса) абсорбция токсикантов не 

велика, а подвижность металла - высокая, в кислых почвах способность удер-

живать тяжелые металлы меньшая, чем в нейтральных [8]. 
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Так как тяжелые металлы в почве присутствуют в 2-х фазах – твердой и 

жидкой (почвенный раствор), то в твердой фазе они находятся в обменном и 

фиксированном состоянии, то есть входят в состав тонкодисперсных минераль-

ных частиц и гумусового вещества, поглощаются гелями полуторных окислов, 

являются составной частью не растворимых солей. В почвенном растворе тя-

желые металлы присутствуют в форме растворимых минеральных и органоми-

неральных солей, их источник, твердая фаза почвы и разлагающийся расти-

тельный опад[4,12]. 

Кроме того, из-за своей чрезвычайно сложной организации, почва являет-

ся не только аккумулятором экзогенных загрязнений, но и может способство-

вать их миграции в воздух и подземные воды. Растения, произрастающие на за-

грязненной почве, могут сорбировать и накапливать экзогенные химические 

вещества, проникая в растениятоксиканты тормозят или ускоряют их рост, воз-

действуют на плодоношение, накапливаются в отдельных частях [3]. 

Вышеизложенноепослужило основанием для изучения интенсивности на-

сыщения тяжелыми металлами почвы в различной удаленности от источника 

техногенного воздействия. 

Научные исследования проводились на базе сельскохозяйственного пред-

приятия СПК «Руно» Кочубеевского района Ставропольского края. На эколо-

гическую ситуацию которого негативное влияние Невинномысский промузел 

(НПО «Азот» и АО «Невинномысская ГРЭС»). 

Природно-климатические особенности Кочубеевского района и Невин-

номысского промышленного узла создают уникальную по экологической опас-

ности ситуацию, так называемый «Армавирский коридор». Ширина которого 

36 км, среднегодовая повторяемость ветра (роза ветров): восточные ветры – 

58%, западные – 14%. Наибольшее количество вредных веществ в атмосфере и 

почве, как правило, выявляется в направлении с юго-востока на северо-запад 

[5]. 

В стационарных точках, находящихся в радиальном направлении от ис-

точника загрязнения, в различной ветровой ориентации и на разном расстоянии 

отбирались образцы почвы, зеленой массы и сухого корма. Содержание тяже-

лых металлов определялось на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-

I. 

В образцах почвы, выявлена значительная вариабельность в концентра-

ции марганца(Mn), меди(Cu), свинца(Pb), цинка (Zn)зависящая от удаленности 

от источника загрязнения: наивысшей она была в образцах почвы отобранных в 

непосредственной близости (1,5 км) от Невинномысского промышленного узла. 

При этом уровень концентрации меди, свинца, цинкапревышал предельно до-

пустимые концентрации почти в 2 -2,5 раза. 
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Анализ содержания тяжелых металлов в образцах почвы в 25 км от ис-

точника загрязнения показал, что уровень марганца,меди, свинца, цинка сни-

зился в 1,5-2 раза. 

В образце почвы отобранных в значительной отделенности от источника 

загрязнения(57км) содержание изученных металлов не превышало предельно 

допустимые концентрации (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Концентрация тяжелых металлов в почвенных образцах враз-

личной удаленности отНевинномысского промышленного узла, мг/кг 

(ПДК) 

 

Расстояние, км 

Концентрации металлов 

Mn (1500,0) Cu (60,0) Pb (20,0) Zn(50,0) 

1,5  398,50 118,25 44,41 159,15 

25,0  172,25 91,79 32,88 87,33 

57,0  164,00 41,35 18,74 48,20 
 

Выявленная ситуация свидетельствует о том, что почва, находясь на пе-

ресечении всех транспортных путей миграции элементов, является чутким ин-

дикатором геохимической обстановки на местности, поэтому изучение концен-

трации химических элементов в почве является необходимым условием для 

принятия мер, способствующих снижению вредного воздействия техногенного 

загрязнения. 

Все возрастающий «металлический пресс» на биосферу становится по-

стоянно действующим экологическим фактором. Прогрессирующее загрязне-

ние растительного покрова тяжелыми металлами приводит к снижению эколо-

гической, экономической и эстетической его ценности [9]. 

В связи с вышеизложенным, мы сочли необходимым изучить концентра-

цию тяжелых металлов, как в пастбищных растениях, так и в кормах, заготав-

ливаемых в зоне Невинномысского промузла. 

В шести стационарных точках, находящихся в радиальном направлении 

от источника загрязнения, в различной ветровой ориентации и на разном рас-

стоянии отбирали образцы зеленой массы и сухого корма(табл.2). 

Установлено, что амплитуда колебаний концентрации тяжелых металлов 

в растениях анализируемых пунктов находилась в  следующих пределах: для 

Мn – от 8,92 до 35,99мг/кг, для Сu – от 7,27 до 17,08 мг/кг; для Рb – от 9,12 до 

29,13 мг/кг; для Zn – от 25,17 до 85,16 мг/кг. 

Максимальное суммарное содержание тяжелых металлов 

(Mn+Cu+Pb+Zn) в исследуемых растениях выявлено в с.Кочубеевское– 140,48 

мг/кг, ст. Барсуковская – 131,98 мг/кг, с.Дворцовское – 125,06 мг/кг. 
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Таблица 2 - Концентраций тяжелых металлов в кормах в зоне воздействия 

Невинномысского промышленного узла, мг/кг сухого вещества  

Пункт отбора проб      Концентрации ТМ    Суммарная кон-

центрация Mn Cu Pb Zn 

1. Дворцовское 19,78 7,98 29,13 68,17 125,06 

2. Ивановское 18,26 14,18 9,12 64,21 105,77 

3. Кочубеевское 35,99 17,08 15,33 72,08 140,48 

4. Барсуковская 22,09 11,66 13,07 85,16 131,98 

5. Усть-Невинский 17,90 7,39 15,22 76,84 117,35 

6. Балахоновское 8,92 7,27 14,22 25,17 55,58 

 

Слежение за динамикой кумуляции химических элементов в растениях 

позволило выявить четко выраженную зависимость их концентрации в зависи-

мости от удаленности источника выбросов (табл.3). 

Наиболее ярко выявленная тенденция проявилась в отношении меди, 

цинка и свинца. 

Таблица 3 - Химические элементы кормов, заготавливаемых в различной 

удаленности от НПО «Азот», мг/кг сухого вещества  

Химический эле-

мент  

Участки, км 

0,5   1,0   1,5   2,0   

Йод 0,09 0,08 0,08 0,06 

Кобальт 2,53 2,40 2,40 2,36 

Молибден 4,82 4,21 4,22 4,20 

Медь 34,0 32,0 30,0 24,0 

Цинк 148,0 131,0 126,0 110,0 

Марганец 88,0 71,0 64,0 48,0 

Железо 38,0 38,0 35,0 35,0 

Свинец 62,0 56,0 44,0 38,0 

 

Наибольшее количество меди (34,0 мг/кг) выявлено в радиусе 500-1000 м 

от объекта, а наименьшее (24,0 мг/кг) – 2000 м. Максимум цинка (148,0 мг/кг) 

обнаружен на расстоянии 500 м, минимум (110,0 мг/кг) – в удалении на 2000 м. 

Более значительно (62,0 мг/кг) загрязнение свинцом установлено в 500 м от ис-

точника загрязнения, меньшее (38,0 мг/кг) – в 2000 м. 

При сравнении с пороговыми концентрациями химических элементов в 

кормах (предложенными В.В. Ковальским, 1974), выявлено превышение почти 

всех исследованных элементов в образцах растений, произрастающих на терри-

тории техногенного воздействия (табл.4).  

Результаты исследований позволяют предположить, что поскольку расте-

ния в сельскохозяйственных агросистемах являются конечным продуктом хо-

зяйственной деятельности человека, поэтому в рамках мониторинга они могут 

рассматриваться, с одной стороны, как составная часть экосистемы и объект 

антропогенного воздействия химических токсикантов, с другой стороны – как 
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хозяйственный продукт, качество и экологотоксикологическое состояние кото-

рого является отражением общего состояния экосистемы. 

 

Таблица 4 - Пороговые концентрации химических элементов в кормах (по 

В.В. Ковальскому), мг/кг сухого вещества 

Химический элемент Пороговые концентрации элементов 

минимальная оптимальная максимальная 

Йод до 0,07 0,07-1,2 0,8 и выше 

Кобальт до 0,1-0,25 0,25-1,0 1,0 и выше 

Молибден до 0,2 0,2-2-2,5 2,5 и выше 

Цинк до 20-30 20-60 и выше 60-100 и выше 

Марганец до 20 20-60 и выше 60-70 и выше 

Железо до 25 20-30 и выше - 
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Изучен ДНК-полиморфизм популяции H.axyridis по трем микросателлит-

ным локусам Ha201, Ha267, Ha605 и проведен сравнительный анализ различных 

систем ПЦР-маркирования (RAPD-, ISSR- и SSR-PCR) для внутривидовой диф-

ференциации популяций.  

Ключевые слова: Harmonia axyridis, полиморфизм, ДНК, генетическое 

разнообразие, микросателлиты, ПЦР. 

 

Введение 

Во ВНИИ биологической защиты растений (г.Краснодар) природная 

стартовая популяция жуков божьих коровок Harmonia axyridis была интроду-

цирована из Приморского края в августе 2007 года, а в 2012 году представители 

этого вида были обнаружены в значительных количествах не только в 

г.Краснодаре, но и в других регионах края, что свидетельствовало о высокой 

адаптивности вида.  

Для понимания природы адаптивности H. axyridis, а также эффективного 

применения этого энтомофага в контроле численности вредителей необходимо 

изучение генетической структуры популяций хармонии. С этой целью ранее 

нами был проведен ПЦР-анализ лабораторной популяции хармонии по неспе-

цифическим ДНК-маркерам (RAPD- и ISSR-PCR) [Киль и др., 2013; Киль, 

2014].Определены показатели генетического разнообразия и уровень ДНК-

mailto:vlkil@inbox.ru
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полиморфизма. Показано, что RAPD-PCR система маркирования популяций 

хармонии была более информативной, чем ISSR-PCR.  

В этой связи несомненный интерес представляло изучение исследуемой 

нами природной популяции хармонии по микросателлитным локусам (SSR-

PCR) и проведение сравнительного анализа всех трех систем маркирования для 

изучения генетического полиморфизма H.axyridis. Проведение такого анализа 

стало возможным после изоляции и характеристики 18 микросателлитных ло-

кусов хармонии группой французских ученых и синтеза соответствующих им 

праймеров [Loiseau, et al., 2009]. 

Таким образом, целью исследований было изучение ДНК-полиморфизма 

популяции хармонии по микросателлитным локусам и проведение сравнитель-

ного анализа разных ПЦР-методов для изучения внутривидовой генетической 

дифференциации популяций H. axyridis. 

Материалы и методы.  

Объектом исследования являлись выборки насекомых H. axyridis из пяти 

различных географических зон Краснодарского края. Выделение ДНК прово-

дили из целых особей насекомых (имаго), амплификацию и электрофорез в ага-

розном и акриламидном гелях (ПААГ) - как описано нами ранее [Киль, 2009; 

2011]. 

Оценку ДНК-полиморфизма популяции хармонии по SSR-маркерам про-

водили на двух лабораторных и пяти природных географических выборках на-

секомых по 12 особей в каждой (n=84) с использованиемтрех пар праймеров 

(Ha201, Ha267, Ha605). Выбор этих трех из 18 пар SSR-праймеров был обу-

словлен их относительно высокой информативностью (от 6 до 11 аллелей на 

локус [Loiseau, et al., 2009]). 

Амплификацию ДНК (SSR-PCR) проводили в0,2 мл пробирках, в 12,5 мкл 

реакционной смеси, как описано нами ранее [Киль, 2011].Температуру отжига 

для каждого из SSR-праймеров подбирали экспериментально в градиенте тем-

ператур 55-62 
0
С на приборе iCycler (BioRad, США). Оптимальными темпера-

турами отжига оказались 61
0
С для праймера Ha201 и 58

0
С - для Ha 267 и Ha605. 

Оптимальная конечная концентрация ионов магния в реакционной смесибыла 

3,0 мМ. 

Уровень ДНК-полиморфизма оценивали как отношение числа полиморф-

ных ДНК-фрагментов к общему числу ДНК-маркеров. 

Результаты и обсуждение.  

Тест-анализ праймеров показал, что все три пары праймеров хорошо от-

жигаются на ДНК хармонии. Были подобраны оптимальные условия амплифи-

кации ДНК с этими праймерами.  
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Результаты SSR-PCR анализа популяции H.axyridis показали, что наибо-

лее информативным из трех использованных SSR-праймеров был праймер 

Ha605. Число аллелей на локус Ha605 составляло от 2 до 5 в агарозном геле и 

от 3 до 11 в ПААГ (таблица).  

Таблица– ДНК-полиморфизм популяции H.axyridis по микросателлитным 

локусам  

Локус Уровень ДНК-

полиморфизма 

(%) 

Размеры ДНК-

фрагментов (п.н.) 

Общее число аллелей на локус 

Агарозный гель Полиакриламидный 

гель 

Ha201 100 ≈ 320-400 2 9 

Ha267 100 ≈ 200-320 2 3 

Ha605 100 ≈ 130-400 5 11 
 

Это согласуется с данными Loiseau et.al. (2009), проводившими оценку 

продуктов амплификациив секвенаторе ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems), 

по данным которых число аллелей на локус было от 6 (Ha201и Ha267) до 11 

(Ha605). 

Разделение ДНК-фрагментов в полиакриламидном геле, как и следовало 

ожидать, было более информативно, чем в агарозном геле (таблица), однако 

при этом по-прежнему значительно уступало по информативности RAPD- и 

ISSR-анализу, проведенному нами ранее [Киль и др., 2013; Киль, 2014].  

Таким образом, можно заключить, что микросателлитная система марки-

рования (по-крайней мере по трем исследованным локусам) малоинформативна 

при анализе генетической изменчивости и генетической дифференциации по-

пуляций H.axyridis. 

Сравнительный анализ трех систем маркирования выявил наличие боль-

шего числа ДНК-маркеров при использовании RAPD-ПЦР по сравнению с 

ISSR- и SSR-ПЦР, что делает систему RAPD-PCR маркирования более инфор-

мативной для молекулярно-генетического анализа популяций хармонии, по 

сравнению с другими вариантами ПЦР. При этом использование в ПЦР высо-

коспецифических RAPD-праймеров позволяет получать высоковоспроизводи-

мые результаты и увеличивает эффективность молекулярно-генетического ана-

лиза популяций насекомых [Киль, 2014]. 
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Все возрастающая агрессивность окружающей среды, обусловленная вы-

сокой техногенной нагрузкой, сопровождаемая выбросом значительных коли-

честв веществ техногенного происхождения, проявляется при прямом и опо-

средованном токсическом действии на живые организмы, в том числе и на овец 

[1]. 

Одним из приоритетных загрязнителей являются тяжелые металлы 

(Cd,Pb,Ni,Cr и др.), накопление которых в организме вызывает токсический 

эффект, создавая метаболическую и структурную основу для снижения рези-

стентности организма с последующим развитием различных заболеваний и их 

хронизации[2, 3]. 

На молекулярном уровне они могут ингибировать ферменты, необратимо 

изменяя макромолекулы белков, нуклеиновых кислот, нарушать структуру и 

проницаемость клеточных мембран и как следствие, изменять скорость метабо-

лизма и синтеза, а также вызывать мутации. Все это вызывает дисфункцию ор-

ганов, а в ряде случаев ведет к появлению более тяжелых последствий и даже 

гибели организма [8]. 

Поскольку микроэлементный состав различных биосред, во многом, от-

ражает поступление загрязняющих веществ в организм, то биомониторинг хи-

мических загрязнителей окружающей среды находит все большее применение 

как у нас в стране, так и за рубежом. По концентрации какого-либо тяжелого 

металла в биосредах человека или животного (кровь, молоко, моча, зубы, воло-

сы и др.) можно определить нагрузку техногенного воздействия на организм в 

целом. Токсическим считается любой уровень, превышающий нормативное 

значение [7]. 

Специфической особенностью изменения микроэлементного состава во-

лосяного, шерстного покрова является накопление элементов, характерных для 

техногенной геохимической аномалии, возникшей вокруг загрязняющих пред-

приятий [5]. 

Вышеизложенное послужило основанием для проведения исследований 

по оценке накопления химических элементов в шерсти овец, находящихся в 

различных экологических зонах. 

Научные исследования проводились на базе сельскохозяйственного пред-

приятия СПК «Руно» Кочубеевского района Ставропольского края. На эколо-

гическую ситуацию которого негативное влияние оказывает Невинномысский 

промузел (НПО «Азот» и АО «Невинномысская ГРЭС»).  

Формирование опытных групп проводилось по принципу аналогов с уче-

том возраста (2 мес., 4 мес., 8 мес., 1,5 года), пола (ярки, матки), состояния здо-

ровья, по 10 животных из каждой зоны. 
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Для определения содержания химических элементов накопления свинца 

(Pb), меди (Cu), кадмия (Cd), цинка (Zn) в шерсти овец использовался метод 

атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе ААS-3,основанный на 

поглощении света соответствующей длины волны атомами исследуемого эле-

мента в низкотемпературной плазме [4]. 

В результате анализа данных установлена значительная вариабельность 

концентрации как каждого изучаемого элемента, так и их суммарной концен-

трации в шерсти овец в зависимости от места их обитания и возраста. 

Сопоставлением и анализом полученных данных установлена закономер-

ность, выразившаяся в постепенном увеличении уровня изучаемых химических 

элементов с возрастом животных, не зависимо от места обитания.  

Установлено, что для минерального состава шерсти овец 2-месячного 

возраста характерно либо отсутствие тех или иных элементов, либо их мини-

мальные концентрации, что отразилось на их суммарной концентрации – 51,96 

мкг/г – в экологически благополучной зоне, 125,71 мкг/г – в зоне техногенного 

загрязнения, что значительно ниже предельно допустимой концентрации в 4,0 и 

1,7 раза, соответственно (таблица 1). 

В шерстном покрове 4-месячных ягнят возрос уровень всех изучаемых 

химических компонентов: обнаружен свинец (2,84 мкг/г), кадмий (0,21 мкг/г), 

значительно (в 2,6 раза) увеличилась концентрация цинка. Однако уровень изу-

чаемых химических элементов в шерсти овец, выращиваемых в экологически 

благополучной зоне, не выходил за пределы ПДК (предельно допустимая кон-

центрация). 

Таблица 1 - Химический состав шерсти овец в онтогенезе, мкг/г 

Химические 

элементы 
ПДК 

Возраст 

2 месяца 4 месяца 8 месяцев 1,5 года 

Зона вне техногенного загрязнения 

Свинец 8,0 0 2,84±0,31 5,01±0,61 7,75±0,71 

Медь 11,0 3,44±0,28 5,68±0,44 6,87±0,51 6,91±0,78 

Кадмий 0,85 0 0,21±0,06 0,33±0,22 0,38±0,14 

Цинк 190,0 48,5±1,93 126,6±4,81 154,7±5,85 180,8±1,71 

Суммарная 

концентрация 

токсикантов 

209,85 51,96±2,67 135,30±5,82 166,90±6,66 195,84±8,12 

Зоны техногенного загрязнения 

Свинец 8,0 1,44±0,21 9,26±0,91 11,84±1,21 14,36±1,44 

Медь 11,0 6,21±0,55 12,01±0,74 14,71±0,88 16,61±0,72 

Кадмий 0,85 0,36±0,28 0,81±0,32 1,21±0,37 1,46±0,43 

Цинк 190,0 117,7±2,17 210,9±6,84 260,4±8,91 286,6±9,44 

Суммарная 

концентрация 

токсикантов 

209,85 125,71±3,48 232,98±8,11 288,16±9,28 319,03±11,16 
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Что касается минерального состава шерсти овец, находящихся в условиях 

техногенного загрязнения, то произошедшее увеличение уровня всех изучае-

мых элементов (свинца в 6 раз, меди и цинка в2 раза) отразилось на суммарной 

концентрациитоксикантов, составившей 232,99 мкг/г, что выше ПДК на 11,0%. 

Выявленная тенденция сохранилась и в последующие возрастные периоды (8 

мес., 1,5 года). При этом, если увеличение суммарной концентрации изучаемых 

элементов в шерсти овец, выращиваемых вне техногенного загрязнения,не пре-

вышало ПДК, составивв 8-месячном возрасте –166,9 мкг/г, в 1,5-годовалом –

195,84 мкг/г, то в шерсти овец, находящихся в зоне промышленного загрязне-

ния, этот показательпревышал предельно допустимые нормы на 37,8; 52,6% со-

ответственно. 

Для оценки степени накопления тяжелых металлов в шерсти овец в зави-

симости от удаленности от зоны загрязнения (1,5; 25; 57 км от Невинномысско-

гопромузла) рассматривали концентрациюPb, Cu, Cd, Zn в образцах шерсти, 

отобранныхуопытного поголовья(таблица 2). 

В шерсти овец, обитающих в зоне техногенного загрязнения (1,5 км) со-

держание тяжелых металлов превысило суммарный показатель концентрации в 

3,2 раза. Превышение уровня свинца (Pb) составило 3,3; меди (Cu) – 2,7; кадмия 

(Cd) – 3,4; цинка (Zn) – 3,2 раза. 

Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов в шерсти взрослых овец в за-

висимости от источника загрязнения, мкг/г 

Удаление от 

источника за-

грязнения, км 

Металлы / ПДК 
Суммарное со-

держание / 209,85 Pb / 8,0 Cu / 11,0 Cd / 0,85 Zn / 190,0 

57,0 
7,75± 

0,71 

9,93± 

0,78 

0,58± 

0,29 

169,7± 

2,71 
189,05±26,1  

25,0 
7,92± 

0,83 

10,2± 

1,11 

0,99± 

0,14 

183,4± 

3,81 
203,73±23,7 

1,5 
26,67± 

1,44 

29,6± 

0,72 

2,93± 

0,43 

589,6± 

8,44 
652,57±29,28  

 

Анализ содержания тяжелых металлов в шерсти овец, находящихся в 25 

км от источника загрязнения, показал, что суммарный показатель концентрации 

исследуемых химических элементов составил 203,73 мкг/г, что не обнаружива-

ет статистического подтверждения разницы фонового суммарного показателя 

концентраций – 209,85 мкг/г. 

В шерсти овец, содержащихся 57 км от источника загрязнения, концен-

трация исследуемых химических компонентов шерсти была в пределах допус-

тимой нормы. Суммарный фоновый показатель их концентрации составил 

189,05 мкг/г. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что аккумуляция токсиче-

ских веществ в шерсти овец увеличивалась с возрастом. При этом, концентра-

ция изучаемых химических токсикантов в шерсти овец, выращиваемых в зоне 

техногенного прессинга к полуторагодовалому возрасту, превысила предел до-

пустимых значений.  

Поскольку, в первую очередь, на воздействие неблагоприятных факторов 

внешней среды реагирует шерстный покров, то методической предпосылкой 

для выбора биоскопийного субстрата для исследований стала шерсть овец, со-

держащихся в разных экологических зонах. Это обосновано, тем, что элемент-

ный состав шерстиотражает устойчивые тенденции, сформировавшиеся за дос-

таточно большой промежуток времени (месяцы, годы) и не подвержены значи-

тельным колебаниям в зависимости от кормления, времени суток [6].Кроме то-

го, содержание микро-, макроэлементов в шерсти овец является отражением 

элементного статуса организма в целом, поэтому пробы шерсти являются инте-

гральным показателем минерального обмена.К тому же этот биологический ма-

териал, кроме функций депонирования макро-микроэлементов, отражает, в оп-

ределенной мере, и процесс их элиминации из организма [9]. 

Немаловажное значение имеет факт легкодоступности этого биоскопий-

ного материала по сравнению с другими биосубстратами: сбор прост, безболез-

нен, пригоден для массовых исследований. Существенно и то, что это биологи-

ческий материал хранится в течение длительного времени, в тоже время явля-

ется метаболически активным и отражает изменения, происходящие в организ-

ме на клеточном уровне. 

Потому как, микроэлементный состав различных биосред во многом опе-

режает поступление загрязняющих веществ в организм, то такая биосреда как 

шерсть может быть использована для оценки степени нагрузки техногенного 

воздействия на организм в целом. 
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Введение 

Одним из действенных способов охраны окружающей природной среды 

является охрана на территориях природно-заповедного фонда (ПЗФ). В на-

стоящее время продолжается формирование экологической сети, которое пре-

дусматривает, прежде всего, создание новых и расширение существующих осо-

бо охраняемых природных территорий. Луганская область относится к регио-

нам с одним из самых больших в Украине степеней использования природных 

ресурсов и антропогенной фрагментации естественных ландшафтов. Процент 

ПЗФ по этому региону в целом ниже, чем средний по Украине, поэтому необ-

ходимо проводить работу по расширению территорий ПЗФ. Актуальным в свя-

зи с этим является проведение работы по подготовке научных обоснований для 

создания новых территорий ПЗФ. Настоящая работа посвящена подготовке 

обоснования создания ландшафтного заказника «Новоанновский» и гидрологи-

ческого памятника природы «Кристинин источник» на территории Луганской 

области, поэтому является весьма актуальной. 

 

 

Методы исследований и природные условия 

Полевые исследования проводились по общепринятым фитоценотиче-

ским методам исследований (маршрутным и полустационарным) на территории  

Новоайдарского и Новопсковского районов Луганской области весной и летом 

2012– 2013 гг. Названия видов приводятся по сводке С.К. Черепанова [10] и 

«Vascular plants of Ukraine. A nomenclaturae Cheklist» [11]. Определение видов 

растений проводили согласно Определителю высших растений Украины [4] и 

соответствующих томов Флоры УССР [8]. При определении видов растений 

пользовались справочным гербарием Луганского национального аграрного 

университета (LNAU). Сбор, сушку и монтаж гербария проводили по методике, 

описанной А.К. Скворцовым [5].  

Климат исследованной территории умеренно-континентальный, с засуш-

ливым и жарким летом и прохладной и малоснежной зимой [7]. Формируется, 

главным образом, под влиянием умеренных атлантических масс. Летом могут 

устанавливаться значительные по времени периоды засушливой, бездождевой 

погоды, зимой бывают оттепели, весной и осенью частые заморозки, которые 

имеют отрицательное влияние на сельскохозяйственное производство. Сумма 

активных температур колеблется от 2880° до 3037°. Период со среднесуточной 

температурой +10°С составляет 160–170 дней. Осадков выпадает от 400–450 мм 

до 500–550 мм в год. Снеговой покров незначительный (в среднем 16–19 см) 

[7]. Он устанавливается в декабре и сходит в марте. В отдельные годы снеговой 

покров очень неустойчивый. На исследованной территории, как и вообще на 
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востоке Украины, происходит потепление зимних месяцев и повышение влаго-

обеспеченности [6]. 

Результаты исследований 

Ландшафтный заказник «Новоанновский» 

Под создание ландшафтного заказника «Новоанновский» предлагается 

земельный участок площадью 240 га, расположенный в юго-восточной части 

Луганской области на территории Новоанновского сельского совета Красно-

донского района в ~ 2 км на запад от села Андреевка (рис. 1). В настоящее вре-

мя данная территория находится в границах Луганской Народной Республики. 

Территория, предлагаемая под заповедание, относится к лесному фонду 

Государственного предприятия «Луганское лесоохотничье хозяйство» в квар-

тале 90–91 Николаевского лесничества.  Общий вид территории проектируемо-

го ландшафтного заказника «Новоанновский» представлен на рис. 2, 3. 

В физико-географическом отношении территория будущего заказника  

 
Рисунок 1 – Расположение проектируемого ландшафтного заказника мест-

ного значения «Новоанновский» (вид из космоса) 
        – место расположения заказника. 

 

относится к Луганско-Суходольскому физико-географическому району 

Донецкой возвышенной области Донецкого края Северостепной подзоны Степ-

ной зоны Восточноевропейской равнины [3]. По геоботаническому райониро-

ванию Украины, район расположения заказника относится к Донецкому лесо-

степному округу дубовых лесов, луговых и разнотравно-злаковых и петрофит-

ных степей, Черноморско-Азовской степной подпровинции Понтичной степной 

провинции Евразийской степной области  [1]. 

Территория проектированного заказника представляет собой лесной и 

степной ландшафты с богатым растительным и животным миром. На рис. 5 по-

казан один из участков степной растительности проектированного заказника. 
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Рисунок 2 – Расположение проектируемых особо охраняемых природных 

территорий на территории Луганской области 

 –  ландшафтный заказник «Новоанновский»; 

       –  гидрологический памятник природы «Кристинин источник». 
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В травяном ярусе весной преобладают чистяк весенний (Ficaria verna 

Huds.), пролеска сибирская (Scilla siberica Haw.), фиалка собачья (Viola canina 

L.), хохлатка уплотненная (Corydalis solida (L.) Clairv.), ветреница лютичная 

(Anemone ranunculoides L.) (рис. 6). Древесные растения представлены ясенем 

зеленым (Fraxinus lanceolata Borkh.) (рис. 6), акацией белой (Robinia 

pseudoacacia L.), берестом (Ulmus campestris L.), кленом татарским (Acer 

tataricum L.), кленом ясенелистным (A. negundo L.), кленом остролистным (A. 

platanoides L.) и т.п. Возле реки произрастают вербы (Salix). На степных участ-

ках произрастают карагана кустарниковая (Caragana frutex (L.) Koch.) и мин-

даль низкий (Amygdalus communis L.) (рис. 6). Среди разнотравья можно уви-

деть ирисы низкие (Iris pumila L.) (рис. 6), лен австрийский (Linum austriacum 

L.), лапчатка гусиная (Potentilla anserine L.)  и т.п.    

На территории проектированного заказника произрастают виды растений, 

занесенные в Красную книгу Украины и Перечень редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов растительного мира Луганской Народной Рес-

публики – тюльпан дубравный (Tulipa quercetorum Klokov et Zoz), тюльпан 

змеелистный (T. ophiophylla Klok. et Zoz) и ковыль волосистый (Stipa capillata 

L.) [9].Формации миндаля степного и ковыля волосистого внесены в Зеленую 

книгу Украины как зональные сообщества, наиболее типичные для Украины 

[2]. В целом природная флора проектированного ландшафтного заказника на-

считывает около 200 видов сосудистых растений. 

 

 

Рисунок 3 – Общий вид территории ландшафтного заказника «Новоаннов-

ский» 
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Рисунок 4 – Мост через речку на территории заказника «Новоанновский» 

 

 

Рисунок 5 – Степной ландшафт проектированного заказника «Новоаннов-

ский» 
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Рисунок 6 - Фиторазнообразие заказника «Новоанновский» 

 

Нами предлагается следующий природоохранный режим территории, 

включающий запрет на:  распашку земель (за исключением мер по ограниче-

нию распространения лесных и степных пожаров и мероприятий, предусмот-

ренных лесоустройством); выжигание растительности и ее остатков; поврежде-

ние и уничтожение отдельных деревьев и кустарников, травянистого покрова; 

размещение и строительство любых объектов и сооружений; уничтожение и 

повреждение форм рельефа; мелиоративные и геологоразведочные работы, ко-

торые могут привести к изменению гидрологического и гидрохимического ре-

жимов; рубок главного пользования и противоречащим ст. 9 Закона Украины 

«О природно-заповедном фонде Украины»; сбор редких и занесенных в Крас-

ную книгу Украины видов растений, их цветов и плодов, заготовка не древес-

ных растительных ресурсов, интродукции новых видов растений и животных.  

 

Гидрологический памятник природы «Кристинин источник» 

Под создание гидрологического памятника природы «Кристинин источ-

ник» предлагается земельный участок площадью    1 га, расположенный на тер-

ритории Закотненского сельского совета Новопсковского района Луганской об-

ласти в 4 км на запад от села Закотное (рис. 7).  

Общий вид источника представлен на рис. 8, 9. 

6

Хохлатка плотная Чистяк весенний

Ясень зеленый

Ветреница лютичная Хохлатка плотная

Ирис карликовый

Миндаль низкий

Чистяк весенний
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По физико-географическому районированию территория, на которой на-

ходится источник, расположена в Белокуракинско-Белолуцком физико-

географическом районе Старобельской склоново-возвышенной области Задо-

нецко-Донского края Северостепной подзоны Степной зоны Восточно-

Европейской равнины [3]. 

 

 

Рисунок 7 – Картосхема проектируемого гидрологического памятника 

природы местного значения «Кристинин источник». 
        –  место расположения памятника природы. 

 

 

Рисунок  8 – Выход воды из источника 
 

Согласно геоботаническому районированию Украины, территория нахо-

дится в пределах Северскодонецкого округа разнотравно-злаковых степей, бай-
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рачных дубовых лесов и растительности меловых отслонений (томиляров) 

Среднедонской степной подпровинции Понтичной степной провинции Евра-

зийской степной области [1].  

Изучаемый водный источник расположен в байрачном лесу. Проектируе-

мая территория, кроме самого источника, содержит богатый растительный и 

животный мир, нуждающийся в охране. Главной целью создания гидрологиче-

ского памятника природы «Кристинин источник» является сохранение типич-

ных для этого региона естественных ландшафтов и питьевого источника, 

имеющего особое значение в условиях дефицита водных, и особенно питьевых 

ресурсов области. 
 

 

Рисунок 9 – Сток воды источника между склонами балки 
 

По данным Восточного Государственного регионального геологического 

предприятия «Восток ДРГП», абсолютная отметка поверхности земли в месте 

расположения источника +145 м. Склон балки представлен почвенно-

растительным пластом до 0,5 м, дальше  супесок светло-серый  с обломками 

коренных пород. Берега балки крутые, покрытые древесной и кустарниковой 

растительностью. К источнику сделан спуск по самодельным ступенькам вниз в 

балку. В верховье балки прорыта неглубокая канава длиной до 5–7 м, покрытая 

черепицей. 

На время обследования дебит источника составлял 0,01 л/сек (0,036 

м
3
/час). Вода чистая, прозрачная, без запаха. Используется местным населением 

для питьевых целей. По состоянию на 22.04.2013 качественный состав воды ха-
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рактеризуется следующим образом: Na+K – 554 мг/дм
3
, Ca – 160 мг/дм

3
, Mg – 

67 мг/дм
3
, Cl  – 128 мг/дм

3
, 

SO4 – 1077 мг/дм
3
, HCO3 – 586 мг/дм

3
, NO2 – < 0,003 мг/дм

3
, NH4 – < 0,05 мг/дм

3
, 

CO3 – не было обнаружено, общая жесткость13,50 ммоль/дм
3
. Минерализация 

(сухой остаток) равняется 620 мг/дм
3
. По составу вода гидрокарбонатно-

сульфатня, кальциево-натриевая. Качество воды соответствует ДСанПіН 2.2.4-

171-10. 

При обследовании флоры и растительности проектируемой территории 

было установлено, что проектированная территория включает типичный бай-

рачный лес. Древесный ярус образуют ясень зеленый (Fraxinus excelsior L.), дуб 

обыкновенный (Quercus robur L.) и клен полевой  (Acer campestre L.). Подлесок 

составляют свидина кроваво-красная (Swida sanquinea (L.) Opiz.), бруслина 

Черняева (Euonymus czernjaëvii Klokov) и бородавчатая (E. verrucosa Scop.), 

жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.) и др. В травяном ярусе доминиру-

ет перловник пестрый (Melica picta C. Koch.).  

В весенний период почва в лесу покрывается лесными эфемероидами – 

чистяком весенним (Ficaria verna Huds.), гусиным луком малым (Gagea minima 

(L.) Ker.-Gawl.), ветреницей лютичной (Anemone ranunculoides L.), пролеской 

сибирской (Scilla siberica  Haw.), хохлаткой плотной (Corydalis solida (L.) 

Clairv., тюльпаном дубравным (Tulipa quercetorum Klokov et Zoz) и т.п. Из ле-

карственных растений здесь встречаются чистотел большой (Chelidonium majus 

L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), лопух большой (Arctium chaorum 

Klok.) и подорожник большой (Plantago major L.). 

Естественная флора проектированного памятника природы насчитывает 

около 50 видов сосудистых растений, многие из которых имеют охранный ста-

тус. Так, на территории проектированного памятника природы «Кристинин ис-

точник» произрастает растение, занесенное в Красную книгу Украины, – тюль-

пан дубравный (Tulipa quercetorum Klokov et Zoz) [9].  

Нами предлагается следующий природоохранный режим территории, 

которая включает запрет на: мелиоративные и любые другие работы, которые 

могут привести к изменению гидрологического режима; размещение и строи-

тельство объектов и сооружений, кроме каптажа; распашку земель, а также са-

доводство и огородничество; уничтожение или повреждение форм рельефа; 

разведывательные, подрывные работы, разработка всех видов полезных иско-

паемых; сбор редких и занесенных в Красную книгу Украины видов растений, а 

также их цветов и плодов; сброс любых сточных вод; нарушение режима при-

брежных полос; забор воды в пределах природно-заповедной территории для 

нужд промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных 

нужд, обводнения и орошения.  
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Хозяйственная, научная и другая деятельность, которая не противоречит 

целям и задачам гидрологического памятника природы, может проводиться в 

установленном порядке с соблюдением общих требований относительно охра-

ны окружающей природной среды. 

Выводы: 

1. На территории Краснодонского района Луганской области (в границах 

ЛНР) предлагается создать ландшафтный заказник местного значения и при-

своить ему название «Новоанновский». Территория проектированного заказни-

ка представляет собой лесной и степной ландшафты с богатым растительным 

миром. В целом на территории проектированного заказника произрастают око-

ло 200 видов сосудистых растений, три из них занесены в Красную книгу Ук-

раины и Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

растительного мира Луганской Народной Республики: Tulipa ophiophylla 

Klokov et Zoz, T. querсetorum Klokov et Zoz) и Stipa capillata L. На территории 

будущего заказника произрастают два сообщества, занесенных в Зеленую книгу 

Украины: ковыля волосистого и миндаля степного. 

2. На территории Новопсковского района Луганской области предлагает-

ся создать гидрологический памятник природы местного значения и присвоить 

ему название «Кристинин источник». Источник «Кристинин источник» – это 

природное образование, имеющее особое природоохранное, научное, эстетиче-

ское, познавательное и культурное значения. Качество воды в источнике, пред-

лагаемом к заповеданию, отвечает требованиям действующего ГСанПиН 2.2.4-

171-10. Территория проектированного гидрологического памятника природы 

«Кристинин источник» представляет лесной ландшафт с богатым растительным 

миром, нуждающимся в охране.  Флористическое богатство проектированного 

памятника природы насчитывает около 50 видов сосудистых растений, один из 

них занесен в Красную книгу Украины и Перечень редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов растительного мира Луганской Народной Рес-

публики, – Tulipa quercetorum Klokov et Zoz.  

В настоящее время уже получено положительное решение об открытии 

описанных выше особо охраняемых природных территорий. 
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За последние десятилетия в Украине наблюдается катастрофическое разру-

шение сельхозугодий и снижение плодородия почв. Интенсивность процессов 

разрушения и деградации почв вследствие использования устаревших агротех-

нологий и несоблюдения фундаментальных законов и правил сельскохозяйст-

венной деятельности достигла критического для экономической стабильности 

государства уровня и является толчком для перехода к органическому хозяйст-

вованию. 

Целью наших исследований было изучение вопроса внедрения органиче-

ского земледелия в Украине.  

Создание первых органических хозяйств в Украине было вызвано главным 

образом широкой волной перехода на органическое земледелие в Европейском 

Союзе и стремительным ростом рынка органической продукции в 90-х годах. 

Официальные статистические обзоры IFOAM подтверждают, что на начало 

2003 г. в Украине было зарегистрировано 31 хозяйство, получившее статус "ор-

ганического". На начало 2011 г. функционировало около 140 органических сер-

тифицированных хозяйств [3], а в 2014 г. насчитывалось уже 182 предприятий с 

общей площадью сертифицированных органических сельскохозяйственных зе-

мель составила 400764 га (табл.1). 

 

Таблица 1 - Общая площадь органических сельскохозяйственных угодий и 

количество органических хозяйств в Украине, 2003-2014 гг. 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Площаь, га 239542 240000 241980 242034 249872 269984 270193 270226 270320 272850 393400 400764 

Количество 

хозяйств 
69 70 72 80 92 118 121 142 155 164 175 182 

 

В Украине развитие органического земледелия происходит за счет дея-

тельности наиболее развитых органических хозяйств Украины. 

Все органические хозяйства Украины - сырьевые, они выращивают зер-

новые, бобовые и масличные культуры. Хотя количество хозяйств всѐ ещѐ 

очень мала, их доля в составе сельскохозяйственных угодий страны уже доста-

точно заметна.  

Основными стратегическими органическими культурами Украины явля-

ются зерновые (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, овѐс, гречка), масличные 

(подсолнечник, рапс, горчица), эфиромасличные (лаванда, роза, розмарин) и 

бобовые (соя, горох, чечевица, нут). Они являются важнейшими сельхозкульту-

рами в органических хозяйствах. 

Для ведения органического земледелия сельскохозяйственные земли 

должны отвечать определенным требованиям по уровню их загрязнения вред-

ными веществами: пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и тому 
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подобное. Сейчас в Украине выделены зоны, пригодные для выращивания эко-

логически чистой продукции [2]. 

Антропогенное загрязнение территорий в Украине имеет не сплошной, а 

локальный характер. Кроме того, осталась доля чистых земель, где уровень за-

грязнения значительно ниже по сравнению со странами Западной Европы. 

По некоторым данным [1] в Украине осталось четыре небольших регио-

ны, где почвы еще не загрязнены до опасных пределов и где возможно выра-

щивание экологически чистой продукции на уровне самых строгих мировых 

стандартов: 

– Северо-Полтавский - охватывает большую часть Полтавской области 

(за исключением регионов, прилегающих к городам Кременчуга и Комсомоль-

ска), северо-западные районы Харьковской области, юго-западные районы 

Сумской области, юго-восточные районы Черниговской области и восточные 

районы Киевской и Черкасской областей (левобережная часть). 

– Винницко-Прикарпатский - тянется широкой полосой около 100 км от г. 

Попельня Житомирской области и простирается к северу Винницкой, Хмель-

ницкой и Тернопольской областей в направлении г. Львова. 

– Юго-Подольский - включает небольшую юго-восточную часть Винниц-

кой области, юго-западную часть Кировоградской области, север Николаевской 

и северную половину Одесской области. 

– Северо-восточно-Луганский - охватывает Меловской и Новопсковский 

районы Луганской области. 

В Украине с каждым годом растет количество людей, предпочитающих 

здоровый образ жизни. Уже сейчас часть потребителей, готовых покупать орга-

нические продукты по завышенным ценам, составляет около 8%. Кроме того, 

отечественные пищевые продукты традиционно считаются вкусными и пре-

имущественно натуральными. 

С целью оценки реальной ситуации готовности национального рынка к 

потреблению экологически чистой продукции в Украине было проведено со-

циологическое исследование. Опрос проводился в г. Киеве, Черкасской, Вин-

ницкой, Хмельницкой, Черниговской областях. Общее количество опрошенных 

- 500 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Желание потреблять экологически чис-

тую продукцию выявлено 85% опрошенных, 13% не определились с ответом и 

лишь 2% вообще отказались от ее потребления. 

Постоянно покупать экологически чистую продукцию выразили желание более 

60% опрошенных и более 65% согласились посещать для этого специализиро-

ванные магазины. 

На основе полученных данных возможно сделать вывод, что украинский 

рынок экологически чистой продукции является перспективным, поскольку, 
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более 60% опрошенных готовы совершать покупки данной продукции постоян-

но, более 20% - один раз в неделю, и только 12 % - раз в месяц. По мнению рес-

пондентов, процент экологически чистой продукции в общей массе производ-

ства должно быть около 65-70 %. Готовы содействовать внедрению экологиче-

ски чистой продукции в Украине 76% опрошенных. Большинство из них гото-

вы присоединиться к образовательно-информационному процессу внедрения 

(39%), производству (15%), продвижению на рынке (9%) и реализации (20%). 
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В настоящее время среди лесоводов имеется убеждение в том, что созда-

ние лесных культур – это мера повышения продуктивности лесов, которая 

обеспечивает получение большего количества древесины, по сравнению с ле-

сами естественного происхождения.  При этом сокращается и срок ее выращи-

вания. 
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Большинство лесокультурных площадей представляет собой свежие не-

возобновившиеся вырубки с большим количеством пней или старые вырубки, 

заросшие мягколиственными породами. На территории Саратовской области 

после заготовки древесины на вырубках остается значительное количество ва-

лежника и порубочных остатков. При лесовосстановительных работах на таких 

вырубках комплексная механизация обработки почвы, посева и посадки леса, 

последующих уходов за лесными культурами затруднительна или невозможна 

без предварительной расчистки площадей и применения специальных микро-

процессорных устройств [1, 2, 3]. Известно, что создание лесных культур на не-

расчищенных участках приводит к снижению их приживаемости, замедлению 

роста, увеличению затрат труда и средств на их выращивание. Поэтому на вы-

рубаемых площадях рекомендуется применять расчистку или раскорчевку. 

Проблема расчистки вырубок от пней и порубочных остатков для создания 

лесных культур была и остается весьма актуальной. 

В настоящее время на данных работах используются специализированные 

машины: для расчистки полос - МРП-2, для корчевания - КМ-1. Они агрегати-

руется с лесными тракторами типа ТДТ-55 или ЛХТ-55. Эти машины и меха-

низмы успешно выполняют данные операции. Однако, отрицательным момен-

том в их работе является то, что при расчистке и раскорчевке площадей произ-

водится полное или частичное удаление лесной подстилки и дернины. Кроме 

того, нарушаются структуры гумусированных горизонтов, происходит уплот-

нение и перемешивание почвы, а на месте расположения пней остаются ямы и 

углубления. Все эти недостатки ухудшают условия роста лесных культур и тре-

буют интенсивной обработка почвы. В связи с вышеизложенным, наиболее 

перспективным решением проблемы расчистки лесокультурных площадей яв-

ляется создание и использование принципиально новых машин, которые обес-

печивают подготовку почвы с одновременным измельчением пней, валежника, 

порубочных остатков и поросли. Данные машины позволят так же удалять дре-

весные остатки, наличие которых потенциально опасно при возникновении 

лесных пожаров, очагов вредителей и болезней. Измельчение порубочных ос-

татков непосредственно на вырубках является весьма рациональным вариантом 

решения данной проблемы [4, 5]. Основное направление утилизации измель-

ченных древесных остатков – переработка их в топливную и технологическую 

щепу. Технологическая щепа применяется в целлюлозно-бумажном и гидро-

лизном производствах, при изготовлении древесностружечных, древесноволок-

нистых и др. плит. Топливная щепа – это основное топливо энергетических ус-

тановок для получения тепла и электроэнергии. 

Основным оборудованием для измельчения древесной массы и производ-

ства щепы являются рубительные машины, которые отличаются типом рабоче-
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го органа, способом и направлением подачи древесного сырья, способом отбора 

щепы, формой загрузочного устройства, мобильностью и т.д. [6]. 
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Анализ состояния проблемы получения биотоплива в виде топливной 

щепы в условиях в условиях лесов степной и лесостепной зон Поволжья пока-

зал, что приоритетное положение занимают экологические, ресурсо- и энерго-

сберегающие требования к применяемому рабочему оборудованию [1,2]. 

Технологические приемы измельчения порубочных остатков и пней, ос-

тающихся на лесосеке должны основываться на минимальном техногенном 

воздействии машин фрезерного типа на вырубку, путем их расчистки одно-

кратным проходом машин по одному следу. Получаемая в результате измель-

чения отходов лесосечных работ щепа должна быть использована для решения 

энергетических проблем региона[3,4]. 

Движители машин и их рабочие органы не должны разрушать дерновой 

почвенный покров и лесную подстилку, не должны перемешивать почвенные 

горизонты, не должны оставлять большие подпневые ямы. Рабочие органы ма-

шин должны быть оборудованы устройствами для сбора и транспортировки 

щепы[5,6]. 

Рабочий орган машины для измельчения пней должен обеспечивать пол-

ное разрушение надземной части пня. При этом фреза должна воздействовать 

только на сам пень, не повреждая вокруг него почвенный покров и не переме-

шивая почвенные горизонты под пнем.  

mailto:feht@mail.ru
mailto:feht@mail.ru
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Пень должен удаляться с одной установки машины, без повторных под-

ходов, во избежание уплотнения почвы и  повреждения подроста. Воздейст-

вующий на пень рабочий орган должен превращать древесину в щепу, пригод-

ной для применения в качестве топлива[7,9,10]. 

Исследования показали, что в степной и лесостепной климатических зо-

нах Поволжья преобладают пни со сложной формой торцевого среза[11]. По-

этому для стабилизации рабочего органа на поверхности необходимо приме-

нять наполнители, в том числе жидкие. Таким рабочим органом может являться 

коническая фреза с жидкостным наполнителем (рисунок 1) [12,13], имеющая в 

своей конструкции центрирующее перьевое сверло и крестовидную муфту для 

присоединения к механическому приводу.  

Экспериментальные исследования проводились с целью определения оп-

тимальных режимов измельчения пневой древесины конической фрезой с жид-

ким наполнителем путем изучения закономерностей изменения осевой состав-

ляющей силы резания в зависимости от конструктивно-технологических пара-

метров процесса измельчения пневой древесины и конической фрезы. 

 

Рисунок 1- Общий вид конической фрезы с жидким наполнителем 
 

Анализ теоретических исследований процесса измельчения древесины 

фрезой с корпусом, заполненным жидкостью показал, что наибольшее влияние 
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на величину осевой составляющей силы резания Rz оказывают: скорость пода-

чи, угловая скорость вращения фрезы, угол наклона режущих кромок.  

Величины наиболее значимых факторов, которые влияют   на величину 

осевой составляющей силы резания Rz , определялись из условия наименьшего 

значения сталкивающей силы aR  и силы реакции в верхнего крепления фрезы 

bR , которые находились в пределах: 

 угловая скорость вращения, 
1
/с-  ω( 5 – 15); 

 скорость подачи, мм / с-  υ( 2 – 4,5). 

  Из соотношения силовых характеристик конической фрезы и ее конст-

руктивных параметров определено, что при угле наклона режущих кромок в 

45  размеры конической фрезы являются наилучшими.  

Исходя из этого, изготовлен опытный образец конической фрезы с жид-

ким наполнителем, который использовался как в лабораторных, так и  даль-

нейших полевых испытаниях. При проведении лабораторных исследований 

угол наклона режущих кромок изменялся в пределе, определяемом его конст-

руктивными возможностями, то есть угол  изменялся от 45  до 55 , а степень 

наполнении корпуса КФЖН γн изменялась от 0 до 1 .  

 
Рисунок 2- Процесс измельчения пневой древесины на лабораторном стен-

де конической фрезой 

 

В целях определения комплексного воздействия конструктивно- техноло-

гических параметров конической фрезы с жидким наполнителем на величину 

осевой составляющей силы резания Rz проведены лабораторные исследования 
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по методике многофакторного планирования эксперимента [14]. Для получения 

математической модели технологического процесса понижения пней реализо-

ван полный факторный эксперимент 3
3
.  

В результате реализации плана эксперимента по определению закономер-

ностей процесса измельчения пней при помощи опытного образца конической 

фрезы с жидким наполнителем в лабораторных условиях (рисунок 2) получены 

значения осевой составляющей силы резания Rz.  

После проведения регрессионного анализа полученных значений выведе-

ны уравнения, оценивающие зависимость влияния технологических и конст-

руктивных параметров конической фрезы на величину осевой составляющей 

силы резания Rz. Результаты лабораторных испытаний обрабатывались при по-

мощи прикладных компьютерных программ MSExcel иStatistica. Регрессионные  

уравнения и их основные показатели приведены в таблице 1.   

Таблица 1- Регрессионные зависимостиосевой составляющей силы резания 

(Rz ) при измельчении различных пород древесиныи углов наклона торце-

вой поверхности пней от угла наклона режущих кромок (β) , скорости по-

дачи (υ) и угловой скорости вращения фрезы (ω) при степени заполнения 

корпуса н=0…1 

Параметры эксперимента 

Регрессионное уравнение 
Коэффициент 

детерминации 
Порода дре-

весины 

Степень на-

полнения 

корпуса 

Угол наклона 

поверхности 

осина 

 

 

0 

 

10 

 

Rz= 2,3 + 0,19 log β + 0,57  logυ– 0,77 logω 0,91 

20 
Rz= 2,61 + 0,041  logβ + 0,55  logυ– 0,80  

logω 

 

0,96 

30 
Rz= 2,56 + 0,069  log β + 0,54  logυ– 0,79  

logω 

 

0,95 

 

 

1 

 

10 

 

Rz= 19089,38 + 13,09β*2 + 917,18 υ*2 – 

238,84 ω*2  

 

0,67 

20 
Rz= 21741,568 + 12,76β*2 + 893,00 υ*2 – 

242,87 ω*2  

 

0,82 

30 
Rz= 17221,68 + 16,81β*2 + 651,14 υ*2 – 

249,98 ω*2  

 

0,64 

дуб 

 

 

0 

 

10 

 

Rz= 2,70 + 0,017  logβ + 0,69  logυ– 0,68  

logω 

 

0,98 

20 
Rz= 2,64 + 0,052  logβ + 0,68  logυ– 0,67  

logω 

 

0,99 

30 Rz= 2,96 -0,12  logβ + 0,64  logυ– 0,67  logω 
 

0,95 

 

 

1 

 

10 

 

Rz= 2,64 + 0,06  logβ+ 0,67  logυ– 0,68  

logω 

 

0,99 

20 
Rz= 2,62 + 0,07  logβ + 0,66  logυ– 0,68  

logω 

 

0,99 

30 Rz= 2,63 -0,07  logβ + 0,65  logυ– 0,68  logω 
 

0,99 
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Оценка коэффициентов уравнений, приведенных в таблице 1 показывает, 

что коэффициенты факторов, влияющих на осевую составляющую силы реза-

ния Rz  тесно связаны между собой (коэффициент корреляции R> 0,79).  

После проведения анализаповерхностей откликов построенных при по-

мощи полученных математических зависимостей факторов, влияющих на вели-

чину осевой составляющей силы резания Rz сделан вывод о том, что с увеличе-

нием прочности древесины с 10 до 29,9 Н/мм
2
 и угла наклона торцевой поверх-

ности с 10 до 30˚ значения осевой составляющей силы резания Rz возрастает с 

67,3 Н до 145,4 Н (2,1 раза).  

При этом следует отметить, что значения осевой составляющей силы ре-

зания Rz практически не изменяются с увеличением наклона торцевой поверх-

ности пня и степени наполнения корпуса фрезы жидкостью: для осины- со 

170,4 Н до 174,5 Н (в 1,02 раза); для дуба- с 286,6 Н до 296,9 Н (в1,04 раза) при 

аналогичных конструктивно-технологических режимах резания.  

Уменьшение угла наклона режущих кромок с 55 до 45˚ при аналогичных 

режимах резания приводит к некоторому снижению величины осевой состав-

ляющей силы резания Rz : для осины – со 115,9 Н до 110,1 Н (в 1,05 раза); для 

дуба- с 195,9 Н до 186,6 Н (в 1,04 раза) при аналогичных конструктивно-

технологических режимах резания.   

При увеличении скорости подачи с 2 до 4,5 мм/с и уменьшении скорости 

вращения фрезы с 5 до 15 
1
/с  при одинаковых углах наклона режущих кромок 

величина осевой составляющей силы резания Rzувеличивается с 78,9 Н до 300,6 

Н (в 3,7 раза) для осины и со 139,4 Н до 505,6 Н (в 3,5 раза)для дуба.  

При увеличении скорости вращения фрезы с 5 до 15 1/с при одинаковых 

значениях подачи и угла наклона режущих кромок осевая составляющая силы 

резания Rz снижается с 249,4 Н до 115,9 Н (в 2,2 раза) для осины и с 402,6 Н до 

186,6 (в 2,1раза) для дуба.   При уменьшении скорости подачи фрезы с  4,5 мм/с 

до 2 мм/с при одинаковых значениях подачи и угла наклона режущих кромок 

осевая составляющая силы резания Rz снижается с 187,7 Н до 101,3 Н (в 1,9 

раза) для осины и с 326,8 Н до 176,1 (в 1,8 раза) для дуба.    

На рисунке 3 показана зависимость влияния осевой составляющей силы 

резания Rz в зависимости от конструктивно-технологических параметров про-

цесса измельчения различных пород древесины конической фрезой при угле 

наклона торцевой поверхности пня 10º.  

Из рисунка видно, что экспериментальная кривая практически не отлича-

ется от теоретической, так как проходит в границах 5 % -го доверительного ин-

тервала теоретической линии. Этот факт свидетельствует о хорошей сходимо-

сти результатов, полученных в результате теоретических и экспериментальных 

исследований.  
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Рисунок 3- Зависимость влияния осевой составляющей силы резания Rz от 

конструктивно-технологических параметров процесса измельченияпневой 

древесины конической фрезой 

 

Значение сталкивающей силы Rzв зависимости от конструктивно-

технологических параметров процесса измельчения различных пород древеси-

ны конической фрезой при угле наклона торцевой поверхности пня 10º описы-

вается уравнениями вида: 

- для осины :y=1,36 x
2
- 2,1x +92,5;                                  (1) 

- для дуба: y=0,09 x
3
+ 0,55 x

2
 +1,24x +173,1.                   (2) 

Полученные результаты исследований позволяют на их основе разрабо-

тать рекомендации для практического применения при проектировании новых 

технических средств, производящих топливную щепу.  

Технология использования возобновляемых источников энергии в на-

стоящее время является наиболее актуальной и способствуетустойчивому со-

хранению экосистемы в районе производства лесохозяйственных работ. 
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Шабанова А.В., к.х.н., доцент, moineau@yandex.ru 
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В работе методом общей экономической стоимости выполнен анализ 

особенностей использования ряда водохранилищ Самарской области. Показа-

но, что от 30 до 80% стоимости использования приходится на прямую стои-

мость использования водных ресурсов (вода на орошение и водоснабжение на-

селенных пунктов). 

Ключевые слова: водохранилище, степная зона, стоимость использова-

ния. 

 

На территории Самарской области расположено более полтора тысяч ис-

кусственных водоемов, из них 87 – это водохранилища объемом более 1 млн.м
3
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[2]. Первое водохранилище – Кутулукское – было сдано в эксплуатацию в 

1941г. Большинство водохранилищ Самарской области было создано в 50-60-

ых годах прошлого века в рамках строительства оросительных систем. Все они 

различаются морфометрическими показателями, происхождением, гидродина-

мическими особенностями, а также функциональным назначением (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение водохранилищ Самарской области по функ-

циональному назначению 

 

По территории области водохранилища распределены неравномерно. При-

родно-климатические условия степной и сухостепной зон обусловили боль-

шую, по сравнению с севером области, плотность искусственных водоемов. 

Сведения о водохранилищах сухой и сухостепной зон приводятся в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Экологические условия водохранилищ (по данным [3, 5,6])  

Водохранилище (год 

создания) 

Природная зона Условия увлаж-

нения 

Степень зарас-

тания, % 

Площадь во-

досбора, км
2
 

Ветлянское (1951) Степная Слабый годовой 

дефицит влаж-

ности 

27  

Михайло-Овсянское 

(1960) 

Сухостепная Устойчивый го-

довой дефицит 

влажности 

17 129 

Поляковское (1962) Сухостепная Устойчивый го-

довой дефицит 

влажности 

10 136,5 

Таловское (1955) Степная Слабый годовой 

дефицит влаж-

ности 

21 90 

 

14

45

25

16

водоснабжение

орошение

противоэрозионное

хозяйственно-бытовое
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В настоящее время оросительные системы области находятся в упадке, и 

функциональное назначение водохранилищ в связи с этим изменилось. Для 

анализа направлений использования четырех водохранилищ (табл. 1) нами был 

применен метод общей экономической стоимости [1]. Ранее [9] он позволил 

проанализировать особенности использования ресурсов водохранилищ лесо-

степной и переходной зон Самарской области. При этом учитывались вклады, 

связанные как собственно с водными ресурсами (стоимость прямого использо-

вания, водоочистительная функция), так и с зелеными насаждениями в преде-

лах водосборных площадей (стоимость прямого использования древесины, де-

понирования диоксида углерода, пылеулавливания, а также оздоровительная 

функция [8]). Для водохранилищ степной и сухостепной зон набор функций 

оказался более ограниченным (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2 – Компоненты стоимости использования водных ресурсов 

водохранилищ сухой и сухостепной зон Самарской области 

 

В настоящней работе не учитываются вклады, связанные с зелеными 

насаждениями (стоимость прямого использования древесины, пылеулавливания 

и депонирования углерода), потому что в пределах водосборных площадей 

зеленые насаждения не образуют крупных массивов, что тоже следует считать 

особенностью рассматриваемых объектов. Поэтому для анализа направлений 

использования водохранилищ нами использовалась стоимость использования 

UV: 

, 

где DUV – прямая стоимость использования; 

Стоимость 
использования

стоимость прямого 
использования 

стоимость воды для 
орошения

стоимость воды для 
водоснабжения 

населенных пунктов

стоимость 
косвенного 

использования

водоочистительная 
функция
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IUV – косвенная стоимость использования; 

OV – стоимость отложенной альтернативы.  

Прямая стоимость использования определчлась как плата за забор воды с 

целью водоснабжения и орошения. Водоочистительная функция 

рассчитывалась на основании площадей заросших мелководий (табл. 1), 

которые играют роль естественного биоплато, способствуя повышению 

качества воды. Результаты расчетов приводятся на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Структура стоимости использования водохранилищ сухой и 

сухостепной зон Самарской области 

 

Как следует из данных рис.3, основным назначением водохранилищ Са-

марской области является орошение (45%). Однако на сегодняшний день ос-

новным орошение как основное направление использования водных ресурсов 

является только для Ветлянского водохранилища. Для него стоимость воды на 

орошение составляет более 60% стоимости использования, но эта цифра снижа-

ется на протяжении последних нескольких лет из-за износа оросительной сис-

темы и систематических неплатежей абонентов. Для Таловского водохранили-

ща эта доля существенно ниже - 33%. А в случае водохранилищ сухостепной 

зоны – Михайло-Овсянского и Поляковского – этот вклад вообще отсутствует, 

т.е. не реализуется основная функция водохранилищ. Поляковское водохрани-

лище выполняет исключительно редкую роль водоема хозяйственно-питьевого 

назначения [4]. Это связано с высоким качеством воды: так, по данным ФГБНУ 
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«ГосНИОРХ», оно соответствует требованиям, предъявляемым к воде рыбохо-

зяйственных водоемов. Во многом это объясняется удовлетворительным кисло-

родным режимом даже в летний период: содержание растворенного кислорода 

составило 6,1-7,47 мг/л. Доля водоочистительной функции составляет от 20 

(Поляковское водохранилище) до 100% (Михайло-Овсянское).  

Выполненный анализ позволил выявить существующие направления ис-

пользования водохранилищ степной и сухостепной зон Самарской области. Их 

значение для оросительных систем сейчас незначительно. Использование воды 

для целей питьевого водоснабжения возможно лишь в редких случаях (Поля-

ковское водохранилище) ввиду ее неудовлетворительного качества. Стоит упо-

мянуть Ветлянское водохранилище, вода которого на протяжении последних 

лет характеризовалась высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения 

марганцем [7]. Нереализованным остается направление, связанное с эксплуата-

цией биоресурсов (рыбное хозяйство) и оздоровительная функция, что связно с 

отсутствием центров организованной рекреации у водохранилищ.  
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В статье автор изложил комплекс мер по совершенствованию управления 

земельными и водными ресурсами. В частности, автором был проделан анализ 

земельно-водных ресурсов Республики Узбекистане, который раскрыл некото-

рые особенности и проблемы по использованию и управлению земельно-

водными ресурсами, а также потери вследствие неэффективного земле- и во-

допользования. Данные обстоятельства указывают на необходимость «озеле-

нения» этих секторов в Узбекистане. В связи с этим, автором предложен 

комплексный подход  к переход на «зеленые» рельсы в этих секторах агропро-

мышленного комплекса. 

Ключевые слова: земельно-водные ресурсы, земле-водопользование, сель-

скохозяйственный сектор, окружающая среда, минеральные удобрения, управ-

ление, ветреная и водная эрозия.  

 

Состояние земельного фонда и водной инфраструктуры является важнейшим 

фактором эффективности сельскохозяйственного сектора страны и одним из ос-

новополагающих показателей экологического состояния окружающей среды. В 

этой связи с момента обретения независимости были предприняты меры по со-

вершенствованию управления земельными и водными ресурсами. 

mailto:%20akhmedov_tulkn@mail.ru


563 

Узбекистан уже сегодня сталкивается с ограниченностью земельных ресур-

сов, пригодных для сельскохозяйственного производства. Из 17,8 млн. га, пред-

ставляющих общую площадь сельхозугодий в республике только 25% приходится 

на пашню. За последние 15 лет площадь сельхозугодий сократилась более чем на 

5%, а в расчете на душу населения – на 22%, в основном за счет пастбищ, садов и 

виноградников. На каждый гектар поливных земель приходится 8 человек населе-

ния страны. Темпы роста численности населения намного опережают темпы уве-

личения площади орошаемых земель, что за последние 25 лет привело к сокраще-

нию площади орошаемой пашни на одного жителя страны с 0,22 до 0,13 га. По 

оценкам Азиатского Банка Реконструкции при сохранении существующих тен-

денций площадь орошаемых земель сократится еще на 20-25% в течение следую-

щих 30 лет. В прошлом столетии повсеместное применение несбалансированных 

норм минеральных удобрений, поливной воды и других ресурсов с ориентацией 

на получение максимальных урожаев без более тщательного учета особенностей 

каждого поля природных факторов и сохранения окружающей среды привели к 

ухудшению мелиоративного состояния земель, эрозии почв, загрязнению подзем-

ных вод химикатами, нарушению экологического равновесия орошаемых полей и 

снижению уровня их плодородия. В 1991-2007 гг. средний балл-бонитет почв на 

орошаемых землях снизился с 58 до 55. Свыше 3 млн. га угодий страдают от вет-

ровой и водной эрозии - за сезон средние потери плодородного слоя по этой при-

чине достигают 80 т/га. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет объемы ис-

пользования пестицидов и минеральных удобрений уменьшились в 3-4 раза, сего-

дня около 54% почв загрязнено пестицидами, более 80% имеют повышенное со-

держание вредных веществ. 

Состояние земельного фонда непосредственно связано с эффективностью 

водного хозяйства страны. Сегодня объем спроса на воду превышает (особенно в 

маловодные годы) объем экологически доступных водных ресурсов. На фоне рос-

та численности населения это создает существенную угрозу продовольственной и 

экологической безопасности Узбекистана. В частности, в настоящее время рес-

публика получает в среднем ежегодно около 51 млрд. куб. м воды, тогда как годо-

вая потребность Узбекистана в водных ресурсах составляет около 65 млрд. куб. м. 

При сохранении нынешних тенденций аграрно-индустриального развития, дефи-

цит воды будет усиливаться и станет главным ограничением дальнейшего разви-

тия сельскохозяйственного сектора. Важной причиной сокращения водных ресур-

сов является изменение естественного режима трансграничных рек бассейна 

Аральского моря, в частности, Амударьи и Сырдарьи в связи с переходом водо-

хранилищ стран верховий рек из ирригационно-энергетического на сугубо энерге-

тический. Потери вследствие неэффективного земле- и водопользования указы-
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вают на необходимость «озеленения» этих секторов в Узбекистане. Переход на 

«зеленые» рельсы в этих секторах предполагает:  

1.Повышение эффективности использования водных ресурсов и предотвра-

щение дальнейшего засоления и ухудшения качества земли за счет широкого ис-

пользования водосберегающих технологий, модернизации водохозяйственных 

систем, повышения коэффициента полезного действия (КПД) каналов, строитель-

ства на них противофильтрационного покрытия. Относительно создания системы 

занятости населения, важно отметить, что внедрение капельного орошения обес-

печивает до 20-40% экономии воды. 

2. Внедрение принципов «чистого» сельского хозяйства, сокращение исполь-

зования минеральных удобрений и пестицидов в аграрном секторе. Перспектив-

ным направлением внедрения зеленой экономики в сельское хозяйство республи-

ки является развитие производства экологически чистых продуктов питания. 

Оценки, выполненные европейскими экспертами подтверждают, что биологиче-

ские продукты питания, произведенные на фермах, занимающихся экологическим 

сельским хозяйством, содержат большее количество соответствующих физиоло-

гическим нормам питания составных веществ (антиокислителей и витаминов). 

Содержание нежелательных компонентов (микотоксинов, остатков пестицидов и 

гликоалкалоидов) в таких продуктах относительно низкое. При этом органическое 

земледелие оставляет менее заметный углеродный след, чем традиционное. В на-

стоящее время многие дехканские хозяйства на приусадебных участках выращи-

вают экологически чистые продукты. Цены на «чистую» продукцию на мировых 

рынках значительно выше цен сельхозпродукции, про- изведенных с использова-

нием стандартных технологий.Сегодня наиболее продвинутой альтернативой 

применению пестицидов в сельском хозяйстве является технология использова-

ния эффективных микроорганизмов (ЭМ-технология). Она может помочь осуще-

ствить переход от химического к органическому сельскому хозяйству, т.е. к вы-

ращиванию 44 сельхозпродукции без применения минеральных удобрений, 

средств химической защиты. В среднем, в экологическом сельском хозяйстве ис-

пользуется на 30% больше рабочей силы, чем в традиционном земледелии, что 

при реализации приведенного выше сценария позволит каждые три года создавать 

дополнительно 86000 рабочих мест в хлопководстве. При полном охвате земель 

занятых под хлопчатник к 2050 году эта цифра составит 516 тыс. человек.  

3. Совершенствование системы питьевого водоснабжения и развитие эколо-

гически безопасных систем канализации - важнейшие направления «озеленения» 

водного сектора в целях улучшения здоровья населения и социально экономиче-

ской обстановки. В зонах экологического бедствия Приаралья развитие сектора 

намечено как на базе совершенствования магистральных водоводов, так и на ос-

нове создания локальных систем на базе опреснительных установок.  
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Проблема экологии является одной из важнейших проблем современно-

сти. В статье рассмотрено влияние различных факторов на экологию, а так-

же предложено комплексное решение проблемы. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, факторы, влияющие на 

экологию, природа, биосфера. 

 

Термин ―экология" возник в рамках биологии. Автор данного термина Э. 

Геккель. Первоначально экологию рассматривали, как часть биологии, которая 

изучает взаимодействие живых организмов под влиянием окружающей среды. 

Позже появилось новое понятие «экосистема». 

В настоящее время экология не радует. Происходит постоянное засорение 

окружающей среды, флоры и фауны. Все это пришло с началом промышленной 

революции. Основными причинами явились: добыча и использование нефти, 

угля, металлов и так далее. Происходило постоянное загрязнение воздуха. Все 

это, соответственно, влияет на людей, животный мир, растения. Процесс увяда-

ния природы с каждым годом набирает все большие обороты. Всему виной рас-

тущая с каждым годом человеческая активность. Но с одной стороны, деятель-

ность людей: промышленная, хозяйственная, является залогом существования 

людей, человек не может без этого, но с другой стороны, это наносит вред при-

роде, да и самому же человеку. Делаем вывод, что человек неизбежно будет и 

mailto:lera.bashkirova.94@mail.ru
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дальше менять характеристики окружающей среды. А затем сам же будет пы-

таться приспособиться к новым характеристикам [1]. На рисунке 1 представле-

на схема влияния различных факторов на экологию в целом. 

 
Рисунок 1-Влияние различных факторов на экологию (в процентах). 

 

Как мы видим по статистическим данным, наибольшее влияние на эколо-

гию оказывает транспорт, выхлопные газы и так далее. Но это лишь часть того, 

чем человечество портит экологию. В совокупности же все это  может привести 

к глобальной катастрофе. Нужно искать пути устранения плохого влияния на 

экологию и окружающую среду. 

Можно сказать, что главная направленность экологической деятельности 

- это создание щедящих технологий, которые наименьшим образом будут вли-

ять на окружающую среду. Данные технологии называются экологическими. 

Люди постепенно понимают, что не могут существовать в загрязненной среде, 

которую сами же и сделали, соответственно, они начинают предпринимать дей-

ствия для решения данной проблемы. Появилась идея безотходного производ-

ства. Оно заключается в использовании отходов от одного производства, в ка-

честве сырья для другого производства. Также происходит и экономия природ-

ных ресурсов. Всем известно, что природные ресурсы ограничены. Поэтому 

решаются сразу две проблемы.  

Также очевидно, что не загрязняющих производств не может быть! От-

сюда и родилась концепция ПДК - предельно допустимых норм концентрации 

вредных веществ в воздухе, в воде, в почве [2]. 

Издавна люди имели представление о том, что нужно бережно относиться 

к природе, что земля, лес, реки - это главная ценность для человека. Если не бе-

речь природу, животный мир, общество в скором времени деградирует. Реше-

ние данной проблемы является центральной проблемой для современной науки. 

Если не  заботиться о сохранности окружающей среды, то человечеству вскоре 

придется решать вопрос, как же выжить на оскудевающей Земле? Только здра-

вый подход человечества к решению проблем может помочь спасти экологию 

[3]. 
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Итак, теперь поговорим о биосфере. Биосфера – не что иное, как живая 

развивающаяся система. И первая основная задача - познать механизмы разви-

тия биосферы и тех процессов, которые в ней происходят. Это сложнейшие 

процессы взаимодействия атмосферы, океана, биоты - процессы принципиаль-

ного неравновесия. В. А. Ковд показал, что человечество производит, по край-

ней мере, в 2000 раз больше отходов органического происхождения, чем вся 

остальная биосфера. Другими словами человек сам создает себе проблемы и 

меняет окружающую среду. Таким образом, человек ведет активную промыш-

ленную деятельность. Это ведѐт к непрерывному возрастанию концентрации 

углекислоты в атмосфере: в ХХ веке она возросла на 20%. Это способствует 

повышению температуры планеты, это, в свою очередь, влияет на атмосферу в 

целом [2]. Так же для экологии плохо то, что в настоящее время постоянно 

происходит рост промышленного производства, который, несомненно, оказы-

вает воздействие на окружающую среду. В результате этого, к 30-м годам на-

ступающего столетия концентрация углекислоты в атмосфере удвоится. Это, 

безусловно, минус. Опять же, чтобы избежать таких серьезных последствий, 

человек должен понимать, что он делает, для чего и в каких количествах [4]. На 

рисунке 2 представлена схема комплексного решения проблем, связанных с 

экологией. 

  

 
Рисунок 2-Схема комплексного решения проблем. 

 

Итак, способы решения, которые предлагает данная схема следующие: 

-Философский аспект. Подразумевается достижение гармонии человека с 

природой. Люди должны меньше приносить ущерб природе, по крайней мере 

сохранять чистоту вокруг себя и других людей. 
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-Социальный аспект. Воспитание экологической культуры людей. Озна-

чает понимание людей о целесообразности сохранения чистоты, благоприятной 

окружающей среды, прежде всего для самого себя. 

-Экономический аспект. Подразумевает контроль за экологией путем на-

ложения штрафов, например, за непристойное отношение к окружающей среду, 

например за мусор на улицах. 

-Политический аспект. Обеспечение мира между государствами. Как го-

ворится, не будет войн, взрывов, то и природа останется в целости и сохранно-

сти.  

-Технологический аспект. Перевод мирового хозяйства на экологичные 

технологии. 

-Нормативно-правовой аспект. Подразумевает введение в действие эколо-

гического права [5]. 

Итак, как мы знаем, экология-это наука о взаимодействии живых орга-

низмов. Определение говорит само за себя. Человек должен бережно относить-

ся к природе и окружающей среде. Человек-живое существо, природа также яв-

ляется живой. Поэтому можно твердо говорить, что в обязанности человека 

входит то, что нужно беречь природу. К сожалению, не каждому дано это по-

нять. Но ведь мы, люди, живем и развиваемся на этой земле, где нас окружает 

живой мир. И неужели нам хочется вечно находиться в этой грязи? Это безрас-

судно. Человек должен оберегать природу, прежде всего даже потому, что сам 

постоянно контактирует с ней. Человек не абстрагируется от природы. Люди и 

природа единое целое. Существует масса способов сохранять окружающую 

среду, заботиться об экологии. Даже то же самое безотходное производство! 

Вообще все, что требуется от человека, это знать, что он не один. Его окружают 

другие люди, природа, которая дарит ему блага. Он должен это ценить и пы-

таться решать проблемы, связанные с экологией. 
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В статье представлены основные факторы техногенного воздействия 

на подземные воды на территории Белгородской области. Дано описание Бел-

город-Шебекинского промышленного района, в частности промышленные 

предприятия и их воздействие на подземные воды. 

Ключевые слова: подземные воды, техногенное воздействие. 

 

Белгородская область расположена на юго-западе Российской Федерации 

на юго-западных и южных склонах Среднерусской возвышенности в бассейнах 

рек Днепр и Дон. Она входит в состав Центрально-Черноземного экономиче-

ского района и Центрального федерального округа. С юга граничит с Луган-

ской и Харьковской областями Украины, на западе – с Сумской областью Ук-

раины, на севере – с Курской областью, на востоке – с Воронежской областями 

Российской Федерации.  

Поверхностные водные объекты в области представлены реками и ручья-

ми, озерами, прудами и водохранилищами. Реки образуют сравнительно густую 

сеть, но водность их невелика. Белгородская область принадлежит к числу ма-

ловодных регионов России. Это связано не только с количеством осадков, но и 

с рельефом области. Поверхностными водами рек, ручьев, озер, водохранилищ, 

прудов и болот занято около 2% территории области. В связи с этим большое 

значение приобретают подземные воды [5]. 

Атмосферные осадки определяют режим формирования подземного и по-

верхностного стока. Среднегодовое количество осадков составляет около 530-

540 мм, в среднем составляя 536 мм. В отдельные, наиболее засушливые годы, 

количество осадков уменьшается до 400 мм. Характерной особенностью явля-

ется большое колебание количества выпавших осадков не только в разные го-

ды, но и по сезонам года. За апрель-октябрь на территории выпадает 65% их 

годового количества. Наибольшая продолжительность бездождевого периода в 

годы различной водности составляет: 5% обеспеченности – 18 дней, 50% – 33 

дня, 95% – 61 день. Основное количество осадков выпадает в летне-осенний 

период. Снеговой покров появляется преимущественно в декабре и лежит, 
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обычно, до конца марта. Среднемноголетняя высота его составляет 20-22 см, а 

продолжительность снеготаяния равна 12-15 суткам. Средние запасы воды в 

снежном покрове около 60 мм [5]. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды на территории 

Белгородской области являются выбросы и сбросы загрязняющих веществ от 

промышленных, топливно-энергетических, транспортных, сельскохозяйствен-

ных и других предприятий и организаций, от автомобильного транспорта, а 

также отходы производства и потребления. 

Территория Белгородской области характеризуется значительной техно-

генной нагрузкой на гидрогеологическую систему, прежде всего на подземные 

воды, являющиеся единственным источником питьевого водоснабжения насе-

ления области. 

Так, при оцененных прогнозных ресурсах пресных подземных вод в раз-

мере 2200 тыс. м
3
/сут, по отчетным данным ежесуточно на территории области 

извлекается около 776 тыс. м
3
, причем около 40% составляют дренажные воды 

4-х железорудных горнодобывающих предприятий [6]: Лебединского и Стой-

ленского ГОКов, комбината «КМАруда» (шахта им. Губкина) и Яковлевского 

рудника [3, 1]. Помимо этого достаточно большой водоотбор производится на 

водозаборах крупнейших городов области Белгород, Старый Оскол, Губкин и 

Шебекино. 

Основными факторами техногенного воздействия на подземные воды на 

территории области являются следующие: 

- отбор подземных вод и сброс стоков в различного типа гидротехниче-

ские объекты; 

- формирование в водоносных горизонтах депрессионных воронок и ку-

полов растекания; 

- загрязнение за счет влияния полей фильтрации, отстойников и полей 

орошения стоками животноводческих комплексов, хвостохранилищ и других 

гидродинамически активных объектов загрязнения гидрогеологической систе-

мы [2]. 

Имеются данные о проявлении обширных загрязнений подземных вод за 

счет неблагоустроенных селитебных зон сельского типа, не нормативно обу-

строенных городских селитебных и промышленных зон, полигонов захороне-

ния и свалок бытовых и промышленных отходов, крупных навозохранилищ, 

нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и 

удобрений и других объектов. 

Белгород-Шебекинский промышленный район расположен в юго-

западной части области, вытянут от границы с Украиной в северо-западном на-

правлении до северной окраины п. Яковлево. Располагается на территории 
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Яковлевского, Белгородского и Шебекинского районов. Площадь Белгород-

Шебекинского промышленного района около 2000 км
2
 (около 9% общей пло-

щади области). На территории района находятся города Белгород, Шебекино и 

Строитель, а также ряд поселков городского типа с общим населением около 

600 тыс. человек (около 40 % населения области). 

На территории Белгород-Шебекинского района разведано 8 месторожде-

ний богатых железных руд и железистых кварцитов с общими запасами 42760 

млн. тонн и прогнозными ресурсами 14720 млн. тонн. В настоящее время дей-

ствует шахта на Яковлевском месторождении. Помимо этого в районе имеется 

3 крупных меловых карьера, в том числе 2 карьера в черте г. Белгорода (на за-

падной окраине города для Белгородского цементного завода, на восточной ок-

раине – для комбината стройматериалов) и 1 карьер на северной окраине города 

Шебекино. Кроме того, в этом районе находится большое количество мелких 

карьеров мела, песков и глин [2]. 

Кроме горнодобывающей промышленности в Белгород-Шебекинском 

районе развиты химическая, металлообрабатывающая, пищевая промышлен-

ность. В городе Белгороде практически все промышленные предприятия скон-

центрированы в двух промзонах. В северо-западной промзоне находятся завод 

лимонной кислоты («Цитробел») с очистными сооружениями, Белгородский 

цементный завод с меловым карьером, комбинат асбесто-шиферных изделий, 

завод «Энергомаш», а также другие более мелкие предприятия. В 1 км юго-

западнее промышленного района ниже по рельефу находится городской водо-

забор, эксплуатирующий Везельское месторождение подземных вод с утвер-

жденными запасами около 25 тыс. м
3
/сут. Юго-западнее водозабора выше по 

рельефу находится городская свалка и завод по переработке твердых бытовых 

отходов. Помимо этого, на территории северо-западного промрайона находится 

довольно много ведомственных водозаборов с суммарным отбором подземных 

вод около 10 тыс. м
3
/сут. Турон-маастрихтский водоносный горизонт в данном 

районе в основном недостаточно хорошо защищен (является условно защищен-

ным), поэтому негативное влияние техногенной нагрузки начинает сказываться 

на качестве и ресурсах подземных вод, добываемых в этом районе. 

В пределах юго-восточной промзоны г. Белгорода находятся такие круп-

ные предприятия, как «Верофарм» (бывший витаминный комбинат), филиал 

ОАО «Очаково», завод металлоконструкций, абразивный завод, завод «Фрез», 

мясокомбинат, областная нефтебаза, городские очистные сооружения и другие 

более мелкие предприятия. Водоотбор в этом районе значительно меньше, все 

муниципальные водозаборы и месторождения подземных вод (Разуменское, 

Старогородское, Петропавловское) расположены выше промышленного рай-

она. Однако негативным фактором здесь является то, что данная промзона рас-
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полагается в пойме реки Северский Донец, сложенный террасовыми отложе-

ниями, представленными песками. Непосредственно под песками находятся 

мело-мергельные отложения сантон-маастрихтского водоносного горизонта. 

Таким образом, воды этого водоносного горизонта в районе юго-восточной 

промзоны являются незащищенными и подвержены химическому загрязнению, 

которое выявлено на некоторых ведомственных водозаборах [2]. 

На территории г. Шебекино и его окраинах находится довольно много 

предприятий химической и пищевой промышленности (Шебекинский химза-

вод, биохимзавод, кожевенный завод, завод гофрированной тары, два сахарных 

завода, меловой карьер [4], большое количество свинокомплесов, птицефаб-

рик). Все эти предприятия, а также поля фильтрации Шебекинского химзавода, 

оказывает негативное влияние на подземные воды сантон-маастрихтского во-

доносного горизонта. Город Шебекино, а значит и все вышеперечисленные 

предприятия, расположен в пойме рек Северский Донец и Нежеголь, сложен-

ной песчаными отложениями. Сантон-маастрихтский водоносный горизонт 

здесь незащищен, поэтому все загрязнения с поверхности непосредственно 

проникают в подземные воды. 

Основным негативным воздействием на режим подземных вод в Белго-

род-Шебекинском промышленном районе является работа многочисленных му-

ниципальных и ведомственных водозаборов городов Белгород и Шебекино, а 

также влияние дренажной системы Яковлевского рудника [2]. 
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Проведен анализ работ по изучению влияния экспрессии гена suc2, коди-

рующего внеклеточную инвертазу Saccharomyces cerevisiae, в растениях кар-

тофеля на физиолого-биохимические процессы, обусловливающие формирова-

ние повышенной конститутивной и стресс-индуцируемой холодоустойчивости 

трансформантов. Апопластная инвертаза рассматривается как стрессовый 

фермент углеводного метаболизма, выполняющий регуляторную роль в моду-

ляции метаболического сигнала в процессе формирования устойчивости рас-

тений картофеля к гипотермии. 

Ключевые слова: Saccharomyces cerevisiae, Solanum tuberosum, апопласт, 

инвертаза, низкая температура, сахара, трансформированные растения 

 

Огромная часть Земного шара в течение года подвергается действию низ-

кой отрицательной температуры [28]. Низкая температура (гипотермия) являет-

ся детерминирующим экологическим фактором, влияющим на продуктивность 

растений и расширение их ареала акклиматизации в более холодные климати-

ческие зоны (Рис. 1). По реакции на гипотермию выделяют три группы расте-

ний: 1) морозостойкие, устойчивые к образованию межклеточного льда (дере-

вья, кустарники, озимые злаки); 2) холодостойкие, выдерживающие низкие 

температуры, не сопровождающиеся льдообразованием в их тканях (морковь, 

картофель, редька и др.); 3) теплолюбивые, обладающие низкой холодоустой-

чивостью и повреждающиеся при температуре ниже +8…10°С (арахис, кукуру-

за, огурец, рис, соя, табак, хлопчатник и др.) [15].  

mailto:anderyabin@mail.ru
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Процесс повышения устойчивости к низкой температуре у группы моро-

зостойких растений подробно изложен в работах отечественных (школа И.И. 

Туманова) и зарубежных учѐных. У холодостойких растений, которые, в отли-

чие от морозостойких видов, в процессе эволюции не сформировали генетиче-

ски детерминированного механизма устойчивости к внеклеточному льдообра-

зованию, причины холодового повреждения и устойчивости к гипотермии изу-

чены недостаточно. Понимание этих процессов имеет большое значение, преж-

де всего, своей значимостью для экологии и сельского хозяйства. Типичный 

представитель группы холодостойких растений картофель клубненосный (Sola-

num tuberosum L. subsp. tuberosum), по сравнению с дикими представителей ро-

да Solanum, такими как S. acaule (ЛТ50 = 6,0°C) и S. commersonii (ЛТ50 = 

4,5°C), обладает слабой устойчивостью к низкой температуре (ЛТ50 = 3,0°C) 

[25]. Величина ЛТ50 указывает температуру, вызывающую гибель 50% расте-

ний. В настоящее время картофель выращивают более чем в 100 странах мира, 

однако, примерно 40% мирового производства сосредоточено в России, Индии 

и Китае, т.е. в регионах с неустойчивым температурным режимом (см. рис. 1). 

Таким образом, S. tuberosum L. способен переносить действие околонулевых 

температур с последующим возобновлением роста и репродукции в благопри-

ятных условиях, но в отличие от морозостойких растений не устойчив к вне-

клеточному льдообразованию.  

Рисунок 1 - Глобальное распределение низкой температуры на 

Земле [37]. 

 Обозначения: A – минимальная температура 5°C; 

B – минимальная температура 0°C; C – эпизодические заморозки до –10°С;  

D – регионы с холодными зимами и минимальной температурой между –10°C 

и –40°C;  

E – минимальная температура –40°C; F – зона вечной мерзлоты. 
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Одним из обязательных условий формирования повышенной устойчиво-

сти растений к гипотермии является накопление в их органах низкомолекуляр-

ных растворимых сахаров [15; 43]. В связи с этим, особый интерес представляет 

один из ключевых ферментов углеводного метаболизма  β-

фруктофуранозидаза (инвертаза, К.Ф. 3.2.1.26), которая катализирует необра-

тимую реакцию расщепление гликозидной связи в молекуле сахарозы с образо-

ванием двух нефосфорилированных молекул моносахаров (глюкоза+фруктоза). 

В растениях обнаружены следующие формы фермента: 1) инвертазы с оптиму-

мом pH 4.5 5.0, которые находятся во внеклеточном пространстве – апопласте 

(апопластная инвертаза), а также в виде растворимых белков в вакуоли (вакуо-

лярная инвертаза); 2) инвертаза с оптимумами активности в области pH 6.5–8.0, 

которая представлена растворимыми белками, локализованными в цитозоле 

[29], митохондриях и хлоропластах (цитоплазматическая инвертаза) [40]. Необ-

ходимо принять во внимание, что сахароза (субстрат инвертазы) является мета-

болически неактивным дисахаридом, поэтому, чтобы метаболизироваться, она 

должна предварительно расщепиться на моносахара. Следовательно, инвертаза, 

осуществляя гидролиз сахарозы, изменяет внутриклеточный состав и соотно-

шение низкомолекулярных сахаров в разных компартментах клетки.  

Анализ литературы показал, что изменение активности инвертазы изуча-

лось, преимущественно, на примере запасающих органов растений (корнепло-

ды свѐклы и клубни картофеля) в периоды их созревания и зимнего хранения. 

Данные, относящиеся к выявлению роли отдельных форм инвертаз в процессе 

формирования устойчивости растений к гипотермии, единичны и неоднознач-

ны. Важно отметить, что до начала XXI в. роль нейтральной/щелочной (цито-

плазматической) инвертазы в жизни растений оставалась неизвестной [31]. Ра-

нее исследователями отмечалась модуляция активности цитоплазматической 

инвертазы при низкотемпературной экспозиции растений [33; 45; 49]. Отмечено 

увеличение активности апопластной инвертазы в ответ на действие гипотермии 

у теплолюбивых растений табака [13] и морозостойкого овса [9; 38], у которого 

возрастание активности апопластной инвертазы выявлено в ходе второй фазы 

холодового закаливания проростков. В основном, исследователи не придавали 

значение изменению активности кислых форм инвертаз при холодовой экспо-

зиции растений [46-48]. При этом одни авторы при действии на растения гипо-

термии отмечали увеличение активности вакуолярной и апопластной инвертаз 

[7; 20; 42; 48], тогда как другие  их снижение [24]. Выявлено увеличение ак-

тивности вакуолярной инвертазы в период холодового закаливания Arabidopsis 

thaliana [23]. В то же время при действии гипотермии в колеоптилях озимой 

пшеницы показано снижение активности вакуолярной инвертазы [10]. Таким 

образом, несмотря на наличие положительной связи между содержанием саха-
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ров и устойчивостью растений к гипотермии, роль инвертазы  важнейшего 

фермента углеводного метаболизма, ответственного за распределение углево-

дов на разных уровнях организации высшего растения, в процессе формирова-

ния устойчивости (особенно у группы холодоустойчивых растений) к низкой 

температуре, остается не выясненным.  

В настоящее время для решения многих вопросов принципиально новые 

возможности предоставляют генно-инженерные подходы, в частности, исполь-

зование в исследованиях трансформированных растений, экспрессирующих ге-

ны гетерологичных организмов, которые кодируют функциональные гомологи 

растительных белков с известными функциями. Данный подход способствует 

расширению наших знаний о роли продуктов этих генов в процессах роста и 

развития растений, а также формировании ими устойчивости к абиотическим 

стресс-факторам [34]. По-прежнему, остается актуальным создание с помощью 

методов генетической и клеточной инженерии устойчивых к действию различ-

ных стрессоров форм растений.  

В настоящей работе показано, что трансформант картофеля с измененным 

метаболизмом углеводов вследствие введения в геном целевого гена suc2, ко-

дирующего внеклеточную инвертазу Saccharomyces cerevisiae, оказался удоб-

ным инструментом для изучения роли апопластной инвертазы в процессе фор-

мировании конститутивной и стресс-индуцируемой устойчивости холодостой-

ких растений к гипотермии. Принимая во внимание полифункциональность са-

харов в жизни растений, также представлялось актуальным выяснение физио-

лого-биохимических механизмов, вовлеченных в формирование повышенной 

устойчивости растений картофеля к действию гипотермии, с оценкой вклада 

ключевого фермента углеводного метаболизма  апопластной инвертазы и про-

дуктов ее гидролиза в этом процессе. 

Объекты и материал для исследований 

Объектом для исследований служили растения картофеля 

(S. tuberosum L.) среднеспелого сорта Дезире (далее WT-растения, или кон-

троль) и полученная на их основе линия, трансформированная вектором, со-

держащим ген suc2 S. cerevisiae, находящимся под контролем клубнеспецифич-

ного пататинового B33-промотора класса I (далее B33-inv-растения или транс-

формант). При конструировании трансгена использовался фрагмент Asp718/SalI 

из PI-3-INV плазмиды, содержащий ген suc2, кодирующий зрелый белок инвер-

тазы, соединенный с последовательностью сигнального пептида ингибитора 

протеиназы II картофеля, обеспечивающей апопластную локализацию фермен-

та в транcформанте [27; 35]. Растения были получены с помощью агробактери-

альной трансформации, селектированы in vitro на МС-среде [39] с канамицином 
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и проверены на экспрессию трансгена методом Northern блот-гибридизации 

[35]. 

Размножение растений проводили посредством черенкования на стебле-

вые экспланты с пазушной почкой и выращивали в пробирках, закрытых ватно-

марлевыми пробками, при температуре 22
о
С и 16-ч световом дне (мощность 

светового потока около 100 мкмоль квантов/(м
2
·с), лампы OSRAM L80W) в те-

чение 5 нед на агаризованной МС-среде, дополненной 2% сахарозы и витами-

нами: мезоинозит (60 мг/л), тиамин и пиридоксин (по 0.5 мг/л), рН 5,8. Мате-

риалом для исследований служили корни и листья среднего яруса побега.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Влияние трансформации B33-inv-растений на физиолого-

биохимические процессы и уровень конститутивной устойчивости к гипо-

термии. Эффективность встроенного гена suc2 была подтверждена нами путѐм 

сравнения активности инвертазы в листьях при оптимальных условиях выра-

щивания растений. Многократно проведѐнные эксперименты показали, что 

суммарная активность кислой инвертазы (вакуолярной и апопластной) у расте-

ний варьировала в пределах 20-25%, но всегда была достоверно выше у транс-

формантов. Необходимо отметить, что наблюдаемое у B33-inv-растений 1,5-

кратное увеличение активности вакуолярной инвертазы было связано с нахож-

дением дрожжевой инвертазы во внеклеточном пространстве (апопласте) в рас-

творимой форме [17]. Проведенные нами многократно исследования показали, 

что в геномную ДНК B33-inv-растений произошла встройка полной последова-

тельности переносимого трансгена, кодирующего инвертазу дрожжей [18]. При 

этом, целевой ген suc2 в составе трансгена активно экспрессировался в геноме 

трансформантов, а синтезируемый им белок инвертазы дрожжей, транспорти-

ровался из клетки в апопласт и присутствовал в этом компартменте в раствори-

мой форме, слабо адсорбируясь на клеточной стенке. Использование гена suc2 в 

качестве целевого гена было обусловлено как отсутствием точных сведений от-

носительно рН в различных компартментах растительной клетки, так и тем об-

стоятельством, что инвертаза S. cerevisiae является чужеродной для растений, 

следовательно, еѐ активность не подавляется растительными ингибиторами. По 

сравнению с растительными инвертазами инвертаза дрожжей S. cerevisiae имеет 

более широкий диапазон рН [22; 27]. У высших растений именно апопластная 

инвертаза задействована в таких важных физиологических процессах, как раз-

грузка флоэмы, контроль дифференциации клеток и уровня сахарозы в свобод-

ном клеточном пространстве (апопласте), транспорт сахарозы через плазма-

лемму [29]. Выявлено участие инвертазы в защите растений при действии абио-

тических стрессоров [26].  
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Экспрессия гена инвертазы дрожжей привела к изменению морфометри-

ческих показателей у трансформантов. Визуальных фенотипических различий 

между линиями картофеля не было обнаружено, однако отмечено достоверное 

снижение длины побега и числа междоузлий у B33-inv-растений, по сравнению 

с WT-растениями (Рис. 2). Трансформанты характеризовались бóльшей обвод-

ненностью тканей, менее развитой корневой системой и меньшей массой над-

земной части [4]. Мы предположили, что отставание в росте трансформантов, 

может быть связано с ингибирующим действием повышенной концентрации 

внутриклеточных сахаров. Как показали предыдущие исследования, клубни 

B33-inv-растений, полученных in vivo, отличались от контроля повышенным 

содержанием сахаров (глюкозы и фруктозы) [30]. В связи с этим нами был про-

веден хроматографический анализ качественного состава углеводов в листьях, 

который показал преобладание в мезофилле глюкозы, фруктозы и сахарозы [4]. 

При этом в листьях B33-inv-растений, по сравнению с контролем, было выяв-

лено превышение содержания сахарозы и глюкозы более чем на 20% и 11%, со-

ответственно [17]. Однако содержание фруктозы было минорным, видимо, 

вследствие высокой активности фруктокиназы (КФ. 2.7.1.4), обеспечивающей 

максимальное использование свободной фруктозы в гликолитическом пути.  

 
 

Следовательно, повышенное содержание сахаров в листьях B33-inv-

растений связано с активным гидролизом сахарозы инвертазами (не только рас-

тительной, но и дрожжевой), находящимися во внеклеточном пространстве 

(апопласте). Образующиеся при этом глюкоза и фруктоза, видимо, использова-

лись на синтез полимеров клеточной стенки и/или транспортировались обратно 

в клетки мезофилла [27], где фосфорилирировались гексокиназами (КФ. 2.7.1.1) 

и фруктокинзами, и включались в метаболизм, в том числе, синтез сахарозы. 

Видимо, именно этот процесс наблюдали многие исследователи, работавшие с 

WT растения В33-inv растения

Рисунок 2 - Внешний вид растений картофеля (S. tuberosum L., 

сорт Дезире), выращенных in vitro в течение 5 недель на МС-

среде, содержавшей 2% сахарозы. 
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растениями картофеля, трансформированными геном инвертазы дрожжей, на-

ходящимся под контролем B33-промотора. Ими установлено увеличение общей 

активности кислых инвертаз и повышенное содержание сахаров (глюкозы и 

фруктозы) в клубнях картофеля, полученных in vivo [30]. При этом число клуб-

ней на одном трансформированном растении было меньше, а их вес больше, по 

сравнению с контролем [35]. Трансформанты обладали пониженным порогом 

концентрации сахарозы (1 – 2%), необходимой для инициации клубнеобразова-

ния в условиях in vitro [3]. Нами исследования показали, что при 22
о
С растения 

различались по содержанию сахаров (глюкозы, фруктозы и сахарозы) в апопла-

сте: суммарная концентрация сахаров у B33-inv-растений была на 40% больше, 

по сравнению с контролем, при этом превышение было связано с бóльшим со-

держанием фруктозы (в основном) и глюкозы [6]. При этом, что по содержанию 

сахарозы в апопласте различий между линиями не выявлено. Таким образом, у 

B33-inv-растений экспрессия гена suc2 привела к изменению углеводного мета-

болизма  увеличению активности апопластной инвертазы, повышению содер-

жания внутриклеточных и апопластных сахаров, а также снижению ростовых 

показателей.  

Рост является интегральным показателем, отражающим степень адапта-

ции растения к окружающей среде. Торможение роста сопровождается карди-

нальной перестройкой метаболизма, связанной с ингибированием ряда энерго-

ѐмких анаболических процессов, приводящей к неспецифическому повышению 

устойчивости организма [32]. Мы предположили, что повышенное содержание 

сахаров у B33-inv-растений является не только причиной торможения роста их 

побегов и снижения других морфометрических показателей, но также предпо-

сылкой для повышения уровня холодоустойчивости. Для определения степени 

конститутивной устойчивости растений к гипотермии был использован метод 

определения содержания малонового диальдегида (МДА), одного из конечных 

продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембран. Было показано, что 

характер изменения процессов ПОЛ зависит от температуры и продолжитель-

ности еѐ действия и был менее выражен у B33-inv-растений [1; 36]. Важно от-

метить, что в последействии жѐсткой гипотермии ( 7
о
С, 30 мин, без льдообра-

зования) наблюдалось транзиторное изменение ПОЛ с менее выраженным эф-

фектом у B33-inv-растений, что свидетельствовало о больших репарационных 

возможностях трансформантов и повышенной их конститутивной холодо-

устойчивости. 

Для выявления степени конститутивной устойчивости растений к гипо-

термии нами был использован метод определения электропроводности тканей 

по выходу электролитов. Нами были подобраны условия краткосрочного дей-

ствия отрицательной температуры, которые не сопровождались образованием 
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льда, но вызывали повреждения клеток, причем эти повреждения в зависимости 

от степени холодостойкости растений выражались в разной степени [19]. Полу-

ченные данные по электропроводности тканей подтвердили результаты по оп-

ределению содержания МДА и свидетельствовали о повышенной холодоустой-

чивости трансформантов, по сравнению с WT-растениями. Следовательно, по-

вышенная конститутивная холодоустойчивость трансформантов – результат 

влияния изменѐнного соотношения эндогенных сахаров под действием чуже-

родной инвертазы.  

Роль апопластной инвертазы в процессе формирования устойчивости 

растений картофеля при действии низкой закаливающей температуры. 

Для изучения роли апопластной инвертазы в устойчивости растений картофеля 

к гипотермии, использовали температуру 5
о
С, а длительность холодовой экспо-

зиции на свету 6 сут., подобранные в предварительных исследованиях. В этот 

период рост, как интегральный показатель физиологических процессов, тормо-

зился и возобновлялся только после переноса растений в оптимальные условия 

выращивания. В течение первых 3-х сут охлаждения в листьях активность всех 

форм инвертаз возрастала и снижалась к 6 сут [7]. Активность цитоплазматиче-

ской инвертазы у WT-растений оставалась практически без изменений на про-

тяжении всего периода охлаждения, что указывает на несущественное участие 

этой формы фермента в холодовой адаптации. Кривая изменения активности 

кислой инвертазы у B33-inv-растений повторяла таковую у контроля, однако на 

протяжении всего периода охлаждения активность фермента была выше. В пе-

риод холодовой экспозиции выявлено накопление сахаров листьями, в большей 

степени у трансформантов: как по количеству моносахаров, так и по общей 

сумме сахаров они превосходили WT-растения. Для оценки взаимосвязи между 

показателями активности апопластной инвертазы и содержанием сахаров в ли-

стьях в первые 3-е сут холодовой экспозиции растений был произведѐн расчѐт 

корреляции, показавший высокий коэффициент (r = 0,90  0,99) [6].  

Представители рода Solanum отнесены к группе растений с апопластным 

оттоком ассимилятов [30]. Нами были проведены исследования по определе-

нию содержания сахаров в апопласте исследуемых растений при оптимальных 

температурных условиях и после длительной холодовой экспозиции. Согласно 

полученным нами данным, на 3 сут охлаждения растений при температуре 5
о
С 

у обеих линий в апопласте наблюдали увеличение концентрации сахаров (более 

чем в 2 раза). У B33-inv-растений содержание сахаров в апопласте было на 40% 

выше, чем у контроля. Это превышение было связано, главным образом, с уве-

личением концентрации сахарозы и фруктозы. Различий в изменении содержа-

ния глюкозы обнаружено не было. В результате суммарная концентрация саха-
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ров в листьях B33-inv-растений была на 25% больше, чем у контроля, что суще-

ственно для их выживания в условиях гипотермии. 

Одним из интегральных физиологических показателей растений, реаги-

рующих на изменение температуры является CО2-газообмен. Нами показано, 

что при оптимальных условиях выращивания растений скорость фотосинтеза и 

темнового дыхания, а также величина отношения фотосинтеза к дыханию у 

трансформантов были ниже, чем у WT-растений [12]. Следовательно, различия 

между линиями по этим показателям были обусловлены более высокой у B33-

inv-растений активностью апопластной инвертазы, и как следствие, повышен-

ным содержанием сахаров в листьях. Повышенный уровень сахаров в тканях 

B33-inv-растений усиливал накопление П700
 
ФС I [11]. Данный факт актуален 

при формировании трансформантами устойчивости к гипотермии, когда повы-

шенная генерация АФК в этих условиях снижает уровень П700 и приводит к фо-

тоингибированию ФС I [21]. Согласно показателям скорости фотосинтеза и 

темнового дыхания, B33-inv-растения характеризовались пониженной холодо-

чувствительностью фотосинтетического аппарата [12]. В условиях гипотермии 

они показали более высокую скорость фотосинтеза: величина отношения фото-

синтез/дыхание у них снижалась на 60%, тогда как у WT-растений скорость 

СО2 поглощения соответствовала скорости дыхания и фотосинтез находился в 

компенсационной точке. У B33-inv-растений конститутивно и, особенно, в ус-

ловиях гипотермии были выявлены адаптивные ультраструктурные изменения 

хлоропластов, связанные с частичной редукцией элементов (гран и тилакои-

дов), что характерно для устойчивых к действию гипотермии растений [2; 16]. 

Следовательно, накопление сахаров листьями трансформантов, вследствие по-

вышенной активности апопластной инвертазы, привело к формированию адап-

тивных ультраструктурных изменений хлоропластов, обусловливающих пони-

женную чувствительность их фотосинтетического аппарата к гипотермии. 

Известно, что одним из чувствительных показателей устойчивости расте-

ний к неблагоприятным внешним факторам среды служит содержание пигмен-

тов в листьях. В связи с этим, мы исследовали состав пигментов в листьях при 

оптимальной температуре выращивания растений и после холодовой экспози-

ции (6 сут; 5
о
С) [5]. При 22

о
С листья B33-inv-растений характеризовались по-

вышенным (на 60%), по сравнению с WT-растениями, содержанием Хл b и по-

ниженным (на 30%) содержанием Кар. Показатель отношения Хл a/Хл b был 

выше у WT-растений, что свидетельствует о возрастании доли Хл а в составе 

ФСI. После охлаждения листья WT-растений по содержанию пигментов пре-

восходили таковые трансформантов на 30%. Однако, пигментный аппарат B33-

inv-растений был более устойчивым к гипотермии, т.к. показатель отношение 

Хл a/Хл b у них уменьшился на 15%, а у WT-растений на 45% [5]. 
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Определение устойчивости растений к гипотермии (6 сут; 5
о
С) по изме-

нению содержания МДА показало, что реакции ПОЛ в листьях трансформантов 

протекали с меньшей интенсивностью, по сравнению с контролем [7]. Однако 

на протяжении холодовой адаптации кривая изменений содержания МДА у 

трансформантов находилась ниже WT-растений. Кроме того, активность супер-

оксиддисмутазы (СОД)  ключевого антиоксидантного фермента первой линии 

защиты клетки от сверхгенерации супероксидрадикала (первичного продукта 

одноэлектронного восстановления кислорода), имела обратную зависимость от 

количества внутриклеточных сахаров, и была ниже в листьях трансформантов 

[7]. Мы предположили, что благодаря повышенному содержанию внутрикле-

точных сахаров В33-inv растениям в условиях гипотермии не требовалось до-

полнительной активации СОД, в отличие от WT-растений. Поскольку транс-

форманты отличались от WT-растений более высокой активностью апопласт-

ной инвертазы и повышенным содержанием сахаров, то различия в активности 

СОД следует отнести на счѐт способности сахаров стабилизировать структур-

но-функциональное состояние клеточных мембран, не допуская интенсифика-

ции свободнорадикальных реакций, происходящих с участием активных форм 

кислорода (АФК).  

Известно, что процесс формирования устойчивости описывается S-

образной кривой, для которой характерно падение активности катаболических 

ферментов [14]. Результаты наших исследований свидетельствовали, что ис-

пользуемый режим холодовой экспозиции (5 С, 6 сут) был закаливающим для 

растений картофеля, поскольку к окончанию экспериментов (6 сут) наблюдали 

снижение активности инвертазы. Таким образом, В33-inv растения, клетки ко-

торых обогащены сахарами, имели более эффективную систему защиты, в том 

числе от АФК, что обеспечило им возможность функционирования в условиях 

действия гипотермии. Один из механизмов повышения холодоустойчивости 

был связан с активацией апопластной инвертазы и накоплением сахаров в ли-

стьях (внутри клеток и в апопласте). Учитывая, что сахара являются не только 

криопротекторами и осморегуляторами, но также основными пластическими и 

энергетическими субстратами [44], необходимыми для реорганизации и фор-

мирования устойчивой к гипотермии ультраструктуры клеток, можно полагать, 

что обеспечение листьев достаточным количеством водорастворимых углево-

дов является необходимой предпосылкой для формирования надземной частью 

растений адаптационных морфофизиологических изменений. Известно, что 

роль растворимых сахаров в жизни растений многообразна и не огранивается 

только метаболическими функциями. Сахара участвуют в активации или ре-

прессии определѐнных генов конститутивно и в условиях действия различных 

стрессоров [32]. Убедительно показана сигнальная функция сахаров при ис-
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пользовании растений с нокаутом генов, кодирующих отдельные формы инвер-

тазы [41].   

Как показали проведенные исследования, в условиях гипотермии уровень 

сахаров в клетке оказывал регулирующее воздействие на интенсивность сво-

боднорадикальных процессов, морфофизиологические процессы (рост, фото-

синтез, дыхание, структуру хлоропластов и др.) и процесс формирования холо-

доустойчивости растениями картофеля. Полученные данные дают основание 

согласиться с утверждением М.В.Кения и соавторов [8], что в условиях повы-

шения интенсивности свободнорадикальных процессов (в нашем случае гипо-

термии) более эффективной, чем ферментативная, является защита с помощью 

низкомолекулярных антиоксидантов, в данном случае, сахаров. Накапливаемые 

конститутивно и при действии гипотермии сахара не только стабилизировали 

структурно-функциональное состояние клеточных мембран и повышали холо-

доустойчивость растений картофеля, но также снижали интенсивность свобод-

норадикальных процессов, протекающих с участием АФК.  

Заключение 

Для изучения роли апопластной инвертазы в процессе формирования ус-

тойчивости растениями картофеля к гипотермии были применены два методи-

ческих приема модификации метаболизма углеводов: 1) использование транс-

форманта с измененным углеводным метаболизмом, вызванным экспрессией 

встроенного гена suc2 инвертазы дрожжей с апопластным вариантом локализа-

ции фермента, и, 2) длительная холодовая экспозиция растений при закали-

вающей температуре 5
о
С, в результате которой повышалось содержание саха-

ров в листьях. Использование трансформантов  позволило осуществить прямое 

воздействие на углеводный метаболизм и выявить роль продуктов экспрессии 

гена suc2 в формировании стресс-устойчивости растений. Анализируя получен-

ные результаты можно констатировать, что повышенная активность дрожжевой 

инвертазы, локализованной в апопласте трансформантов, обусловила интен-

сивный гидролиз транспортной формы сахаров – сахарозы, и последующее по-

ступление гексоз в клетки мезофилла, приведшее к увеличению уровня раство-

римых сахаров (Рис. 3). Следствием изменѐнного углеводного метаболизма 

явилось снижение морфометрических и ростовых показателей, что обеспечило 

увеличение конститутивного уровня холодоустойчивости трансформантов. 

Благодаря использованию B33-inv-растений выявлена регуляторная роль апо-

пластной инвертазы. Индуцируемая гипотермией активность апопластной ин-

вертазы изменила внутриклеточный состав и концентрацию сахаров в листьях, 

что позволяет рассматривать ее как стрессовый фермент углеводного метабо-

лизма, выполняющий важную регуляторную роль в модуляции метаболическо-

го сигнала при формировании повышенной устойчивости растений к гипотер-



584 

мии, что является важным аспектом современной экологической физиологии 

растений.  
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Загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов 

окружающей среды, оказывающих негативное влияние на здоровье населения. 

Основными причинами изменчивости загрязнения атмосферного воздуха явля-

ются колебания количества выбросов и метеорологические условия. При одних 

и тех же параметрах выбросов уровень загрязнения воздуха значительно изме-

няется в зависимости от конкретных метеорологических условий. Таким обра-

зом, для анализа и прогноза уровня загрязнения атмосферного воздуха необхо-

дим учет метеорологических факторов, способствующих накоплению, рассеи-

ванию и вымыванию примесей из атмосферы [3]. 

В качестве исходных материалов использованы данные приземных ме-

теорологических наблюдений суточной размерности Белгородского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (метеостанция Готня, 

расположенная на западе и Новый Оскол – на востоке) за период 1998-2010 гг. 

Метеорологический потенциал самоочищения атмосферы учитывает фак-

торы, способствующие как загрязнению атмосферы, так и еѐ самоочищению. 

Чем больше по абсолютной величине метеорологический потенциал самоочи-

щения атмосферы К'м, тем лучше условия для рассеивания примесей в атмо-

сфере [5].  

За период 1998-2010 гг. для исследуемых пунктов по методике Ю.П. Пе-

реведенцева рассчитан метеорологический потенциал самоочищения атмосфе-

ры (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Среднегодовые значения коэффициента самоочищения атмо-

сферы в городах Белгородской области 
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Изменчивость среднегодовых значений К'м в исследуемых городах нахо-

дится в интервале 0.61-1.64. Максимальная изменчивость среднегодовых зна-

чений коэффициента самоочищения отмечена в Новом Осколе (1.03), мини-

мальная – в Готне (0.79). Подобные различия обусловлены как орографией ме-

стности, так и территориальными различиями в повторяемости элементов цир-

куляции атмосферы [1-4]. Наглядное представление о распределении различ-

ных условий для рассеивания примесей в среднем за год даѐт рис. 2.  

Из исследуемых пунктов благоприятные для рассеивания примесей усло-

вия наблюдаются в среднем в Готне – в 26 % случаев и в Новом Осколе – в 17 

%. Годовой ход коэффициента самоочищения К'м (табл. 1) позволяет выявить 

сезонные особенности накопления и рассеивания примесей.  

Благоприятные условия для их рассеивания (К'м ≥1.2) во всех пунктах 

наблюдаются в мае – июне, в отдельных пунктах этот период увеличивается: 

так в Новом Осколе он продолжается с апреля по июль. Различными для этих 

пунктов оказались и продолжительности периодов неблагоприятных условий 

для рассеивания примесей (К'м<0.8): в Готне он составил полгода (с сентября 

по февраль), в Новом Осколе – 8 месяцев (с августа по март). 

 

 
Рисунок 2 - Повторяемость различных условий для рассеивания примесей. 

(Обозначения: Бл – благоприятные, ОБ – ограниченно благоприятные, НБ 

– неблагопариятные). 

 

Таблица 1 - Среднемесячные значения коэффициента самоочищения атмо-

сферы 

Пункт Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Готня 0,4 0,6 0,9 1,5 2,0 2,5 1,1 1,3 0,7 0,5 0,4 0,4 

Новый Оскол 0,5 0,6 0,7 1,3 1,7 1,7 1,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 

26%

21%

53%

17%

23%

60%

Бл

ОБ

НБ

Н. Оскол

Готня
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Полученные данные пространственно-временного изменчивости на тер-

ритории Белгородской области следует учитывать при осуществления практи-

ческих мероприятий с целью управления качеством воздушного бассейна в 

данном регионе. Стоит отметить, что проведение подобных оценок крайне не-

обходимо и целесообразно при проведении планировочных решений и иных 

мероприятий, в том числе рекреационной направленности [6, 7], т.к. террито-

рии предрасположенные к значительному накоплению загрязняющих веществ и 

примесей в атмосфере отличаются пониженным природно-рекреационным и 

туристическим потенциалом.  

 

Список литературы 

1. Крымская О.В. Анализ и оценка влияния атмосферной циркуляции на 

загрязнение воздуха в Центрально-Черноземном районе: Дис. … к-та геогр. на-

ук. – Белгород, 1999. 

2. Крымская О.В., Куралесина С.Ю., Лебедева М.Г. Роль блокирующих 

антициклонов в формировании опасных гидрометеорологических явлений на 

юге ЦЧР в начале XXI века / Проблемы региональной экологии. – 2013. № 4. – 

С. 128-131. 

3. Лебедева М.Г., Крымская О.В. Оценка химической активности атмо-

сферы в промышленных центрах Белгородской области / Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. – 

Белгород: Изд-во «БелГУ», 2010. – Т. 10. – № 3. – С. 117-122.  

4. Лебедева М.Г., Крымская О.В. Экология региона ч. 3. Экологическая 

климатология и климатические ресурсы Центрально-Черноземного региона / 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – с. 196.  

5. Сторожилова Е.Ю., Крымская О.В. Метеорологический потенциал са-

моочищения атмосферы в Белгородской области в начале XXI века / В кн. Про-

блемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и 

сопредельных странах. Материалы VI Международной научной конференции 

(г. Белгород, 12-16 октября 2015 г.). Белгород: Изд-во «ПОЛИТЕРРА», 2015. – 

С. 322-324.  

6. Юдина Ю.В. Ландшафтное и рекреационно-туристское обоснование 

оптимальной сети региональных природных парков (на примере Белгородской 

области) / Успехи современного естествознания. – 2014. – № 7. – С. 49-53. 

7. Юдина Ю.В. Ландшафтный подход к пространственной организации 

региональной сети природных парков (на примере Белгородской области) / В 

сб.: Академическая наука – проблемы и достижения. Материалы VII междуна-

родной научно-практической конференции. North Charleston, SC, USA, 2015. – 

С. 11-16. 

 

 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010644&selid=17423771


592 

УДК 631.445.561/459(575.1) 

ИРРИГАЦИОННАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВ В СЕРОЗЕМНОЙ 

ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА И БОРЬБА С НЕЙ 

 

Рахмонов Р.У. 

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехноло-

гии выращивания хлопка, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В орошаемой зоне Узбекистана на типичных сероземах, где возделыва-

ется хлопчатник, в результате неправильного орошения происходит иррига-

ционная эрозия. В статье излагаются процессы ирригационной эрозии почв, 

пути регулирования подачи воды в каждую борозду, уменьшающие эрозию 

почв, экономии воды и охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: Сероземы, хлопчатник ирригационная эрозия, ороси-

тельная норма, смыв л/с. Почвы, азот, фосфор, калий, водоспускаемые уста-

новки. 

 

In irrigated areas of Uzbekistan on typical gray soils where cotton is grown, as 

a result of improper irrigation irrigation erosion occurs. The article describes the 

processes of irrigation erosion; regulate the water supply path in each furrow, reduc-

ing soil erosion, water-saving and environmental protection. 

 

В орошаемой зоне Узбекистана, особенно, где сформированы сероземные 

почвы, развита ирригационная эрозия. 

По данным Министерства сельского и водного хозяйства площадь почв 

подверженных ирригационной эрозии составляет более 0,5 млн. га. От этого 

вида эрозии страдают посевы Андижанского, Наманганского, Ферганского, 

Ташкентского, Самаркандского, Кашкадарьинского, Сурхандарьинского, час-

тично Джизакского и Сырдарьинского вилоятов. В Узбекистане ежегодно из-за 

этой эрозии недобор хлопка-сырца составляет 500-550 тыс. тонн, наряду с этим 

качество хлопка-сырца у хлопчатника, выращенного на эродированных почвах, 

как правило, низкое. В связи с этим, большое значение наряду с мероприятиями 

по борьбе с этим вредным явлением имеет восстановление и повышение плодо-

родия эродированных почв, что неоднократно подчеркивалось в решениях пра-

вительства Узбекистана. 

В период одного вегетационного периода из-за ирригационной эрозии 

смываются самые плодородные слои (от 20 до 100 и более тонн) почвы и вме-

сте с ними большое количество гумуса, азота, фосфора, калия и др. элементы. 



593 

В таблице 1 приводятся данные о потенциальной опасности ирригацион-

ной эрозии [1]. 

С целью борьбы с этим вредным явлением учеными (В.Б.Гуссак, 

Х.М.Махсудов, К.М.Мирзажанов, Ш.Нурматов, С.Майлибаев и др.) в зоне 

хлопкосеяния Узбекистана проведены значительные научно-исследовательские 

работы, однако проблемы орошения с.-х. культуры, которые могли бы значи-

тельно сократить эрозию, до сих пор не разработаны. 

Без регулирования полива с.-х. культур в каждую борозду невозможно 

бороться с ирригационной эрозией. 

В таблице 2 приводится влияние ирригационной эрозии на групповой со-

став коллоидилистых фракций почв типичных сероземов [3]. 

 

Таблица 1 - Сравнивая данные таблицы можно утверждать, что в серозем-

ной зоне происходит очень сильно опасная и иногда катастрофически 

опасная эрозия почв 

Категории земель Возможный смыв 

т/га при объемной массе 1,2 г/см
3 

мм/год 

Слабая опасность <6 0,5 

Средняя опасность 6-12 0,5-1,0 

Сильная опасность 12-24 1,0-2,0 

Очень сильная опасность 24-60 2,0-5,0 

Катастрофическая опасность .60 >0,5 

 

Таблица 2 - Влияние ирригационной эрозии на групповой состав коллои-

дилистых фракций почв [3] 

Фон Глубина, 

см 

Группа, % Сумма % от суммы групп 

0 I II 0 I II I+II 

Старо- пашка
х) 

0-30 9,25 2,31 5,03 16,59 55,8 13,9 30,3 1,26 

30-40 8,85 2,48 3,86 15,19 58,3 16,3 25,4 1,39 

Пласт люцерны
х)

 0-30 7,80 3,13 6,08 17,01 45,9 18,4 35,7 0,84 

30-40 6,78 3,23 5,95 15,98 42,5 20,2 37,8 0,73 

Старопашка 
хх) 

0-30 10,32 1,67 4,92 16,91 61,0 9,9 29,1 1,56 

30-40 10,55 1,87 3,30 15,72 67,1 11,9 21,0 2,04 

Пласт люцерны
хх)

 0-30 8,05 2,69 7,52 18,26 44,1 14,7 41,2 0,78 

30-40 8,11 2,48 5,15 15,74 51,5 15,8 32,7 1,06 

Старопашка
 ххх) 

0-30 7,10 3,23 7,95 18,26 38,9 17,6 43,5 0,63 

30-40 5,81 3,06 6,02 14,89 39,0 20,5 40,4 0,63 

Пласт люцерны
ххх)

 0-30 6,45 4,04 13,38 23,92 27,0 17,1 55,9 0,36 

30-40 5,30 3,83 10,58 18,71 26,9 19,41 53,7 0,36 
х)

несмытая почва   
хх)

сильносмытая почва      
ххх)

среднесмытая почва 

 

На участке старопашки «0»-вая группа намного больше, чем на участке 

пласт люцерны. На основании этих данных можно констатировать, что здесь 

происходит больше диспергации макро- и микроструктуры почвы, чем на уча-
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стке пласт люцерны. Таким образом, севооборотная система земледелия, уве-

личивая гумус, коллоиды I и II группы сохраняя структуры от разрушения, 

уменьшает процессы ирригационной эрозии. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на землях, подверженных 

ирригационной эрозии, происходит смыв почвы и вместе с ней питательных 

элементов по склону. Вследствие потерь гумуса, илистых фракций, в которых 

сосредоточены элементы питания, ухудшения физических и физико-

химических свойств, на этих почвах урожай хлопка-сырца значительно снижа-

ется по сравнению с несмытой почвой. 

На несмытой почве IX, на одном кусте хлопчатника находилось 6,0, сред-

несмытой – 5,2, средненамытой – 7,0 коробочки. 

С целью борьбы с ирригационной эрозией и экономии поливной воды в 

лаборатории гидравлики Ташкентского института ирригации и мелиорации 

разработаны специальные установки водоспускаемые в борозду 0,1;0,2 л/с во-

ды. 

Эти установки были испытаны в условиях типичных сероземов (уклон 

2,8
0
) на хлопковых полях Янгиюльского района Ташкентской области. 

Механический состав почвы среднесуглигнистый, объѐмная масса пахот-

ного (0-30 см) горизонта 1,25; 30-580 см – 1,34, т.е. благоприятствует для нор-

мального роста и развития хлопчатника, водопроницаемость в течении 6 ч-

1121,0 м
3
/га, что по С.В.Астапову – средняя. 

Гумуса в слое 0-30 см – 0,866, 0-50 см – 0,528, азота – 0,026, фосфора – 

0,072. Подвижные формы азота 3,93, фосфора – 17,2 и калия – 150 мг/кг, т.е. по 

содержанию гумуса и NPK эти почвы очень бедные. 

Там, где хозяйством хлопчатник поливался с подачей воды в каждую бо-

розду 0,6 л/с, оросительная норма составила 5036,0 (брутто), нетто – 4848,0, 

сброс воды – 788,0 м
3
/га, смыв почвы – 29,3 т/га; во втором варианте 0,1 л/с 

брутто составило – 5275,0; нетто – 4987,0, сброс воды – 288,0 м
3
/га, смыв почвы 

– 10,7 т/га. В третьем варианте водоподача составила 0,2 л/с, нетто – 5325,0, 

брутто – 4886,0, сброс -16,7 т/га. 

Приведѐнные данные показывают, что оптимальным вариантом является 

второй вариант там, где в каждой борозде расход воды составил 0,1 л/с. 

Урожай хлопка-сырца приводится в таблице 3 (ц/га). 

Таблица 3 - Урожай хлопка-сырца 

Вариант 1-сбор 2-сбор 3-сбор Всего 

1. Подача воды в каждую борозду 0,6 л/с 25,2 2,1 1,2 28,5 

2. Подача воды в каждую борозду 0,1 л/с 26,0 3,9 2,3 32,2 

3. Подача воды в каждую борозду 0,2 л/с 26,6 2,6 1,8 31,0 
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Прибавка хлопка-сырца по сравнению хозяйственного полива составила 

3,7 и 2,5 ц/га, смыв почвы резко сократился с экономией оросительной воды. 

На хозяйственном посеве хлопок-сырец собран вторым промышленным 

сортом, на остальных вариантах первым сортом. 

Таким образом, применяя на каждый гектар N200P120K80 кг/га при ороше-

нии хлопчатника новыми установками ирригационную эрозию можно значи-

тельно уменьшить, что сохраняет плодородие почвы, предотвратить загрязне-

ние окружающей среды от агрохимикатов и ядохимикатов, которые применя-

ются при подкормке с.-х. культур, против вредителей. 
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Определена роль агроэкологического мониторинга почв в сохранении пло-

дородности агроэкосистем. Произведен расчет относительного балла плодо-

родия почв по методу ЦИНАО.  
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Сохранение и восстановление сельскохозяйственных угодий, изменение и 

вывод из эксплуатации которых происходят вследствие интенсификации сель-
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ского хозяйства и промышленной деятельности – одна из современных задач 

человечества. В настоящее время актуальны вопросы охраны почв от техноген-

ного загрязнения. Занимая центральное место в ландшафте на пересечении 

практически всех путей миграции веществ в окружающей среде, почва, загряз-

ненная стойкими соединениями, сама становится источником вторичного за-

грязнения контактирующих сред, что создает условия комплексного опосредо-

ванного поступления токсикантов в организм человека. Загрязненный токси-

кантами почвенный покров не способен полноценно выполнять свои экологи-

ческие функции, и прежде всего общие биосферные и сельскохозяйственные, 

что создает угрозу экологической и продовольственной безопасности человече-

ства [1]. 

Агроэкологический мониторинг почв сельскохозяйственных угодий на 

реперных участках предусматривает комплексное решение вопросов, связан-

ных с определением фактического загрязнения, прогнозом возможного загряз-

нения в будущем и оценкой последствий этих загрязнений. 

Целью исследования является расчет относительного балла плодородия 

почв с использованием данных локального агроэкологического мониторинга. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить роль почвы как объекта мониторинга; 

2) произвести расчеты относительного балла плодородия почв на по-

стоянно закрепленных реперных участках, расположенных в 9 районах зоны 

обслуживания ФГУ «ЦАС «Волгоградский». 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Центр агрохимической службы «Волгоградский». Выяв-

ление почвенного плодородия осуществлялось на основе расчета балла плодо-

родия почв по методу ЦИНАО [3]. 

Агроэкологический мониторинг является важной составляющей общей 

системы мониторинга и представляет собой общегосударственную систему на-

блюдений и контроля за состоянием и уровнем загрязнения агроэкосистем (и 

сопредельных с ним сред) в процессе интенсивной сельскохозяйственной дея-

тельности. Одной из важнейших составляющих агроэкологического монито-

ринга является почвенный мониторинг. Он направлен на выявление антропо-

генных изменений почв, которые могут в конечном итоге нанести вред здоро-

вью человека [1]. Агроэкологический мониторинг почв сельскохозяйственных 

угодий является наиболее важным элементом обеспечения экологической безо-

пасности в сельскохозяйственном производстве [2]. 

На основе результатов проводимого локального агроэкологического мо-

ниторинга, осуществляемого в производственных условиях на постоянно за-

крепленных реперных участках, был произведен расчет эффективного почвен-
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ного плодородия исследуемых районов. Реперные участки расположены в 9 

районах Волгоградской области: Городищенский, Калачевский, Иловлинский, 

Светлоярский, Дубовский, Ленинский, Среднеахтубинский, Суровикинский, 

Фроловский. Все обследованные участки расположены в сухостепной почвен-

ной зоне с каштановым типом почв. 

Относительный балл плодородия почв рассчитывался по следующей схе-

ме [3]. 

1. Определялся балл плодородия почв по каждому показателю (за исклю-

чением гидролитической кислотности и при рН выше оптимума) по формуле: 

100
A

X
Бn , 

где  Бп – относительный балл показателя плодородия почв; 

 Х – фактическое значение агрохимического показателя; 

 А – оптимальное значение агрохимического показателя. 

2. Устанавливался суммарный оценочный балл основных показателей: 

,22 5
1

m

БББББ
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где  m – количество показателей, участвующих в расчете. 

3. Рассчитывался оценочный балл сопутствующих показателей: 

m

БББ
Б

VMgCa 
2 , 

4. Находился общий оценочный балл по участку:  

215,0 БББ . 

Несмотря на то, что агроэкологический мониторинг проводится каждый 

год, часть показателей (в частности, характеристика пахотного горизонта почв 

реперных участков по содержанию макроэлементов) измеряется один раз в два 

года [2]. Поэтому методом ЦИНАО были подсчитаны относительные баллы 

плодородия почв районов зоны обслуживания ФГУ «ЦАС Волгоградский» за 

2009, 2011 и 2013 гг. Результаты  расчетов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 -Балл плодородия почв  
Показатель 

Район 
Гумус рН Р К Cu Zn Co Mn Б1 Б2 Б 

Городищенский 79,7 101,4 56,7 79,1 78,9 14,7 43,5 100 79,2 59,3 69,2 

Калачевский 54,1 108,7 120 109,2 82,5 27,3 30,4 100 98 60,1 79 

Иловлинский 39,8 105,8 45,3 62,2 53,5 15,2 37 100 63,3 51,4 57,4 

Светлоярский 63,6 108,6 120 116,1 77,5 26,8 17,4 100 102,1 55,4 78,7 

Дубовский 62,9 108,5 47,8 62,1 76,1 19,7 37 100 70,3 58,2 64,2 

Ленинский 44,3 110,3 100,9 97,3 69 24,4 19,6 100 88,2 53,2 70,7 

Среднеахтубинский 51,8 99,4 120 74,5 74,7 22,1 39,1 100 86,4 59 72,7 

Суровикинский 54,3 104,5 57 87,6 56,3 21,1 52,2 100 75,8 57,4 66,6 

Фроловский 51,6 105,1 55,7 89,6 45,1 17,2 32,6 66,7 75,5 40,4 57,9 
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Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения исследуемой 

территории можно классифицировать в соответствии с интегрированной шка-

лой оценки почв и земель в следующем порядке (таблица 2). 

В результате проведенных исследований установлено, что в  2009 году 6 

из 9 исследуемых районов характеризовались VIII классом бонитета почв, что 

соответствует нижнему порогу общей характеристики «лучшие почвы и зем-

ли». Фроловский (VI), Иловлинский (VII) и Дубовский (VII) районы относились 

к «средним почвам и землям». Баллы бонитета колеблются от 59,8 до 79,7. В 

2011 году наблюдается общее ухудшение качества почв, так как только 4 из 9 

районов были отнесены к классу «лучших почв и земель». 

Таблица 2 - Интегрированная шкала оценки почв и земель [3] 

Класс бонитета 

почв и оценки зе-

мель 

Балл бонитета почв и оценки 

земель 

Общая характеристика качества почв и 

земель 

X 91-100 

Лучшие почвы и земли IX 81-90 

VIII 71-80 

VII 61-70 

Средние почвы и земли 
VI 51-60 

V 41-50 

IV 31-40 

III 21-30 

Худшие почвы и земли II 11-20 

I 1-10 

 

Такие районы, как Суровикинский (VI) и Светлоярский (VII) потеряли 

прежний класс плодородия. Баллы плодородия изменяются от 57,3 до 75,3. В 

2013 г. только 3 из 9 исследуемых районов были отнесены к VIII классу бони-

тета почв, что говорит о продолжающемся общем ухудшении плодородия почв. 

Однако в ряде районов была отмечена положительная тенденция изменения ка-

чества почв. К таким районам можно отнести Суровикинский (повышение бал-

ла плодородия на 8,4 пункта), Калачевский (+6,6 пункта), Светлоярский район 

(+7,8 пункта). Минимальная и максимальная отметка баллов бонитета в 2013 

году составила 57,4 и 79,0 соответственно.  

В качестве основных задач ведения мониторинга земель Волгоградской 

области можно предложить следующие мероприятия:  

- проведение дополнительных аэрокосмических съемок ландшафта с це-

лью составления, корректировки и уточнения карт эродированности земель, ки-

слотности, содержания подвижного фосфора и обменного калия, гумуса, техно-

генного загрязнения земель; 

- расширение сети стационарных и реперных участков для наблюдения за 

неблагоприятными процессами и явлениями во всех ландшафтно-
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экологических районах;  

- внедрение новейшего и замена устаревшего специализированного про-

граммного обеспечения для функционирования подсистемы мониторинга и 

контроля за использованием и охраной земель области. 

- разработка программы защиты земель от деградации и других негатив-

ных процессов, консервации и их восстановления. 
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Аннотация. Экологическая проблематика наиболее остро стоит в со-

временном мире. Экономическая сфера деятельности оказывает сильное влия-

ние на состояние окружающей среды. В статье рассмотрены последствия 

взаимодействия и пути решения. 
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тояния. 

 

В истории 21 столетие трактуется как «век научно-технического про-

гресса». Это обусловлено тем, что бурное развитие прикладной науки привело 

к многочисленным достижениям и внедрению их в повседневную жизнь, биз-

нес и в производство. В то время как предыдущий индустриальный век был ос-
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нован на развитии промышленность, а именно,  на добыче и переработке при-

родных ресурсов. Благодаря этому, последние два столетия революционно по-

влияли на человечество, одаряя его немалым количеством благ. Несмотря на 

технический прогресс, приносящий пользу  человечеству, он повлиял на со-

стояние окружающей среды, поставив жизнь на Земле на грань экологической 

катастрофы.  

К коренным изменениям в природе, отражающиеся на самом существо-

вании человека, приводят, прежде всего, интенсивный рост населения, интен-

сификация добычи и выбросов, загрязняющих Землю. Некоторые изменения 

глобальны и настолько распространены, что возникают всемирные экологиче-

ские проблемы. Истощение биоресурсов, опустынивание и радиационное по-

ражение территорий, проблемы загрязнения среды, кислотные дожди – такие 

экологические проблемы наиболее остро стоят в современном мире. Данная 

проблематика возникает в результате взаимодействия человека с природой, при 

котором антропогенная нагрузка на территорию превышает экологические ре-

сурсы этой территории, которые обусловлены еѐ природно-ресурсным запасом 

и общей устойчивостью к антропогенным воздействиям. [1] 

Точки зрения экономистов и экологов на оценку результатов человече-

ского воздействия на окружающую среду, кардинально противоположны. Эко-

номисты ставят существующую проблематику на второй план, аргументируя 

это тем, что увеличения объемов производства приносят пользу образовавше-

муся росту потребления. Экологи же, во главу ставят состояние окружающей 

среды, отмечая сильнейший ущерб, нанесенный природе и здоровью человека. 

Вследствие, для равнозначной оценки сложившейся ситуации должны рассмат-

риваться совокупные эколого-экономические факторы. 

Для большинства людей прогрессивное общественное развитие ассо-

циируется с интенсивным экономическим ростом. Но человечество, само того 

не замечая, нарушает естественное равновесие в природной среде, развивая и 

совершенствуя промышленность для удовлетворения собственных нужд. В ко-

нечном итоге все это может привести к его самоуничтожению, ведь зависи-

мость между человечеством и природой вовсе не уменьшается, а, наоборот, 

стремительно растет. Другими словами, человек сам губит окружающую среду, 

стараясь удовлетворить свои потребности, и не задумываясь о том, что потреб-

ность в здоровой экологии значительно выше. Тем самым получается замкну-

тый круг человечества и окружающей среды. Выходом из этого может стать 

пересмотр стратегии экономического роста в пользу стратегии устойчивого 

развития и создание новой прогрессивной технологии, сохраняющей чистую 

экологию.[5] 
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Существует понятие о рациональной организации природопользования. 

Суть такой организации заключается в обеспечение эффективного, экономич-

ного использования и воспроизводства природных ресурсов, а также составле-

ние наиболее подробной технологической схемы переработки отходов произ-

водства с учетом интересов развивающегося хозяйства и сохранения здорового 

населения. Созданное западными специалистами понятие о рациональной орга-

низации природопользования за счет снижения энергоемкости производства, в 

конечном счете утопично. Экономить энергию в принципе невозможно, а эко-

номия средств идет в ущерб экологическим интересам. Остается только согла-

ситься с тем фактом, что экологичная экономика никогда не сможет стать эко-

номически эффективной, а искать новые подходы к рациональной организации 

природопользования будет очень сложно. [2] 

Проанализировав экономическую статистику большинства развитых 

стран видно, что она практически всегда свидетельствует о росте производства 

и повышении благосостояния населения страны. Кризисно депрессивный ха-

рактер начала 90-х годов не повлиял на увеличение показателя товаров и услуг 

на 20%. Экономика активно развивалась, расширялись масштабы производства 

и торговли, тем самым создавая миллионы рабочих мест. На сегодняшний день 

по сравнению с серединой XX века производимый на планете валовый продукт 

увеличился почти в 5 раз. Рекордными темпами развивалось мировое сельское 

хозяйство. Рост численности населения и повышения его благосостояния по-

влекло за собой высокий уровень спроса на продукты питания, что способство-

вало увеличению производства зерна в мире в 2,6 раза по сравнению с середи-

ной XX века. Стремительное увеличение показателей производительности да-

вало повод экономистам для оптимистичных прогнозов на будущее. Доказывая 

обратное, экологи били тревогу, аргументируя свое мнение тем, что рост  эко-

номического развития компенсировался в сторону отрицательных показателей 

ухудшение среды обитания человека и стремительной деградацией его самого. 

[4] 

Все это отразилось и в медицине, если раньше медики строго видели 

грань между здоровым человеком и больным, то теперь эта грань исчезла, обра-

зовав третье состояние человека «здорово-больной», человек находящийся на 

грани болезни. В таком состояние, согласно социологической статистике, пре-

бывают до 60 % жителей всей планеты. Российский ученый В.П. Рачков отме-

тил, что здоровье человека стало более хрупким, у него отсутствует сопротив-

ляемость организма к боли и усталостям, он не имеет терпимости к отсутствию 

пищи или изменениям температуры окружающей  среды. Сопротивляемость к 

внутренним и внешним агрессиям понизилась, организм человека стал более 

чувствителен к инфекциям. Человек страдает значительным снижением спо-
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собностей чувствовать, осязать, обонять, видеть и слышать; его одолевают бес-

сонница, тоска и клаустрофобия. Плохая экология сказалась и на 50% молодых 

матерей, которые не в состоянии кормить своих детей грудным молоком. Все 

это может привести к ужасным последствиям, утери природного качества чело-

века, впоследствии и гибели. Таким образом, homo  sapiens, который прожил на 

планете без существенных изменений 40-50 тысяч лет, стал стремительно ви-

доизменяться и терять свои былые природно-функциональные качества. [3] 

Тем самым, экологические показатели ущерба значительно выше, чем 

экономические показатели эффективности. Валовый национальный продукт, по 

другому ВНП, главный показатель экономики, который определяет совокуп-

ность товаров и услуг, произведенных обществом за год, при этом вовсе не 

учитывая сильное истощение природных ресурсов всей планеты. Недооценка 

ущерба, наносимого природе, создает иллюзию процветания развитых стран. 

Кроме того, принятая на западе система национальных счетов, может свиде-

тельствовать о подъеме экономики, хотя в реальности наблюдается ее спад. Так 

к примеру, вышеупомянутое увеличение производства зерна в 2,6 раза про-

изошло в период с 1950 по 1984 года. После чего ни разу не фиксировался зна-

чительный рост урожайности, несмотря на то, что численность планеты про-

должает расти. Это говорит о том, что производство зерна на душу населения 

сократилось почти на 7%.  Разница экологической и экономической точки зре-

ния к оценки результатов взаимодействия человека и окружающей среды луч-

ше всего прослеживается в разработанных научными дисциплинами показате-

лях.(таблица 1) 

В современном мире активно предпринимаются попытки увязать ущерб, 

наносимый окружающей среде, и показатели эффективности экономического 

развития. В результате был введен индекс устойчивого экономического благо-

состояния, по-другому индекс Дали-Кобба. При его расчетах делаются поправ-

ки на издержки экологического характера. Например, расчет индекса устойчи-

вого благосостояния в США показал, что с середины 70-х годов произошло его 

уменьшение. [6] 

В заключение бы хотелось отметить, что сохранение гармонии человека 

с природой – основная цель, которая стоит перед настоящим поколением. Это 

потребует переосмысления и изменения многих ранее сложившихся человече-

ских ценностях. Для правильного выбора вариантов технологий строительства 

предприятий и использования природных ресурсов необходимо развитие «эко-

логического сознания» у каждого человека. Одна из основных и наиболее акту-

альных задач современного образования заключается в формировании экологи-

ческого способа мышления у молодежи, так как логика развития жизни на Зем-
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ле определяет тот факт, что биосфера моет существовать без человека, но чело-

век без экологически чистой биосферы существовать не может. 

Таблица 1 - Оценка результатов воздействия человека на окружающую 

среду 

Показатели Результаты расчетов, выводы 

Показатели состояния экономики 

Совокупный ВНП стран мира В 1990 году общий обем производства това-

ров и услуг в мире достиг 20 трлн. долл., в то 

время как в 1980 г. Он составлял 15 трлн. 

долл 

Товарооборот Объем мирового товарного экспорта соста-

вил в 1990 году 3 трлн.долл. 

Занятость В некризисный год создавались миллионы 

новых рабочих мест 

Курсы акций Показатели котировки акций достигла к 1990 

году рекордных отметок 

Показатели состояния окружающей среды 

Почвенный покров Ежегодное уничтожение лесов на планете 17 

млн га 

Климат Ежегодные потери плодородного пахотного 

слоя составляют 24 млрд.тонн 

Воздушный бассейн В 90-е годы среднегодовые температуры в 

результате воздействия парникового эффекта 

достигли рекордных показателей; в десятках 

городах мира содержание вредных веществ 

превышает предельно допустимую норм в 

несколько раз 

Флора и фауна Резко снижается видовое разнообразие биоты 

Земли. 

 

 
Рисунок 1 - Индекс устойчивого благосостояния в США на период с 1955 

по 1990 годы 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

GLYCYRRHIZA L. В УСЛОВИЯХ КАЛМЫКИИ 

 

Зунгруева С.Н., kf_vniigim@mail.ru  

Калмыцкий филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут гидротехники и мелиорации имени  А.Н. Костякова», г. Элиста, Россия 

 

Приводятся результаты геоботанического исследования солодковых по-

пуляций в Республике Калмыкия, показан ареал ее распространения. Представ-

лены отличительные морфологические и анатомические признаки различных 

видов солодки. 

Ключевые слова:  экология, солодка, ареал, популяции, почва. 

 

Род Glycyrrhiza L., впервые описанный Линнеем (1737) в мировой флоре 

представлен по современным данным около 30 видами, в России обитают около 

13 ее видов. Boissier (1872) разделил род Glycyrrhiza L. на две секции: Euglycyr-

rhiza Boiss. и Meristropsis (Fisch et Mey) Boiss. Секции различались в основном 

по морфологическим признакам: бобы первой секции сжатые или четковидные, 

листья перистые, у второй - бобы вздутые, продолговатые, яйцевидные, листья 

тройчатые. Последнюю систематическую обработку рода Glycyrrhiza L. произ-

вела Е.А. Круганова (1955, 1966). Она разделила этот род на две секции, отли-

mailto:kf_vniigim@mail.ru
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чающиеся по морфологическим признакам и химическому составу подземных 

органов. К секции Euglycyrrhiza Boiss. были отнесены виды солодок, содержа-

щих глицирризин и ее агликон-глицирретовую кислоту, а во вторую - Pseudog-

lycyrrhiza Krug. – виды ложных солодок, в корнях которых глицирризин отсут-

ствует, а преобладающими веществами являются меристотроповая, мацедони-

ковая и эхинатовая кислоты. 

Уникальность растений Euglycyrrhiza Boiss. - в многоцелевом назначе-

нии: входят в национальные фармакопеи более 35 стран мира, в том числе Рос-

сии, используются в кондитерской промышленности  (халва, лимонад), в лике-

ро-водочном производстве, химическом (акварельная краска, тушь), в тек-

стильной промышленности (окраска шерстяных тканей), сельском хозяйстве - 

корм для скота, луговой медонос в пчеловодстве, фитомелиорант в растение-

водстве. Корневища растений секции настоящих солодок после экстракции 

пригодны для изготовления бумажной тары, картона, термоизоляционных плит, 

высококачественной целлюлозы, при производстве взрывчатых веществ.  

Исследования и наблюдения в Калмыкии для определения ареала распро-

странения солодковых популяций, дифференциация видов солодки проводи-

лись по общепринятым методикам для геоботанических обследований [3, 4, 6]. 

В силу ряда экологических особенностей солодки произрастают как в открытой 

степной местности, так и в овражно-балочных и приканальных зонах, причем в 

пойме и в местах с высоким уровнем грунтовых вод проявляют свойства фреа-

тофита, степной зоне – свойства трихогидрофита (Бахиев А., 1979). 

На территории республики солодковые популяции по данным наших мар-

шрутных исследований [2, 5] и литературных источников [1, 7] распространены 

на западе и юге Кумо-Манычской впадины, в Приергенинской части, по Ерге-

нинской возвышенности, в Волго-Ахтубинской пойме, в Прикаспийской низ-

менности (рис.1). Солодка ассоциирует с такими видами, как ковыли, люцерны, 

донники, овсяница бороздчатая, пырей ползучий, тонконог стройный, тростник 

обыкновенный, полынь Лерха.  

Для определения урожайности солодковой подземной массы (корней и 

корневищ) на массивах произрастания ее популяций закладывались пробные 

площадки в 1×1м в 10-кратной повторности, с учетом проективного покрытия 

почвы. На этих же участках скашивали надземную массу растений, при высоте 

среза 8…10 см от поверхности почвы. В зависимости от глубины залегания го-

ризонтальных корневищ солодки копку производили на глубину 40…60 см, 

реже 80 см.  

Наивысшей урожайностью подземной массы характеризуются популяции, 

произрастающие на равнинах в составе злаковых ценозов, от одного корневища 
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могут отходить 6…8 побегов, высота которых достигает 70…85 см в фазу плодо-

ношения. Густота стояния солодки в травостое – 35…40 особей на 1 м
2
.  

 

 

   

 

  Пп- проективное покрытие 

солодковых фитоценозов, %; 

  h- высота растений, см;  

  У-урожайность корневищ,            

г/см
3
. 

 

Рисунок 1 - Ареал распространения солодковых популяций в Рес-

публике Калмыкия 

 

Наибольшее распространение имеет вид G. glabra L. - солодка голая, ее 

ареал на исследуемой территории часто совпадает с другими видами как секций 

настоящих солодок (с. шиповатая), так и секций ложных солодок (с. македон-

ская, с. щетинистая). Для целей дифференциации проведено сравнительное 

изучение и выявление основных морфолого-анатомических признаков этих ви-

дов солодки (табл.1, 2). 

Таблица 1- Основные морфологические признаки видов солодки 

Части растений 

Виды солодки 

Euglycyrrhiza Boiss. Pseudoglycyrrhiza Krug. 

G. glabra с.голая  G. aspera с.шиповатая  
G. echinata 

с.щетинистая  

G. macedoni-

ca 

с.македонска

я 

Стебель 

Прямостоячий, ма-

ловетвистый, го-

лый; до 100…130 

см высоты. 

Маловетвистый, при-

поднимающийся, по-

крытый мелкими ши-

пиками; 10…25 см 

высоты    

Ветвистый, густо 

опушенный при-

жатыми волоска-

ми; до 100 см вы-

соты. 

Ветвистый, 

голый; до 

100…150 см 

высоты.  

Листочки 

(сложного не-

парноперистого 

листа) 

5…7 пар, продолго-

вато-яйцевидные у 

основания округ-

лые, сверху голые, 

снизу железистово-

лосистые 

3…4 пары, эллипти-

ческие с заостренной 

верхушкой и округ-

лым основанием. 

Нижняя поверхность 

густо покрыта шипи-

ками 

5…6 пар, эллип-

тические с остро-

конечной верхуш-

кой и клиновид-

ным основанием, 

точечножелези-

стые, слегка опу-

шенные 

3…6 пар, 

продолгова-

то-

эллиптиче-

ские с клино-

видным ос-

нованием, 

голые. По 

жилкам ред-
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кие железки 

Соцветие  

Рыхлая, продолго-

ватая кисть, короче 

листьев  

Густая кисть равная 

или длиннее листьев 

Плотное, шаро-

видное, цветки на 

коротких цвето-

ножках  

Плотное, 

продолгова-

тое (до 6 см), 

цветки почти 

сидячие  

Плод (боб) 

Продолговатый, 

прямой, четковид-

ный, плоский, го-

лый или с желези-

стыми шипиками с 

3…6 семенами 

Серповидноизогну-

тый, четковиднобу-

горчатый, голый с 

3…8 семенами  

Яйцевидный, гус-

то опушенный 

тонкими щетин-

ками с 2…3 семе-

нами  

Яйцевидный, 

покрытый 

острыми 

красноваты-

ми шипиками 

Подземные  

органы 

Корни и корневища, 

снаружи темно-

бурые, на изломе 

желтые, сладкие 

Корни и корневища, 

снаружи красно-

бурые, на изломе 

светло-желтые, слад-

кие  

Корни, снаружи 

желтовато-бурые, 

на изломе светлые 

(белые), не слад-

кие 

Корни, сна-

ружи светло-

бурые, на 

изломе кре-

мового цвета, 

не сладкие 

 

Таблица 2 - Основные анатомические признаки видов солодки 

Признаки 

Виды солодки 

Euglycyrrhiza Boiss. Pseudoglycyrrhiza Krug. 

G. glabra с.голая  
G. aspera 

с.шиповатая 

G. echinata 

с.щетинистая 

G. macedonica 

с.македонская 

Волоски на стеб-

лях и 

 листьях 

Многочисленные, 

простые, трехкле-

точные (на листь-

ях) 

Многочисленные, 

одноклеточные, 

шиповидные  

Редкие, простые, 

трехклеточные  

Отсутствие на 

стеблях и листьях  

Склеренхима 

стебля 
Сплошное кольцо Прерывистое кольцо 

Кристаллоносная 

обкладка жилок 

листьев, волокон 

стебля 

Наличие кристаллоносной обкладки Отсутствие кристаллоносной обкладки 

Кристаллоносная 

обкладка воло-

кон в корнях и 

корневищах 

Наличие многочисленных 

 кристаллов 
Кристаллы редкие 

Отсутствие кри-

сталлов  

Кристаллы в па-

ренхиме корней 

и корневищ 

Редкие  

Многочисленные 

(под пробкой об-

разуют сплошной 

пояс) 

Кристаллический 

песок в отдельных 

клетках 

Редкие 

Лубок в 

 корнях 
Деформированный удлиненный конус Деформированный укороченный конус 

Форма древес-

ных сосудов  
Боковидная с окаймленными порами 

Цилиндрическая с окаймленными по-

рами 

 

По данным В.А. Банановой (1977) на территории республики произраста-

ет также вид Glycyrrhiza Korshinskyi GRIG. [7], отличающийся самой низкой завязы-

ваемостью плодов и, следовательно, семенной продуктивностью. Впервые опи-

сан данный вид Ю.С. Григорьевым (1930), предполагавшим его гибридное про-

исхождение (G. glabra L. × uralensis Fisch.). Солодка Коржинского очень близка 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glycyrrhiza_korshinskyi&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grig.&action=edit&redlink=1
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по внешним признакам к с. уральской, но отличается от нее отсутствием меш-

ковидного вздутия на чашечке и не переплетающимися в плотный клубок пло-

дами. 

В условиях региона встречаются популяции, в которых имеются растения 

солодки голой, отличающиеся по морфологическим признакам: с типичными 

«голыми» бобами и с «шиповато-железистыми» бобами [5]. Некоторые авторы 

(Гроссгейм А. А., 1952; Ильина Л. Н., 1967) выделяли растения солодки с ши-

повато-железистыми бобами в самостоятельный вид — солодку железистую — 

Glycyrrhiza glandulifera Waldst. et Kit. С другой стороны, солодки с голыми и 

шиповато-железистыми бобами сходны по признакам вегетативных органов и 

цветков, имеют общий ареал и обитают в одинаковых экологических условиях. 

Другие авторы считают «наличие шипиков на перикарпии бобов признаками 

ксероморфизма, которые возрастают на территории республики с запада на 

восток» [1]. Возможно, целесообразнее выделение Glycyrrhiza glandulifera в ка-

честве формы или разновидности солодки, а не самостоятельного вида.  

Результаты химического анализа почв (табл.3) показали, что содержание 

питательных веществ в почвах солодковых агроценозов среднее и варьирует по 

так называемым формам солодки голой. Почвы основной корнеобитаемой зоны 

Glycyrrhiza glabra typica содержат на 36 % больше гумуса, на 23 % нитратного и 

42 % аммонийного азота, содержание фосфора выше на 30 % по сравнению с 

Glycyrrhiza glabra glandulifera. Менее благоприятные почвенные условия на-

блюдаются у G. glabra glandulifera, также ее корневище имеет более развитую 

пробку, а толщина листовой пластинки и кутикулы у нее меньше, чем у G. g. 

typica . 

Таблица 3 - Содержание питательных веществ на бурых полупустынных 

почвах солодковых популяций 

Глубина  

взятия 

образца, см 

Содержание 

гумуса, 

% 

Содержание питательных элементов 

Нитратный азот 

(NO3), мг/кг 

почвы 

Аммонийный азот 

(NH4), 

мг/кг почвы 

Фосфор 

(P2O5), мг/кг 

почвы 

 Glycyrrhiza glabra (typical) 

0-10 5,79 89,1 364 29,6 

10-20 5,79 55,0 98 25,4 

20-30 4,09 70,3 98 19,4 

30-40 1,94 46,8 112 13,6 

0-40 4,40 65,3 168 22 

 Glycyrrhiza glabra (glandulifera) 

0-10 2,08 24,6 98 13,6 

10-20 1,21 12,9 70 4,6 

20-30 1,74 8,3 56 4,4 

30-40 1,35 14,8 56 3,6 

0-40 1,60 15,2 70 6,5 
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Имеются различия (табл. 4) и в содержании водорастворимых солей в 

почвах: в местах произрастания G. glabra typica сумма солей в слое 0…60 см 

составляла 0,073 %, тогда как под G. glabra glandulifera - 0,191 %.  

Таблица 4 - Содержание водорастворимых солей в бурых полупустынных 

почвах солодковых популяций 

Глубина,  см  

С l
 –

  

мг-экв  

% 

SO 4
–   

мг-экв  

% 

Са
+ +

 

мг-экв  

% 

Na
+
 

мг-экв  

% 

Сумма со-

лей,   

% 

Glycyrrhiza glabra (typica) 

0-20 
0,15 

0,005 

0,37 

0,018 

0,13 

0,003 

0,77 

0,017 
0,077 

20-40  
0 ,10 

0,004 

0,25 

0,012 

0,19 

0,004 

0,35 

0,008 
0,054 

0-60 
0,12 

0,005 

0,29 

0,014 

0,21 

0,005 

0,54 

0,013 
0,073 

Glycyrrhiza glabra (glandulifera) 

0-20  
0 ,15 

0,005 

2,25 

0,108 

0,37 

0,007 

2,20 

0,051 
0,199 

20-40  
0 ,20 

0,007 

2,43 

0,117 

0,37 

0,007 

2,11 

0,049 
0,207 

0-60 
0,15 

0,005 

2,06 

0,099 

0,42 

0,008 

1,95 

0,045 
0,191 

 

Подводя итоги геоботанических исследований солодковых популяций в 

Республике Калмыкии, следует отметить, что: 

1. Солодковые популяции произрастают как в открытой степной местно-

сти, так и в овражно-балочных и приканальных зонах. 

2. Наибольшее распространение имеет вид Glycyrrhiza glabra L. - солодка 

голая. 

3. Произрастают виды как секций настоящих солодок (солодка голая, со-

лодка  шиповатая), так и секций ложных солодок (солодка македонская, солод-

ка щетинистая), а также, по сведению других авторов, солодка Коржинского. 

Представители данных секций и видов солодки существенно отличаются по 

морфологическим и анатомическим признакам. 

4. Встречаются популяции, в которых имеются растения солодки голой 

Glycyrrhiza glabra L., отличающиеся по морфологическим признакам: с типич-

ными «голыми» бобами G. g. typica и с «шиповато-железистыми» бобами G. g. 

glandulifera. 

5. Главный корень солодки на сухих почвах с глубоким залеганием грун-

товых вод глубоко (1…3 м) проникает в почву, ветвится слабо, в условиях 

влажных почв Волго-Ахтубинской поймы ветвится, принимая короткостержне-

вую форму, почвы характеризуются разной степенью засоления.  

6. Средняя продуктивность корня по популяциям неодинаковая, наи-

большей урожайностью подземной массы характеризуются популяции, произ-
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растающие в более благоприятных условиях, на равнинах в составе злаковых 

ценозов. 

7. Вегетационный период различных видов солодки в исследуемых рай-

онах начинается неодинаково, средняя его продолжительность 193…210 дней.  
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 В данной статье приводятся сведения о проведенном анализе хозяйст-

венной деятельности каракулеводческих хозяйств, технологиях по повышению 

продуктивности пастбищ, перспективных сортах кормовых растений. Приве-
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денные данные могут быть использованы в различных типах хозяйств для по-

вышения продуктивности деградированных пастбищ. 

Ключевые слова: пастбища, деградация, корма, технология, сорта. 

  

Введение. Каракулеводство является одним из основных отраслей пус-

тынно-пастбищного животноводства республики Узбекистан. Эти пастбища 

расположены в различных почвенно-климатических условиях: гипсовая, солон-

чаковая, песчаная и т.д. Характерными климатическими чертами являются ма-

лое количество атмосферных осадков – от 80 до 250 мм в год; высокие темпе-

ратуры летом (38-45
0
С и выше), низкие в зимние месяцы (минус – 10-15

0
С и 

ниже); отсутствие зимы в ее обычном понимании, то есть незначительный пе-

риод, в течении которого сохраняется снежный покров, выпадение осадков в 

зимне-весенний период и полное отсутствие их летом. 

 Современное экономическое состояние каракулеводческих хозяйств ха-

рактеризуется крайне низкой рентабельностью. Главная причина в этом на наш 

взгляд, является низкий уровень кормления животных. Известно, что основной 

кормовой базой каракулеводства являются природные пастбища пустынь и по-

лупустынь. Современное состояние каракулеводческих пастбищ характеризу-

ются крайне низкой продуктивностью, резкими колебаниями урожая кормовой 

массы по годам и различным сезоном года. Из-за бессистемного выпаса, выхода 

из строя водопойных источников, вырубки кустарниковой растительности для 

хозяйственных нужд, усиливаются деградационные процессы на пастбищах.  

 В настоящее время деградация пастбищных экосистем охватывает около 

40 % от общей площади, средняя урожайность пастбищ снизилась на 21%. 

Площади сильнодеградированных пастбищ составляют более 0,5 млн. га, а 

площади подвижных песков более 2,0 млн. га [4]. 

Анализ хозяйственной деятельности отдельных хозяйств свидетельству-

ют, что в них расходуются огромные средства для покупки кормов в зимний 

период, для перегона животных в другие отдалѐнные регионы пустынной зоны.  

 В таблице 1 представлены данные расходов связанных с покупкой кормов и 

перегона овец в другие регионы. 

Из данных таблицы видно, что в хозяйстве за последние три года произ-

ведена животноводческая продукция на общую сумму 2973780,0 сумов. Произ-

водственные затраты на покупку кормов и перегона овец составляют 1207221,0 

сум или 47,5 % от суммы общей производимой продукции. 

Каракульская порода овец отличается исключительной приспособленно-

стью к жѐстким условиям аридной зоны, ее биологическая и физиологическая 

особенность позволяют содержать их круглогодично в условиях пустынных па-

стбищ [3]. 
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Таблица 1 - Расходы для покупки кормов и перегона овец в 2009-2011 г.г. в 

племенном ширкатном хозяйстве «Сахоба-ота».  

№   

 

 Годы 

  

Производство живот-

новодческой продук-

ции, cум 

 Затраты, сум Затраты на корма и 

перегон животных 

по отношению к 

производимой про-

дукции, % 

для покупки 

кормов 

на пере-

гон жи-

вотных 

1 2009 766058,0 336531,0 48378,0 50,2 

2 2010 888321,0 332848,0 70464,0 45,4 

3 2011 1319401,0 537842,0 86724,0 47,3 

 Всего: 2973780,0 1207221,0 205566,0 47,5 

 

Исходя из этого, расходы, связанные с покупкой кормов, а также затраты 

для перегона овец являются совершенно оправданными. Единственным путѐм 

повышения эффективности отрасли является организация полноценного корм-

ления животных в условиях пастбищного их содержания, налаживания произ-

водства кормов в местных условиях, путем повышения продуктивности паст-

бищ методами фитомелиорации.  

 Племенное ширкатное хозяйство «Сахоба-ота» расположено в зоне по-

лынно-эфемеровой пустыни, где успешно можно внедрять высокоэффективные 

технологии создания многокомпонентных пастбищных агрофитоценозов. Если 

средняя урожайность естественных полынно-эфемеровых пастбищ составляет в 

среднем 2,5-3,0 ц/га, а урожайность многокомпонентных пастбищных агрофи-

тоценозов составляет 10-15 га и они отличаются устойчивой урожайностью по 

годам и сезонам года, разнообразием пастбищного корма [5].  

 Установлено, что коренное улучшение естественных пастбищ является 

экономически выгодным мероприятием, затраты окупаются в течении 3-5 лет, а 

продуктивное долголетие пастбищных агрофитоценозов составляет 25 и более 

лет. 

Технологии восстановления и улучшения пастбищ. 

 Низкая кормовая производительность природных пастбищ (около 105-

300 кг/га сена в средние по метеорологическим условиям годы), создает опре-

деленные трудности в оптимальном развитии животноводства в этой природ-

ной зоне. 

Данная проблема, как показывает многолетний опыт научных исследова-

ний в пустынно-пастбищном животноводстве, может быть решена путем их 

улучшения. В частности, применительно к некоторым пастбищным массивам, 

хороший эффект дают создание защитных насаждений и пастбищных агрофи-

тоценозов из различных жизненных форм растений и оазисное кормопроизвод-

ство на базе использования подземных вод. 
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Поверхностное улучшение пастбищ позволяет, не нарушая раститель-

ный покров внедрять новые кормовые культуры, повышать плотность траво-

стоя. Это мероприятие проводится боронованием, посадкой саженцев, подсе-

вом дополнительных семян. Этот прием может дать возможность повысить 

кормовую производительность улучшаемых естественных сообществ в 1,5-2 

раза. 

Коренное улучшение пастбищ посредством создания искусственных 

агрофитоценозов, состоящие из смеси различных жизненных форм (кустарни-

ки, полукустарники, травы) более рационально используют водно-минеральные 

ресурсы среды и полнее удовлетворяют требования животных к разнообразию 

корма.  

Создание пастбищезащитных полос - эффективный метод улучшения 

природных пастбищ в зоне каракулеводства. Для пастбищезащитных полос ис-

пользуются крупные кустарники, преимущественно саксаул, черкез и кандымы 

(на одном гектаре их должно быть 600- 1200 шт). Пастбищезащитные полосы 

снижают скорость ветров, задерживают снег и защищают почву от дефляции, 

создают более мягкий микроклимат в самой полосе и на сопредельных участках 

пастбищ. Это, в свою очередь, создает более благоприятные условия для роста 

и формирования относительно большего урожая пастбищных кормов. Помимо 

прочего, сам саксаул также считается удовлетворительным осенне-зимним 

кормом для овец и верблюдов. Применение этих методов позволяет увеличить 

кормозапас пастбищ в 2-3 раза. 

Перспективные сорта кормовых пустынных растений  

Саксаул белый – Haloxylon persicum Bge. Саксаул белый -кустарник из 

семейства маревых Chenopodiacea, высотой 3-4 м, с толстым корявым стволом 

серо-бурой окраски.  

Имеет важное мелиоративное значение как прекрасный пескоукрепитель. 

Овцы охотно поедают его осенью и зимой, слабо- весной и летом. Хорошо по-

едается верблюдами круглый год.  

Урожай сухой кормовой массы в культуре 3-5 ц/га. [5]. 

Саксаул белый - перспективное растение для создания пастбищных агро-

фитоценозов в условиях песчаных пустынь 

Саксаул черный – Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin. Саксаул черный – 

древовидный кустарник из семейства маревых Chenopodiacea, высотой 6-8 м. 

Характерный представитель пустынный флоры, галофит, диаметр ствола –30-50 

см темно серая кора, сильноветвистый. Продолжительность жизни черного сак-

саула – 50 – 70 отдельных экземпляров – 100 лет.  

В результате многолетней селекционной работы выведен сорт саксаула 

черного –Нортуя.  
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 Черкез Палецкого – Salsola paletzkiana Litv. Черкезы – древовидные 

кустарники из семейства маревых Chenopodiacea, высотой 3-5 м, являются ти-

пичными псаммофитами, в природе распространены в основном в условиях 

песчаной пустыни, часто являются ландшафтными видами. 

Урожай кормовой массы черкеза в условиях культуры находится в пря-

мой зависимости от густоты его стояния. Индивидуальная кормовая продук-

тивность черкеза Палецкого на четвертом году жизни колеблется в пределах 

3,5-6,2 с одного куста, причем в структуре урожая кормовой массы высокая до-

ля (до 72%) принадлежит фракции семян. 

Потенциальная кормовая продуктивность черкеза Палецкого достаточно 

высокая и находится в прямой зависимости от густоты его стояния на одном 

гектаре. 

Чогон (солянка малолистная)-Aellenia subaphylla (C.A. Mey) 

Aellen=Halothamus subaphylla (C.A. Mey) Aellen. Чогон полукустарник высо-

той 70-2,0 м из семейства маревых- Chenopodiaceae. Продуктивное долголетие 

15 лет. Очень засухо- и солеустойчив, устойчив к болезням и вредителям, к ин-

тенсивному выпасу скота, высококонкурентноспособен. Вегетационный период 

240 дней. Урожай сухой кормовой массы 10-15 ц/га, семян 2-3 ц/га [2]. Хорошо 

поедается в осенне-зимний периоды, удовлетворительно- весной и летом. 100 

кг сена по питательности равно 42 кг кормовых единиц и содержит 20% про-

теина до 2,5% жира.  

 Сорт чогона Жайхун рекомендован для возделывания на каштановых, 

сероземных, бурых и песчаных почвах слабого и среднего засоления, при коли-

честве атмосферных осадков 80 до 400 мм. Выдерживает температуры воздуха 

летом свыше +50
0 
С, а зимой -35

0 
С. 

Терескен – Ceratoides eversmanniana Botsch, et Ikonn. 

Полукустарник из семейства маревых – Сhenopodiaceae. Корневая систе-

ма терескена в культуре мощно развитая, имеет большое количество хорошо 

развитых боковых корней. На средне суглинистых светлых сероземах в пред-

горной полупустыне к концу первого года вегетации корни проникают на глу-

бину 130 см, в возрасте 10 лет – 6 м, в полынно – эфемеровой пустыне на су-

песчаных светлых сероземах в возрасте 10 лет – на глубину 5 м [5].  

 Урожай сухой кормовой массы –11,2-12,5 ц/га, урожай семян-1,2-1,7 ц/га. 

В отличие от других сортов, семена сорта Тулкин сохраняют всхожесть до 2,5 

лет. Хорошо выдерживает конкуренцию в совместном произрастании с други-

ми видами кормовых растений. Продуктивное долголетие –17-23 года. 

Сорт рекомендован для возделывания (в создании искусственных сено-

косно–пастбищных угодий) в аридных зонах Узбекистана с количеством атмо-

сферных осадков 160-340 мм в год. 
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Изень – Kochia prostrata (L) Schrad. Изень – Kochia prostrata (L) Schrad 

– полукустарничек из семейства маревых – Chenopdiaceae, высотой 30-75 см, в 

культуре нередко достигает 60-90 см выше. 

Изень – экологически пластичное растение, растѐт светло – каштановых и 

каштановых почвах, светлых и типичных серозѐмах различного механического 

состава: серо – бурых и песчаных почвах.  

Изень развивает мощную глубоко проникающую (до 5-6 м) корневую 

систему универсального типа, использует влагу большого объѐма почвы. Это 

засухоустойчивое растение, экономно расходует влагу на транспирацию, тре-

бовательное к теплу и свету, выдерживает среднее засоление почвы. 

Изень – широко распространенное растение в аридных районах Средней 

Азии, Казахстана и Юга – Востока России. 

Сорта изеня Карнабчульский и Отавный предназначены для выращивания 

без полива в пустынной зоне Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, 

Сурхандарьинской областей Узбекистана для создания долголетних пастбищ.  

Кейреук –Salsola orientalis S.G.Gmel. – солянка восточная многолетний 

полукустарник из семейства маревых – Chenopodiaceae.  

Кейреук- ксерофитный полукустарник, высотой от 15 до 85 см., хорошо 

приспособлен к произрастанию на почвах различного механического состава.  

Методом многократного массового отбора выведены два перспективных 

сорта кейреука – Первенец Карнаба и Сенокосный, которые районированы в за-

сушливых условиях пустынной зоны. 

  Полыни – Artemisia sp.sp.  

Полынь развесистая – Artemisia diffuza H.Krasch. 

Полукустарник из семейства сложноцветные, высотой 20-60 см. Вегета-

цию начинает в конце февраля, начале марта. Вегетирует до июня, в жаркие 

летние месяцы, прекращает рост и развитие, впадает в состояние анабиоза, от-

мечается опадение листьев. 

В сентябре месяце у растений полыни отрастают листья, продолжается 

вегетация. Хорошо размножается семенами. На пастбищах продолжительность 

жизни 12-25 лет. Вегетационный период 240-280 дней, корневая система про-

никает на глубину 2,5 м. В пустынном животноводстве полынь одно из наи-

лучших кормовых растений. В 100 кг сена по фазам вегетации содержится 18-

66 кормовых единиц. На многих пастбищах основу (более 50%, валового запа-

са) кормов составляет полынь. На некоторых типах пастбищ урожайность по-

лыней составляет 8-10 ц/га [1]. 

 С целью обеспечения каракульских овец полноценным пастбищным 

кормом во все сезоны года и для снижения себестоимости производимой про-
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дукции, целесообразно в условиях полынно-эфемеровой пустыни создание се-

янных искусственных пастбищ. 

 Только полноценное пастбищное кормление каракульских овец обеспе-

чивает высокую эффективность отрасли при минимальных затратах. 

Заключение  

Пустынные пастбища Узбекистана, являясь частью пастбищного живот-

новодства Узбекистана, базируются на низкопродуктивных пастбищах и зани-

мают особое место в экономике страны и одновременно выступают главным 

источником жизнеобеспечения и благополучия проживающего здесь населения. 

Эколого-биологический потенциал кормовых растений определяет про-

дуктивность пустынных пастбищ в пределах 1,8-3,5 ц/га. Вместе с тем под 

влиянием в основном антропогенных и других факторов, наблюдается обнаже-

ние поверхности земли, нарушение пастбищных участков, появление подвиж-

ных песков. Так, на пастбищах Кызылкумов в 4 раза сократился видовой со-

став, в 2 раза кустарников и полукустарников, в 2,5 раза поедаемых видов кор-

мовых растений. Только за последние 30 лет в данном регионе практически ис-

чезли 9 видов – полукустарники - изень, терескен, камфоросма, тетыр, кандым, 

многолетние травы - житняк, кузиния, эспарцет, астрагал. 

Таким образом, нарушение видовой структуры пустынных экосистем 

снижает биоразнообразие пастбищ и отрицательно влияет на экологическую 

обстановку. 

В отличие от песчаной пустыни на территориях адыров и гипсовой пус-

тыни количество выпасаемых животных велико, на одну условную голову при-

ходится всего лишь около 1 га пастбищ. Все это составляет нагрузку в 3-4 раза 

большую от нормы, что приводит к усилению процессов деградации, уменьше-

нию и обеднению биоразнообразия растительности. Наряду с большими паст-

бищными территориями, невысоким количеством скота в Бухарской и Навоин-

ской областях, здесь, к сожалению, отмечены самые высокие показатели дегра-

дированных массивов. Это неудовлетворительное состояние складывается, за 

счет нерационального и бессистемного использования пастбищ, вырубки кус-

тарников, и перегрузки пастбищ.  

Для рационального использования пустынных пастбищ, сохранения 

биоразнообразия, последовательного повышения продуктивности пастбищ пу-

тем фитомелиорации требуются технологии по повышению продуктивности 

пастбищ, перспективные сорта кормовых растений. Приведенные данные могут 

быть использованы в различных типах хозяйств для повышения продуктивно-

сти деградированных пастбищ. 
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Сегодня в непростой экономической ситуации большинство Российских 

предприятий, НИИ, сельхотоваропроизводители и т.д. стараются переориенти-

роваться на разработку, внедрение и выпуск собственной продукции с исполь-

зованием отечественных материалов. ВУЗы страны не являются исключением. 
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Многие учебные заведения уже давно превратились из учреждений готовящих 

специалистов в крупные, наукоемкие инновационные центры, способные ре-

шать научные и производственные задачи. Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

(СГАУ) не является исключением, поскольку кроме подготовки высококвали-

фицированных специалистов [1, 2, 3], ученые университета занимаются разра-

боткой и внедрением новой техники и технологии в области лесного дела и аг-

ролесомелиорации [4, 5, 6, 7, 8, 9]. В этих областях одной из первостепенных 

задач является сохранение и сбережение естественных лесов и искусственных 

зеленых лесных насаждений от пожаров. Преподаватели кафедры «Лесное хо-

зяйство и лесомелиорация» (ЛХиЛМ) имеют несколько последних разработок в 

этом направлении. Вот некоторые из них. 

Грунтомет пожарный фрезерный (рисунок 1) конструкции 

Саратовского ГАУ (патент РФ №144715) – предназначен для тушения низовых 

пожаров путем метания грунта, а также для прокладки противопожарных мине-

рализованных полос в безводных массивах в условиях уплотненных, связных, 

высокозадернелых грунтов, поросших мелкой древесно-кустарниковой расти-

тельностью и насыщенных корнями или порубочными остатками [10, 11, 12, 13, 

14]. 

 
Рисунок 1 – Грунтомет пожарный фрезерный конструкции Саратовского 

ГАУ им. Н.И. Вавилова: 

а - общий вид, б – технологическая схема работы, 

1 - рама с навесным устройством, 2 - карданный вал, 3 - редуктор, 4 - фрезер-

ный барабан с Г-образными ножами, 5 - защитного кожуха, 6 - гидромоторы, 7 

– предохранительные устройства, 8 - фрезы-метатели,           9 - направляющие 

кожухи, 10 - опорная лыжа 

 

Противопожарный плуг-кусторез - одна из последних запатентованных 

разработок кафедры «ЛХиЛМ» Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова (рисунок 

2). Машина создана на базе плуга-рыхлителя навесного ПРН-40. Данная конструк-
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ция предназначена для прокладки широких (до  10 м) противопожарных минерали-

зованных полос на сильно задернелых участках, а так же тушения лесных и степ-

ных пожаров на пространствах с густой, высокой травянистой растительностью, 

плотными зарослями кустарника или камыша [15, 16]. 

 
Рисунок 2 - Плуг-кусторез противопожарный: 

одноотвальный корпус - 1; редуктор - 2; ротационный рыхлитель - 3; клиновой 

ремень - 4; шкивы - 5; гидромотор - 6; гидроцилиндр - 7; режущий брус - 8; ре-

жущие диски (рубительные ножи) - 9; опорный башмак - 10; опорное колесо -  

11; промежуточный вал - 12; рама - 13; опорная стойка - 14; карданный вал - 15; 

автосцепка - 16; дисковый нож - 17. 
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Рисунок 3 – Пожарный грунтомет-полосопрокладыватель ВГЛТУ 

 

Пожарный грунтомет-полосопрокладыватель (рисунок 3), Воронежского 

государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова (патент РФ 

№2496540) – предназначен для тушения низовых пожаров грунтом, а также для про-

кладки защитных минерализованных полос в безводных массивах [17]. 

Еще одна модификация пожарного грунтомета-полосопрокладывателя ВГЛТУ 

(патент РФ № 2541987). Машина предназначена для прокладки противопожарных 

минерализованных полос и тушения низовых лесных пожаров грунтом (рисунок 4). 

Конструкция предотвращает выброс верхней подстилки в зону кромки огня, повы-

шает рабочую скорость и производительность, а так же обеспечивает более эффек-

тивное тушения пожара за счет перемещения грунта фрезами-метателями и щитка-

ми-направителями не перпендикулярно, а под углом к линии кромки огня. По мне-

нию разработчиков машина сосредотачивает грунт непосредственно в зоне движу-

щегося пожара 
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Рисунок 4 – Модификация пожарного грунтомета-полосопрокладывателя 

ВГЛТУ: 

рама - 1, механизм навески - 2, шнек - 3, рыхлитель - 4, сферические диски - 5, 

фрезы-метатели - 6 и 7, корпус редуктора – 8, направляющая пластина 9, гид-

ромоторы - 10, гидроцилиндр выносной – 11, щитки-направители - 12; стойка – 

13, пружина растяжения – 14, нож - 15, карданная передача - 16, редуктор – 17, 

цепная передача – 18, вертикальная ось – 19 

 

Навесной грунтомет (рисунок 5) – одна из последних разработок 

ВГЛТУ, обеспечивающего стабильный, узконаправленный поток грунта с од-

новременным созданием минерализованной полосы на лесных корненасыщен-

ных почвах [18]. По мнению авторов конструкция позволяет осуществлять ло-

кализацию и тушение лесных пожаров с повышенной эффективностью, за счет 

формирования стабильного почвенного потока. Грунтомет создает непрерыв-

ный почвенный бруствер малой ширины с полным покрытием поверхности и 

одновременной нарезкой минерализованной полосы. 
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Рисунок 5 – Общий вид грунтомета: 

сцепное устройство - 1, рама – 2, опорные лыжи - 3, почвообрабатывающие зу-

бья - 4, почвенный желоб  - 5 грунтометный барабан – 6, рабочие лопатки - 7, 

направляющие экраны – 8, гидромотор – 9, защитный кожух - 10. 

 

Универсальный лесопожарный грунтомет УЛГ-0,3/13 конструкции 

ФБУ «Авиалесоохрана» (рисунок 6). Данный  опытный образец массой 40 кг 

оснащен прицепным устройством для агрегатирования с высокопроходимыми 

транспортными средствами. Грунтомет создает минполосу шириной до 30 см и 

глубиной до 10 см.  

 
Рисунок 6 - Универсальный лесопожарный грунтомет УЛГ-0,3/13 

конструкции ФБУ «Авиалесоохрана» 
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Фронтальный лесопожарный грунтомет конструкции Сибирского 

государственного технологического университета (Патент №2400274) пред-

назначен для прокладки защитных минерализованных полос, а также тушения 

низовых пожаров грунтом, особенно в безводных лесных массивах [19] (рису-

нок 7).  

Данная конструкция решает задачу повышения эксплуатационных пока-

зателей при прокладывании защитных минерализованных полос и тушении ни-

зовых пожаров грунтом. Снижение энергоемкости достигается за счет сниже-

ния усилия на отделение стружки почвы от массива и исключения возникнове-

ния трения задней поверхности рабочего органа о поверхность среза массива, а 

так же установки ножей-метателей на фрезерном диске под углами  и  . 

 

 

 
Рисунок 7 - Фронтальный лесопожарный грунтомет СибГТУ:  

а - общий вид фронтального лесопожарного грунтомета; 

б  - рабочий орган грунтомета – фрезерный диск. 

базовая машина – 1, несущая рама - 2, рабочий орган – 3, ось качания - 4, рабо-

чий орган – 3, направляющий кожух - 5, гидроцилиндры 6 подъема и опускания 

несущей рамы – 6, нагружающий гидроцилиндр подъема и опускания рабочего 

органа – 7, привод энергоустановки (гидромотор) – 8, стойка - 10. 

 

Это далеко не полный перечень и описание самых последних разработок 

машин для прокладки минерализованных полос и тушения лесных пожаров. 

Подобные конструкции в России продолжают создаваться и совершенствовать-

ся учебными заведениями, научно-производственными организациями и энту-

зиастами, несмотря на непростые явления в экономике. 
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В Омской области, как и во всей России, заболеваемость злокачествен-

ными новообразованиями остается одной из самых значимых проблем. Рост 

общего уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями, дли-

тельная утрата трудоспособности, растущая инвалидизация населения, зна-

чительные экономические потери в связи с высокой стоимостью лечения, про-

филактических и реабилитационных мероприятий определяют высокую соци-

альную значимость данной патологии 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, канцерогенный риск, 

канцерогенные вещества, качество среды обитания. 

 

Среди многих факторов, оказывающих влияние на здоровье, основопола-

гающую роль играет качество среды обитания, а именно социально-

гигиенические условия и состояние окружающей среды в целом. 

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что во мно-

гих промышленных центрах Российской Федерации санитарно-гигиеническая и 

экологическая ситуация оставляют желать лучшего.  

Чаще всего данная ситуация связана с постоянным превышением пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, 

продуктах питания, питьевой воде, воде поверхностных водоемов и в почвах.  

Не является исключением и наш город Омск, являющийся крупным цен-

тром топливной, химической и нефтехимической промышленности. 

Как одни из градообразующих отраслей, данные виды промышленности 

оказывают существенное влияние на здоровье рабочего персонала и население 

города, вызывая комплекс экологически обусловленных заболеваний, основ-

ным из которых является заболеваемость злокачественными образованиями. 

В современных экономических условиях заболеваемость населения зло-

качественными новообразованиями приобретает все большую социальную зна-
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чимость, является одним из критериев оценки окружающей среды, а также мо-

жет использоваться как важнейший элемент оценки санитарно-

эпидемиологического неблагополучия населения в конкретном регионе.  

Экологический подход к этому явлению говорит о том, что первопричи-

ной рака в большинстве случаев являются процессы и приспособления обмена 

веществ к воздействию новых факторов, отличных от природных, и в частности 

канцерогенных веществ. Вообще, рак надо рассматривать как результат разба-

лансирования организма, и поэтому его вызвать может в принципе любой фак-

тор среды или их комплекс, способные привести организм в разбалансирован-

ное состояние. Например, вследствие превышения верхней пороговой концен-

трации загрязнителей воздуха, питьевой воды, токсичных химических элемен-

тов в рационе питания и т.п., т.е. тогда, когда нормальная регуляция функций 

организма становится невозможной [3]. 

Основная проблема при изучении данного вопроса – малая обеспечен-

ность такой информацией, как ранжирование территорий по распространенно-

сти онкологических патологий и смертности от злокачественных новообразо-

ваний, отсутствие комплексного анализа канцерогенной нагрузки при много-

средовом воздействии на население с учетом биологической аккумуляции и 

оценки канцерогенного риска. 

По данным Международного Агентства Изучения Рака (МАИР), основ-

ную роль (около 80%) в происхождении онкологических заболевания играют 

канцерогены химической природы, общее число которых превысило 4 млн и 

каждый год добавляются тысячи новых, неизученных на сегодняшний день [1]. 

Основным канцерогенами на территории нашего города и области явля-

ются бензол, формальдегид, бенз(а)пирен, различные диоксины и полиарома-

тические углеводороды, нитраты и др. 

В связи с этим нельзя не упомянуть такой показатель, как риск канцеро-

генных эффектов от загрязнения окружающей природной среды, который для 

нашей области характеризуется как высокий и равен 520 случаям на 1 млн на-

селения [2].  

Об омской экологии в области заболевания населения злокачественными 

новообразованиями можно говорить очень долго, причем почти всегда в нега-

тивных тонах, но лучше всего ситуацию характеризует тот факт, что в городе 

построен самый большой онкологический центр за Уралом и мест в нем посто-

янно не хватает. По состоянию на конец 2014 года в городе Омске такой пока-

затель, как число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс на-

селения характеризуется как высокий и равен 213,0 (высокий уровень данного 

показателя находится в промежутке от 188 до 234 умерших на 100 тыс населе-

ния). Нельзя не отметить, что за последние 3 года этот показатель только уве-
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личивался и прирост в 2014 году составил 2,2% по сравнению с 2013 годом 

(табл. 1).   

Таблица 1 – Число умерших от злокачественных новообразований на 100 

тыс населения 

Год 
Число умерших на 100 тыс на-

селения 

% прироста 

2012 205,2 - 

2013 208,4 1,55 

2014 213,0 2,2 

 

Также нельзя не отметить тот факт, что ежегодно увеличивается число 

заболеваемостей злокачественными новообразованиями на 100 тыс населения 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Число случаев заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями на 100 тыс населения в 2012-14гг. 

Год 
Число случаев заболеваемости на 100 

тыс населения 

2012 412,7 

2013 428,0 

2014 455,9 

 

Конечно, жители города стараются не говорить об этой негативной стати-

стике, но проблема ширится и растет каждый год. Исходя из изложенных выше 

показателей, можно сделать вывод о том, что в нашем городе и области злока-

чественные новообразования обуславливают высокий процент потерь в сфере 

человеческих ресурсов, нанося мощной ущерб и без того слабой городской 

экономике. Соответственно, необходимо уже сейчас принимать меры по реше-

нию данной проблемы. Одно из ключевых решений в данной ситуации – созда-

ние системы социально-гигиенического мониторинга с использованием в ней 

системы оценки риска канцерогенного воздействия на здоровье населения, ко-

торая бы позволила прогнозировать канцерогенные эффекты. Важным аспек-

том данной системы будет адресность, то есть выделение основных закономер-

ностей в системе «факторы окружающей среды - здоровье человека», в том 

числе канцерогенов, влияющих на появление злокачественных новообразова-

ний, имеющих экологическую обусловленность в нашем регионе. Актуальным 

было бы совмещение системы социально-гигиенического мониторинга с гео-

информационными системами, что позволило бы повысить эффективность 

данной системы. 
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В последнее время в России для озеленения населенных мест и поддер-

жания экологии природной среды используется крупномерный посадочный ма-

териал – саженцы от 3-25 лет. Благодаря посадке крупномеров любую природ-

ную территорию или земельный участок можно озеленить в короткий период 

времени, а так же обновить погибающие старовозрастные насаждении или от-

дельные экземпляры городской среде (рисунок 1).  

Посадка крупномерами используется в Европе, США, Японии, Китае и 

других странах более ста лет. В СССР пересадка деревьев с комом начала ак-

тивно использоваться в 50-60-е годы прошлого века, в основном в крупных го-

родах. 
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Рисунок 1 – Озеленение природной среды  

крупномерным посадочным материалом 

 

Технология озеленения крупномерами предусматривает выкопку, транс-

портировку и пересадку деревьев высотой 2-3 и более метров. Обычным спосо-

бом посадка больших деревьев возможна только в зимний период, когда дерево 

находится в состоянии «покоя», а прикорневой ком земли достаточно промерз. 

При ручной выкопке и пересадке крупномерных деревьев их корневая система 

повреждается, поэтому  значительная их часть не приживается на новом месте. 

А учитывая, что вес дерева высотой 6-7 метров с комом земли может достигать 

2-3 тонн, процесс пересадки довольно трудоемок. В связи с этим при озелене-

нии крупномерами все чаще используется специальная техника: выкопочно-

посадочные машины, автокраны, полуприцепы, погрузчики и т.д. (рисунок 2). 

Механизация работ по выкопке, погрузке-разгрузке, перевозке, посадке и др. 

позволяет 3-4 рабочим высадить одно дерево высотой 3-7 м за 30-40 минут. Ис-

пользование спецтехники достаточно серьезно облегчает технологический про-

цесс, снижает затраты труда и в несколько раз сокращает время на озелени-

тельные работы. 

Технология озеленения крупномерами заключается в следующем. Переса-

живаемое дерево механизировано выкапывается и транспортируется к месту 

предполагаемой посадки на грузовом автомобиле или прицепе трактора. При 

этом, ком земли должен быть жестко зафиксирован с верхней и боковых поверх-

ностей. Это обеспечивает сохранность самых мелких корней, благодаря чему рас-

тение безболезненно приживается на новом месте. При механизированной техно-

логии пересадки лучшая приживаемость наблюдается у взрослых деревьев с ком 

земли достаточных размеров. На практике считается, что лучше всего прижива-

ются саженцы в возрасте 9-25 лет, заготавливаемые с почвенным комом диамет-

ром в 10-15 раз превышающим диаметр ствола. При этом высота кома земли не 

должна быть менее 1-1,5 метров. Диаметр ствола дерева на высоте груди должен 
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быть кратен диаметру кома в пропорции от 1:6 до 1:20 [1]. 

 

 
Рисунок 2 - Техника и механизмы для выкопки, пересадки и перевозки 

крупномерных деревьев 

 

Преимущества данной технологии: 

- возможность «точечного» обновления зеленых насаждений и замены 

отдельных погибших великовозрастных экземпляров; 

- всесезонность и круглогодичность посадки (даже в период цветения);  

- приживаемость деревьев на уровне 90-100%; 

-  высокая производительность труда и экономичность (два специалиста с 

одной единицей техники, могут пересадить за смену от 10 до 15 крупномерных 

деревьев); 

- сохранение окружающей среды. 

Современная подготовка специалистов в области лесного дела и ланд-

шафтной архитектуры в Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова включает не 

только работу учебными материалами и участие в студенческих олимпиадах [2, 

3], но и освоение самых передовых технологий и техники, применяемых сего-

дня в озеленении природной среды - например описанной выше. 
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венных особенностей выбранных перспективных фитомелиорантов и их агро-
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Путынно-пастбищное животноводства-ведущая отрасль в животноводст-

ва Узбекистане,экономически выгодное, экологически оправданное средство 

хозяйственного использования пустынных и пулупустынных территорий. Од-

нако деградация значительной части пустынных природных кормовых угодий, 

неустойчивые по отдельным годам и сезонам урожай кормовой массы пастбищ 

вызывают необходимость всестороннего изучения и разработки приемов ра-

ционального использования и оптимизации. 

В последние годы продуктивность пустынных пастбищ все более снижа-

ется, качество их кормов ухудшается в результате все усиливающегося антро-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528915&selid=25116329
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погенного воздействия, обусловленного нерациональным использованием.Это 

в значительной мере затрудняет устойчивое ведение пустынно-пастбищного 

животноводства. Дальнейшее эффективное развитие данной направление жи-

вотноводства возможно за счет рационального использования пастбищных мас-

сивов, так и улучщения их путем создания пастбищных агрофитоценозов мно-

голетного использования. 

Многолетными исследованиями ряда научных учреждений государствы 

Среднй Азии и республика Казахстан научно обоснована и практически дока-

зана эффективность фитомелиорации отдельных типов пастбищ в зоне пустын-

но-пастбищного животноводства, позволяющей значительно повысить их уро-

жайность. В тоже время приемы улучщения пастбищ, разработанное в одных 

условиях, не могут безоговорочно применяться повсеместно в аридной зоне. 

Это прежде всего относится к такому крупному типу пустынь, как песчаная, за-

нимающая в странах СНГ свыще 75 млн. га территории, в том числе в Узбеки-

стане около 10 млн. га.  

Научный поиск при разработке приемов фитомелиорации в экстремаль-

ных условиях следует направлять на выявление еще слабо используемых при-

родных ресурсов. Дифференцированный подход к фитомелиорации пастбищ 

должен быть основан на рациональном использовании биологических ресурсов 

внешней среды и биоразнообразии. 

Среди множества вопросов научного обоснования создании долголетних 

пастбищ с отбором перспективных видов следует отметить выявление соответ-

ствующих почвенных разностей, которые благодаря своим водно-физическим 

свойствам способствовали бы максимальному накоплению, сохранению и эко-

номному расходованию влаг. 

В деле укрепления кормовой базы пустынно-пастбищного животноводст-

ва не менее важно испытание в культуре новых ценных дикорастущих кормо-

вых растений, изучение их биологических свойств с целью выявления их ус-

тойчивости в конкретных почвенно-климатических условиях. 

При улучшении пастбищ в крайне засушливых условиях пустыни Кызыл-

кум весьма важен научно обоснованный подход к подбору рекомендуемых фи-

томелиорантов и способа их возделывания. Для получения правильных пред-

ставлений о жизни растений, необходимо хорошо знать не только экологию 

пустыни вообще, но и эколого-биологических особенностей рекомендуемых к 

возделыванию растений. 

Научно-исследовательские работы проводятся с 1976 года и продолжают-

ся по сей день. 

Изучение биологических и эколого-физиологических свойств перспек-

тивных фитомелиорантов для песчаных пастбищ в Кызылкуме и разработка 
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эффективных приемов создания пастбищных агрофитоценозов явились объек-

там исследований данного сообщение 

Цель исследования - разработать приемы повышения продуктивности де-

градированных песчаных пастбищ Кызылкума. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: 

-изучение природной среды и агроклиматическая характеристика почв;  

-изучение эколого-биологических особенностей и хозяйственно ценных 

признаков перспективных фитомелиорантов с целью создания пастбищных аг-

рофитоценозов; 

-выявление основных элементов водного режима перспективных видов; 

-разработка технологии создания пастбищных агрофитоценозов в услови-

ях песчаных пустынь. 

Исследования проводились в Центральном Кызылкуме (колодец Ак-

такыр) и в Юго-Западном Кызылкуме(колодец Тальды-кудук). 

Фенология. При подсеве и посеве семян Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin, 

Salsola paletzkiana, Salsola richteri, Calligonum capit medusae, Halothamnus suba-

phyllus(C.A.Mey) Ael.,Kochia prostrata(L) Schrad,v.virescens,Ceratoides eversman-

niana,Astragalus agameticus, Sameraria boissierianaв условиях мелкобугристых 

песков единичные их всходы отмечаются в первой декаде, а массовые-во вто-

рой декаде марта. 

Большинство перспективных фитомелиорантов из числа полукус-

тарничков (изень, чогон, терескен) и однолетние травы начинают плодоносить 

в первый же год вегетации, тогда как виды саксаула (черный,белый), черкез 

Рихтера,кандымы щетинистоплод ный, голова Медузы в фазу плодоношения 

вступают только к 4-5 году вегетации(рис.1.). 

Растения различным жизненным формам имеют следующие особенности 

сезонного развития: саксаул цветет в конце апреля, плодоносит в октябре, се-

мена созревают в начале ноября. Чогон, камфоросма лессинга, терескен Эверс-

манна обычно отрастающий в марте-апреле в фазу бутонизации вступают мае - 

июне, цветет в июне - августе, семена созревают в октябре - начале ноября. 

Пахтабаш по ритму своего развития растение эфемерового типа, вегети-

рует с марта по июнь, плодоносит в июне-июле.  

Продолжительность вегетационного периода полукустарников 205-245, 

кустарников - 200-250, трав (пахтабаш, житняк ) - 90 - 100 дней.Изень, тере-

скен, чогон в знойные летние месяцы не впадают в летний покой свойственный 

видам полыни и представляют важное практическое значение для обеспечения 

овец в зелеными, сочными кормами в этот период. 
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Рисунок 1 - Феноспектр перспективных фитомелиорантов 

H.aphyllum(A),C.caput-Medusae(B),Aellenia subaphylla(B), K.prostrata (Г), 

C.physoides(Д), I.boissirina(Е) в условиях культуры в песчаной пустыне 5-й год 

вегетации:1-вегетации;2-бутонизации;3-цветение;4-плодоношение;5-осыпание 

плодов;6-летний покой;7-конец вегетации. 

 

Динамика выживаемости всходов и млодых растений. В первый год наи-

большая выживаемость отмечена у черкеза Рихтера (58,4%), изеня (56,2%)» 

саксаула черного (56,8%), чогон (45,6%).Гибель всходов и молодых растений в 

этот период (43,8-89,5%) наблюдается в результате засыпания песком, обнаже-

ния корневой системы и повреждения их почвенными вредителями.Во второй - 

пятый годы вегетации как при посеве, так и подсеве гибель растений заметно 

снижается и составляет не более 2-5% в зависимости от жизненной формы, воз-

раста и первоначальной численности. 

Динамика роста. Рост кустариков и полукустарников на мелкобугристых 

песках в первый год вегетации довольно медленный, период наилучшего роста 

их приходится на июль-август: высота чогона составила - 38,3, черкезов - 27-

30,изеня - 29,7 см. 

Начиная со второго и в последующие годы фитомелиоранты развиваются 

заметно интенсивнее: высота чогона во втором году вегетации составила 86,4 

см, черкеза Палецкого - 78,7, изеня - 69,6, саксаула черного - 87,8, кандыма - 

78,6 см. К 4-5 году вегетации высота кустарников достигает- 59-120 см, трав - 

50,3 - 62,4 см. 

Особенности формирования корневой системы. Испытанные виды кус-

тарников, полукустарников и полукустарничков при посеве на мелкобугристых 
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песках начиная с первого года вегетации формируют глубокой проникающую 

корневую систему.  

Изучение динамики формирования подземной части саксаула черного от 

проростков до взрослых особей за первые три года вегетации в условиях на 

мелкобугристых песках показало, что интенсивное углубление корневой систе-

мы в начале вегетации-характерная биологическая особенность этого растения. 

К концу первого года вегетации коневая система саксаула черного в ус-

ловиях мелькобугристых песков проникает на глубину 275 см, в горизонталь-

ном направлении распространяется на -70 см. до глубины 40-45 см главный ко-

рень формируется без ветвлений (рис.2.).  

 
Рисунок 2 -Формирование надземной и подземной частей- Haloxylon aphyl-

lum (Minkw) Iljin в 1-го года вегетации. 

 

На третьем году жизни корневая система саксаула черного проникает на 

глубину 614 см. Главный корень четко выражен до глубины 452 см. Здесь он 

разделяется на две части и отвесно устремляется вниз. В слое 204-300 см рас-



637 

положено большое количество боковых корней, образующих первый подзем-

ный ярус. 

Таким образом на мелкобугристых песках корневая система саксаула 

черного на 3-м году жизни состоит из двух ярусов: первый - расположен в 2,5-3 

метровом слое, второй- в слое-3,20-4,5 м.По горизонтали корни развиваются с 

радиусом 242 см.(рис.3.). 

 

 
Рисунок 3 - .Корневая система - Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin в 3-го го-

да вегетации. 
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Чогон к концу первого года вегетации достигают 2,2 м, на третий год - 4,6 

м, глубины распространяясь в горизонтальном направлений на растояние до 3 

м; у изеня серого в год посева главный корень проникает на глубину 1,31 м, при 

интенсивном разветвлении в радиусе 4 5-50 см, а к концу 3 года вегетации уг-

лубляется до 5 м (рис.4.,5.). 

 

Рисунок 4 - Формирование надземной и подземной частей- Halothamnus 

subaphyllus(C.A.Mey) Ael. 1-го года вегетации. 
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Рисунок 5 -Корневая система -Halothamnus subaphyllus(C.A.Mey) Ael. 

3-го года вегетации. 
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Рисунок 6 - Динамика формирования -Kochia prostrate(L) Schrad, 

v.virescens 1-го года вегетации 

 

 

 
Рисунок 7 - Корневая система -Kochia prostrate(L) Schrad, v.virescens 3-го 

года вегетации 
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Подземная часть изеня печаного в начале вегетации развивается преиму-

щественно вертикально. На 89-й день вегетации корни проникают на глубину 

100 см, в августе-127 см, а к концу вегетации до 135 см глубины. Причем кор-

невая система изеня характеризуется ранним и интенсивным ветвлением. Ради-

ус горизонтального распространения корней 45-50 см. К 3-му году вегетации 

корневая система изеня проникает на глубину более 5 м.(Рис.6.,7.). 

Соотношение глубины проникновения у саксаула черного к концу перво-

го года вегетации равно 1:10,4; у чогона 1:6,1; и у изеня песчаного 1:7,4. 

Среди многолетников определенной интерес представляют илак и жит-

няк. Илак является одним из широко распространенных растений песчаных 

пустынь. По характеру развития подземных органов илак несколько схожен с 

житняком пустынным. Однако в отличие от житняка к него корни вглубь раз-

виваются более интенсивно, чем в горизантальном направлении(Рис.8). 

 
Рисунок 8 - Корневая система Carex physodes (A) и Agropyron fragile (B) в 

первый год вегетации 

 

Следовательно, в условиях песчаной пустыни кормовые растения способ-

ны формировать глубокопроникающую и мощно развитую корневую систему 

дающий им возможность эффективно использовать влагу и питательные веще-

ства из большого объема почвогрунта, в том числе и из глубинных слоев. По-

добный характер развития и формирования корневой системы кустарников, по-

лукустарников и полукустарничков - результат приспособления к неблагопри-
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ятным условиям среды. Благодаря этому растения выживают и накапливают до-

вольно значительную кормовую массу. 

Урожай кормовой массы и семян. При поверхностном улучшении, при 

подсеве фитомелиорантов по кулисной обработки дегра- дированных мелко-

бугриотых песков величина накопление кормовой массы за счет старникоаых, 

полукустарниковых, полукустарничковых растений в первом году вегетации не 

превышает I ц/га в воздушно- сухом состоянии. Однако суммарная урожай-

ность с учетом аборигенной растительности у них в среднем 2,2-2,6 ц/га со-

стоящей в основном из эфемеров и эфемероидов. 

 

 
Рисунок 9 - Урожайность фитомассы пастбищных растений при подсеве на 

мелкобугристых песках- 1-фитомелиорант, 2- эфемеры и эфемероиды, 3- 

полукустарники, 4 - сумма урожая. 

 

Аналогичные результаты по урожайности в год посева получены для ос-

новных посеянных коровых растений при неглубокой полосной вспашке в со-

четании с прикатыванием. Достаточно устойчивы. Урожай коровой массы фор-

мируется начиная с 3-4 года вегетации. При этом среди посевных фитомелио-

рантов, наиболее высокий урожай сухой кормовой массы (7,9 ц/га) и семян (0,2 

ц/га) получен у чогона, а также терескена (10,5 и 0,5 ц/га), серого подвида изеня 

(8,2 и 0,3 ц/га) и виды кандыма и кустарниковых солянок достаточно устойчи-

вый урожай кормовой массы (5,6-7,7 ц/га) и семян (0,5-1,1 ц/га) устанавливает-

ся к 5-6 годам вегетации (Рис.9). 
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Проведенные опыты на мелкобугристых, грядово-бугриетых песках Юго-

Западного Кызыякума по созданию агрофитоценозов из представителей раз-

личных жизненных форм кормовых растений показали, что прибавка урожая за 

счет фитомелиорантов к началу лета составляет в пределах 6,66-11,54 ц/га су-

хой массы что дает возможность использовать эти пастбища в различные сезо-

ны года. 

Агротехнические основы фитомелиорации пастбищ  

песчаной пустыни  

Кормовая производительность при коренном улучшении. Несколько иная 

картина накопления урожая чем при поверхностном улучшении пастбищ, на-

блюдается тогда, когда фитомелиоративные работы проводятся по фону кулис-

ной обработки пустынно-песчаных почв. В год проведения работ на обработан-

ной полосе почти полностью уничтожается природная растительность. Из-за 

этого высеянные растения в год посева растут и развиваются довольно медлен-

но. Поэтому накапливаемый ими кормовой запас невелик. В последующие 

(второй-третий) годы урожайность улучшенной площади заметно увеличивает-

ся. 

Кормовая продуктивность растений при коренном улучшении в зависи-

мости от вида колеблется в пределах 2,2-9,3 ц/га, что в 2- 2,5 раза больше чем 

природные пастбище. За 3 года наблюдений наибольший 7,9-10,3 ц/га урожай 

получен при посеве песчаной формы чогона из Туркменистана. Урожай 3,69-

10,5 ц/га в воздушно-сухого корма. В посевах изеня серого и терескена форми-

руется в благоприятные года достаточно хороший урожай (3,3-7,5 ц/га) дали 

самерария Буассье, астрагал агаметский, житняк пустынный. Исключение со-

ставляют житняк пустынный и Самерария Буассье, которые в год посева про-

дуцируют соответственно 3,3 и 7,5 ц/га(Табл.1.). 

 Таблица 1 - Урожай (ц/га кормовой массы пастбищных растений при по-

лосном посеве в условиях песчаной пустыни 

 Растение 3-й год веге-

тации 

4-й год веге-

тации 

5-й год веге-

тации 

Halothamnus subaphyllus(C.A.Mey) Ael. 9,3 10,36 7,98 

Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin 4,32 8,76 8,62 

Kochia prostrata(L) Schrad, v.virescens 5,57 10,56 9,73 

Kochia prostrata(L) Schrad, v.c. 4,48 8,98 8,06 

Ceratoides eversmanniana  4,14 8,19 7,79 

Artemisia halophila 2,26 3,76 2,31 

Astragalus agameticus 2,39 7,49 6,83 

Agropyron fragile 3,41 5,00 4,23 

Sameraria boissieriana 6,51 5,83 5,12 
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Предпосевная подготовка почвы. Анализ полученных данных показывает 

что, при фитомелиоративных работах на заросших мелкобугристых песках не-

обходимым агротехническим приемом следует считать обработку почвы. Наи-

лучшим способом является кулисная пахота, а также сочетание ее с прикатыва-

нием. Они обеспечивают наилучшие условия для прорастания семян, выжива-

ния растений, нормального роста и развития их, и формирования кормовой 

массы.Поверхностное рыхление (дискование эадерненных мелкобугриотых 

песков направленного на полосное уничтожение дернины Carex physodes также 

улучшает условия для получения всходов, выживания растений и более интен-

сивного их роста. 

Ширина кулисной обработки. Результаты исследований показывают, что 

вариантами обработки песчаных почв, обеспечивающими высокую выживае-

мость, нормальный рост и хороший урожай кормовой массы, можно считать 

широколентную (5-10 м) пахоту. При узкополосной (2,5 м) и широкоплосной 

(20-25 м) кулисной обработке агротехнический и пастбищный эффект несколь-

ко ниже (Рис.10.). 

 
Рисунок 10 - Продуктивность и ее структура пастбищных растений при 

различной ширине обработки. 

 

Сроки сева. Наши исследования показали преимущество осенне-зимнего 

срока сева. При посеве в этот период семена укладывается на влажное ложе и в 

течение; зимнего сезона находятся в условиях увлажнения, подвергаясь воздей-
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ствию переменных температур. А это способствует улучшению условий про-

растания их семян.При осенне-зимних сроках сева обеспечиваются получение 

относительно полноценных всходов и лучшее сохранение их. 

Глубина заделки семян.Трехлетние свидетельствуют,что наилучшая поле-

вая всхожесть у Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin (34,5-43,3) наблюдается при 

глубине заделки 1-2 см.Заделка его семян на глубину 3 см в некоторые годы 

также повышает всхожесть (21,7-24,5).Дальнейшее увеличение глубины задел-

ки семян приводит к резкому снижению грунтовой всхожести.Salsola paletzkia-

na, характеризующегося относительно крупными плодами, лучше (18,9-24,2) 

прорастает при заделке семян на 3-4 см, изень с глубины I см (17,0-21,1). 

В ы в о д ы  

Наиболее перспективными для обогащения видового состава и повышения 

урожайности пастбищ мелкобугристых песков являются саксаул черный (Ha-

loxylon aphyllum (Minkw) Iljin),черкез Палецкого ( Salsola paletzkiana).черкез 

Рихтера (Salsola richteri Karel), кандым щетинистый (Calligonum setosum Litv), 

кандым головы медузы (Calligonum caput medusae) ,чогон(Halothamnus suba-

phyllus (C.A.Mey)Ael.),терескен(Ceratoides eversmanniana),,изень песчаный (Ko-

chia prostrata(L) Schrad, v.virescens ), изень зеленоватый (Kochia prostra-

ta(L)Schrad,v.c.),астрагал агаметский(Astragalus agameticus), житняк пустынный 

(Agropyron fragile),самерария Буассье (Sameraria boissieriana). 

На мелкобугристых песках наилучшей выживаемостью в 1-год вегетации 

растений отличаются Salsola richteri Karel (58,4), Kochia prostra-

ta(L)Schrad,v.virescens (56,2),Halothamnus subaphyllus (C.A.Mey) Ael (45,6).На 2-

3 год вегетации гибель растений не превышает (6,8-0,2). 

Кустарники и полукустарники в условиях культуры пеcчаной пустыни 

Юго-Западного Кызылкума характеризуются быстрим ростом и развитием. Они 

вступают в генеративную фазу в возрасте 2-4 лет.В зависимости от вида и по-

годных условий. 

В 1-й год вегетации в ростовые процессы медленно.Период их наиболее 

интенсивного роста приходится на апреле - май. В 1-й год вегетации интенсив-

нее растет Halothamnus subaphyllus (C.A.Mey) Ael (38,3 см), Salsola paletzkiana 

27,3+30,6см). У других видов этот показатель непревышает 15-20 см. 

На 2-3-й годы вегетации рост высеянных растений заметно ускоряется (у 

Kochia prostrata(L) Schrad,v.virescens- 68,6 см, Halothamnus subaphyllus 

(C.A.Mey) Ael - 85,4 см). Высота 4-5 летних растений достигает значительных 

величин (у кустарников-219-233 см, у полукустарников и полукустарничков - 

59-120 см 

Кустарники при посеве и подсеве на обедненных мелкобугристых песках 

формируют и глубокопроникающую корневую систему.У Haloxylon aphyllum 
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(Minkw) Iljin  в 1-й год вегетации корни проникают на глубину 2,75 м.На 3-

й год до 6 м, в 5-летием юзрасте-8,2 м. Корневая система Halothamnus subaphyl-

lus (C.A.Mey) Ael в 1-й год вегетации достигает глубины 2,2 м, на 3-й год - 4,6 

м распространяясь в горизонтальном направлении на расстояние до 3 м, тогда 

как подземная часть Kochia prostrata(L) Schrad, v.virescens в год посева корни 

проникают глубины 1,3 м но зато сильно разветвляются, на 3-й год - 4,9. Много 

и однолетние травы (Agropyron fragile, Sameraria boissieriana.) формируют срав-

нительно поверхностную, но довольно разветвленную корневую систему при-

способленную использовать преимущественно влагу поверхностного слоя поч-

вы. 

Кустарники (Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin, Salsola paletzkiana), полу-

кустарники (Kochia prostrata(L) Schrad, v.virescens и и Halothamnus subaphyllus 

(C.A.Mey) Ael) характеризуются относительно экономным расходованием вла-

ги на транспирацию, хорошей обводненностью тканей и дневным водным де-

фицитом обеспечивающим нормальное функционирование их не только в мезо-

термический, но и ксеротермический период. 

Благодаря относительной устойчивости к условиям песчаной пустыни 

Кызылкума,довольно быстрому росту и развитию,продолжительному периоду 

вегетации,экономному расходованию влагозапасов, мощно развитой корневой 

системы перспективные фитомелиоранты формируют достаточно большую 

надземную массу. Фитомасса Kochia prostrata(L) Schrad, v.virescens составляет 

11,4 ц/га, а с учетом природной растительности - 15,2; Halothamnus subaphyllus 

(C.A.Mey) Ael) - 13,0 , Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin -9,8 ц/га, а пастбищного 

агрофитоценоза чогонника эфемерового - 16,8 ц/га. 

На участках пастбищ с разреженным травостоем полосное рыхление мел-

кобугристых песков (дискование) также способствует уничтожению дернины 

Carex physodes при одновременном сохранении других видов местных расте-

ний,обеспечивает их выживание и формирование полноценного пастбищного 

травостоя. 

Наилучшими вариантами полосной обработки при создании пастбищных 

агрофитоценозов следует считать полосы 5-10 м с оставлением необработанных 

пространств не менее 20-20 м ширины. 

Оптимальный срок сева семян пастбищных кустарников и полукустарни-

ков в песчаной пустыне Южного - Кызылкума ноябрь - февраль, многолетних и 

однолетних трав - октябрь - ноябрь.. 

Рекомендуемые кормовые растения на песках лучше всходят при неглу-

бокой заделки семян Оптимальная глубина заделки для Haloxylon aphyllum 

(Minkw) Iljin и Kochia prostrata(L) Schrad, v.virescens - I - 2 см, для Halothamnus 

subaphyllus (C.A.Mey) Ael), Salsola paletzkiana, Salsola richteri Karel 2 - 3  см. 
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В работе затрагиваются вопросы концептуального определения экоту-

ристской деятельности и развития концепций экотуризма в отечественной и 

зарубежной науке и практике. Особое внимание уделяется анализу основных 

определений и принципов экотуризма. Авторы выделяют основные направления 

и виды экотуризма, а также наиболее важные проблемы развития экотуризма 

в Узбекистане.  

Ключевые слова: экотуризм, регион, тенденции развития экологического 

туризма, направление экотуризма, профиль экотуриста  

 

Согласно данным подготовленных Всемирного Туристского Организация 

"Туризм 2020 Vision" в 2020 году количество международных туристических 

посещений увеличится до 1,6 млрд единицы. В 2000 году этот показатель со-

ставлял 702 миллионов долларов. В 2010 году эта цифра достигло 1018 млрд. В 

1996 году поток международного туризма составлял 592 млн. Вместе с этим, 

тот факт что туризм развивается во многих странах очень быстро, есть предпо-

ложение что эти показатели увеличатся. В ближайшем будущем самими попу-

лярными видами туризма будут круизы, эко туры, приключения и тематический 

туризм. 

Страна или регион, который хочет войти в мировой рынок туризма будет 

очень трудно иметь дело с формами ценовой конкуренции. Малым участникам  

или участникам с низким уровнем доходов будет трудно компенсировать свои 

расходы на этом рынке цен. В результате, роль новых возможностей туристско-

го продукта увеличится. Можно утверждать, что основные качества являются 

региональные природные, культурные и экологические аспекты. 

Тенденции развития экологического туризма можно резюмировать в виде 

регионализации. Социально-экономические результаты регионализации явля-

ются противоположностью негативных последствий глобального туризма. Гло-

бальный туризм оказал крупные отрицательные, разрушительные воздействия 

во многих региональных экосистем. 

В создание эффективного экотуризма лидирует позиция маркетинговая 

специфика эко туриста. Известно, что маркетинговый профиль потребителя ту-

ристической продукции определяется с помощью психологическими и мотива-
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ционными аспектами поведения при выбора тура. На основании этого туристи-

ческие фирмы определяют маркетинговую стратегию 5P (продукт, цена, место, 

продвижение, люди). 

Создание маркетингового профиля международного эко туриста было 

проведено компанией "HLA & ARA" по заказу Международного общества эко-

туризма (TIES). В результате определены следующие спецификации эко тури-

ста (в основном из Европы и Соединенных Штатов): 

- Возраст от 35 до 54; 

- Половые структуры потребителей: 50% женщин и 50% мужчин; 

- Образование: по крайней мере, окончил колледж; 

-  60% путешественники отдыхают по парам, 15% с семьей, 13% хотят 

путешествовать одни; 

- Продолжительность тура в среднем 8-14 дней; 

- Затраты на эко путешествие состоит в среднем 1-1,5 тыс. USD, которая в 

свою очередь большая сумма чем та сумма которые желают тратить других ту-

ристы. 

- В качестве развлекательных (привлекательных) элементов для опытных 

эко туристов присуще дикая природа, изучения живой природы, походы, экс-

курсии, исследование культурных очаг, изучение истории местного населения, 

для простых любителей наслаждение природой, открытие новых и уникальных 

аспектов являются мотивом и толчком для эко путешествия. 

Для эко туристов, заинтересованных в культуре местного населения есть 

возможность посетить древние руины, музеи и есть возможности для организа-

ции встреч с представителями местного населения. Более 10% опытных эко ту-

ристов считают, что квалификация гида является самым главным в мотивации 

поездке. Часть опытных эко туристов жаловались на недостатки информации 

об истории и культуре места, на которого они посетили. 

Рекреационные потребности эко туриста динамично меняется: только 

45% туристов хотят провести следующую поездку как предыдущий, то есть 

любят психоцентричные туры. Остальные хотят аллоцентрического тура, то 

есть обращаются в поисках инноваций или приключений. По этому туропера-

торы должны постоянно создавать новые программы для опытных эко тури-

стов, и  оставить старых туров для любителей. 

Опытные эко туристы предпочитают туры со многим активных, развлека-

тельных элементов (треккинг, походы или катание на лошадях, рафтинг, каньо-

нинг, и др.), особенно водные туры. При выборе места и сооружений, 40% эко 

туристов предпочитают сельские дома, 27% остаются в палатных лагерях,  21% 

в комфортабельных отелях и 33% сказали, что они просто предпочитают ноче-

вать в простых гостиницах. Согласно Канадскому службу туризма, выше 41% 
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туристов остаются в коттеджном или деревенской избе, в то время более 40% 

предпочитают ночевки в палаточных лагерях или в краткосрочных коек. 

Одним из самим основным средством сделать популярным турпродукт  

страны является введение общественной информации и рекламных материалов 

(карты, путеводители, брошюры, справки и т.д.) на английском, французском, 

немецком, испанском и других языках. 

Опыт показывает, что при проведение мероприятий в различных регио-

нах мира для охраны окружающей среды важно учитывать мнение местного 

населения. То есть, нужно привлекать местного населения в сохранении и за-

щите окружающей среды от неблагоприятного воздействия. 

В Узбекистане есть большие возможности для развития экотуризма. 

Нужно эффективно использовать эти возможности. Для этого в первую очередь 

нужно определить маркетинговый профиль туристов, посещающих нашу стра-

ну. На основе анализа, можно обозначить слабые стороны экотуризма, и опре-

делить направление чтобы устранить и усовершенствовать их: 

1. Несмотря на богатые экологические ресурсы нашей страны, нужно соз-

дать национальный экотуристический сайт, в которым отражается полный при-

годность экотуризма. Потому что трудно представить себе какой-либо отрасль 

без глобальной сети во время передовых технологий. 

2. Узбекистан не имеет своего экотуристического бренда. Известно, что 

отрасль услуги абстрактный, так что в развитии их бренд важно. 

3. Узбекистан должен стать активным участником экологических меро-

приятий  а также организатором. 

4. В нашей стране, как и в большинстве стран, не ведется статистика эко-

туризма. Факты о экотуризме обеспечивает основу развития и помочь преодо-

леть недостатки. 

5. До сегодняшнего дня не в одном из экотуристических дестинаций  Уз-

бекистана не проведено маркетинговые исследования, опросы и анализ. Многие 

развитые страны в целях выявления недостатков действующего рынка и пер-

спективы экотуризма ведет маркетинговые исследовании и контролирует суще-

ствующую состояние. 

6. Экотуризм даѐт большое преимущество на отрасли определенных ин-

струментов, оборудований, охотничьих ружье и арендование автомобиля. В не-

которых дестинаций Узбекистана (Бухарской, Кашкадарьинской области Госу-

дарственной лесной охоты) не создано такого рода прокаты. 

7. В нашей стране требуется экотуры и экогиды высокого уровня и зна-

ния. Для подготовки квалифицированных кадров в области экотуризма нужно 

открыть в высших и средних специальных учебных заведений направлению 
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экотуризма, также научить студентам безвредные знания туристических услуг и 

навыки. 

8. Для развития сельских районов, которые имеют экотуристический по-

тенциал нужно обеспечить необходимую инфраструктуру и профессионалов 

туризма. 

9. Узбекистан имеет природные ресурсы, красивые пейзажы, богатый мир 

флоры и фауны. В целях увеличения резерва (в СУРХОН, дом район Хисар, 

Baday- темноте, Кызылкум Зарафшан, Чоткол, Заамин, Китаб) "Джейран эко-

центр" и соответствовать международным стандартам нужно привлечь ино-

странные инвестиции чтобы открыть материально-техническую базу. 

10. Взамен увеличение потока экотуризма нужно осуществлять меры по 

не нанесению экологического ущерба природы. В этом случае, на основе опыта 

услуг экотуризма Коста-Рика, нужно назначить более высокие цены для ино-

странных туристов. 

11. Вместе с экотуризмом можно расширить витаминтуры, рекреацион-

ные услуги как оздоровление и отдых. 

12. Увеличить поток и местных и иностранных туристов в санаториях 

расположенных в красивых местах Узбекистана. 

13. Нужно осуществить промышленности экотуризма и фитобара, также 

поощрить настойки с лечебными травами растущими в стране. 

14. Рядом с реками, озер и водохранилищ создать специальные центры 

для туристов, охотящихся за рыбой. 

 

Список литературы 

1. Арсеньева Е.И., Кусков А.С., Жданова Л.К. Экологический туризм: со-

держание и границы понятия.//Туризм и устойчивое развитие регионов: Сб. на-

уч. ст. Тверь, 2005.  

2. Бочкарева Т.В. Экотуризм: анализ существующего международного 

опыта. Доклад. М., 2003.  

3. Григорьева В.В. Экологически безопасные формы туризма: подходы и 

принципы.//Туризм и региональное развитие: Сб. науч. тр. Вып. 2. Смоленск, 

2002.  

4. Дроздов А.В. Современный экотуризм. Концепции и практика.//Теория 

и практика международного туризма: Сб. науч. тр. под ред. А.Ю. Александро-

вой. М.: КноРус, 2003.    

5. Моралева Н.В., Ледовских Е.Ю. Экологический туризм в Рос-

сии.//Охрана дикой природы, 2001, № 3 (22).  

6. http://www.ecotourism.org. 

7. http://www.uzbektourism.com 



652 

УДК 338.23 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ   

ВОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Харитонов Г.Б, к.э.н., haritonov.gr@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-

на-Дону, Россия 

 

В статье рассматриваются способы сохранения качества водных ресур-

сов и восстановления водных объектов. Акцентируется внимание на необходи-

мости разработки схем комплексного использования и охраны водных объек-

тов, а так же концепции комплексного использования и охраны береговых зе-

мель водного фонда. 

Ключевые слова: водоохранная зона, земли водного фонда, схемы ком-

плексного использования и охраны водных объектов, рациональное водопользо-

вание, регламентирование качества природных вод. 

 

Улучшение состояния водных объектов и их водосборных территорий 

возможно при реализации интегрированного подхода к решению проблем за-

грязнения, включая сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

(ЗВ) в атмосферу, природные воды и почву, а также реализуя стратегию пре-

дотвращения загрязнений. По опыту развитых стран подобная стратегия бази-

руется на разрешениях и регулировании (ограничениях) качества загрязненных 

сбросов, прежде всего от точечных источников. Для неточечных источников 

требуются более гибкие меры в системе "водосбор-водоем", включая альтерна-

тивы как управления, так и предупреждения загрязнений. Прежде всего, это 

реализация наилучшей практики управления, включая очистку ливневых сто-

ков, организацию инфильтрации стоков через колодцы и сооружения, очистка 

природных вод растениями и микроорганизмами и пр., фильтрация через 

фильтры, например, торфяно-песочные, которые хорошо поглощают компонен-

ты фосфора и БПК, наконец, сооружение сборных коллекторов для уличных 

смывов нефтепродуктов, а также создание прудов, задерживающих стоки, и за-

водненных территорий, имитирующих естественные болота. 

Для сокращения загрязнений сельскохозяйственного происхождения осо-

бенно важно реализовать наилучшую доступную практику хозяйственной дея-

тельности. Основные меры здесь - специальные виды вспашки, окультуривание 

посевных площадей, террасирование земель и через формирование севооборо-

тов для организации соответствующего растительного покрова. Важны также 

меры по уменьшению концентрации вредных веществ на сельскохозяйствен-

mailto:haritonov.gr@mail.ru
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ных угодьях, включая биогенные вещества, пестициды и гербициды. В целом, 

защита и управление водосбором наиболее эффективны, если рационально ис-

пользовать различные схемы зонирования территории по антропогенным на-

грузкам, а также инвестировать мероприятия преимущественно в тех районах, 

где при высокой степени деградации водных объектов может быть обеспечен 

наибольший вклад в эффективность управления. Естественная иерархия при-

оритетов в проектах по восстановлению водных объектов - это непосредствен-

но вода, берега рек или водохранилищ и, наконец, прилегающие территории. 

Сбросы в водные объекты сточных вод промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятий от точечных источников относительно стабильны по 

расходу и концентрациям сбрасываемых ЗВ. Их массы известны с той или иной 

степенью достоверности, а пространственная локализация достаточно опреде-

ленна, что обеспечивает возможность оценки и контроля. Загрязнение 40-80% 

водных объектов за счет нерегулируемых и практически неуправляемых нето-

чечных источников осложняет управление качеством вод[3]. 

Водоохранная политика должна влиять как на внешние (в основном за-

грязняющие) естественные и антропогенные факторы, формирующие качество 

вод, так и на создание условий устойчивости функционирования внутренних 

факторов, влияющих на самоочищающую способность водного объекта. К чис-

лу последних относятся: 

- разбавление сточных вод в самом водном объекте; 

- биохимическая деструкция неконсервативных ЗВ; 

- осаждение веществ на дно; 

- сорбционные и десорбционные процессы; 

- температурный режим. 

Основные идеи планирования водоохранных мероприятий исходят из 

предпосылок их взаимного положительного влияния в разных местах гидрогра-

фической сети и водосборных территорий, т.е. включают плановые обоснова-

ния водоохранных мероприятия как на водных объектах при сосредоточенных 

или распределенных источниках сброса сточных вод, так и на водосборных 

территориях с диффузными источниками загрязнений. Так как невозможно оп-

ределить достаточно детально параметры водоохранных комплексов сразу во 

всем бассейне сколько-нибудь крупной реки, то рационально, во-первых, раз-

делить водоохранное планирование на гидрографической сети и на территори-

ях, а во-вторых, осуществлять планирование поэтапно, начиная от общих оце-

нок объемов и стоимости мероприятий для крупных территорий и бассейнов 

или участков рек, и кончая детальными планами водоохранных сооружений на 

локальных территориях и малыхучастках рек. При этом на каждом этапе приня-

тия решений предполагается их увязка на территориях и гидрографической сети. 
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Основой мероприятий по охране водных объектов, расположенных в гра-

ницах речных бассейнов, являются схемы комплексного использования и охра-

ны водных объектов [1]. 

При разработке схем учитываются прогнозы социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и кратко-

срочную перспективу по Российской Федерации, по отраслям экономики, по 

регионам, а в отношении трансграничных водных объектов - также положения 

международных договоров Российской Федерации в области совместного ис-

пользования и охраны трансграничных водных объектов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ [4]cхемами устанав-

ливаются: 

- целевые показатели качества воды в водных объектах, характеризующие 

состав и концентрацию химических веществ, микроорганизмов и другие пока-

затели качества воды в водных объектах, которые планируется достигнуть по 

завершении предусматриваемых схемами водоохранных и водохозяйственных 

мероприятий;  

- перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 

водных объектов, направленных на сохранение и восстановление водных объ-

ектов, на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных сис-

тем в границах речного бассейна и достижение целевых показателей качества 

воды в водных объектах, разрабатываемый Федеральным агентством водных 

ресурсов с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации; 

- водохозяйственные балансы по речным бассейнам, подбассейнам и во-

дохозяйственным участкам при различных условиях водности, рассчитываемые 

Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с методикой расчета 

водохозяйственных балансов водных объектов, утверждаемой Министерством 

природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Очеред-

ность подготовки указанных водохозяйственных балансов устанавливается Фе-

деральным агентством водных ресурсов исходя из водохозяйственной обста-

новки в границах речных бассейнов и их частей; 

- лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из вод-

ного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответст-

вующих нормативам качества, определяемые в соответствии с водохозяйствен-

ными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным 

участкам при различных условиях водности, а также с утвержденными в уста-

новленном порядке нормативами допустимых воздействий (допустимого сово-
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купного воздействия всех источников на водный объект или его часть) и ут-

верждаемые Федеральным агентством водных ресурсов; 

- квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса 

сточных вод, соответствующих нормативам качества, выделяемые для каждого 

субъекта Российской Федерации и утверждаемые Федеральным агентством 

водных ресурсов как часть лимитов (предельных объемов) забора (изъятия) 

водных ресурсов из водного объекта и лимитов (предельных объемов) сброса 

сточных вод в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных 

участков; 

- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий на-

воднений и других видов негативного воздействия вод, характеризующие со-

кращение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, матери-

альных потерь, в том числе вследствие нарушения условий жизнедеятельности 

людей, от негативного воздействия вод, а также перечень мероприятий, на-

правленных на достижение этих показателей, включая мероприятия, направ-

ленные на предупреждение наводнений и снижение риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного характера вконкретных речных бассейнах, 

обеспечение безопасного функционирования водохозяйственных систем в гра-

ницах речных бассейнов, защиту от негативного воздействия вод на определен-

ных территориях и объектах. Указанные показатели и мероприятия разрабаты-

ваются Федеральным агентством водных ресурсов с участием заинтересован-

ных федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти соответствующих субъектов Российской Федерации; 

- предполагаемый объем необходимых для реализации схем финансовых 

ресурсов, исчисляемый исходя из объема финансовых ресурсов, требуемых для 

разработки водохозяйственных балансов, и осуществления водохозяйственных 

мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, а также мероприятий, 

направленных на уменьшение негативного воздействия вод. 

Схемы реализуются в составе Федеральных, а также других государствен-

ных и иных целевых программ по использованию и охране водных ресурсов. 

Программным проектом "Защита водных объектов от загрязнения" пре-

дусматриваются: строительство и реконструкция сооружений по очистке сточ-

ных вод коммунального хозяйства, промышленности и теплоэнергетики; строи-

тельство и реконструкция сооружений по очистке и утилизации сельскохозяй-

ственных стоков; строительство и реконструкция сооружений ливневой кана-

лизации; расчистка русел рек и ложа водохранилищ; обустройство водоохран-

ных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос(ПЗП) [2]. 

Основными видами нарушений в ВОЗ и ПЗП являются [5]:
 

- несоблюдение режима использования ВОЗ и ПЗП 2927 (952);  
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- несоблюдение порядка предоставления земельных участков в ВОЗ и 

ПЗП 512 (129);  

- нецелевое использование земель водного и лесного фондов;  

- отсутствие или незаконное согласование строительства объектов не-

движимости в органах, уполномоченных в области архитектуры и градострои-

тельства, а также в органах, осуществляющих санитарно-эпидемиологический 

надзор;  

- ведение хозяйственной и иной деятельности при отсутствии положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы;  

- отсутствие в договорах на природопользование (аренду земель, вырубку 

леса и т.д.) обязанностей природопользователей по использованию земельных 

участков, а также по охране природных объектов;  

- отсутствие закрепления на местности водоохранными знаками границ 

водоохранных зон.  

Фундаментальным постулатом экологии является принцип неотделимо-

сти состояния вод от состояния берегов. Он не только теоретически и экспери-

ментально обоснован, но и долгое время реализовывался в законодательной и 

правоприменительной практике. С 1 января 2007 года, с введением в действие 

Водного кодекса РФ, берег исключѐн из состава водных объектов (ст5): «…2. 

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими 

земель в пределах береговой линии». Следовательно, сейчас использование и 

охрана водных объектов в границах береговой линии не могут являться ком-

плексными. 

 Необходимо создание концепции комплексного использования и охраны 

береговых земель водного фонда. Начать надо с отмены изменений, внесѐнных 

ФЗ от 3 июня 2006 года «О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации», касающихся исключения из списка земель водного фонда земель 

водоохранных зон водного объекта, зон санитарной охраны источников цен-

трализованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ существенно меняет в сто-

рону послабления геометрические водоохранные регламенты. Ширина водоох-

ранной зоны для рек назначается в диапазоне до 200 м, а для озер и водохрани-

лищ  не более 50 м. А ведь именно замедление водообмена, снижающее раз-

бавление сточных вод, интенсивность аэрации и в целом самоочищающую спо-

собность водных масс, является главным фактором уязвимости водоемов в 

сравнении с водотоками. Именно застойные, хорошо прогреваемые мелководья 

являются наилучшей кухней для развития фитопланктонного цветения, зарас-

тания макрофитами и заболачивания при наличии достаточной биогенной под-
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питки. Это главные, глубоко изученные гидроэкологические минусы озер и во-

дохранилищ, всегда требовавшие повышенного водоохранного внимания. 

Как мы видим, все гарантии качественного состояния водных объектов 

после 1 января 2007 года (введение в действие ВК РФ) сосредотачиваются в 

принципе недопустимости их загрязнения, засорения и истощения. Этот прин-

цип не удавалось реализовать раньше из-за технических проблем и невозмож-

ности санитарно-экологического контроля частных владений, и еще сложнее 

реализовать в настоящее время.«Либерализация» водных отношений позволяет 

в настоящее время возводить в водоохранных зонах водных объектов любые 

типы жилых домов, даже многоквартирные, размещать дачные и садово-

огородные участки, устанавливать сезонные стационарные палаточные город-

ки. Правда, необходимо выполнять требования п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ 

о том, что при эксплуатации хозяйственных и иных объектов необходимо обо-

рудовать такие объекты сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным за-

конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В 

настоящее время в ходе экспертизы проектов строительства дается оценка со-

ответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в 

том числе санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. При 

этом проекты строительства объектов жилищного строительства и ряда объек-

тов производственного назначения, для которых не требуется установление са-

нитарно-защитных зон, не подлежат экспертизе. Каким образом в этом случае 

оценить влияние объекта строительства на экологию окружающей среды и 

обеспечить охрану водного объекта? Действующее законодательство не дает 

ответа. В целом же новый Водный кодекс РФ расширил возможности исполь-

зования водоохранных зон, в том числе теми лицами, которые нарушали требо-

вания действовавшего ранее законодательства. Одновременно по всем позици-

ям существенно ослабли требования к охране водных объектов. Если действо-

вавшие ранее правила не способствовали надлежащей охране водных объектов, 

то новые правила будут способствовать еще большему загрязнению, засорению 

и присвоению водных объектов и земельных участков в водоохранных зонах. 

Совершенствование водохозяйственного комплекса возможно путѐм вве-

дения лицензируемой хозяйственной деятельности в пределах водоохранных 

зон, выдача лицензий на ведение хозяйственной деятельности на территории, 

находящейся вводоохраной зоне, и разработка региональных правил хозяйство-

вания в водоохраной зоне водного объекта. На уникальных водных объектах 

необходимо запретить размещение вводоохраной зоне потенциальных источ-

ников загрязнения. Водоохранные зоны должны являться в полном объѐме од-
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ним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного 

воздействия хозяйственной деятельности. 

На федеральном уровне необходимо совершенствование порядка регла-

ментирования качества природных вод или (в более общем виде) регламенти-

рования требований к состоянию водного объекта. Общегосударственное рег-

ламентирование должно носить рамочный характер. Может быть определен 

список показателей состояния водного объекта, подлежащий обязательному 

контролю, рекомендуемые значения этих показателей, регламент их измерения 

и представления данных государственным контрольным органам. Кроме того, в 

соответствующих документах следует закрепить понятие долгосрочных целе-

вых показателей (ДЦП) состояния водных объектов (либо их участков). ДЦП 

должны устанавливаться по экологическому критерию, исходя из конечной це-

ли - сохранение либо восстановление экосистемы конкретного водного объекта 

до высокого или приемлемого экологического качества. По нашему мнению, 

правильнее говорить не о целевых показателях качества природных вод, а 

именно о целевых показателях состояния водных объектов (иными словами, о 

показателях качества водных объектов), поскольку для экосистемы имеет зна-

чение не только качество вод, но и стоковые характеристики, состояние русла, 

мест обитания флоры и фауны и пр. 

На федеральном уровне следует разработать и утвердить «Методику оп-

ределения долгосрочных целевых показателей состояния водного объекта (либо 

его участка)», которая может быть составной частью новой редакции «Правил 

охраны поверхностных вод». На основе этой методики ДЦП определяются тер-

риториальными и (или) бассейновыми подразделениями специально уполномо-

ченного государственного органа управления использованием и охраной водно-

го фонда (в настоящее время - соответствующими подразделениями МПР Рос-

сии) и подлежат согласованию в установленном порядке. 

Разработка методики является предметом серьезных научных ис-

следований. ДЦП должны стать выражением государственной водохозяй-

ственной политики, отражать цели и интересы государства в столь важной сфе-

ре деятельности. В основу ДЦП могут быть положены показатели «ес-

тественного» (или «квазиестественного», с учетом техногенной истории) фона. 

Сами ДЦП могут выражаться и в виде неких интегральных индикаторов, в том 

числе биологических (например, таких наглядных, как восстановление популя-

ции той или иной ценной породы рыб). Достижение ДЦП, по существу, являет-

ся одной из конечных целей водохозяйственной политики. 

В первом приближении в качестве ДЦП можно рассматривать требования 

к водоемам рыбохозяйственного назначения. Однако коренным отличием пред-

лагаемой системы является то, что ДЦП более ориентированы на учет природ-
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но-климатических и прочих условий на конкретном водном объекте или его 

участке. Кроме того, возможно использование более гибкой системы индикато-

ров, которая позволяет формулировать долгосрочные цели в хорошо понятных 

и легко отслеживаемых широкими слоями населения категориях. 

На уровне субъекта Российской Федерации водоохранная политика стро-

ится на поэтапном достижении краткосрочных целевых показателей (КЦП) со-

стояния водных объектов. Суть предлагаемой методики состоит в следующем. 

После того как для конкретного водного объекта определены ДЦП, тщательно 

оценивается современное состояние водного объекта, проводится инвентариза-

ция точечных и диффузных источников загрязнения с анализом технологий ос-

новного производства и очистки сточных вод там, где это применимо. Далее 

анализируются используемые в мировой практике технологии основного про-

изводства и технологии очистки сточных вод («наилучшие имеющиеся техно-

логии»), технические и экономические аспекты их применения в регионе. 

Оценка экономической приемлемости производится на основе со-

поставления необходимых затрат с доступными финансовыми ресурсами. В ка-

честве источников финансирования могут рассматриваться: та часть бюджета 

субъекта Российской Федерации и те внебюджетные фонды, которые форми-

руются из платежей за использование водных объектов, дополнительные пла-

тежи водопользователей на осуществление системы мероприятий по достиже-

нию КЦП, заемные средства. Следует учитывать, что для привлечения займов и 

инвестиций как на российском, так и на международном финансовых рынках 

необходимы гарантии. Наиболее привлекательными для инвесторов будут ус-

ловия, когда сама организационно-экономическая схема функционирования во-

дохозяйственного сектора на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечивает возврат вложенных средств, т.е. ориентирована на полную само-

окупаемость.  

Принципиально важно, чтобы процесс определения КЦП и необходимых 

для их достижения затрат сопровождался переговорами со всеми заинтересо-

ванными сторонами (в первую очередь с водопользователями) и широким ин-

формированием общественности. Только глубокое понимание общности инте-

ресов и необходимости осуществления программы КЦП может гарантировать 

достижение поставленных целей. 

На основе проведенных исследований и переговоров определяется эко-

номически обоснованная технологическая схема, позволяющая улучшить пока-

затели состояния водного объекта. Рассчитывается время ее внедрения и ожи-

даемые значения показателей (это могут быть и конкретные значения концен-

траций той или иной группы ингредиентов, и некие интегральные показатели, и 

характеристики состояния русла и пр.). Эти показатели (и программа по их дос-
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тижению) утверждаются решением Правительства субъекта Российской Феде-

рации в качестве целевых на расчетный период (рекомендуется период до 5 лет). 

После этого в процессе переговоров с потенциальными инвесторами 

уточняются условия финансирования, условия и сроки погашения займов. Про-

водится конкурс на выполнение работ, предусмотренных программой достиже-

ния КЦП. На основе результатов конкурса окончательно определяются стои-

мость и сроки проведения работ 

В основу расчета платежей за сброс загрязнений в водные объекты закла-

дываются не ПДК, а эти целевые показатели. Причем в зачет платежей пред-

приятию засчитываются расходы только на внедрение рекомендованной (при-

нятой при расчете целевых показателей) технологии очистки сточных вод или 

рекомендованного изменения технологии основного производства (в расчетные 

же сроки). Технологии, лучшие, чем рекомендованные, и более краткие сроки 

внедрения поощряются дополнительно. 

Наиболее эффективные решения могут быть приняты, по всей видимости, 

в случае, если предприятия, на которых планируется выполнение тех или иных 

водоохранных мероприятий, будут наравне с другими претендентами участво-

вать в конкурсе на проведение работ. Экономический механизм стимулирова-

ния должен включать не только систему штрафов и зачетов, но и льготное кре-

дитование из специально созданного целевого фонда и, возможно, иные меры. 

По достижении КЦП или по прошествии планового срока процедура повторя-

ется. 

Подготовка и принятие нормативно-правовой и организационно-

экономической базы для реализации идеологии целевых показателей состояния 

водных объектов, очевидно, потребует некоторого времени. Однако приступить 

к осуществлению изложенного подхода можно и на основе действующих нор-

мативных документов. В качестве ДЦП, как уже упоминалось, в первом при-

ближении можно принять рыбохозяйственные нормативы качества воды. А оп-

ределять водоохранные мероприятия и назначать временно-согласованные 

сбросы можно в соответствии с идеологией КЦП. 

Таким образом, идеология целевых показателей состояния водных объек-

тов дает экономически обоснованную платформу для реализации политики 

планомерного сокращения вредных воздействий на водные объекты и могла бы 

стать стержнем водохозяйственной политики. 

Для обеспечения прав населения на доступ к безопасной и качественной 

питьевой воде государственная политика в области реформирования водохо-

зяйственного комплекса должна предусматривать:  
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- взаимоувязку ее целей и задач с целями и задачами использования вод-

ных ресурсов во всех сферах, включая здравоохранение и охрану окружающей 

среды;  

- активизацию работы по улучшению ситуации в области водоснабжения 

в сельской местности;  

- определение необходимых мер для обеспечения управления в сфере во-

доснабжения с учетом бассейнового принципа;  

- внедрение процедуры анализа платежеспособности населения и финан-

совой доступности для населения услуг водоснабжения и водоотведения;  

- стимулирование развития контрактных отношений между органами 

публичной власти, водоканалами и частными предприятиями, предоставляю-

щими услуги водоснабжения и водоотведения, а также потребителями.  

Формы реализации водохозяйственной политики, которые должны при-

вести к улучшению качества воды в водных объектах, представлены в таблице 1. 

Нормативное качество питьевой воды должно обеспечиваться за счѐт: 

Таблица 1 Формы регулирования использования водных объектов, пре-

дупреждающие их загрязнение 

Административные 
Комплексные технико-экономические и финансовые 

Инвестиционные Стимулирующие Технологические 

- разработка схем ком-

плексного использова-

ния и охраны водных 

объектов; 

- планирование и про-

гнозирование природо-

охранных мероприятий; 

- ограничение стоков и 

забора воды (лимиты и 

квоты); 

- разработка водохозяй-

ственных балансов; 

- санитарно-

эпидемиологический 

надзор; 

- установление границ 

водоохранных зон; 

- установление требова-

ний к охране водных 

объектов; 

- регламентирование ка-

чества природных вод 

- строительство и 

реконструкция объ-

ектов водоснабже-

ния и водоотведе-

ния; 

- обустройство во-

доохранных зон; 

- очистка и углуб-

ление дна водоѐмов 

и русел рек; 

- обеспечение безо-

пасности ГТС пу-

тѐм их ремонта с 

последующей пере-

дачей в частную 

собственность и 

объединением соб-

ственников  

- платежи за загряз-

нение; 

- платежи за превы-

шение стоков; 

- платежи за превы-

шение лимитов за-

бора воды; 

- страхование от на-

воднений и чрезвы-

чайных ситуаций; 

- льготное кредито-

вание природо-

охранных мероприя-

тий 

- использование 

«бережных» техно-

логий в сельском 

хозяйстве; 

-  сокращение за-

грязнения вредны-

ми веществами, ис-

пользуемыми в 

производственном 

процессе; 

- методы разбавле-

ния сточных вод, 

деструкции химиче-

ских соединений в 

них 

 

- улучшения водоподготовки и перехода на современные технологии очи-

стки питьевой воды и сточных вод;  

- замены изношенных разводящих сетей; 
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- прекращения использования питьевой воды в технических целях; 

- перехода преимущественно на подземное водоснабжение; 

- учета качества воды в стоимости коммунальных услуг; 

- сокращения удельного водопотребления в производстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве;  

- усиления охраны поверхностных, грунтовых и подземных вод, водоох-

ранных зон, берегов внутренних водоемов и морских побережий; 

- обеспечения канализацией всех районных центров и образовательных 

учреждений; 

- прекращения сброса неочищенных или недостаточно очищенных вод в 

водостоки и открытые водоемы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ  

ПИРОГЕНЕЗА НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 
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Почвенный институт им. В.В. Докучаева ФАНО-РАН, Москва, Россия 

 

При осушении торфяных почв происходит деградация, механическая 

усадка и интенсивный биохимический распад органического вещества торфа; 

пересохший торф обладает очень высокой воспламеняемостью, что наиболее 

характерно для территорий, в разной степени, выработанных торфяников. 

Пирогенные изменения больше всего происходят с торфами, образующими зо-

лу, в меньшей степени, с торфами, переходящими в полукокс и, в меньшей сте-

пени, с исходным торфом над контактным горизонтом торфяной залежи. 

Отрицательная роль пирогенеза  связана с уничтожением растительного и 

животного мира во время пожара, с пирогенными образованиями, концентри-

рующими тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые в течение 

длительного времени будут оказывать вредное воздействие на окружающую 

природу. 

Ключевые слова: экологические проблемы, пирогенез, торфяные почвы, 

пирогенные образования. 

 

Целью нашего исследования было: показать причины и последствия са-

моразогревания торфов и возникновения торфяных пожарищ, отразить основ-

ные факторы, влияющие на изменения торфяных почв в результате пирогенеза 

и др. 

Решение поставленных задач позволит оценить подвижность химических 

элементов в агроценозах на торфяных почвах и вскрыть проблемы освоения 

пирогенных образований [18], [15], [12] в условиях глобального изменения 

климата. Все это будет способствовать рациональному и экологически безопас-

ному землепользованию на торфяных почвах, созданию благоприятных эколо-

гических условий существования животных и человека на территориях, заня-

тых торфяниками. 

Полевые исследования выполнялись на торфяных массивах Московской, 

Владимирской, Тверской и Рязанской областей с мелиорированными и исполь-

зуемыми в сельском хозяйстве почвами, а также с естественными торфяными 

почвами и на подвергшихся возгораниям торфяниках. Исследования дополня-

лись полевыми работами на опытных полях Дмитровского филиала ВНИИМЗ и 

Мещерского филиала ВНИИГиМ, а также модельными опытами с компонента-
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ми удобрений, извести и с произрастающей растительностью в условиях лабо-

ратории химии и физико-химии почв. 

В полевых условиях были собраны несколько видов пирогенных образо-

ваний: продукты полного сгорания торфов – зола (пепел), пирогенно-

измененные торфа непосредственно под слоем золы, коксующийся материал – 

полукокс, исходный торф над контактным горизонтом торфяной залежи и 

обугленные фрагменты торфа для химического и агрохимических видов анали-

за в лаборатории, а также для постановки модельных опытов с их участием в 

повышении (или снижении) плодородия торфяных почв разного генезиса. 

Проводились также режимные наблюдения за свойствами изучаемых 

объектов, расположенных на значительном удалении друг от друга (Дмитров-

ский, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский районы Московской области; 

Советский и Спас-Клепиковский районы Рязанской области; Конаковский рай-

он Тверской области и др.). 

Традиционные химические и агрохимические анализы выполнялись в 

аналитической инструментальной лаборатории института и в отделе химии и 

физико-химии почв с применением методов титрометрии, спектрофотометрии, 

атомной абсорбции и метода капиллярного электрофореза, с использованием 

приборов «Квант-2АТ», «Капель-105», «Юнико-2100» и др. Валовые формы 

биофильных химических элементов в почвах и растениях определяли в лабора-

тории химии и физико-химии почв рентгенофлюоресцентным энергодисперси-

онным методом на анализаторе «РеСПЕКТ». 

В результате исследований выявлены некоторые экологические пробле-

мы, возникающие при освоении торфяных почв в сельскохозяйственном произ-

водстве. Прежде всего, качественное состояние исследованных выработанных 

торфяников колеблется в очень широких пределах в зависимости от генетиче-

ских особенностей торфообразующей породы, способа добычи торфа и степени 

его выработанности, наличия контактного горизонта в профиле почвы, типа 

подстилающей породы, длительности освоения и вида хозяйственной деятель-

ности и др. 

Выявлено, что выработанные торфяные почвы на отложениях легкого 

гранулометрического состава сильнее минерализуются, чем на породах более 

утяжеленного суглинистого и глинистого состава. Однако главными причинами 

быстрой деградации торфяных почв являются гидротермический фактор и ин-

тенсивное земледелие при взаимодействии которых может происходить силь-

ная сработка торфа (до 10-25 т/га в год [11] для целинных мезотрофных торфя-

ных почв в первые годы их освоения). Ежегодные потери органического веще-

ства (в тоннах с 1 га мелиорируемых торфяных почв) в среднем составляют под 

многолетними травами – 1,7-8,3; зерновыми культурами – 3,5-10,3; под про-
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пашными – 5,5-16 [2]. Повышенная минерализация торфа – не рациональные 

потери ценного органического вещества. 

В то же время, на интенсивность минерализации влияет и уровень залега-

ния почвенно-грунтовых вод. Так, например, дефицит баланса органического 

вещества под многолетними травами при уровне (ПГВ)  70 см составляет 2,2 

т/га, при 120 см – уже 6,1, а при  150 см – 15,9 т/га [5]. Наряду с увеличением 

потерь торфа от минерализации, интенсивное осушение способствует коагуля-

ции торфяных частичек, уменьшению их объема и снижению влагоемкости 

почвы. Поэтому, на переосушенных участках наблюдается увеличение распы-

ления почвы и ветровая эрозия. По данным [6] через дефляцию может теряться 

до 4-6 т/га торфа в год. 

В дополнение к отмеченному, степень минерализации торфа сильно зави-

сит от растений-торфообразователей. На исследованных нами объектах выяв-

лено, что гипновые мхи быстрее минерализуются, чем осоки и, тем более, тро-

стники. Более низкие слои торфяной залежи слабее минерализуются, чем верх-

ние, что связано с большим упорядочным упрочнением молекул органических  

веществ, находящихся в состоянии анаэробиоза. Чтобы избежать переосушки 

выработанных торфяников необходимо поддерживать УПГВ на глубине, рав-

ной сумме толщины основной части корнеобитаемого слоя и высоты зоны ка-

пиллярного насыщения. Для гипново-осоковых и древесно-осоковых видов 

торфов высота капиллярного поднятия достигает 80-90 см, а для подстилающей 

породы легкого гранулометрического состава – всего лишь 25-30 см. 

Таким образом, поддерживая необходимые параметры залегания ПГВ, 

влажности корнеобитаемого слоя и влагозапасы [20], можно значительно ста-

билизировать процессы минерализации и эрозии торфа. В целях минимизации 

сработки торфа на выработанных торфяниках следует рекомендовать их сено-

косное и сенокосно-пастбищное использование в системе луговых и кормовых 

севооборотов. Возделывание пропашных культур должно быть исключено или 

минимально в севооборотах с высокой долей многолетних трав (свыше 60%). 

В процессе освоения и использования выработанных торфяников меняет-

ся  их экологическое значение для соподчиненных территорий. Торфяники в 

наибольшей степени поставляют в соподчиненные элементы ландшафта водо-

растворимые и минеральные компоненты в первые годы освоения и использо-

вания. Причем, максимальный вынос веществ происходит при использовании 

торфокарьерных почв в сельскохозяйственном производстве под пропашными 

культурами и при внесении высоких доз минеральных и органических удобре-

ний (особенно жидкого навоза). Как было отмечено [14], под пропашными 

культурами, по сравнению с многолетними травами, происходят более быстрые 

темпы накопления зольных элементов, теряющихся впоследствии, а также зна-
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чительное уменьшение содержания органического вещества и азота (в пересче-

те на сухое вещество почвы).  Нами установлены общие потери, связанные с 

биохимической сработкой торфов в первые три года их сельскохозяйственного 

освоения и использования под пропашными культурами [11]: для слаборазви-

тых торфяных почв верхового и переходного типов потери достигали 25000 

кг/га в год. При этом, в результате минерализации торфа, высвобождалось 550-

1650 кг/га N, 30-90 кг P, 35-105 кг K, 8-23 кг Cl и 118-354 кг/га Ca. По данным 

[8], под пропашными культурами содержание нитратов в торфах повышалось и 

достигало 866-1000 мг/1 кг сухой почвы. Торфяники способны накапливать 

компоненты удобрений, различные количества инсектицидов, фунгицидов, гер-

бицидов, стимуляторов и репрессантов роста растений, радиоизотопов, тяже-

лых металлов, ядов и самых  разнообразных отходов, что может впоследствии 

сказаться на экологическом состоянии окружающей природной среды. 

Торфяные месторождения являются важным природным богатством 

страны как с экономической, так с природной точек зрения. Поэтому вопросы 

эффективного использования торфа и торфяных почв, в настоящий момент, 

наиболее важны и актуальны. Целесообразность освоения и использования тер-

риторий выработанных торфяников должны базироваться как на экономиче-

ской выгоде для землепользователя, так и на оценке важной роли в природе 

территорий с болотными массивами, с их экологической значимостью на пути 

миграции химических элементов и соединений, планетарной аккумуляцией ор-

ганического углерода и азота, водностью рек и озер, с сохранением биоразно-

образия среды обитания растений и животных. Торфяные болота, по существу, 

являются единственными экосистемами, противостоящими глобальному пар-

никовому эффекту, так как они способны извлекать из атмосферы углекислоту 

и консервировать ее в торфе. Как было отмечено [3], естественные болота очи-

щают атмосферу и почвенно-грунтовые воды от соединений углерода и азота, а 

осушенные болота, наоборот, переводят углерод и азот прошлых эпох из тор-

фяных залежей в атмосферу и почвенно-грунтовые воды. Болота естественного 

состояния выводят из атмосферы через биогенный круговорот в геологический 

около 150-500 кг/га в год углерода и около 10-30 кг/га азота. В то же время, 

ежегодный вынос углерода с осушенных для сельского хозяйства торфяных 

почв составляет 1500-6000 кг/га (5500-22000 кг/га углекислого газа), азота – 

100-300 кг/га. При этом минимальный вынос этих элементов наблюдается при 

возделывании многолетних трав, максимальный – пропашных культур. 

Болота оказывают определенное влияние и на местный климат, что вы-

ражается в увеличении влажности воздуха за счет испарения воды с их поверх-

ности. Поэтому, территории выработок торфяных болот, способных к самовос-

становлению, целесообразно отнести к землям природоохранного и природно-
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заповедного назначения. Сюда следует отнести торфяники, выработанные гид-

равлическим, машинно-формовочным и резным способами добычи торфа. Тор-

фяники, выработанные фрезерным способом являются необратимо нарушен-

ными и, поэтому, восстановление болотных экосистем на этих территориях 

весьма проблематично. Крупные сельскохозяйственные землепользователи и 

лесхозы могут использовать эти площади с наибольшим эффектом лишь в слу-

чае, когда выработке подвергались высоко плодородные низинные торфяники, 

обычно расположенные в поймах рек, таких как Клязьма, Дубна и др. Прочие 

же территории с выработанными (фрезерным способом и в разной степени) 

торфяниками экономически выгоднее перевести в залужение с последующим 

сенокосно-пастбищным использованием, значительную часть из них следует 

перевести в категорию земель запаса или произвести их подтопление в районах 

с повышенным риском возникновения пожаров.  

Возделывание многолетних трав на этих землях позволяет не только по-

лучать максимум продукции при минимуме расхода органического вещества, 

но и сохранять экологическое равновесие в ландшафте при миграции и аккуму-

ляции многих химических элементов и соединений на значительных площадях, 

подвергшихся выработке торфа, а также на прилегающих минеральных почвах, 

обеспечивая при этом благоприятный водный режим территории. Использова-

ние торфа для создания высокопродуктивных луговых угодий является наибо-

лее приемлемой и экономически выгодной формой расходования ценного орга-

нического вещества – торфа. 

Как было отмечено ранее, помимо увеличения потерь торфа от минерали-

зации, интенсивное осушение и переосушка торфов в засушливые годы способ-

ствуют коагуляции торфяных частиц, уменьшению их объема и снижению вла-

гоемкости, а также развитию эрозионных процессов и возникновению пожаров. 

Причинами возникновения пожаров могут быть: человеческий фактор (не акку-

ратное обращение с огнем, огнестрельным оружием, брошенная сигарета, про-

сто поджег и пр.) и природные явления (удар молнии, саморазогревание и са-

мовозгорание торфа). По нашим фактическим наблюдениям и информации ме-

стных жителей, на долю пожаров, возникших в Орехово-Зуевском районе, в пе-

риод с 1977 по 2003 г.г.  за счет природных факторов приходится всего лишь 

1%. 

В то же время, процесс саморазогревания торфа – обычное природное яв-

ление, связанное с интенсивностью жизнедеятельности микроорганизмов в ус-

ловиях активного воздухообмена между атмосферой и торфяной залежью. По 

данным [13], оптимальные условия такого воздухообмена – низкая влажность 

торфа: 40-50%. Повышение влажности затрудняет доступ атмосферного возду-

ха к торфяному слою, вызывает снижение интенсивности биологической дея-
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тельности и сдерживает разогревание торфа. На жизнедеятельность микроорга-

низмов влияет наличие в растительных остатках торфов веществ углеводного 

комплекса, и в первую очередь, гемицеллюлозы, пектиновых веществ, целлю-

лозы и др. источников их питания. Существенное значение при саморазогрева-

нии торфов имеет присутствие в них соединений элементов с переменной ва-

лентностью, таких как железо, марганец, которые оказывают каталитическое 

действие при окислительных процессах в торфяной залежи, способствуют 

дальнейшему разогреванию уже под влиянием химических процессов и само-

возгоранию торфа. В процессе саморазогревания торфа происходит потеря ор-

ганического вещества и увеличивается его зольность. С увеличением зольности 

торфов и степени разложения снижаются гигроскопичность и влагоемкость. 

Зольность торфов повышает их теплопроводность, что способствует распро-

странению разогревания, возникающего в отдельных очагах торфяного пласта. 

При прочих равных условиях в первую очередь и в большей степени разогре-

ваются торфа с низкой степенью разложения. В ококсованном торфе происхо-

дят большие потери органического вещества и полный распад углеводного и 

белкового комплексов. 

Таким образом, идет необратимая пирогенная трансформация торфа, 

прежде всего как аккумулятора органического углерода, кислорода, водорода и 

азота. К тому же, на местах пожарищ полностью выгорает произрастающая 

растительность, возобновление которой  может происходить или нет, но появ-

ление любых других растений происходит через различный и довольно дли-

тельный  после торфяного пожара период времени. 

Как нами было отмечено выше, значительные площади земель в Цен-

тральном Нечерноземье заняты торфяными выработками. В засушливые перио-

ды и при чрезмерном сбросе излишков влаги системой осушительных каналов, 

происходит снижение степени гидроморфности. Остаточные торфа сильно пе-

ресыхают и вследствие органогенного характера приобретают повышенную 

пожароопасность. Вследствие этого, практически каждое лето, фиксируются 

возгорания торфяных выработок. Опасность пожаров на торфяных выработках 

увеличивается в связи с тем, что они служат потенциальным источником возго-

раний прилегающих лесных массивов. 

По результатам наших исследований и литературным данным, как прави-

ло, в условиях сильных засух, когда сумма осадков за пожароопасный период – 

с конца весны до окончания лета оказывается значительно меньше (на 50-80%) 

среднемноголетних данных, на площадях со слабовыработанным возгоревшим 

торфом может происходить углубление ―огня‖ низового пожара (в отличие от 

распространения верхового ―огня‖ при степных пожарах [4]) в более нижние 

слои почвы, вызывая тем самым возникновение подземного торфяного пожара. 
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Последнее отмечено нами на ―Малиновских картах‖ вблизи 7-участка в 1977 и 

2002 г.г., а также в южной части торфяных массивов у поселков Старый Сно-

пок, Верея и деревни Смолево в 2002 году (Орехово-Зуевский район Москов-

ской области). Обычные торфяные пожары с верховым возгоранием наблюда-

лись на большинстве площадей с переосушенным остаточным слоем торфа (по-

селки Губино и Мисцево, деревни Дуброво, Беливо и др.).  

Отдельные торфяные пожары носят катастрофический характер, вызывая 

существенные изменения природной среды и сукцессионные смены раститель-

ного покрова. В связи с этим актуальной становится проблема изучения дина-

мики растительного покрова после торфяных пожаров, выявления тенденций 

развития растительности отдельных компонентов фитоценозов на гарях. Это, в 

свою очередь, позволит разработать перспективную стратегию хозяйственного 

освоения участков земельного фонда, подвергнутых торфяными пожарами. По 

мнению [7], сгорание осушенных торфяных почв в результате пожаров следует 

рассматривать как национальное экологическое бедствие, поскольку при этом 

происходит полное выгорание органического вещества торфа и невосполнимая 

тотальная ликвидация почвенного покрова. 

При пожарах на торфяных массивах, занятых древесной растительностью 

(деревья высотой до 10-25 м и густая кустарниковая растительность), наблюда-

лось полное сгорание напочвенного покрова, подстилки и толстого слоя акку-

мулирующего органического вещества – торфа, вываливание деревьев после 

сильного обгорания корневых систем (рис. 1) и последующего их сгорания. В 

результате гибели деревьев и кустарника на гари происходит уплотнение верх-

него слоя торфяной почвы, его неравномерное проседание и подъем уровня 

почвенно-грунтовых вод. Это, на первых этапах, приводит к заполнению гарей 

водой, которые в последствии начинают подвергаться заболачиванию и форми-

рованию здесь кочкарно-мочажинного микрорельефа. По нашим наблюдениям 

зарастание водоемов начинает происходить лишь на 7-9 годы после пожарища. 

Из растений – пионеров наибольшее развитие имели стрелолист обыкновен-

ный, ситник, ситняг и калужница болотные. 

В случае торфяных пожаров на участках с хорошо развитой травянистой 

растительностью, после выгорания напочвенного покрова и остаточного слоя 

торфа, на поверхности образуется очень рыхлый (вспушенный) горизонт пепла, 

который со временем уплотняется. Причем, большая часть пепла смывается ат-

мосферными осадками в пониженные элементы ландшафта. Возобновление 

растительности на таких гарях происходит через 2-3 года на положительных 

элементах рельефа и на 3-5 годы – в депрессиях. Причиной медленного зарас-

тания гарей являлись как наличие мощного слоя золы на поверхности, препят-

ствующей укоренению растений, так и высокое присутствие в ее составе легко-
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растворимых солей щелочных и щелочно-земельных металлов, сдерживающих 

рост и развитие растений. Первыми поселенцами гарей на возвышениях явля-

лись самосевы сосны и березы, а в микропонижениях доминирующее положе-

ние занимали осоки и пушица многоколосковая. 

 

 
Рисунок 1 - Корни и ствол догорающего дерева после лесо-торфяного  

пожара 

 

При сгорании пушицево-сфагнового покрова слабовыработанного верхо-

вого торфяника на поверхности также накапливается очень рыхлый и мощный 

слой пепла, который под воздействием ветра сильно распыляется, а со време-

нем также уплотняется. Зарастание гарей таких территорий происходит до-

вольно быстро (через 1-2 года) при наличии достаточного количества влаги для 

возобновления болотообразовательного процесса. В составе вновь формирую-

щегося напочвенного покрова преобладали самосевы молодых берез, осоки и 

сфагновые мхи. 

Следует особо отметить, что после возобновления роста растительности 

на площадях с бывшими торфяными пожарищами и развития процессов торфо-

образования, в профиле торфяной почвы формируется отдельный горизонт с 

останками компонентов сгоревшего торфа. В составе горизонта всегда присут-

ствуют различной формы и размеров угольки. Мощность горизонта в значи-

тельной степени определяется количеством сгоревшего торфа и его зольно-
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стью. Этот горизонт имеет, как правило, черную окраску и строго горизонталь-

ное расположение в почвенном профиле. Он сильно уплотнен и бесструктурен, 

что нередко служит причиной застаивания поверхностных вод и переувлажне-

ния почвы. При развитии в профиле торфяной почвы процессов саморазогрева-

ния торфа (при низкой влажности и сильном развитии деятельности микроор-

ганизмов), не дошедших до его самовозгорания, в профиле также образуется 

горизонт черной окраски, представляющий собой ококсованную органическую 

массу торфа. Однако этот горизонт формируется в виде фрагментов линз раз-

личной формы и не имеет строгого горизонтального расположения как в случае 

с площадными горельниками. 

Наиболее молодые горельники (пожар был летом в 2008 г., летом и осенью 

2014 года.) обследованы нами на территории торфяных выработок Ольховско-

Батьковского месторождения (Сергиево-Посадский район Московской области) 

и на землях Конаковского района Тверской области. В последнем случае горел 

невыработанный мелиорированный торфяник (нами взяты образцы торфов до 

горения и пирогенные образования, представленные пеплом, горелым торфом, 

полукоксом (рис. 2) и закоксованным торфом). Как следовало из обследований 

выгоревших участков торфяников, одна часть территории располагалась на от-

носительно безлесной площади, другая – в сформировавшемся на выработках 

березняке. После пожара на первой части площади осталась относительно вы-

ровненная площадка, покрытая с дневной поверхности слоем золы от 5 до 25 

см. Зола распушена и имела белесовато-серый цвет. Глубже следовал ржаво-

охристый песок. Окраска этого песка не естественная, а скорее приобретенная в 

процессе горения торфа вследствие окисления двухвалентного железа и его пе-

рехода в трехвалентное. Растительность на горельниках отсутствует полно-

стью, что связано с накоплением солей в больших количествах, превышающих 

порог токсичности, при выгорании органического вещества. Опускание днев-

ной поверхности вследствие пожара на безлесных участках произошло на 10 – 

15 см, что, очевидно, объясняется небольшой мощностью выгоревшего торфя-

ного слоя, а на участках где рос березняк, дневная поверхность опустилась бо-

лее значительно. По всей видимости, это связано с тем, что при пожаре сгорело 

не только органическое вещество торфа, но и корни берез, расположенные в 

торфяной толще. Однако стволы и ветви берез сгорели далеко не все, поэтому 

горельники по березнякам на исследуемых торфяных выработках представляют 

в настоящее время затопленные водой участки, заваленные деревьями. 
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Рисунок 2 - Коксующийся материал – полукокс 

 

Наряду с отрицательным влиянием торфяных пожарищ на природную среду, 

экологическое состояние болот и существенное сокращение их биоразнообра-

зия, процесс природного саморазогревания торфов до момента (стадии) воз-

никновения самовозгорания играет положительную роль. Прежде всего, улуч-

шаются физические, физико-химические и химические свойства торфов и тор-

фяных почв, что сказывается на улучшении условий произрастания раститель-

ности. Многие химические элементы переходят в доступную для питания рас-

тений форму. В таблице 1 отражено влияние процесса саморазогревания оста-

точных после выработки разных видов торфов на их  свойства. Саморазогрева-

ние торфа может способствовать повышению его удобрительной ценности, по-

скольку, развиваясь в аэробных условиях и не достигая чрезмерно высоких 

температур и возгорания, этот процесс является своеобразным компостирова-

нием торфа. 

В условиях аэробиоза реакция торфа при разогревании изменяется от ки-

слой к слабокислой и нейтральной. С увеличением температуры торфа от 13
О
С 

до 58
О
С возрастает степень разложения торфа на 5-15%, увеличивается зольный 

состав торфа и содержание общего азота, кальция и др. элементов питания рас-

тений. Удобрительные свойства торфов повышаются при первых стадиях разо-

гревания, когда разложению подвергается углеводный комплекс и происходит 

минерализация легкогидролизуемых форм азота, т. е. при температуре до 65-

70
О
С. Нами установлено, что при этих значениях температур в торфяной почве 

повышается содержание аммонийных форм азота в 10-500 раз по сравнению с 
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исходной почвой. При этом расходуются значительные количества органиче-

ского вещества торфа (особенно при слабой степени разложения, до 30%). 

 

Таблица 1 - Влияние саморазогревания торфов различного генезиса (при 

нахождении в караване с мая по октябрь месяцы) на их физические и фи-

зико-химические свойства (средние значения из 3 определений) 

Тип и вид 

торфа 

Состоя-ние 

торфа 

t
o
, C Степень 

разло-

жения, 

% 

Золь-

ность 

% 

рН 

соле-вой 

вытяж-ки 

Об-щий 

азот, 

% 

СаО, 

% 

Верховой пуши-

цево- 

сфагновый 

Исход-ное 15,3 20 1,1 2,80 1,5 0,3 

после 

разогре-

вания 

57,8 35 5,6 4,73 2,7 1,6 

Низинный тро-

стнико-во-

древесный 

Исход-ное 13,2 35 14,9 4,61 2,4 2,6 

после 

разогре-

вания 

53,5 40 17,3 7,10 3,5 9,4 

 

Саморазогревание торфов происходит в караване, как правило, при влаж-

ности 40-50%, а самовозгорание – при дальнейшем саморазогревании за счет 

окислов Fe, Mn и др. (как катализаторов), когда температура в караванах под-

нимается до 75-85
О 

С и выше [13]. По мнению [16], саморазогревание протекает 

как бы двумя стадиями – биохимические процессы сменяются химическими. 

Устойчивое коксование торфа наблюдается уже при температуре выше 75
О
С, 

отмечается его распад и снижается удобрительная ценность (идет потеря азота, 

гумусовых веществ и др.). 

Соединения, трудно поддающиеся усвоению микроорганизмами, после 

разогревания торфа также становятся более доступными. Торфа, подвергшиеся 

термолизу, обогащаются углеродом, но обедняются водородом и, особенно, ки-

слородом [17]. В природных условиях, при саморазогревании торфов, в резуль-

тате развития восстановительных процессов, резко возрастает содержание Fe
2+

 

(в 1,5-2 раза) [10]. При повышении температуры выше 75
О
С и образовании по-

лукокса в условиях недостатка кислорода и возгорании, идет усиленное озоле-

ние торфа, его распад и сгорание гумусовых веществ и белковых соединений. 

Высокие температуры, создающиеся при горении торфа, способствуют перехо-

ду соединений с переменной валентностью в высшую степень восстановления, 

что приводит к резкому увеличению их миграционной способности. По данным 

[19], степень превращения Fe
3+

 в Fe
2+

 возрастает с увеличением температуры, 

длительности взаимодействия и поверхности соприкосновения частиц, окис-

ленных солей железа с углеродом, что и наблюдалось нами при миграции желе-

за на торфяных выработках после торфяных пожарищ. 
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В результате сгорания торфа образуются различные продукты горения, 

такие как зола или пепел, полукокс и кокс, обугленные фрагменты торфа, а 

также пирогенно измененные торфа. Отмечено, что при пожаре в большом ко-

личестве образуется окись углерода, очень вредная для людей и животных [15]. 

Пожары способствуют пирогенной деградации: уничтожению растительности и 

животного мира, уничтожению органической массы. При этом образуется от 5 

до 30 см слоя пепла, метаморфизованный слой торфа (3-5 см), несгоревший 

торф и минеральная порода. 

Пирогенный фактор основной в смене сфагновых лиственничников за-

рослями ерника с вейниково-осоковым или осоково-кустарничковым покровом 

[9]. Происходит общее сокращение участия олиготрофных и олигомезотрофных 

видов (подбел, клюква и др.) до их полного исчезновения, тогда как ерник, бе-

реза овальнолистная разрастались в первые 3-4 года после пала и достигали в 

росте 1,5-2 метра (до этого – 60-70 см). Однако развитию растительности пре-

пятствует гидрологический режим, который становится не постоянным, как 

раньше при основной доли участия сфагнума. Уменьшается продуктивность 

коренной растительности, снижается биоразнообразие, количество накопления 

углерода и кислорода в биосфере. 

Развитию низовых пожаров способствует засуха, когда сумма осадков за 

период: - конец весны – начало лета оказывается значительно меньше (на 50-

80%) среднемноголетних данных. Вероятность пожаров возрастает и в совре-

менных условиях глобального потепления климата. После пожара происходит 

поднятие уровня грунтовых вод, начинают развиваться самосевы сосны (хоро-

шие деревья – через 10-13 лет). Однако, даже через 25 лет после сильного по-

жара, исходный лесной фитоценоз не сформировывался [18]. 

На разных стадиях пирогенеза торфяных почв формируются продукты 

неполного сгорания торфа, которые при дальнейшем горении в условиях от-

крытого огня превращаются в золу (пепел). При высоких температурах горения, 

в отсутствии доступа воздуха, образуются полукокс и далее – кокс. Все эти пи-

рогенные образования различаются между собой по физическим, физико-

химическим и химическим свойствам. Они обладают различной удобрительной 

способностью (ценностью) и, поэтому, по-разному могут быть использованы  в 

сельскохозяйственном производстве, при рекультивации земель, бедных по 

плодородию минеральных почв. 

Результаты химического анализа разных пирогенных образований, полу-

ченных непосредственно на торфяном пожаре в Конаковском районе Тверской 

области (июль-сентябрь 2014 г.) показали, что зола торфа, в наибольшей степе-

ни обогащена всеми макроэлементами, за исключением – Cl. Вероятно, при вы-

соких температурах хлор теряется. В меньшей степени обогащены всеми мак-
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роэлементами пирогенно измененные торфа, расположенные непосредственно 

под слоем золы, еще в меньшей степени – пирогенные образования, представ-

ленные полукоксом и исходным торфом над контактным горизонтом. Для всех 

пирогенных образований в обследованных после пожарищ торфах объектами 

исследования были: зола торфа, пирогенно измененный торф непосредственно 

под слоем золы, полукокс и исходный торф над контактным горизонтом в тор-

фяной залежи.  

Аналогичным способом нами определялись микроэлементы в составе 

торфа и пирогенных образований. И в этом случае, максимальным содержани-

ем всех химических элементов характеризовалась зола торфов, за исключением 

Br. Вывод – бром, так же, как и хлор, теряется при высоких температурах. Сле-

дует, однако, отметить, что зола торфа на порядок больше аккумулировала тя-

желые металлы, такие химические элементы, как Zn, Pb, Sr и Zr. 

В таблице 2 приведено содержание подвижных форм химических эле-

ментов, доступных для питания растений, определенных в вытяжке по Шол-

ленбергеру [1]. Как и следовало ожидать, зола торфов в наибольшей степени 

содержит Ca, Mg, K и Na. При этом, в  золе торфа в 11 раз больше содержалось 

кальция, магния и фосфора, а калия в 31 раз, чем в пирогенно измененном тор-

фе. В то же время, содержание подвижного фосфора было максимальным в по-

лукоксе. Пирогенные изменения больше всего происходят с торфами, обра-

зующими золу, в меньшей степени, с торфами, переходящими в полукокс и, 

еще в меньшей степени, с исходным торфом над контактным горизонтом тор-

фяной залежи. 

Таблица 2 - Влияние пирогенеза на качественный состав подвижных форм 

элементов питания растений в исследуемых объектах (средние значения из 

5 определений, мг/100 г) 

Объекты исследования Ca Mg P K Na 

Зола торфа 186 22,1 6,30 67,8 8,5 

Пирогенно измененные торфа непосредст-

венно под слоем золы 

17,5 2,0 0,56 2,2 2,6 

Полукокс 36,7 3,9 9,65 9,0 5,6 

Исходный торф над контактным горизонтом 

в залежи 

11,0 1,3 0,98 1,8 3,2 

 

Таким образом, по большинству элементов питания растений в пироген-

ных образованиях, по сравнению с исходным, до возникновения пожара, тор-

фом, следует признать их более высокую удобрительную ценность. В то же 

время, следует отметить и весьма плачевные экологические последствия лесо-

торфяных пожаров, а так же особо отрицательную роль пирогенеза, когда, на-

ряду с уничтожением растительного и животного мира во время пожара, пиро-
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генные образования концентрируют тяжелые металлы и другие вредные веще-

ства, которые в течение длительного времени будут оказывать вредное воздей-

ствие на окружающую природную среду. 

Наряду с уничтожением всего живого на больших территориях, охвачен-

ных пожарищами, сильно изменяется природная среда и установившиеся, в те-

чение длительного периода времени, взаимосвязи в различных экосистемах. К 

тому же, некоторые из наиболее явных экологических последствий скрыты от 

обычного человеческого взора и без особо строгой оценки  последствий пиро-

генеза для жизни людей, их здоровья, и которые предстоит еще изучать. 

Заключение 

В результате проведенного исследования выявлены основные показатели, 

определяющие подвижность и содержание химических элементов в образцах 

торфяных почв и в пирогенных образованиях. 

Установлено, что на ранних стадиях пирогенеза наблюдаются процессы, 

при которых улучшаются физико-химические и агрохимические свойства тор-

фов, их удобрительные качества. 

Пирогенные изменения больше всего происходят с торфами, образую-

щими золу, в меньшей степени, с торфами, переходящими в полукокс и с пиро-

генно-измененными торфами непосредственно под слоем золы, еще в меньшей 

степени, с исходным торфом над контактным горизонтом торфяной залежи. 

При наличии контактного горизонта в профиле торфяной почвы сущест-

вует возможность удерживания торфяным массивом большого количества во-

ды, которая препятствует распространению огня вглубь торфяника и по площа-

ди, что является надежным фактором защиты торфяных (массивов) почв от по-

вторных пожаров. 

Из всех пирогенных образований в Московской и Тверской областей, об-

наруженных на торфяных массивах сходного генезиса, по количественному со-

держанию большинства элементов питания для растений, зола и полукокс яв-

ляются наиболее обогащенными; они характеризуются высокой удобрительной 

ценностью.        

В этой же убывающей последовательности пирогенные образования в 

значительном количестве накапливают вредные для человека и животных тя-

желые металлы, такие как Zn, Pb, Sr, Zr и др. Наибольшее содержание тяжелых 

металлов отмечено в золе исследованных торфов, где больше всего накаплива-

лось цинка – до 260 мг/кг,  циркония – до 192 мг/кг, 173 мг/кг – свинца и до 100 

мг/кг – стронция. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЙОНА ПРОЖИВАНИЯ 

 

Сергеева Л.Ю., преподаватель высшей категории, l.u.sergeeva@mail.ru 

 ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж», 

г. Темников, Россия 

 

В статье дается краткая экологическая оценка Республики Мордовия, 

приводятся примеры мероприятий по стабилизации экологической обстанов-

ки и ее улучшению. 

Ключевые слова: экология, источники загрязнения, объекты загрязнения, 

выбросы, экологическая безопасность, экологическое воспитание. 

 

Экологическое состояние окружающей среды республики Мордовия, в 

том числе и Темниковского района, оценивается как типичное для большинства 

соседних регионов. Ежегодно в окружающей среде накапливается около 120-

130 тыс. т (до 500 тыс. м
3
) твердых бытовых отходов. Функционируют два по-

лигона по их захоронению и утилизации (Саранский городской эксплуатирует-

ся с 1985 г.; Ичалковский районный – с конца 1997 г.), 22 свалки. 

Загрязнение атмосферы в Мордовии характерно объектами промышлен-

ности, энергетики и транспорта. На территории республики расположено свы-

ше 3 тыс. природопользователей; 1/3 их имеет стационарные источники загряз-

нения. Они выбрасывают в атмосферу около 60 тыс. т загрязняющих веществ. 

Это предприятия топливно-энергетического комплекса (более 40%) и произ-

водства стройматериалов (около 36%). До 85% выбросов стационарными ис-

mailto:l.u.sergeeva@mail.ru
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точниками приходится на Комсомольско-Чамзинский, Торбеевский и Саран-

ский промышленные комплексы. 

Наиболее опасными источниками загрязнения водных объектов являются 

предприятия светотехнической, микробиологической, пищевой и мясомолоч-

ной отраслей промышленности. Растет объем и расширяется сеть оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения. Наиболее загрязненные реки – 

Нуя, Алатырь, Инсар в нижнем течении. Мокша ниже г. Темникова, Сивинь. 

Вад. 

Загрязнение почвы. Основными источниками являются -  автотранспорт, 

энергетика, промышленность строительных материалов, машиностроение и 

сельское хозяйство. На большей части Мордовии, по данным НПЦ экологиче-

ского исследования Мордовского государственного университета, концентра-

ции тяжелых металлов (свинец, цинк, ртуть и др.) в верхнем слое почвы близки 

к фоновым значениям. Более высокие концентрации характерны для отдельных 

участков автодорог Москва – Самара, Москва – Саранск, Саранск – Чамзинка. 

Радиационная обстановка в республике в основном стабильная. Однако 

выявлены 44 населенных пункта с плотностью загрязнения почв цезием-137 

свыше 1 кюри/км
2
, уровнем гамма-фона до 20 мкр/ч (фоновый уровень 9-13 

мкр/ч). Максимальный уровень радиоактивного загрязнения характерен для 

пригородной зоны Саранска и Ичалковского района. 

Особое внимание уделяется ртутносодержащим и токсичным отходам 

промышленных предприятий (улавливается около 87% выбросов в атмосферу 

загрязненных веществ). В ОАО «Лисма» освоена технология производства бес-

свинцового хрусталя, ламп «Эконом» на 100 Вт с расходом электрической 

энергии в 4 раза меньше и сроком годности в 7,5 раза больше ламп накаливания 

общего назначения; «Лисма - СЭЛЗ» - люминесцентных ламп на 20-40 Вт без 

применения открытой ртути. На ТЭЦ-2 внедрено 2-ступенчатое сжигание топ-

лива, снижающее образование оксида и диоксида азота. ТЭЦ признана одним 

из наиболее экологически чистых энергетических предприятий России. В ОАО 

«Биохимик» внедрены 4 реактора каталитического дожига ферментационных 

газов, проводятся мероприятия по герметизации оборудования. Разработаны 

технологии сокращения выбросов формальдегида на предприятиях стройинду-

стрии.  

Ежегодно на площади более 1,7 тыс. га осуществляются работы по лесо-

разведению и лесовосстановлению, около 60 га – по выращиванию придорож-

ных, полезащитных лесных полос и противоэрозионных насаждений.  

В Мордовии существуют крупные промышленные предприятия, ТЭЦ, 

сельское хозяйство, транспорт. Все это является объектами загрязнения окру-

жающей среды, а также ее отдельных компонентов, как вода, воздух, почва в 
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частности, вредными веществами. Но по оценки экологов Мордовия не стоит в 

ряде особо загрязненных территорий по Российской Федерации. Это, наверное, 

обусловлено отсутствием полезных ископаемых, а также тех экологических 

проблем, которые возникают при их разработке и добыче, первичной перера-

ботки. Что скрывать тот факт, что сельское хозяйство за последние десятилетия 

резко снизило обороты, и частично разрешились экологические последствия, 

причиняемые сельским хозяйством. 

В республике выделены особо охраняемые природные территории. Ве-

дется работа по сохранению редких и исчезающих видов растений и животных. 

Вышли т.1 и т.2  Красной книги Республики Мордовия (2003). Приняты «Госу-

дарственная программа Республики Мордовия по охране окружающей среды и 

повышению экологической безопасности на 2014-2018 годы», целевые – 

«Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой» и «Оздоров-

ление экологической обстановки в Республике Мордовия». В рамках федераль-

ной целевой программы «Экология и природные ресурсы России» Мордовия 

участвует в реализации подпрограмм «Возрождение Волги», «Минерально-

сырьевые ресурсы», «Леса», «Государственная поддержка природных заповед-

ников и национальных парков», «Отходы». Приоритетами государственной 

политики в сфере реализации Государственной программы являются: 

 - увеличение количества проводимых экологических мероприятий, на-

правленных на повышение уровня экологической культуры,        

- воспитание и просвещение населения республики, бережное отноше-

ние к природе родного края;  

- осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов, 

как компонентов окружающей природной среды;  

- стабилизация экологической обстановки в республике и ее улучшение;  

- предотвращение загрязнения артезианских и поверхностных вод;  

- развитие сети особо охраняемых природных территорий и территорий 

с уникальными природными ресурсами и условиями,  

- сохранение биологического разнообразия; 

- совершенствование системы государственного регулирования приро-

допользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;  

- формирование государственной системы комплексного мониторинга 

природных ресурсов и состояния окружающей среды; 

-  осуществление биотехнических мероприятий, направленных на увели-

чение численности охотничьих животных и искусственного дичеразведения, 

вселение новых видов, обеспечивающих более полное использование кормо-

вой емкости угодий и повышение их продуктивности. 
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Государственная стратегия Республики Мордовия в области экологиче-

ской безопасности включает и стратегию экологического образования, воспи-

тания и просвещения, поскольку устойчивое эколого-экономическое развитие 

невозможно без создания эффективно действующей системы экологического 

образования, воспитания и просвещения населения. Экологическое образова-

ние становится фактором, обеспечивающим развитие народного хозяйства, и 

должно рассматриваться в качестве основы для обеспечения нового образа 

жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой.  

Ежегодно работу по экологическому образованию, воспитанию и про-

свещению ведут Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-

пользования Республики Мордовия, Министерство образования Республики 

Мордовия, администрации городов и районов, ВУЗы, общественные экологи-

ческие организации по многим направлениям. 

Кроме того, на всех уровнях осуществляется эколого-просветительская 

деятельность, ведущую роль в которой играют учреждения культуры (библио-

теки, дома культуры, центры досуга), средства массовой информации и обще-

ственные организации с их основной задачей - воспитание в человеке береж-

ного отношения к природе, формирование чувства личной ответственности за 

состояние окружающей среды. 

Важное значение для воспитания активной жизненной позиции и эколо-

гической ответственности подрастающего поколения во всех сферах будущей 

профессиональной деятельности имеют научно-методическое обеспечение 

республиканской сети непрерывного экологического образования и экологи-

ческой информации, подготовка программ и совершенствование системы ра-

ционального природопользования, безопасности жизнедеятельности и защиты 

в чрезвычайных экологических ситуациях; разработка и внедрение инноваци-

онных методов обучения на уровне передовых научно-технических достиже-

ний. 
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В статье дано описание понятия «экологический каркас города», пере-

числены его основные компоненты. На примере экологического каркаса 

г.Астрахани проиллюстрирована взаимосвязь и целостное единство этих ком-

понентов. 
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ция. 

 

Каждый год мы являемся свидетелями того, как расширяются и растут го-

рода и поселки нашей Родины: появляются новые районы, обновляются объекты 

инфраструктуры, жилые кварталы застраиваются высотками, и лишь в самую по-

следнюю очередь – создаются полосы зеленых насаждений. Почему этому уделя-

ется так мало внимания, несмотря на многочисленные экологические организа-

ции, проводимые ими акции субботники и т.д? Скорее всего, потому, что боль-

шинство из жителей городов России, а соответственно, и из выбранных ими дож-

ностных лиц, не знакомы с понятием экологического каркаса города. А ведь сего-

дняшняя экологическая ситуация прямо диктует необходимость разработки цело-

стной системы городского ландшафта, т.к нормальная работа с другими объекта-

ми инфраструктуры невозможна без конструирования «подстилающих компонен-

тов» городского ландшафта [2, с. 244]. 
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Экологический каркас города - это средостабилизирующая территориаль-

ная   система, целенаправленно формируемая для улучшения экологической си-

туации урбанизированных территорий. Экологический каркас города должен 

содержать различные элементы культурного ландшафта (парки, скверы, буль-

вары и набережные) и фрагментов уцелевшей природы по типу «пригородные 

леса, парки, пойменные лесолуговые пространства». Экологический каркас  це-

лостен, все его компоненты связаны в единую сеть из ареальных блоков и ли-

нейных. 

В набор составляющих экологического каркаса входят, прежде всего, зе-

ленове кольцо города, клинья-массивы, проникающие в городской центр, рав-

номерно разбросанные по территории города крупные зеленые парки, и водно-

зеленый диаметр вдоль рек и водоемов. 

Формы и размеры участков городской растительности разнообразны, 

природная ткань города разорвана и состоит из участков зелени, разделенных 

крупными пространствами построек пятнами и полосами асфальта. Ответвле-

ния зеленой сети подобно транспортным линиям, должны подходить к каждому 

зеленому комплексу. Все эти элементы вместе с водно-зелеными полосами 

должны проникать в городскую застройку, связывая центр с зеленым поясом 

города [2, c.248]. 

Разберем составляющие экологического каркаса на примере г.Астрахани. 

В Кировском районе города 30 скверов, 3 парка, откосы Кремля, площадь Ле-

нина. В Ленинском - 6 скверов, 7 парков, 4 аллеи, 2 бульвара. В Советском - 8 

скверов, 2 парка, 4 аллеи, 2 бульвара. В Трусовском районе 8 скверов, 4 парка. 

Много это или мало, решайте сами. Для сравнения можно привести малоизве-

стные данные 1937 года : тогда в нашем городе насчитывалось 62 зеленых уча-

стка, в том  числе 9 скверов, всего 2 парка, бульвар, но ещѐ 7 садов, 12 киноса-

дов и 27 садов, расположенных у различных учреждений[1]. 

В большинстве городов России сравнительное количество «зеленых» уча-

стков на квадратный метр территории, конечно, выше. Однако стоит заметить, 

что в большинстве городов России, в частности, в средней полосе – к примеру, 

в Казани, Москве, Ставрополе и т.д - сохранилась возможность для формирова-

ния зеленых клиньев лесов. Но поскольку город Астрахань расположен в пус-

тынной зоне, то формирование зеленых клиньев лесов в структуре города не-

возможно по причине их полного отсутствия. Следовательно, экологический 

каркас города Астрахани теряет важную составляющую, которая должна ком-

пенсироваться за счет других элементов каркаса. Так и происходит, но уже за 

счет водно-зеленого диаметра города.  

Под водно-зеленым диаметром понимают акватории основных рек и при-

брежные экосистемы как культурного, так и «дикого» происхождения – набе-
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режные, пляжи, луга и болота пойм. Опыт развития городов показывает, что ес-

тественность и разнообразие экосистем, как правило, сохраняются лучше всего 

в пределах речных долин: поймы и большие овраги, протоки и острова, старые 

копаные пруды и озера, небольшие болотца в заповедной части парка – эти 

фрагменты природы, включенные в ткань городской среды, дают прибежище 

сотням видов растений и животных. 

Долины и поймы малых роек должны сохраняться в качестве дополни-

тельных экологических коридоров, под которыми понимают узкие линейные 

элементы ЭК, связующие его более-менее крупные ареалы. Кроме речных до-

лин функция экологических коридоров может быть возложена на полосные на-

саждения вдоль крупных автомагистралей, зоны отчуждения вдоль железных 

дорог, санитарно-защитные зоны некоторых предприятий. 

В г. Астрахани можно перечислить следующие основные объекты водно-

зеленого диаметра: р. Волга, Лебединое озеро, р. Кутум, Варвациевский и дру-

гие городские каналы, озеро Тинаки, р. Болда (Прямая и Кривая), р.Царев. Все 

эти объекты акватории обладают значительными зелеными территориями во-

круг них, тем самым они компенсируют нехватку естественных лесопосадок в 

городе. 

Между тем, развитие инфраструктуры не стоит на месте. Как уже было 

сказано ранее, практически каждый месяц появляются новые зеленые площад-

ки, открывают новые мосты и дороги, ремонтируют и строят здания. По дан-

ным МУП «Коммунстройсервис»; МУП «Зеленхоз»; МУП «Ремонтник», МУП 

«Форпост»,в городе Астрахань насчитывается 179,5 га зеленых насаждений. 

Можно сказать, что  зеленые посадки составляют 0,36 % от площади города 

Астрахани(50 000 га)[3]. Самым  «зеленым» районом является Кировский 

(площадь зеленых насаждений - 93, 4 га), самым наименее озелененным - Со-

ветский, в нем всего лишь 12,3 га зеленых насаждений. 

Конечно, для нормальной жизнедеятельности города и горожан этого не-

достаточно. Необходимо ужесточить контроль над предприятиями, загрязняю-

щими окружающую среду, не допускать загрязнения зеленых участков, увели-

чивать количество зеленых насаждений в черте города и за ним. Ведь единст-

венный правильный путь для решения экологических проблем города - рацио-

нальное использование природных ресурсов и четкое функционирование меха-

низма защиты окружающей среды. 
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Изучена антиокислительная активность различных растительных доба-

вок в молочном жире. Среди 7 исследованных биоантиоксидантов самой высо-

кой антиокислительной активностью характеризовались сушеные пряные 

травы петрушки и базилика.  
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Сохранение качества и биологической ценности жиросодержащих про-

дуктов обеспечивается выбором эффективных и экологически безопасных ан-

тиоксидантов – веществ, которые способны ингибировать образование свобод-

ных радикалов при окислении. В настоящее время в мировой практике произ-

водства жиров и жиросодержащих продуктов для торможения окислительных 

процессов широко используют производные фенола – эфиры галловой кислоты 

(пропилгаллат, додецилгаллат, лаурингаллат и др.), бутилгидроокситолуол 

(БОТ, ионол), бутилгидроксианизол (БОА), нордигидрогваяретовую кислоту 

(НДГК) [1]. Эти соединения имеют синтетическое происхождение, что не все-

гда может быть одобрено с точки зрения гигиены питания. В связи с этим пер-

спективным является использование антиокислительных свойств природных 

соединений, которые не только не создают угрозы вредного воздействия на ор-

ганизм, но и сами являются биологически ценными веществами. Отечествен-

ные и зарубежные авторы отмечают эффективное использование для торможе-

ния окислительных процессов в жиросодержащих пищевых продуктах ряда 

пряностей – майорана, базилика, шалфея мускатного и др., а также их смесей. 

Большинство из них находятся в доступной для усвоения форме, повышают 

пищевую ценность продуктов, некоторые даже обладают лечебными свойства-

ми. Наличие таких свойств в пищевых добавках является чрезвычайно важным, 
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особенно когда они добавляются в продукты, потребляемые ежедневно на про-

тяжении всей жизни. 

Целью работы было изучение антиокислительных свойств ряда раститель-

ных добавок – пряностей, пряных трав, овощей – при их добавлении к молоч-

ному жиру. 

Методика исследований. В качестве биологических добавок использова-

ли сушеные пряные травы базилика, петрушки, укропа, смесь «хмели-сунели», 

плоды кориандра, чеснок, морковь. Их в порошкообразном виде вносили в мо-

лочный жир в количестве 0,1; 0,5 и 1,0 % к массе жира. Контролем служил мо-

лочный жир без добавки. Антиоксидантные свойства добавок исследовали в 

условиях ускоренно-кинетического окисления – при температуре 102 
о
С в су-

шильном шкафу со свободным доступом кислорода воздуха. Пробы молочного 

жира хранили в течение трех суток. Качество жира оценивали по органолепти-

ческим показателям, накоплению перекисных соединений [2], карбонильных 

соединений, которые реагируют с 2-тиобарбитуровой кислотой (2-ТБК) [2, 3], и 

кислотности [2]. 

Результаты исследований. Свежий молочный жир в растопленном со-

стоянии имел интенсивно-желтый цвет и приятный, хорошо выраженный вкус 

и запах, присущий свежему молочному жиру. Его перекисное число составляло 

0,18 см
3
 0,01 н Na2S2O3. 

Внесение добавок в количестве 0,1 и 0,5 % на органолептических показа-

телях проб молочного жира существенно не отразилось. Только в пробах жира 

с базиликом, петрушкой, кориандром и смесью пряных трав «хмели-сунели», 

которые были внесены в количестве 0,5 %, был обнаружен едва выраженный 

запах и привкус внесенных добавок. Молочный жир с базиликом, петрушкой, 

укропом и смесью трав в количестве 1,0 % имел хорошо выраженный запах и 

вкус внесенных добавок и зеленый цвет. Порошок моркови придал пробам жи-

ра приятный желтый цвет, а чеснок в количестве 1,0 % – только запах внесен-

ной добавки. 

При хранении в модельных условиях молочный жир без добавок быстро 

подвергся окислительным преобразованиям, в результате чего его органолеп-

тические показатели ухудшились – продукт приобрел прогорклый запах, свет-

лую окраску уже через 32 ч хранения. Изменение органолептических характе-

ристик проб с добавками происходило медленнее. 

Об интенсивном протекании окислительных процессов в исследуемых 

пробах молочного жира свидетельствовала также динамика накопления пере-

кисных соединений. Индукционный период в контрольной пробе завершился 

(перекисное число достигло значения 1 см
3
 0,01 н Na2S2О3) через 32 ч хранения, 

в пробах жира с кориандром (0,1 %) и укропом (0,5 и 1,0 %) – через 40 ч, в про-
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бах с петрушкой, базиликом (0,1 и 0,5 %) и морковью (1,0 %) – через 64 ч, в ос-

тальных пробах – через 48–56 ч. 

Как видно на рисунках 1–3, наиболее интенсивно перекисное число возраста-

ло в контрольной пробе. Так, за первые сутки хранения оно возросло в 4,2 раза, за 

вторые – в 11,4 раза, а за третьи – в 1,24 раза. По мере удлинения сроков хранения 

жира, накопление в нем перекисных и гидроперекисных соединений происходило 

медленнее, что можно объяснить дальнейшим химическим взаимодействием этих 

соединений. 

Результаты, полученные в течение трех суток хранения жира, показали, 

что все растительные добавки без исключения замедляли протекание окисли-

тельных процессов в молочном жире в 2,6 – 7,4 раза (табл. 1). Эффективность 

антиокислительного действия зависела от количества внесенной добавки. С 

увеличением концентрации добавки в большинстве случаев повышалось ее ста-

билизирующее действие, однако одновременно отмечали негативное влияние 

на органолептические показатели жира. 

Таблица 1 – Биохимические показатели молочного жира с биоантиокси-

дантами (0,1 %) через трое суток хранения при температуре 102 °С, M±m, 

n=5 

 

Проба молочного жира 

Перекисное число, 

см
3
 0,01н Na2S2О3 

Кислотность,  

°К 

Окисленность по 

пробе с 2-ТБК, ед. 

опт. плотности  

Контроль (без добавок) 10,8±0,23 3,0±0,15 0,553±0,0290 

С базиликом 2,3±0,05* 2,3±0,16* 0,187±0,0056* 

С петрушкой 1,9±0,07* 2,5±0,13* 0,161±0,0061* 

С укропом 3,1±0,17* 3,4±0,15
 

0,284±0,0098* 

С «хмели-сунели» 2,7±0,17* 2,8±0,15* 0,233±0,0098* 

С кориандром 4,1±0,12* 3,3±0,10 0,376±0,0084* 

С чесноком 2,9±0,10* 2,7±0,12* 0,194±0,0063* 

С морковью 3,5±0,13* 2,9±0,13** 0,312±0,0094* 

*–Р<0,001, **–Р<0,05 по сравнению с показателями молочного жира без добавок 

 

Лучшими антиоксидантами оказались петрушка (все концентрации), бази-

лик в количестве 0,1 и 0,5 % и морковь – 1,0 % к массе молочного жира. Их до-

бавление ингибировало накопление перекисных соединений в 4,4–7,4 раза, менее 

интенсивное антиокислительное действие наблюдали при добавлении к молоч-

ному жиру смеси пряных трав «хмели-сунели», чеснока и укропа в концентрации 

0,1 %, (накопление первичных продуктов окисления уменьшилось в 3,8 – 4 раза). 

Самую низкую антиокислительную активность проявили добавки моркови и ко-

риандра. 
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Рисунок 1 - Изменение перекисного числа молочного жира с биодобавками 

(0,1 %) в условиях ускоренно-кинетического окисления 

 

Рисунок 2 - Изменение перекисного числа молочного жира с биодобавками 

(0,5 %) в условиях ускоренно-кинетического окисления 
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Рисунок 3 - Изменение перекисного числа молочного жира с биодобавками 

(1 %) в условиях ускоренно-кинетического окисления 

 

Таким образом, все исследуемые растительные добавки ингибировали об-

разование перекисных соединений. 

Учитывая то, что перекисные соединения одновременно образуются и раз-

рушаются, перекисное число не всегда дает полное представление о ходе окис-

лительных процессов в молочном жире. Поэтому проводили пробу с 2-ТБК, ко-

торая позволяет определить окисляемость жира и на начальной, и на поздних 
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моноальдегидам. Последний достаточно близок в контрольной пробе и в мо-

лочном жире с антиоксидантами. Наименьшее количество моно- и диальдеги-

дов обнаружено в пробах жира с базиликом, петрушкой и чесноком. Их содер-
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контрольной пробе. Другие добавки также существенно ограничили накопле-

ние карбонильных соединений. 

 

 

Рисунок 4 - Спектрограммы продуктов окисления молочного жира с биодо-

бавками (0,1 %) после 3 суток хранения в условиях ускоренно-

кинетического окисления: 1 – контрольная проба; 2 – базилик; 3 – пет-

рушка; 4 – укроп; 5 – хмели-сунели; 6 – кориандр; 7 – чеснок; 8 – морковь. 

 

Как известно, в пищевых жирах, в том числе в молочном жире, процессы 

окисления и гидролиза могут протекать и самостоятельно, независимо друг от 

друга, и параллельно друг другу. Поэтому, кроме характеристик окисляемости, 

изучали динамику изменения кислотности молочного жира. 

Если в начале хранения кислотность молочного жира составляла  

1,2 °К, то через 3 суток хранения в условиях ускоренно-кинетического окисления 

этот показатель в контроле составил 3,0 °К. Самая низкая кислотность была зафик-

сирована в пробах молочного жира с базиликом и петрушкой (табл. 1). Интенсив-

нее, чем в других пробах молочного жира, этот показатель увеличивался в пробах с 

укропом и кориандром. 

Таким образом, использованные нами растительные добавки показали от-

носительно высокую антиокислительную активность в процессе хранения мо-

лочного жира, самой высокой антиокислительной активностью характеризова-

лись сушеные пряные травы петрушки и базилика. По мере увеличения концен-

трации биодобавок, внесенных в жир, отмечали повышение антиокислительно-

го эффекта, но в то же время ухудшение органолептических показателей жира. 
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фект на процессы окисления и не сказывалась отрицательно на органолептиче-

ских характеристиках продукта. Использование исследованных биоантиокси-

дантов в производстве сливочного и топленого масла позволит повысить их ус-

тойчивость при хранении, обеспечить лучшие вкусовые качества и расширить 

ассортимент биологически полноценных жиросодержащих продуктов. 
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В статье рассматривается сезонная и межгодовая динамика одного из 

наиболее информативных биоклиматических показателей – индекса патоген-

ности погоды. В качестве исходных данных использованы приземные метеоро-

логические данные суточной размерности метеостанций Белгородской облас-

ти за период 2000-2014 гг. 

Ключевые слова: индекс патогенности погоды, условия погоды: опти-

мальные, раздражающие, острые.   

 

Климатические изменения наблюдаются в последние десятилетия как в 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. В качестве основного ин-
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дикатора изменения климата рассматривается температура воздуха. За послед-

ние 30 лет по сравнению с климатической нормой («норма-80») на территории 

Белгородской области произошло повышение средних температур всех меся-

цев. Наибольший рост отмечен в холодном полугодии: в январе – на 3,1
о
С, в 

феврале – на 2,2
 о

С, в марте – на 2,3
 о

С. В последнем десятилетии отмечен рост 

среднемесячных температур с июля по сентябрь (от 0,8
 о
С в сентябре до 1,4

 о
С в 

августе) [2, 4]. Наглядное представление о происходящих изменениях темпера-

турного режима дает рис.1 , на котором представлена динамика аномалий сред-

негодовой температуры воздуха на реперной климатической метеостанции об-

ласти – Богородицком Фенино за последние 30 лет. В изменении указанной ха-

рактеристики получен положительный тренд (0,7
о
С/10 лет), статистически зна-

чимый на уровне 95%. За последнее десятилетие самыми теплыми были 2007, 

2010 и 2013 годы. Период 2005 – 2014 гг. можно охарактеризовать как период 

стабилизации среднегодовой температуры воздуха на самом высоком за иссле-

дуемый период уровне.  

 
Рисунок 1 -  Аномалии среднегодовой температуры воздуха в Богородиц-

ком–Фенино за период 1985-2014гг. 

 

В условиях меняющегося климата весьма актуальной становится оценка 

изменения степени комфортности климатических условий. Биоклиматические 

индексы для целей изучения территории по критерию благоприятности для 

жизни населения и для различных прикладных задач (в частности рационально-

го планирования перспективных природно-территориальных систем рекреаци-

онного природопользования) широко применяются в различных исследованиях 

[3, 7, 8]. 
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Особое значение для здоровья человека имеет изменчивость погоды, по-

скольку резкие непериодические изменения параметров атмосферы могут при-

вести к метеотропным патологическим изменениям в организме.  

Г.Д. Латышев и В.Г. Бокша [5] для количественного определения степени 

раздражающего действия погодных факторов на организм человека предложи-

ли клинический индекс погоды (или общий индекс патогенности). Данный ин-

декс указывает на степень раздражающего действия погоды на организм и 

представляет собой сумму индексов патогенности разных метеорологических 

величин. 

I = It + Ih + Iv + In + IΔp + IΔt,  

где It – индекс патогенности температуры воздуха; IΔt – индекс патогенно-

сти межсуточного изменения температуры; Ih – индекс патогенности влажности 

воздуха; Iv – индекс патогенности ветра; In – индекс патогенности облачности; 

IΔp – индекс патогенности межсуточного изменения атмосферного давления.  

Для расчета индекса патогенности были использованы ежедневные дан-

ные о температуре воздуха, атмосферном давлении, относительной влажности 

и скорости ветра за период 2000 – 2014 гг. по трѐм метеостанциям, располо-

женным в северной (Богородицкое-Фенино), западной (Готня) и южной (Ва-

луйки) частях Белгородской области. 

Индекс патогенности метеорологической ситуации (баллы) рассчитан по 

следующей формуле [1]:  

t

h ItpnVI 222220/)70( )(3.0)(06.006.02.010
 

Полученные результаты сведены в табл.1. 

Таблица 1 - Среднемесячные значения индекса патогенности (баллы) на 

территории Белгородской области (период осреднения 2000– 2014 гг.) 

Месяцы года Богородицкое-Фенино Готня Валуйки 

Январь 34,0 33,8 37,5 

Февраль 32,0 32,4 37,9 

Март 22,1 21,5 27,7 

Апрель 11,4 10,7 12,6 

Май 7,4 8,0 8,1 

Июнь 8,6 8,4 7,6 

Июль 7,8 9,1 5,9 

Август 7,8 8,6 6,3 

Сентябрь 10,3 10,1 12,0 

Октябрь 16,6 16,0 18,9 

Ноябрь 25,5 25,7 28,6 

Декабрь 31,5 31,2 34,4 

 

Для оценки степени влияния погодных условий на человека используют-

ся следующие критериальные значения индекса патогенности [1]: 

- оптимальные, комфортные – от 0 до 9,9 балла,  

- слабо раздражающие –  от 10 до 16 баллов,  
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- умеренно-раздражающие – 16,1 – 18 баллов; 

- сильно раздражающие – 18,1 – 24 балла; 

- острые –  более 24 баллов. 

 С мая по август на всей территории наблюдаются комфортные условия 

погоды (индекс патогенности не превышает 9,9 баллов). Погода апреля и сен-

тября оказывает слабо раздражающее воздействие на организм; погодные усло-

вия с ноября по февраль во всех пунктах можно охарактеризовать как «острые» 

с точки зрения их неблагоприятного воздействия на здоровье человека. Это 

связано с тем, что холодный сезон в Белгородской области отличается весьма 

значительной активностью синоптических процессов и циркуляции в целом, 

что обусловливает биоклиматический дискомфорт по индексу патогенности 

метеоусловий.  

Наиболее сильные различия в значениях индекса патогенности между 

пунктами отмечены в октябре: если на западе и севере области погодные усло-

вия характеризовались как «слабо и умеренно раздражающие», то на юге – как 

«сильно раздражающие». Аналогичная ситуация складывается и в марте: на за-

паде и севере области погодные условия соответствуют критерию «сильно раз-

дражающих», а на юге они характеризуются как «острые». Анализ частных ин-

дексов, входящих в индекс патогенности погоды показал, что в Валуйках на-

блюдались наиболее высокие среди исследуемых пунктов межсуточные пере-

пады атмосферного давления, что и способствовало повышению индекса пато-

генности в этом пункте. 

В условиях меняющегося климата представляет интерес оценка динамики 

среднегодовых значений индекса патогенности погоды на исследуемой терри-

тории. На рис.2 представлены изменения указанной величины на западе, севере 

и юге области. За последние пятнадцать лет во всех пунктах наметилась тен-

денция снижения индекса патогенности, но статистически значимым (на уровне 

95%) полученный тренд оказался только на севере области.  

Выявлено статистически значимое снижение индекса патогенности в сле-

дующих месяцах года: в Богородицком Фенино – в мае, июне, июле, сентябре и 

ноябре, в Готне – в ноябре и мае. Это говорит об увеличении устойчивости по-

годы в эти месяцы, что, по-видимому, является следствием тех изменений в ат-

мосферной циркуляции, которые отмечаются с начала XXI века – роста сум-

марной повторяемости стационарных антициклонов как зимой, так и летом над 

исследуемой территорией [6]. 
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Готня 

 
Богородицкое Фенино 

 
Валуйки 

Рисунок 2 - Динамика среднегодовых значений индекса патогенности на 

западе (Готня), севере (Богородицкое Фенино) и юге Белгородской области 

(Валуйки). 

 

Выводы. Комфортные условия погоды на территории Белгородской об-

ласти наблюдаются с мая по август. Неблагоприятной с точки зрения воздейст-

вия на здоровье человека следует признать погоду с ноября по февраль. В этот 
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период года наиболее высокие значения индекса патогенности отмечаются на 

юге исследуемой территории, что связано с более резкими межсуточными ко-

лебаниями атмосферного давления в этой части области.  

За последние пятнадцать лет во всех пунктах наметилась тенденция сни-

жения среднегодового индекса патогенности, но статистически значимым по-

лученный тренд оказался только на севере области. 
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В данной статье изложены изученные физико-химические характери-

стики нефтей Казахстана и их масляных фракций. 

 Ключевые слова: нефтепромыслы, скважина, месторождение, нефте-

перерабатывающий завод, вязкость. 

 

 География распространения месторождений нефти и газа в Казахстане 

достаточна обширна. Однако, подавляющая часть выявленных ресурсов, извле-

чение которых в перспективном периоде 2005-2015 г.г. связывается с транспор-

тировкой по новым нефтепроводным системам на мировые рынки, расположе-

на в Западном Казахстане, в материковой и шельфовой зонах. Здесь дислоци-

руются также практически все крупнейшие нефтедобывающие предприятия, 

продукция которых в значительной мере ориентирована на экспорт. 

 Любая нефть, как известно, относится к комплексному виду сырья, из 

которого может быть получена широкая гамма нефтепродуктов. В зависимости 

от того, на каком заводе осуществляется ее переработка, технологическая схема 

выпуска продукции получает топливное, масляное или смешанное направление. 

Решение вопросов комплексного использования и рациональной переработки 

углеводородного сырья обусловливает необходимость разработки множества 

вариантов вовлечения его в процесс переработки и выбора из них того, при 

реализации которого будет достигнут наибольший экономический эффект [1]. 

 При этом переработка нефти в реальных условиях должна производиться 

не с позиции загрузки свободных мощностей на том или ином заводе страны, а 

по принципу извлечения из процесса «разведка – добыча – транспортировка – 

переработка» максимальной народнохозяйственной пользы. При указанном 

подходе развитие нефтепереработки будет идти по пути рационального и ком-

плексного использования углеводородного сырья, расширения ассортимента 

выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к удовлетворению за-

просов во многих ее видах, в том числе и тех, которые до сих пор поступают по 

контрактам из-за рубежа [2].  

mailto:aliya.kaziyeva.90@mail.ru
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 В представленной работе на основе изученных физико-химических ха-

рактеристик нефтей Казахстана и их масляных фракций, был проведен анализ с 

целью использования нефтей в качестве сырья для переработки и получения 

нефтяных масел. 

На основе исследований выбраны нефти, удовлетворяющие по показате-

лям и потенциалу масляных фракций. Общим признаком этих высококачест-

венных масляных нефтей является содержание выше 18% на нефть масел с ИВ-

105 и незначительное изменение показателя выхода масел на нефть при суще-

ственном повышении индекса вязкости масел. Характерными сортами этой 

нефти являются жетыбайская и узеньская нефти, содержащие в смеси 21- 22% 

масел с ИВ-105. Необходимость существенного повышения индекса вязкости 

отечественных базовых масел и уникальные возможности нефтей для организа-

ции производства базовых масел с индексом вязкости 110 настоятельно требу-

ют решения вопроса о поставке этих ценных масляных нефтей на НПЗ в чистом 

виде по отдельным трубопроводам [3,4].  

 На основании систематизации приведенных данных по исследованиям 

нефтей Казахстана составлена обзорная карта месторождений Казахстана, по-

зволяющая оценить сырьевой потенциал республики для использования его при 

топливно-масляном варианте переработки нефтей (в числителе указан номер 

нефтяного месторождения, в знаменателе – выход базового масла на нефть, %). 

17 нефтей из 26 изученных отличаются высокими индексами вязкости. 

 Месторождения: 1/20,5 – Жетыбай; 2/19,7 – Узень; 3/42,2 – Танатар; 

4/42,4 – Карсак; 5/30,1 – Тереньузек; 6/31,5 – Кенкияк; 7/48,5 – Каратюбе; 8/37,5 

– Мартыши; 9/23,36 – Арыскум; 10/24,87 – Кумколь; 11/57 – Крыкмылтык; 

12/29 – Восточный Жетыбай; 13/14,4 – Дунга; 14/45,29 – Котыртас Северный; 

15/50,54 – Забурунье; 16/30,6 – Камышитовая; 17/40,1 – Жангурши; 18/29,11 – 

Восточный Акжар; 19/49,21 – Тортай; 20/37,2 – Арман; 21/42,5 – Бозоба; 22/32,1 

– Жанажол, 23/53,15 – Жолдыбай Северный; 24/33,62 – Орысказган; 25/32,92 – 

Равнинное; 26/34,22 – Тюбеджик; 27/51,5 – Молдабек Восточный. 

 Анализ территориального расположения месторождений, а также изуче-

ние и исследование их физико-химических свойств показали, что большая 

часть масляных нефтей сконцентрирована в Западном Казахстане, в Атырау-

ской области. Атырауский НПЗ представляет собой единственный нефтепере-

рабатывающий завод в республике, который перерабатывает казахстанские 

нефти из Западного региона республики и это является экономически выгод-

ным ввиду незначительных расстояний между нефтеперерабатывающим заво-

дом и нефтепромыслами. Потенциальный запас этих месторождений может 

полностью обеспечить потребности республики в маслах. 
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В статье представлена оценка состояния бассейнов рек, на примере р. 

Сосыка Староминского района Краснодарского края. 

Ключевые слова: степень загрязнения, тяжелые металлы, пестициды, 

ПДК. 

 

На территории муниципального образования Староминский район 

Краснодарского края расположено значительное количество водных объектов, 

наиболее крупными из которых являются реки Ея, Сосыка, Ясени.  

Нами выполнен комплекс работ, направленных на оценку состояния бас-

сейнов рек, на примере р. Сосыка зоны богарного земледелия. Полученные ре-

зультаты могут служить для оценки общего экологического состояния различ-

ных компонентов окружающей среды в пределах рассматриваемого района.  

Полевое обследование пойм рек района, включало изучение прибрежных 

агро- и урболандшафтов с отбором проб. Нами проведен отбор образцов воды, 

почвы, донных отложений, для дальнейших лабораторных исследований. 

На всей обследованной территории определялась степень загрязнения 

тяжелыми металлами, пестицидами почв, воды, донных отложений. Содержа-

ние тяжелых металлов определялось по семи  элементам – цинк, свинец, кад-
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мий, кобальт, медь, марганец, никель (подвижные и валовые формы). Содержа-

ние пестицидов определено по наиболее опасным хлорорганическим пестици-

дам (ГХЦГ и его метаболиты, ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол и др.).  

Вода в р. Сосыка по результатам аналитических исследований является 

жесткой. Относится к классу «сульфатные», группе «натриевые», 2-го типа. От 

истока к устью наблюдается превышение гигиенического норматива по содер-

жанию натрий-иона – от 2,6 до 3,9ПДК, что связано также с высокой минерали-

зацией воды. 

Показатели рН воды в р. Сосыка колеблются значительно - от 6,9 до 8,1, 

что характеризует воду, в среднем, как слабощелочную. 

Подвижные формы тяжелых металлов в донных отложениях р. Сосыка имеют 

более высокую концентрацию, отнесенную к соответствующему значению 

ПДК (табл. 1). Так, по содержанию подвижного свинца максимальное превы-

шение  – 1,6 ПДК, меди – 4 ПДК, никеля – 2,3 ПДК, кобальта – 1,03 ПДК. При 

этом концентрации остальных металлов в подвижной форме также достаточно 

высоки, хоть и не превышают ПДК, в частности, максимальное значение кон-

центрации кадмия – 0,8 ПДК, марганца – 0,88 ПДК, цинка – 0,7 ПДК. Исходя из 

этого, можно говорить о наличии тенденции повышенного содержания тяже-

лых металлов в подвижной форме в донных отложениях и, следовательно, в 

донном грунте, что может оказывать негативное воздействие на гидробионты, 

населяющих данный водный объект. 

 

Таблица 1 - Содержание подвижной формы тяжелых металлов в донных 

отложениях р. Сосыка (мг/кг) 

Металл min max 
Среднее 

арифметическое 

Стандартная 

ошибка 

Коэффициент 

вариации,% 
ПДК 

Zn 7,10 16,76 9,00 0,59 26 23 

Pb 4,80 10,42 7,55 0,39 21 6 

Сd 0,05 0,08 0,06 0,00 12 0,1 

Co 2,04 5,14 3,96 0,24 25 5 

Cu 4,60 13,21 7,79 0,57 29 3 

Mn 118,20 440,10 204,81 19,11 37 500 

Ni 5,94 9,12 7,72 0,28 15 4 

 

В результате проведенных исследований не выявлено превышений пре-

дельно допустимых значений концентрации контролируемых пестицидов груп-

пы ГХЦГ, ГХБ. Однако следует отметить повышенную концентрацию пести-

цидов группы ДДТ - суммарное содержание этих пестицидов составило 3,8 

ПДК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что донные отложения р. Сосыка 

локально загрязнены свинцом, медью, никелем, кобальтом, пестицидами груп-
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пы ДДТ. Полученные результаты указывают на наличие мощных источников 

загрязнения, расположенных в пойме реки, являющихся источниками поступ-

ления в нее большого количества, загрязняющих веществ и соединений. 
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 Почвы территории Атырауской области в различной степени загрязнены. 

Во многих случаях загрязнение почвы связано с деятельностью нефтеразведоч-

ных, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций. Основными 

источниками загрязнения являются нефтяной и газовый шлам, сточные и по-

путные воды, углеводороды, оксиды серы, азота, сероводород, газовый конден-

сат и др. Основными причинами загрязнения являются аварийное фонтаниро-

вание разведочных скважин, аварии транспортных средств, разрывы нефте-, га-

зо-, продуктопроводов, нарушение герметичности оборудования и хранения 

нефти и газа. Часть территории промыслов замазучена: замазученность на про-

мыслах Доссор достигает 9 м в глубину. Разрушено более 500 тыс. га почвенно-

растительного слоя в целом по области. Ежегодно рекультивируется в Атырау-

ской области свыше 1000 га земли [1]. 

 Группа промыслов Искине, Байчунас находится в зоне загрязнения неф-

тепродуктами. Почвы солончаковые. На этих зонах выполняются комплексы 

мер по дамбообразованию, дренажу, организации защиты поверхностного сто-

ка. Эти нефтепромыслы находятся в зоне затопления при нагонных явлениях 

при отметке уровня моря – 25,4 м. В этой же зоне находятся месторождения 

Тентяксор и Матин, однако на этих территориях никаких мер не осуществляет-

ся. Все промыслы находятся в зоне нефтедобычи и интенсивного освоения неф-
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тяных месторождений, развития добычи. Экологическая оценка зоны неблаго-

приятная. Самоочищающая способность природных комплексов низкая. Репро-

дуктивная способность природного ландшафта низкая. Происходит аккумуля-

ция загрязняющих веществ. Естественный ландшафт значительно преобразо-

ван. Зона относится ко второму типу мелиоративных работ, т.е. дренаж с про-

тивоовражной мелиорацией [2]. На всех месторождениях проводится комплекс 

мер по охране поверхностных и подземных вод от загрязнений. В аналогичной 

обстановке находятся месторождения Сагиз, Кошкар, Бекбике, Комсомольское, 

Крыкмылтык, а также Масабай, Караган, Кумыскуль, Бисбулюк. У последних 

не проводятся защитные меры по защите подземных и поверхностных вод. 

Почвы солончаковые. Кроме того, месторождения Матин, Сагиз, Кошкар, Ком-

сомольское, Атыкуль, Бекбике относятся к четвертому классу мелиоративных 

работ и противодефляционных мероприятий, а Кумыскуль, Караган, Масабай – 

к третьему типу – дренажные работы. 

 Следующая группа месторождений: Ботахан, Корсак, Айранкуль, Му-

найлы, Тюлюс Ю., Акингень. Почвы солончаковые. Месторождения находятся 

в зоне затопления территории при нагонных явлениях на отметке уровня моря – 

26,0 м. А месторождение Корсак на отметке – 24,6 м., с наращиванием сущест-

вующих дамб и подъемом промыслового хозяйства на эстакады. На месторож-

дении Ботахан проводятся работы по дамбообразованию, дренажу и организа-

ции поверхностного стока. Оба эти месторождения имеют большие зоны за-

грязнения, более чем в 2 раза превышающие площадь разработки месторожде-

ния. Месторождения Ботахан и Корсак расположены в зоне интенсивного про-

мыслового освоения территории. Экологическая оценка территории неблаго-

приятная. Низкая самоочищающая способность природных комплексов. Низкая 

репродуктивная активность ландшафта. Загрязняющие вещества аккумулиру-

ются. Эта зона относится к категории зон относится со значительным преобра-

зованием естественного природного ландшафта. Загрязняющие вещества акку-

мулируются. Эта зона относится к категории зон со значительным преобразо-

ванием естественного природного ландшафта. Зона относится ко второму типу 

– дренаж с противоовражной мелиорацией. Аналогичные экологические усло-

вия на Айранкуль и Мунайлы. Что же касается Тюлюс Южный и Акингень, то 

они относятся к четвертому типу противодефляционных мероприятий и дрена-

жа [3] . 

 Месторождения Терень-Узек, Западный Тажигали, Восточное, Пустын-

ное, Прибрежное, Кокарна Восточная, Морское, Прорва Западная, Централь-

ный и Восточный Актюбе, Королевское, Кара-Арна, Тенгизское находятся в 

зоне затопления территории при нагонных явлениях при отметке уровня моря – 

25,4 м, а также при уровне моря – 26м. Все месторождения имеют большие зо-
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ны загрязнения. Месторождения Искине и другие располагаются на солончако-

вых почвах. Месторождения Аккудук, Кисимбай, Королевское, Кара-Арна, 

Досмухамбетовское, Тенгизское находятся в зоне дефляции почв. Месторожде-

ния Комсомольское, Алтыкуль, Камыскуль, Караган, Мунайлы, Акингень рас-

положены на почвах с засолением грунтов. Месторождения Молдабек Восточ-

ный, Котыртас, Жиланкабак, Жубантам, Крыкмылтык, Масабай расположены в 

районе образования оврагов и денудации уступов. В районе Айранкуль в ра-

диусе 9 км идут процессы локальной просадки. 
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В статье дана оценка экологического состояния территории, подвержен-

ной загрязнению нефтью и нефтепродуктами, определены контролируемые 

показатели при проведении экологического мониторинга в зоне строительства 

нефтепровода. Предложен высокоэффективный сорбент - рисовая шелуха, по 

доступности и дешевизне является наиболее перспективным и эффективным 

деструктором нефти и нефтепродуктов. 
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 Добыча нефти, транспортировка ее и ее продуктов по нефтепроводной 

системе является экологически опасным, поэтому разработка мероприятий по 

предупреждению и обеспечению безопасности строительства и эксплуатации 

по важности выходит на первый план. Любое инженерное сооружение должно 

вписываться в природную среду, чтобы последствия его строительства и после-

дующей эксплуатации не вызывали нарушения экологического равновесия или 

были максимально безвредными.  

Методические разработки ученых республики по изучению состояния 

нефтезагрязненных земель были применены при строительстве нефтепровод-

ной системы на территории Черноземельского и Ики-Бурульского районов Рес-

публики Калмыкия. На территории исследования отмечается дигрессия паст-

бищных участков, расположенных вблизи нефтепроводов. В местах разлива 

нефти отмечается ускоренное отмирание растений, угнетение жизненного со-

стояния растений по периферии загрязненных участков. Всходы растений от-

мирают при достижении их корневой системы погребенных замазученных сло-

ев. 

Строительство нефтепроводов неизбежно связано с техногенным воздейст-

вием на компоненты природной среды. Негативное воздействие выражается в 

нарушении целостности почвенного и растительного покрова, механическом 

уничтожении растительности при строительстве трассы нефтепровода, повреж-

дении почв и растительности при передвижении техники [1]. 

Высока вероятность загрязнения почвенно-растительного покрова нефте-

продуктами, использующимися в качестве горюче-смазочных материалов. На-

чиная с июня повышается вероятность возникновения пожароопасных ситуа-

ций в связи с окончанием вегетации злаков и наличием значительного количе-

ства горючего материала (сухой травы). 

Негативное воздействие строительства на почвы проявляется в нарушении 

целостности почв при рытье траншеи для укладки труб нефтепровода, уплотне-

нии или разрушении почвенной структуры прилегающих участков при пере-

движении техники, проявлении процессов ветровой эрозии при повреждении 

почв легкого гранулометрического состава, загрязнении почв горюче-

смазочными материалами. 

Оценка состояния компонентов окружающей среды до начала строительст-

ва нефтепроводной системы, в период строительства и после его завершения 
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позволяет проследить изменения компонентов природной среды в результате 

воздействия строительства объекта. 

Экологический мониторинг является инструментом, способным дать отве-

ты на вопросы: о состоянии компонентов природной среды, о причинах наблю-

даемых изменений, о допустимости изменений и нагрузок на среду. Функции 

мониторинга: наблюдение за состоянием окружающей среды, оценка, прогноз 

ее состояния. 

Негативное воздействие строительства объекта на растительный мир отра-

жается на различных показателях (характеристиках) состояния растительного 

покрова пастбищ. При мониторинге в период строительства и после его окон-

чания оценивается состояние растительного покрова по следующим показате-

лям: 

 типологический состав: типы и модификации растительности. Возможно 

изменение типологического состава растительного покрова трассы в связи с 

уничтожением растительного покрова, изменением обилия многолетних видов, 

возрастанием обилия эфемероидов и однолетних видов; 

 урожайность пастбищ или сенокосов: возможно снижение урожайности в 

связи со снижением обилия кормовых растений, разрастанием не поедаемых 

животными видов. 

 ветровая эрозия: проявляется при снижении проективного покрытия рас-

тениями почвы или полном уничтожении растительности. 

Произошедшие изменения растительного покрова регистрируются в про-

цессе геоботанического обследования территории прохождения нефтепровода в 

период строительства и после его завершения и сравниваются с показателями, 

полученными при проведении инженерно-экологических изысканий до начала 

строительства. 

Растительный покров является индикатором состояния почвенного покро-

ва, отражая свойства почвы конкретных местообитаний. Кроме этого, измене-

ния состояния почвенного покрова в процессе строительства выразятся в воз-

никновении участков ветровой эрозии на легких почвах, локальных загрязне-

ний горюче-смазочными материалами. 

Степень развития деградационных процессов почвенного покрова контро-

лируется по показателям с учѐтом «Методических рекомендаций по выявлению 

деградированных и загрязнѐнных земель». 

Ветровая эрозия. 

Контролируемые показатели. 

- Мощность гумусовых горизонтов (А+В), см. 

- Мощность дефляционного наноса, см. 

- Запасы гумуса в гумусовых слоях, т/га. 
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- Проективное покрытие пастбищной растительностью, % от зонального; 

- Площадь дефлированных почв, га. 

Засоление. 

Контролируемые показатели. 

- Плотный остаток, %. 

- Тип засоления. 

- Глубина залегания легкорастворимых солей, см. 

- Сумма токсичных солей в верхнем плодородном слое, %. 

- Площадь засоленных почв, га. 

Солонцеватость 

Контролируемые показатели. 

- Содержание натрия в почвенном поглощающем комплексе, %. 

- Содержание солонцов в комплексах, %. 

- Площадь солонцеватых почв и солонцовых комплексов, га. 

Технологические (нарушение) 

Контролируемые показатели. 

- Уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), % от исходного; 

- Увеличение равновесной плотности сложения гумусового слоя почвы, % 

от исходного; 

- Площадь обнаженной почвообразующей породы, % от общей площади; 

- Перекрытость поверхности посторонними наносами, % от общей пло-

щади; 

- Глубина или высота относительно естественной поверхности, м. 

Агроистощение. 

Контролируемые показатели. 

- Содержание (%) и запасы (т/га) гумуса. 

- Мощность гумусовых горизонтов, см. 

- Уменьшение содержание подвижного фосфора в % от средней обеспе-

ченности. 

- Уменьшение содержание обменного калия в % от средней обеспеченно-

сти. 

Природный ландшафт в значительной мере изменяется при освоении, обу-

стройстве и эксплуатации месторождений нефти, где отмечается интенсивное 

загрязнение земель. Почвенный покров первым в значительной степени под-

вержен изменениям, в связи с механическим нарушением и нередко химиче-

ским загрязнением происходит постепенная деградация почв, которая стала од-

ной из основных экологических проблем нефтегазового комплекса. 

При попадании нефти в почву происходят значительные, порой необрати-

мые изменения ее свойств (образование битуминозных солончаков, гудрониза-
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цию, цементацию и т. д.). Кроме того, эти изменения влекут за собой ухудше-

ние состояния растительности и биологической продуктивности земель. В ре-

зультате нарушения почвенного покрова и растительности усиливаются дегра-

дационные процессы, такие как эрозия почв, дигрессия пастбищ, криогенез. 

Часть пролитых нефтепродуктов, особенно их легкие фракции, улетучиваются 

из верхнего слоя почвы, но наибольшая часть просачивается вниз, достигая по-

верхности грунтовых вод и образуя зону загрязнения. При сезонных колебани-

ях уровня грунтовых вод загрязнение нефтепродуктами распространяется 

вглубь. Нефтепродукты просачиваясь, создают большую экологическую про-

блему водоносным горизонтам, а также водотокам и водоемам, потому что, да-

же при незначительном содержании нефтепродуктов (0,1мг/л) делает воду не-

пригодной для питья. 

 На всех объектах нефтяной отрасли наблюдается механическое нарушение 

почв, которое связано со строительными работами, такими как прокладка тру-

бопроводов, строительство промышленных корпусов, возведение буровых ус-

тановок, устьевого оборудования, жилых поселков и коммуникаций. Также на 

объектах нефтяной отрасли проводятся рекультивационные работы, к которым 

относятся снятие плодородного слоя, засыпка траншей, планировка амбаров и 

пр.  

Снятие гумусового слоя почвы существенно изменяют почвенные свойст-

ва, к которым относятся физические и химические свойства, биологическая ак-

тивность, развиваются деградационные процессы (водная и ветровая эрозия, 

заболачивание, засоление и др.) либо интенсивность этих процессов возрастает. 

При механическом разрушении почвенного профиля, как правило, проис-

ходит перемешивание разных горизонтов, выполняющих в ненарушенном 

ландшафте самостоятельную экологическую функцию, внедрение почвообра-

зующих пород с неблагоприятными физическими свойствами и низким естест-

венным плодородием [2]. 

При нефтяном загрязнении помимо площади и глубины проникновения в 

почву нефти, важно установить концентрацию и вид нефтепродуктов. Таким 

образом, для установления нефтяного загрязнения на региональном уровне не-

обходимо определить: 

- площадь распространения нефтезагрязнений; 

- концентрацию и вид нефтезагрязнений; 

- глубину проникновения. 

Разработана методология борьбы с загрязнением окружающей среды неф-

тью и нефтепродуктами. Наиболее сложно определить концентрацию нефтяно-

го загрязнения. На основании ГОСТа 17.1.4. 01-80 (Охрана природы. Гидро-
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сфера) степень нефтезагрязнения определяется по содержанию нефтепродуктов 

в почве.  

За нижний безопасный уровень загрязнения почво-грунтов принимается 

1000мг/кг. Степень нефтяного загрязнения оценивается по кратности превыше-

ния содержания нефтепродуктов по сравнению с предельно допустимыми кон-

центрациями (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Показатели уровня загрязнения земель химическими вещест-

вами 

Элемент  Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения  

1 уровень, до-

пустимый 

2 уровень, 

низкий 

3 уровень, 

средний 

4 уровень, 

высокий 

5 уровень, 

очень высо-

кий 

Нефть и нефте-

продукт 
< ПДК 1000 до 2000 2000 до 3000 3000 до 5000 > 5000 

 

Верхний безопасный уровень концентрации (ВБУК) определяется как ми-

нимальный уровень содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах, выше ко-

торого ухудшается качество природной окружающей среды. ВБУК нефтепро-

дуктов в почвах зависит от таких факторов как климатические особенности 

территории, тип, состав и свойства почв и грунтов, состав нефтепродуктов, тип 

растительности, тип землепользования и др.  

ВБУК нефтепродуктов в почвах можно принять за ориентировочный уро-

вень допустимой концентрации (ОДК) в почвах. Ориентировочным допусти-

мым уровнем загрязнения почвы нефтепродуктами принято считать нижний 

допустимый уровень загрязнения, при котором в конкретных природных усло-

виях почва в течение одного года способна восстановить свою продуктивность, 

а негативные последствия для почвенного биоценоза могут быть самостоятель-

но ликвидированы.  

ОДК нефти и нефтепродуктов в почве не является единым для всех типов 

почв и природных зон. ОДК зависит от факторов, определяющих влияние ве-

щества на свойства почв и растений, от потенциала самоочищения почв, от 

данного вида загрязнения. Главными из таких факторов являются химический 

состав загрязняющего вещества, свойства и состав почв, физико-

географические, в основном, климатические условия территории. 

В результате обобщения мирового опыта и данных экспериментов МакД-

жилом составлена таблица ориентировочных нормативов содержания нефте-

продуктов в почвах, подлежащих рекультивации (табл. 2). 

При количественных оценках уровня нефтяных загрязнений наибольшее 

распространение получили методы инфракрасной спектрофотометрии, ультра-

фиолетовой люминесценции, газовой и газожидкостной хроматографии. 
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Лабораторные исследования нефтезагрязненных почвенных проб проводи-

лись методом инфракрасной спектроскопия.  

В основе метода инфракрасной спектроскопии лежит извлечение нефти и 

нефтепродуктов из почвенных проб органическими растворителями. Данный 

вид анализа достаточно трудно проводить в почве, поскольку еѐ органическая 

часть сложна и разнообразна по составу. В зависимости от типа почвы, в ней 

содержится от 1,0 - 2,0 % органических веществ. Гумус составляет 85-90% от 

общего количества органического вещества почвы. Кроме этого, в почве со-

держатся и неспецифические вещества: жиры, углеводы, протеины, белки, ами-

нокислоты, амиды, лигнины, дубильные вещества, терпены, смолы и т.п. Таким 

образом, при выборе растворителя необходимо учитывать сложный химиче-

ский состав, как нефтепродукта, так и почвы. 

Таблица 2 - Относительная степень нарушенности почв, 

содержащих различное количество нефти 

 

Степень нарушенности почв 

Содержание нефти в поч-

ве, мг/кг сухой почвы 

От легкой до умеренной: в отсутствие каких-либо специальных 

мер отмечается некоторое временное ослабление роста расти-

тельности 

5000-20000 

От умеренной до высокой: нормально развиваться способны 

лишь некоторые виды растений; восстановление почв возмож-

но в течение трех лет; без рекультивации восстановление по-

требует в 2-3 раза больше времени 

20000-50000 

От высокой до очень высокой: нефть фронтально пропитывает 

почву на глубину 10 см; лишь немногие растения выживают; 

при проведении рекультивации восстановление почвы займет 

20 и более лет 

Свыше 50000 

 

К настоящему времени создано множество методик и приборов для опре-

деления содержания нефтей и нефтепродуктов в почвах. Тем не менее, вопрос о 

разработке наиболее оптимальных методов их определения и идентификации 

остается открытым, поскольку у каждого метода есть свои преимущества и не-

достатки.  

Нефтяное загрязнение отличается от других антропогенных воздействий 

тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, внезапную нагрузку на среду, 

вызывая быструю ответную реакцию гео- и экосистем. При оценке последствий 

такого загрязнения сложно сказать, вернется ли экосистема к устойчивому со-

стоянию или будет необратимо деградировать. Суть восстановления загрязнен-

ных нефтью и нефтепродуктами экосистем состоит в максимальной мобилиза-

ции внутренних ресурсов экосистемы на восстановление своих исходных 

функций. Самовосстановление и рекультивация представляют собой неразрыв-

ный биогеохимический процесс. 
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В настоящее время одной из приоритетных современных задач по защите 

окружающей среды является поиск высокоэффективных сорбентов нефти и 

нефтепродуктов. 

При производстве сорбентов для поглощения нефти и нефтепродуктов в 

качестве сырья можно использовать лузгу гречки и подсолнечника, шелуху 

овса и риса, камышовую сечку, черную скорлупу грецкого ореха и т.д. [3]. 

Использование всех этих материалов, являющихся потенциальным 

местным сырьем для производства сорбентов, позволяет совместить 

ликвидацию отходов сельскохозяйственного производства с природоохранной 

деятельностью. 

По доступности и дешевизне наиболее перспективным и эффективным де-

структором нефти и нефтепродуктов является рисовая шелуха – возобновляе-

мый и многотоннажный отход рисоводства. В этой связи представляется целе-

сообразным использование рисовой шелухи в качестве регулятора процесса са-

моочищения почвы от нефтепродуктов.  

Октябрьский район Республики Калмыкия известен развитым 

рисоводством, который в свою очередь является источником ежегодного 

многотоннажного отхода – рисовой шелухи, загрязняющей окружающую среду. 

Использование всех этих материалов, являющихся потенциальным 

местным сырьем для производства сорбентов, позволяет совместить 

ликвидацию отходов сельскохозяйственного производства с природоохранной 

деятельностью. 

Являясь продуктом переработки отходов растительного происхождения, по 

степени очистки сорбент на основе рисовой шелухи обеспечивает высокую 

степень очистки почв от нефтепродуктов. Следует также отметить еще одно 

преимущество: сорбент содержит небольшое количество примесей, имеет 

большое содержание углерода, поэтому близок по своему строению к активным 

углям, а разветвленное строение диоксида кремния придает ему прочность и 

термическую устойчивость [4].  

Естественное самоочищение природных объектов от нефтяного загрязне-

ния является длительным процессом, особенно в аридных условиях. В связи с 

этим, разработка способов очистки почвы от загрязнения углеводородами неф-

ти – одна из важнейших задач при решении проблемы снижения антропогенно-

го воздействия на окружающую среду. 

Компетентные отраслевые службы должны предпринять комплекс мер по 

предотвращению деградации почв при нефтезагрязнениях, поскольку с почвами 

связана биологическая продуктивность всего ландшафта. Деградация почв воз-

никает в результате различных природных и антропогенных причин, принимая 

формы опустынивания, химического загрязнения, заболачивания и т.д. В ре-
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зультате формируются неблагоприятные почвенные свойства и происходит 

снижение биологической продуктивности ландшафтов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения совместного 

влияния электромагнитного поля сверхвысокой частоты и раствора тиамина 

на семена ярового ячменя. Всхожесть после такой обработки повышается не-

значительно. 

Ключевые слова. Ячмень, электромагнитное поле, СВЧ, всхожесть. 

 

Введение. Учеными активно изучаются ответные реакции культурных 

растений на воздействие различных физических факторов, в том числе – элек-

тромагнитных полей сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). Они в последние де-

сятилетия получили широчайшее распространение как в быту, так и в произ-

водственной деятельности человека. Получены результаты, свидетельствующие 

о возможности использовать эту разновидность электромагнитного воздействия 

как стимулирующий фактор в растениеводстве. Семена гороха и ярового ячме-

ня, обработанные электромагнитным полем, дали прибавку урожайности 0,28-

mailto:meer@yandex.ru
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0,50 т/га, и 0,23-0,35 т/га соответственно [1, 4]. Есть практические аспекты ис-

пользования – например, в пищевой промышленности: есть данные, что из зер-

на ячменя после СВЧ-обработки возможно получить солод более высокого ка-

чества, чем из необработанного [2]. Одновременно значительно снижается и его 

обсемененность спорами фитопатогенных грибов, а при отдельных режимах – 

еще и повышается всхожесть. После СВЧ-обработки зерна пшеницы и ячменя 

повышается их хрупкость [5], что также может найти сферы использования в 

перерабатывающей промышленности (например, для производства комбикор-

мов или круп). 

В предыдущей работе [3] изучены морфометрические особенности разви-

тия зерна ячменя после совместной обработки ЭМП СВЧ и тиамином, поэтому 

цель данной работы – изучить всхожесть семян ярового ячменя различных сор-

тов после воздействия ЭМП СВЧ и тиамина. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования служили 5 

сортов ярового ячменя, полученные в различных селекционных учреждениях 

Республики Казахстан. Изучены следующие сорта: Астана  2000 (разновид-

ность медикум, двурядный, кормового направления, среднеспелый), Целинный 

30 (сорт-популяция – медикум 90% и 10% нутанс; двурядный, кормового и пи-

щевого направления, среднеспелый), Нутанс 39 (нутанс, среднеспелый), Памя-

ти Раисы (медикум, двурядный, кормового направления, среднеспелый), Тул-

пар (среднеспелый). 

Обработка заключалась в воздействии на покоящееся зерно ячменя рас-

твором тиамина концентрацией 0,001%, затем – воздействием ЭМП СВЧ на ус-

тановке Panasonic NN-SM330WZPE мощностью 1,2 кВт, частотой 2,45 ГГц и 

экспозицией 0 (контроль), 5, 10, 25 сек. В качестве контроля взято необрабо-

танное зерно. После обработки зерно закладывалось на проращивание на сте-

рильную фильтровальную бумагу в чашки Петри. Каждый режим исследован в 

четырехкратной повторности. 

Анализ данных показывает, что первоначальное зерно обладало довольно 

высоким уровнем всхожести (рис.) – значение данного показателя в среднем по 

всем сортам составило 96,3%. По изучаемым сортам имелись различия в уровне 

всхожести на контрольном варианте – минимум отмечен для сорта Тулпар 

(91,50%), максимум – для сорта Целинный 30 (99,25%); у остальных сортов 

значения всхожести входят в промежуток от 94,50% до 98,75%.  

Один оптимальный режим экспозиции выделить сложно, т.к. по всхоже-

сти зафиксирована сильная сортовая изменчивость. 

Обработка электромагнитным полем и витамином В1 по-разному отрази-

лась на показателе всхожести у разных сортов. При этом общим для всех сор-

тов является тот факт, что изучаемое воздействие не смогло существенно повы-



713 

сить жизнеспособность семян – всхожесть увеличивается незначительно. Для 

разных сортов разные режимы СВЧ-обработки стимулируют прорастание – на-

пример, для сортов Нутанс 39 и Памяти Раисы благоприятным оказался режим 

с экспозицией 5 сек., а для сортов Тулпар и Астана 2000 – 10 сек. 

 

 
Рисунок - Влияние совместной обработки ЭМП СВЧ и тиамина на всхо-

жесть семян ячменя, % 

 

У ячменя сорта Целинный 30 практически не обнаружено отклика на воз-

действие ЭМП СВЧ – по всем изучаемым режимам наблюдается удивительное 

сходство – от 98,75% до 99,25%. Данный факт подтверждается и коэффициен-

тами вариации, которые составили для данного показателя весьма низкие вели-

чины – от 0,51% (при 5 сек. СВЧ-обработки) до 1,43% (при 25 сек. СВЧ-

обработки). Таким образом, несмотря на общую тенденцию данного сорта к 

стабильности при всех вариантах СВЧ-обработки налицо возрастание изменчи-

вости при увеличении экспозиции, зарегистрированное и у остальных сортов 

ячменя. 

Резкое снижение всхожести зарегистрировано при максимальной изучае-

мой экспозиции – 25 сек. Исключением стал только сорт Целинный 30, кото-
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рый, как уже упоминалось, обладает ровными показателями по всем вариантам 

обработки.  

В отличие от ранее исследованных морфометрических показателей [3], 

всхожесть семян ячменя проявляет сильную согласованность и стабильность по 

всем исследуемым режимам обработки. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что изученные ре-

жимы совместной обработки семян ярового ячменя электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты и раствором тиамина несущественно влияют на всхо-

жесть зерна. Отмечена сортовая реакция. 
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В статье рассмотрен объект, являющийся исторически значимым ме-

стом, где в 1596 году была построена первая Белгородская крепость - узел Бел-

городской оборонительной черты.В настоящее время экосистема находится в 

критическом состоянии, в связи с чем нами был разработан ряд мероприятий 

по сохранению и улучшению экологически значимого места в городе. 

Ключевые слова: сохранение, восстановление городского пространства, 

рекреация, историческая значимость, ревитализация. 

 

Взаимоотношения человеческого общества и среды обитания в послед-

ние десятилетия становятся все более актуальной проблемой. В городах идѐт 

активное развитие жилых массивов, в результате чего появляется необходи-

мость в расширении рекреационных зон. Урочище «Белая гора» является исто-

рически значимым местом, где в 1596 году была построена первая Белгород-

ская крепость - узел Белгородской оборонительной черты. Крепость Белгород 

была основана в 1596 году, о чѐм записано в «Разрядной книге 1475-1598 гг.» 

[1] .Она сыграла очень важную роль южного форпоста Русского государства 

вблизи основных татарских дорог. Белгородская крепость была расположена на 

скалистой меловой горе у крутого правого берега Северского Донца. Основ-

ной частью крепости представлялся кремль в виде четырѐхугольника. К реке 

вѐл прорубленный в мелу тайный подземный ход. В прошлом Белая гора пред-

ставляла собой живописное сочетание меловых обнажений и нагорной дубра-

вы. В настоящее время на месте горы - отвал и отработанный карьер ОАО "Бел-

городстройматериалы". Белая гора была практически срыта карьером, дубрава 

существенно пострадала в период Великой отечественной войны и продолжает 

уничтожаться сейчас. В настоящее время главной доминантой урочища являет-

ся отвал, сформированный рыхлыми вскрышными породами, он имеет превы-

шение над долиной Северского Донца 85 метров. 
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Отвал служит прекрасным обзорным местом, у его основания построен 

храм Святой троицы. На отвале установлен металлический крест (рис.2). Одна-

ко в целом участок остаѐтся необустроенным. 

Также необходимо сохранение уникальной нагорной дубравы, подвер-

женной воздействию неорганизованного отдыха горожан.  

Перед собой мы поставили следующие задачи: Осуществление меро-

приятий по экологической реставрации и реабилитации урочища «Белая гора» в 

ходе экологических акций и проведение анализа истории освоения и преобра-

зования ландшафта, оценка современного состояния, разработка проекта обуст-

ройства рекреационной зоны.  

 

 
Рисунок 1 - Белгородская крепость. XVII век. Реконструкция А.И. Ильина. 

 

Основными методами исследования были метод историко-

типологический, историко-географический, эколого-реставрационный, ГИС-

технологий.  

Вероятно, что решение описанной экологической проблемы зависит, в 

основном, от активности граждан. Исследовав территорию (рис. 2) мы обнару-

жили: свалки, места неорганизованного отдыха с кострищами и другими нару-

шениями почвенного покрова. Свалки пагубно влияют на состояние окружаю-

щей среды, но о последствиях мало кто думает. 

Места для пикников так же ни к чему хорошему иногда не приводят. В 

настоящее время стал очень популярным зеленый туризм. Но не все тури-

сты владеют даже азами пожарной безопасности на природе. Не задумыва-

ясь последствиях, они раскладывают костер для приготовления пищи под де-
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ревьями, около кустарников, не задумываясь об уникальности места или цен-

ных видах растений. 

Одной из главных достопримечательностей урочища можно считать ве-

ковые дубы, которым угрожает повреждение как вследствие загрязнения атмо-

сферы города, так и в результате рекреационной деятельности. Нами были об-

наружены свежие спилы деревьев с возрастом более 80 лет. Сохранение веко-

вых дубрав необходимо для жилого массива города. Несмотря на общее угне-

тение дубравы, она пока сохраняет свой особый микроклимат, с очищенным от 

городской пыли воздухом, что очень важно в условиях дефицита «зелѐных зон» 

города. 

Проведение экологических акций может включать мероприятия по эколо-

гической реставрации и реабилитации урочища «Белая гора». Необходимо, 

чтобы о проблеме узнало как можно больше жителей г. Белгорода. Для этого 

требуется активное взаимодействие со средствами массовой информации. Раз-

дача листовок, агитирующих к ревитализации урочища, а также распростране-

ние тематических видеороликов в социальных сетях поспособствует привлече-

нию неравнодушных добровольцев, которые помогут не только физическим 

трудом, но, возможно, и привнесут новые идеи для решения поставленной за-

дачи. 

 

Рисунок 2 - Исследование территории 
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Охрана рекреационных зон города является важнейшей задачей, стоящей 

перед его муниципальными структурами. Поэтому мы считаем необходимым 

привлечение местных органов власти, что поможет организовать более мас-

штабные экологические акции, такие как субботники, посадка деревьев, обуст-

ройство мест отдыха и обзорной площадки и т.п. 

В ходе исследования установлено, что данная территория подвергалась 

сильнейшему антропогенному воздействию на протяжении длительного перио-

да времени. Образование мелового карьера, отвала и воздействие крупного 

промышленного производства полностью уничтожили существовавшую до 60 

гг. XX в. экосистему (и уникальный археологический объект), в результате чего 

образовалась новая, антропогенная экосистема, которая не закончила свое фор-

мирование в данный этап времени. После отработки месторождения по сосед-

ству с урочищем был создан новый карьер по добыче мела «Зелѐная поляна», 

разработка которого производится интенсивно и вносит очевидный вклад в 

ухудшение экологического состояния «зажатой» городом дубравы. 

Вместе с тем, рукотворный ландшафт «Белой горы» представляет опреде-

лѐнный научный интерес. В частности, происходит ренатурация – природное 

воспроизводство почвы (рис. 3), растительности в уникальных условиях. В 

процессе данного исследования, обнаружились признаки новой целостной и ус-

тойчивой экосистемы, образованной в ландшафте, полностью созданном чело-

веком. У всего животного и растительного мира выражена резистентность к 

свойствам новой экосистемы. 

 
Рисунок 3 - Эмбриональная почва, образовавшаяся на отвале вскрышных 

пород 
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Восстановительные сукцессии, спонтанно протекающие в исследованной 

экосистеме, могут быть ускорены при помощи эколого-реабилитационных ме-

роприятий в ходе своеобразного «сотворчества» человека и природы. Сущест-

вующий ландшафт претерпел глобальное антропогенное воздействие, что дела-

ет не возможным восстановление первоначального ландшафта и его экосисте-

мы. Исследуемую территорию необходимо исследовать, спроектировать рек-

реационную зону и в дальнейшем и использовать, учитывая требование под-

держания целостности экосистемы. Все возможные варианты использования 

ландшафта должны быть с наименьшим антропогенным воздействием и вклю-

чать сохранение исторической ценности данной территории. 

Таким образом, обустройство рекреационной зоны будет способствовать 

развитию городской инфраструктуры и реабилитации техногенно нарушенных 

земель. В наше время понимание единства исторического и природного насле-

дия позволяет говорить о еще одной тенденции современного культурного раз-

вития – формировании системы историко-природных территорий. Нами плани-

руется дальнейшее исследование территории, нарушенной горными выработ-

ками с перспективой создания единого рекреационного кластера северо-

восточного района г. Белгорода. 
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В настоящее время проблема проектирования и строительства гидротех-

нических сооружений на слабых грунтах является актуальной не только для 

нашей республики, но и за рубежом. Разрушение гидротехнических сооруже-

ний на таких грунтах может привести к громадному материальному ущербу, 

тяжелым экологическим последствиям и человеческим жертвам. 

Из-за нехватки водных ресурсов на многих территориях республики соз-

даны локальные водоемы, которые обеспечивают население устойчивыми вод-

ными ресурсами. Новые гидротехнические сооружения должны строиться на 

участках, которые ранее рассматривались как непригодные с геологической 

точки зрения.  

В связи с этим, низконапорные сооружения являются самым рациональ-

ным решением для строительства, как с точки зрения прочности, долговечно-

сти, так и экономичности. Эти три обстоятельства, согласно [1], оценивают ус-

ловия проектирования и строительства гидротехнических сооружений. Поэтому 

в последнее время особое внимание уделяется строительству низконапорных 

сооружений. 

Как известно, низконапорные сооружения являются наиболее распро-

страненным классом сооружений. Обычно сооружения с напором менее 8 м 

относятся к низконапорным. Однако различие средне- и низконапорных 

сооружений заключается не столько в абсолютной величине напора, сколько в 

изменении характера работы водоема (реки, озера). В низконапорных 

сооружениях уровень подпертого сооружением бьефа не выходит за пределы 

максимальных уровней воды в реке или немного превышает их. Поэтому такие 

сооружения не вносят значительных изменений в окружающей среду – не 

меняют гидрологический, ледовый режимы водоема. В сооружениях же 

среднего напора создаваемое водохранилище имеет площадь затопления, 

заметно превыщающую природную. 

В средне- и низконапорных сооружениях в отличие от высоконапорных 

напорный фронт формируется не только плотиной, но и сооружениями разных 

типов.  

Низконапорные сооружения обычно сооружаются для водоснабжения и 

ирригации. Кроме того, низконапорные сооружения на горных реках часто 

возводятся для улучшения условий энергетики (в энергетических целях) в 

составе деривационных гидроэлектростанций (ГЭС). Соответственно в их 

состав могут входить одно или несколько специальных сооружений – 

водозабор, водовыпуск, водосброс, здание ГЭС и т.д. 
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Как правило, низконапорные сооружения вынуждены пропускать лед и 

наносы, т.к. их устройство мало изменяет природный режим водотока. Поэтому 

сооружения не должны сильно стеснять русло. Водосброс такого сооружения 

располагается в русле, редко – в отдельном канале на берегу. При этом он 

занимает ширину, близкую к ширине естественного русла. При напорах менее 5 

м водосброс выполняется с низком порогом, мало возвышающимся над дном 

реки. 

По отношению к водосбросу специальные сооружения обычно могут 

располагаться либо с разных сторон, либо – с одной стороны (на одном берегу). 

С точки зрения эксплуатации наилучшим является расположение на разных 

берегах, но расположение их в одном котловане облегчает строительство [2]. 

Исходя из вышеизложенных фактов по строительству низконапорных со-

оружений, можно прийти к следующим выводам:  

- не требуется высокой материалоемкости, трудоемкости и стоимости; 

- не требуется длительного срока строительства; 

- можно построить в любых климатических и гидрогеологических условиях; 

- незначительное влияние на окружающую среду; 

- не меняется гидрологичесий и ледовый режимы водоема. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФЛЯЦИИ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ститут, г. Волгоград, Россия 

 

В статье изложены материалы исследований, посвященных изучению 

последствий пыльной бури на территории Волгоградской области в марте 

2015 года. Обследования проводились на территории 8 районов, в южной , 

центральной и северной частях области. Причиной возникновения пыльной бу-

ри в 2015 году является иссушение верхнего слоя почвы 6-8 до 10 см, примене-
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ние необоснованных обработок почвы, несоответствующее нормам, чрезмер-

ное межполосное пространство, деградация полезащитных лесных насажде-

ний и сильный ветер более 15м/сек.  Средняя высота шлейфов мелкозема у 

полезащитных лесных полос варьировала от 0,15 до 0,85 м с содержание гуму-

са в наносах 1,6 - 3,5 %. В статье оценен суммарный ущерб последствий пыль-

ной бури, который составил в денежном эквиваленте порядка 24,5  млрд. руб-

лей,  даны рекомендации по предотвращению дефляции почв. 

Ключевые слова: дефляция почв, пыльные бури, дефляция, полезащитные 

лесные полосы, влагообеспеченность почв, почвозащитные мероприятия, агро-

лесомелиоративные мероприятия, урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. 

 

Пыльные бури в зоне Нижнего Поволжья, юге Российской Федерации пе-

риодически наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству за счет выдувания 

верхнего и наиболее плодородного слоя почвы, тем самым существенно снижая 

урожай сельскохозяйственных культур текущего года и потенциал плодородия 

почв на длительный период. Более того, сильные весенние ветры, как например 

в 1969, 1972, 1975, 1984 годах вызывали гибель посевов большинства сельско-

хозяйственных культур на больших площадях, где слой почвы в 2-5 см был 

полностью утрачен, а потери почвы достигали 20-50 т/га, гумуса до 5-6 т/га.[2, 

3, 4, 5] 

Пыльные бури, как правило, возникают при длительном отсутствии атмо-

сферных осадков и усилении скорости ветра выше 10-15 м/с до 20-24 м/с и бо-

лее. Наиболее сильные и разрушительные бури бывают в конце зимы и в ран-

невесенний период, когда над юго-восточной европейской территорией России 

и Западным Казахстаном устанавливается обширный малоподвижный антици-

клон, который сохраняет свое влияние в течение нескольких синоптических пе-

риодов (в иные годы до 1,0-1,5 месяцев). С выходом из  Атлантики и Средизем-

номорья  циклона в этот период и их встрече, как правило, в юго-восточной 

части России возникает очень сильное перемещение воздушных масс. От со-

вместного воздействия циклона и антициклона воздушные массы преобразуют-

ся и создают  своеобразную воронку, что и является причиной возникновения 

сильных  ветров, а при высыхании верхнего слоя почвы от высоких температур 

и сухости воздуха создаются условия возникновения пыльных бурь, которые 

поднимают и уносят верхний плодородный слой почвы с полей, оголяя тем са-

мым семена, корни произрастающих растений. [2, 6] 

Хозяйственная деятельность человека может существенно усиливать де-

фляционные  процессы. Открытые карьерные разработки, вырубки лесных мас-

сивов и полезащитных лесных полос или отсутствие таковых, нерегулируемый  
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выпас скота, применение необоснованных обработок почвы, частых механиче-

ских воздействий на почву и оставление «открытых» полей без посевов наряду 

с природными факторами существенно усиливают  деградацию почв. 

В Волгоградской области ветроэрозионный потенциал агроландшафтов в 

среднем составляет 1,0-10 т/га, но есть участки с выносом 12-14 и 22-25 и даже 

до 60-70 т/га на сильно облегченных почвах и песках. 

Для Волгоградской области характерна выраженная континентальность 

климата. Амплитуда температур составляет +40°С летом и -30°С зимой. Влаж-

ность воздуха летом ниже 50%, а часто ниже 30%. Годовой приход осадков 400-

450 мм на севере в черноземной зоне и 270 – 320 мм южнее Волгограда.  

Гидротермический коэффициент по Селянинову 0,8-0,4, число суховей-

ных дней в период вегетации культур достигают до 36 дней. Вероятность засух 

весенних, весеннее-летних, летних достигает 33%.[1] 

Почвы Волгоградской области маломощные, малогумусные, солонцева-

тые и малосвязанные также легко подвержены дефляционным процессам на 70 

% территории. [6] Поэтому континентальность, засушливость климата и поч-

венные характеристики способствуют развитию деградационных процессов на 

территории Волгоградской области и особенно на юге.  На данный момент 

площадь деградированной пашни составляет 930-1300 тыс. га. По факту наибо-

лее часто пыльные бури бывают в заволжских и южных районах. Так в связи с 

пестротой почвенного покрова и разной его податливостью к воздействию вет-

ра среднее число дней с пыльной бурей в течение года изменяется от 1-5 на се-

вере области до 12 на юге. 

В 2015 году с 27 по 31 марта на территории Волгоградской области на-

блюдались сильные ураганные ветры до 22-24 м/с, максимальное проявление 

ветра приходилось на 28-30 марта. В этот период верхний слой почвы 5-7 см в 

отдельных местах до 9-11 см из-за высоких температур, нехарактерных для 

марта месяца и сухого воздуха был высушен как на юге, так и на севере облас-

ти, а также прилегающих территориях Калмыкии, Астраханской области и вос-

точной части Ростовской области. 

Таким образом, в сочетании сильного ветра до 24 м/с и высушенного 

верхнего слоя почвы в период 28 – 30 марта на территории Волгоградской об-

ласти, и особенно в южной ее части – Котельниковский, Светлоярский, Ок-

тябрьский районы можно было наблюдать проявление пыльной бури, которая 

сопровождалась сильным переносом почвы с открытых полей. 

Пыльная буря с переносом почвы наблюдалась в зоне каштановых почв в 

Суровикинском, Чернышковском, Серафимовичском, Клетском, Фроловском, 

Ольховском, Котовском, Камышинском, Иловлинском районах.  

На севере области в зоне черноземных почв ветровая дефляция наблюда-
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лась в Новониколаевском, Новоаннинском, Киквидзенском, Еланском, Жир-

новском районах, но особо сильно пострадали хозяйства вдоль русла реки Бу-

зулук (х. Большевик). Научной экспедицией Всероссийского агролесомелиора-

тивного института (ФГБНУ «ВНИАЛМИ») было установлено, что снос и пере-

нос почвы с полей слаборазвитой озимой пшеницы, зяби в овражно-балочную 

сеть и лесополосы составил от 22 до 124 см в ряде хозяйств Октябрьского и Ко-

тельниковского районов на площади более 50 тыс. га. (табл. 1, рис. 1) 

 

Таблица 1.  Средняя высота шлейфов мелкозема(см.)  у полезащитных 

лесных полос (ПЗЛП) после прохождения пыльной бури на площадках на-

блюдений. 

Место отбора 

образца 

Муниципальный район Волгоградской области 

 Котельниковский Октябрьский Еланский Клетский 

3 м от ПЗЛП 

наветренная 

сторона 

26 24 20 15 

Середина ПЗЛП 85 79 67 45 

3 м от ПЗЛП 

заветренная 

сторона 

66 63 48 28 

 

Анализ показал, что дефляционным проявлениям способствовали метео-

условия февраля и марта месяцев. Это отсутствие с января снежного покрова и 

осадков в марте, высокие температуры в I и II декадах марта и конечно сильный 

ветер 27-30.03.2015 года от 15 до 24 м/с, а также неудовлетворительное состоя-

ние существующих лесозащитных насаждений и критические расстояния меж-

ду ними, все это вызвало сильный перенос мелкозема в направлении с востока 

на запад. Расчлененность рельефа также способствовала усилению силы ветра. 

Так, если балочная сеть совпадала с направлением ветра, то создавался эффект 

природной «трубы» и отложения почвы в поперечных к ветру лесополосах 

формировались высотой от  12 до 124 см. Подобный эффект «трубы» наблю-

дался весной 2015 года и в черноземной зоне в районе х. Большевик на приле-

гающей территории вдоль русла реки Бузулук. Несмотря на 3-х линейное рас-

положение лесных  полос, высота отложений мелкозема в 1-ой линии составля-

ла 12-18 см, во второй линии – 32-48 см, а в 3-й линии – 80-141 см, шириной 8-

12 м.  
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Рисунок 1. Последствия пыльной бури в 2015 году в Волгоградской облас-

ти  А)- Октябрьский район, Б)- Еланский район, В), Г) -  Котельниковский 

район 

 

Огромное влияние на перенос оказало расстояние межу лесными полоса-

ми, которое на исследуемых объектах превышает 1 км, однако для эффективной 

работы системы лесных полос межполосное расстояние в данной почвенно-

климатической зоне не должно превышать 600 м. Это подтверждается исследо-

ваниями Долгилевича М.И. Васильева Ю.И., Сажина А.Н. изучавших последст-

вия пыльной бури в 1969 годо в зерносовхозе «Гигант» Ростовской области. 

Наименьшее количество почвы было выдуто с полей, где расстояние не превы-

шало 250 м, а наибольшее  - при расстоянии 1360-1540м. [2,3,5.] 

Результаты почвенного анализа (табл. 2) показали, что в наносах мелко-

зема содержится большое количество гумуса. В почвенных образцах, отобран-

ных на территории Еланского района, содержание гумуса варьировало от 2 до 

3,5%, в образцах из Котельниковского района  до 1,6%. 

Гранулометрический анализ почвы наносов показал, что в результате 

воздействия ветра со скоростью свыше 20 м/с на почвенный покров в 2015 году 

подверглись выдуванию не только легкие фракции почвы, но также средние и 

тяжелые. 
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Таблица 2. Комплексный анализ почвенных образцов (наносы) 

Место  

отбора  

образца 

Размеры фракций, мм Физ. 

глина, 

% 

Содерж. 

углерода, 

% 

Содерж. 

гумуса, 

% 1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 

1. Еланский район 0,28 27,48 0,6 16,6 38,3 16,74 71,64 1,89 3,42 

2. Котельников-

ский район 
1,04 9,06 31,06 12,31 19,31 27,22 58,84 0,85 1,60 

 

Таким образом, в текущем 2015 году пыльная буря 27-31 марта в Волго-

градской области проявила себя в очень интенсивном режиме на площади 78 

тыс. га, при средней интенсивности на площади 106 тыс. га и слабой интенсив-

ности на площади 149 тыс. га с суммарной площадью 330 тыс. га. 

Ущерб сельскохозяйственному производству за счет пересева озимых 

площадью около 200 тыс. га составил 0,8 млрд. руб.  

Снижение продуктивности зерновых культур составило 1,2 т/га, что пре-

допределило недополучение продукции на 5,7 млрд. руб. и падение плодородия 

почвы за счет дефляции на сумму 18,0 млрд. руб. В итоге суммарный ущерб со-

ставил 24,5 млрд. руб. 

Важную роль в предотвращении дефляции почв играют полезащитные 

лесные полосы, которые в настоящее время находятся в большинстве своем в 

неудовлетворительном состоянии. На юге и на севере области состояние лес-

ных полос удручающее, наблюдается отмирание древостоя и повал сухих де-

ревьев, много поросли и мусора, сохранившийся породный состав деревьев 

старовозрастной. Тем не менее, позитивное воздействие лесных насаждений на 

экологию, влагообеспеченность полей, а следовательно и на продуктивность с.-

х. культур неоспоримо, что особенно проявляется при наступлении таких при-

родных катаклизмов как ураганный ветер, засухи, суховеи и т.д. 

Поэтому защита почвы от дефляции должна носить комплексный харак-

тер и включать в себя систему организационно-хозяйственных, агротехниче-

ских и лесомелиоративных мероприятий. На легких почвах и  почвах с низкой 

лесопригодностью основными приемами защиты почв от выдувания являются 

почвозащитные системы обработки почвы, залужение многолетними травами, 

кустарниковые кулисы. 

Наиболее эффективным способом предотвращения развития ветроэрози-

онного процесса и особенно при сильных пыльных бурях является сочетание 

агротехнических мероприятий с лесомелиоративными. Лесные полосы, увели-

чивая общую шероховатость подстилающей поверхности, меняют структуру и 

снижают скорость ветра, разделяют пылесбор на отдельные ограниченные уча-
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стки, прерывая лавинный характер развития дефляционного процесса.  

Территория Волгоградской области – район активного проявления ветро-

вой эрозии в виде ежегодных пыльных бурь, требует систематического приме-

нения агролесомелиоративных мероприятий по защите почв, правильный под-

бор которых позволит максимально защитить ее от пыльных бурь и суховейных 

ветров, повысить плодородие почвы и поднять урожайность сельскохозяйст-

венных культур.  
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ственного назначения Волгоградской области и их концентрацией в снеге. При-

ведены табличные и графические данные концентрации элементов, выявленной 

в результате многолетнего мониторинга.   
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Почвы земель сельскохозяйственного назначения являются одним из ос-

новных элементов структуры агроэкосистем. Качественное состояние почв 

имеет определяющее значение в стабильном развитии природно-хозяйственных 

систем. Одной из самых важных характеристик качественного состояния почв 

является эколого-токсикологическая. Наличие в почве повышенного количест-

ва тяжелых металлов представляется опасным для развития растений и экоси-

стем в целом. Особо опасно высокое содержание данных элементов в почвах 

земель сельскохозяйственного назначения. Способность тяжелых металлов на-

капливаться в организмах, передвигаться по трофическим цепям и вызывать за-

болевания обусловливает необходимость выявления их концентраций в почвах, 

а также основных путей их попадания в почву. Данные исследования особо ак-

туальны для Волгоградской области как сельскохозяйственного региона.  

Информационная база, материалы и методы. Исследование проводи-

лось на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

агрохимической службы "Волгоградский". Центр агрохимической службы 

осуществляет агроэкологический мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с "Методическими указаниями по проведению ло-

кального мониторинга на реперных и контрольных участках". Содержание под-

вижных форм тяжелых металлов и валовых форм мышьяка и ртути выявлялось 

в соответствии с "Методическими указаниями по определению тяжелых метал-

лов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства МСХ" от 10.03.1992 

г., а также "Методическими указаниями по определению мышьяка в почвах фо-

тометрическим методом" от 26.02.1993 г.  

Результаты исследований. Загрязнение почв тяжелыми металлами явля-

ется особо опасным загрязнением, так как данные элементы имеют свойство 

накапливаться в продукции сельскохозяйственного производства. Перемещаясь 

по трофической цепи и попадая в организм человека, они могут являться при-

чиной развития опасных заболеваний, в частности онкологичских. К тяжелым 

металлам относят более 40 химических элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева с атомным весом свыше 50 а.е.м, такие как Ni, Cu, Zn, Mo, As, 

Cd, Hg, Fe, Pb, Mn. 

Эффективная борьба с загрязнениями представляется возможной при вы-

явлении не только источников загрязнений, но и доли различных источников в 

суммарном уровне загрязнений. Основными источниками поступления тяже-

лых металлов в почву являются выбросы выхлопных газов автотранспорта, вы-

бросы и сбросы промышленных предприятий, а также атмосферные осадки. 
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Атмосферные осадки в результате трансграничного переноса могут являться 

источником поступления значительного количества загрязнителя. 

В связи с этим в процессе локального мониторинга на реперных участках, 

заложенных на землях сельскохозяйственного назначения в Городищенском, 

Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Ленинском, Светлоярском, Среднеах-

тубинском, Суровикинском и Фроловском административных районах Волго-

градской области осуществляется отбор проб почв пахотного горизонта и снега 

для определения качества талой снеговой воды. 

Эколого-токсикологическая оценка проводилась по следующим элемен-

там-загрязнителям: Zn, Pb, Cu, As, Hg. На основе полученных данных были 

произведены расчеты динамики загрязнителей в почвах и снежном покрове за 

период 2010-2015 гг. Кроме того, выявлено соотношение концентрации элемен-

тов в почве и снеге, что позволяет оценивать долю выпадающих твердых осад-

ков в суммарном загрязнении почв тяжелыми металлами [1]. 

В таблицах 1-9 представлены результаты проведенных исследований. 

Таблица 1 - Концентрация цинка (Zn) в почвах земель сельскохозяйствен-

ного назначения, мг/кг (ПДК = 23 [4]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 5,47 6,54 7,20 8,83 5,32 5,84 

Дубовский 4,53 5,81 3,88 6,05 3,75 4,23 

Иловлинский 5,41 6,20 6,51 7,36 5,19 5,40 

Калачевский 4,54 5,76 6,59 6,10 5,70 5,59 

Ленинский 4,95 5,89 5,39 5,42 5,78 5,17 

Светлоярский 4,65 6,45 5,18 5,18 7,50 7,75 

Среднеахтубинский 5,18 5,98 4,98 5,31 5,47 6,27 

Суровикинский 4,55 5,12 6,02 7,20 4,12 5,00 

Фроловский 4,60 5,84 5,85 6,05 4,62 4,58 

Среднее по зоне 4,88 5,95 5,73 6,39 5,27 5,54 

 

Таблица  2 -Концентрация свинца (Pb) в почвах земель сельскохозяйст-

венного назначения, мг/кг (ПДК = 6 [4]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 5,74 5,75 5,64 6,02 5,07 3,74 

Дубовский 4,62 3,45 2,86 5,17 1,30 2,47 

Иловлинский 4,06 4,98 4,24 5,40 4,64 3,21 

Калачевский 5,00 4,90 4,88 5,30 5,50 4,47 

Ленинский 6,27 5,85 3,22 3,31 4,66 4,30 

Светлоярский 6,68 6,25 5,02 5,20 6,11 3,53 

Среднеахтубинский 5,14 4,80 4,11 4,11 4,90 4,65 

Суровикинский 5,70 4,86 3,72 5,70 4,15 3,15 

Фроловский 4,55 4,28 4,02 5,30 5,18 3,26 

Среднее по зоне 5,31 5,01 4,19 5,06 4,61 3,64 
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Таблица  3- Концентрация меди (Cu) в почвах земель сельскохозяйствен-

ного назначения, мг/кг (ПДК = 3 [4]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 7,80 8,68 6,16 6,78 5,85 7,34 

Дубовский 5,46 2,86 3,80 6,77 1,45 5,63 

Иловлинский 6,12 8,16 8,68 9,10 6,68 7,12 

Калачевский 6,38 6,81 6,95 7,30 6,27 6,74 

Ленинский 7,40 6,90 5,66 5,66 5,93 8,23 

Светлоярский 6,55 7,71 6,62 6,71 6,40 9,63 

Среднеахтубинский 9,80 7,20 5,67 5,67 6,86 6,85 

Суровикинский 7,73 7,50 6,43 7,00 5,96 6,60 

Фроловский 7,27 6,61 7,94 8,23 6,80 6,85 

Среднее по зоне 7,17 6,94 6,43 7,02 5,80 7,22 

 

Таблица 4- Концентрация мышьяка (As) в почвах земель сельскохозяйст-

венного назначения, мг/кг (ПДК = 2 [4])  

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 8,18 7,70 6,52 7,94 8,02 7,80 

Дубовский 7,05 6,35 7,50 7,85 8,20 8,05 

Иловлинский 7,45 6,20 7,50 7,70 8,45 8,20 

Калачевский 8,80 7,53 7,97 7,93 8,13 7,83 

Ленинский 5,80 6,60 7,75 7,40 7,95 8,05 

Светлоярский 7,60 5,70 7,55 7,55 7,85 7,55 

Среднеахтубинский 6,30 5,80 7,90 7,90 8,15 8,00 

Суровикинский 5,60 6,60 7,90 7,80 8,40 8,20 

Фроловский 6,90 7,30 7,65 7,75 8,05 7,85 

Среднее по зоне 7,08 6,64 7,58 7,76 8,13 7,95 

 

Таблица 5- Концентрация ртути (Hg) в почвах земель сельскохозяйствен-

ного назначения, мг/кг (ПДК = 2,1[4]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 0,011 0,010 0,015 0,015 0,011 0,010 

Дубовский 0,016 0,012 0,011 0,013 0,010 0,010 

Иловлинский 0,020 0,011 0,018 0,018 0,013 0,013 

Калачевский 0,015 0,010 0,014 0,014 0,012 0,011 

Ленинский 0,010 0,010 0,011 0,013 0,013 0,011 

Светлоярский 0,014 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 

Среднеахтубинский 0,018 0,012 0,011 0,012 0,015 0,014 

Суровикинский 0,018 0,011 0,018 0,020 0,010 0,015 

Фроловский 0,018 0,011 0,017 0,018 0,015 0,014 

Среднее по зоне 0,015 0,011 0,014 0,015 0,012 0,012 
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Таблица 6- Концентрация цинка (Zn) в талой снеговой воде, мг/л (ПДК = 1 

[3]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 0,012 0,004 0,006 0,008 0,005 0,014 

Дубовский 0,007 0,007 0,008 0,008 0,006 0,024 

Иловлинский 0,015 0,003 0,008 0,011 0,004 0,014 

Калачевский 0,010 0,004 0,013 0,027 0,007 0,023 

Ленинский 0,017 0,006 0,008 0,013 0,003 0,026 

Светлоярский 0,019 0,007 0,009 0,014 0,005 0,017 

Среднеахтубинский 0,013 0,006 0,010 0,056 0,007 0,015 

Суровикинский 0,006 0,007 0,008 0,007 0,004 0,022 

Фроловский 0,011 0,005 0,008 0,015 0,005 0,021 

Среднее по зоне 0,012 0,005 0,008 0,017 0,005 0,019 

 

Таблица 7 - Концентрация свинца (Pb) в талой снеговой воде, мг/л  

(ПДК = 0,03 [3]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 

Дубовский 0,006 0,004 0,000 0,000 0,000 0,008 

Иловлинский 0,008 0,002 0,000 0,000 0,000 0,009 

Калачевский 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ленинский 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,012 

Светлоярский 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Среднеахтубинский 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,004 

Суровикинский 0,007 0,002 0,000 0,000 0,000 0,007 

Фроловский 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 

Среднее по зоне 0,005 0,002 0,000 0,000 0,000 0,010 

 

Таблица8 - Концентрация меди (Cu) в талой снеговой воде, мг/л (ПДК = 1 

[3]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 0,007 0,003 0,003 0,005 0,002 0,003 

Дубовский 0,006 0,003 0,004 0,005 0,002 0,001 

Иловлинский 0,008 0,003 0,004 0,006 0,002 0,003 

Калачевский 0,007 0,003 0,003 0,005 0,002 0,001 

Ленинский 0,005 0,002 0,003 0,004 0,001 0,003 

Светлоярский 0,008 0,002 0,003 0,005 0,001 0,003 

Среднеахтубинский 0,006 0,002 0,002 0,005 0,002 0,003 

Суровикинский 0,004 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 

Фроловский 0,006 0,002 0,004 0,005 0,001 0,003 

Среднее по зоне 0,006 0,002 0,003 0,005 0,002 0,002 
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Таблица 9 - Концентрация мышьяка (As) в талой снеговой воде, мг/л (ПДК 

= 0,05 [3]) 

Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городищенский 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,006 

Дубовский 0,005 0,007 0,007 0,007 0,006 0,005 

Иловлинский 0,006 0,006 0,008 0,007 0,006 0,007 

Калачевский 0,008 0,007 0,007 0,008 0,006 0,007 

Ленинский 0,008 0,007 0,007 0,008 0,007 0,007 

Светлоярский 0,010 0,009 0,009 0,010 0,008 0,008 

Среднеахтубинский 0,010 0,010 0,010 0,010 0,006 0,006 

Суровикинский 0,009 0,007 0,007 0,008 0,008 0,005 

Фроловский 0,010 0,007 0,007 0,009 0,006 0,005 

Среднее по зоне 0,008 0,007 0,008 0,008 0,006 0,006 

 

Как видно из представленных данных, концентрация исследуемых за-

грязняющих веществ в снеговой воде ничтожно мала по сравнению с их кон-

центрацией в почве. В процентном соотношении концентрация элементов в та-

лой воде к концентрации в почве составляет: цинк - 0,08-0,34%; свинец - 0-

0,27%; медь - 0,03-0,08%; мышьяк - 0,07-0,11%. Наличие ртути в талой воде вы-

явлено не было.  

Взаимосвязь между изменением содержания загрязняющих элементов в 

талой снеговой воде и в почве выявлена в результате расчета коэффициента 

корреляции (Рис.1). 

 
Рисунок 1 - Коэффициент корреляции концентрации элементов-

загрязнителей в почве и талой воде: 1 - цинк; 2 - свинец; 3 - медь; 4 - 

мышьяк 
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Следует также отметить, что выявлено превышение ПДК меди в почве в 2 

раза. Концентрация мышьяка в почве превышает ПДК в 5-6 раз. При этом со-

держание мышьяка превышает и фоновое значение, которое составляет 6 мг/кг 

для каштановых почв [2].   

Содержание загрязняющих элементов в талой снеговой воде значительно 

ниже ПДК, установленных для воды водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования.  

Выводы. Содержание тяжелых металлов и мышьяка в талой снеговой во-

де не превышает допустимых пределов. Учитывая малое процентное соотно-

шение содержания загрязняющих элементов в почве и снеговой воде, следует, 

что выпадающие в зимний период твердые осадки не являются одним из основ-

ных источников загрязнения почв тяжелыми металлами. Рассматривая коэффи-

циент корреляции содержания элементов в почве и снеговой воде видно, что 

имеет место незначительная прямая зависимость этих показателей для меди, 

коэффициент корреляции для которой равен 0,43. Коэффициент корреляции 

для других элементов близок к нулю, что фактически означает отсутствие связи 

концентрации тяжелых металлов в почве и снеговой воде. В снеговой воде на 

протяжении всего периода исследования не обнаружено ртути, в то же время ее 

содержание в почве значительно ниже ПДК и не представляет опасности. Та-

ким образом, основным источником поступления тяжелых металлов в почвы 

исследуемой территории предположительно можно назвать выбросы промыш-

ленных предприятий и автотранспорта. 
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Современное общество в настоящее время живет в условиях глобального 

техногенного кризиса, обусловленного воздействием экономической, техноло-

гической и социальной сфер жизни, которые негативным образом влияют на 

природную среду. 

На современном этапе человечество является мощнейшим фактором воз-

действия на природу. Наше общество достигло огромных успехов в науки и 

технике. Создание мегаполисов и крупных городов, добыча полезных ископае-

мых, возведение водохранилищ, развитие промышленных предприятий и про-

ведение мелиоративных работ существенно сказывается на экологии. 

На рубеже 60-70-х гг. XX века, когда перед человечеством впервые так 

остро встала проблема уничтожения всего живого в связи с промышленной 

деятельностью, стала оформляться новая наука – экология и, как следствие это-

го возникновения, появилась экологическая культура [1]. 

Н.С. Реймерс рассматривал экологическую культуру как «этап и состав-

ную часть развития общемировой культуры, характеризуемые острым, глубо-

ким и всеобщим осознанием насущной важности экологическим проблем в 

жизни будущего развития человечества» [3]. 

В условиях надвигающейся экологической катастрофы огромное значе-

ние имеет экологическое образование и воспитание подрастающего поколения. 

Формирование экологической культуры связано с усвоением школьника-
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ми таких основополагающих знаний, как многообразие и сложность сущест-

вующих в природе взаимосвязи между ее компонентами и элементами; целост-

ность и единство природы; изменение природной среды и возникновения каче-

ственно новых природных комплексов; взаимодействие общества и природы; 

рациональное природопользование. Экологическая культура включает в себя 

экологические знания, глубокую заинтересованность в природоохранительной 

деятельности, грамотное ее осуществление, богатство нравственно-

эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с природой [2]. 

Цель формирования экологической культуры школьников состоит в воспита-

нии ответственного, бережного отношения к природе, показывающих взаимное 

влияние природы и человека. 

Достижение этой цели возможно при  формировании  учащимся системы 

научных знаний, направленных на познание процессов взаимодействия челове-

ка, общества и природы,  норм и правил в отношении к природе, природоохра-

нительной деятельности, умений и навыков по изучению и охране природы. 

Формирование экологической культуры школьников осуществляется в 

процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках (изучение теоретиче-

ского материала, решение экологических задач), так и во время специально ор-

ганизованной внеурочной деятельности (проведение экологических мероприя-

тий, участие в экологических акциях, организация экологических выставок, 

разработка и проведение классных часов), а также  при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся (проведение научно-

исследовательской конференции).  

С целью изучения данной проблемы нами был проведен опрос учащихся 

г.Тамбова «Проблемы формирования экологической культуры школьников на 

современном этапе». Было опрошено 310  учащихся в возрасте 14-15 лет (7-8 

классы)  МАОУ СОШ № 36 г.Тамбова. Выборка квотная. О репрезентативности 

выборки свидетельствует структура выборочной совокупности: 48,3 % респон-

дентов – мальчиков, 51,6% – девочек; 32,5 % опрошенных – учащиеся 7-х клас-

сов; 67,5 % – 8-х классов.  

Цель опроса:  выявить уровень экологической культуры школьников в 

современных условиях. 

С целью исследования была разработана система тестовых заданий, кото-

рые были направлены на изучение личного  отношения учащихся к природе, 

экологические знания,  на каком уровне развита экологическая культура, цен-

ностное отношение к природе и сохранения своего здоровья. 

Анкетирование по теме: «Личностное отношения к природе» позволила 

выявить факторы развития интереса, мотивов отношения учащихся к природе.  

 Результаты тестирования показали, что  25% учащихся  относятся к при-
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роде недостаточно осмысленно, у  50%  - отношение к природе осознается  глу-

боко и правильно, 25% - не могут сформулировать четкого  отношения к при-

роде. 

Анкетирование на тему: «Экологические знания» показали удовлетвори-

тельный результат, характеризующийся недостаточной развитостью теоретиче-

ских и практических навыков, используемых в повседневной жизни. 

Анкетирование на тему:  «Экологическая культура» способствовало вы-

явлению уровня сформированности экологической культуры и самооценки 

учащихся по отношению к окружающей среде. Результаты исследований пока-

зали, что  низкий уровень сформированности экологической культуры учащих-

ся  составляет  9 %,  со средним уровнем 75%, 16 % -  выше среднего. 

Эссе на тему « Ценность природы» показал, что часть учащихся (3 %) от-

носятся потребительски к природе,  60% считают, что    природа – источник 

вдохновения и творчества для человека; 37% считают, что   природа – это глав-

ное богатство народа, страны. 

Анкетирование на тему: «Я и мое здоровье» выявили следующие резуль-

таты. 

При ответе респондентов на вопрос: «Считаешь ли ты себя здоровым че-

ловеком?» ответы определились следующим образом: да –57%, нет – 9%, час-

тично – 30%; затрудняюсь ответить – 4% (рисунок 1). 

Основным фактором, негативно влияющим на здоровье, были отмечены: 

несоблюдение режима дня, нерациональное питание, стресс. 

 
Рисунок 1 - «Считаешь ли ты себя здоровым человеком?» 

 

Слово «здоровье» по мнению школьников, означает: это когда человек 

здоров, ведет спортивный образ  жизни, не болеет, правильно и своевременно  

питается, имеет хорошее настроение и самочувствие, соблюдает режим дня, 

спит не менее 8 часов. 

57%

9%

30%

4%

Да Нет Частично Не знаю
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Результаты анализа показали, что школьники имеют средние знания в об-

ласти экологии, но не слишком высокие для полноценного формирования эко-

логической культуры, направленной на сохранение и защиту окружающей сре-

ды. 

Для осуществления стоящих перед нашей страной задач по превращению 

каждого  уголка в цветущий край необходимо своевременно формировать эко-

логическую культуру, эстетические отношения к природе, развивать любовь к 

ней и нести ответственность за ее состояние и бережное отношение к своему 

здоровью. 

Перед нами встала задача выявить причину такого положения. С этой це-

лью был проведен анализ учебной литературы для учащихся 7-8 классов. Эти-

ми учебниками являются «Экология животных» и «Экология человека».  

 

Оба учебника содержат основные разделы современной экологии: биоло-

гическую, социальную и экологию человека. 

Проведя анализ учебной литературы, школьных программ и проведя на-

блюдение за работой учителей-предметников, мы получили результаты, пред-

ставленные в таблице 1. 

Таблица 1- Анализ учебной деятельности по дисциплине «Экология» 

Класс  7 класс 8 класс 

Название учебника Экология животных Экология человека 

Автор учебника Под ред. профессора В.Н.Яценко. 

– Тамбов: ООО «Издательство 

Юлис», 2007. 

Шутова С.В. 

Тамбов: ООО «Издательство 

Юлис», 2007. 

 Предусмотрено 

учебником 

Выполняется 

учителем 

Предусмотрено 

учебником 

Выполняется 

учителем 

Объем теории 100% 

 (17 часов) 

100  

(17 часов) 

100  

(17 часов) 

100  

(17 часов) 

Практические занятия 25% 12% 25% 17% 

Теоретические задания 75% 88% 75% 83% 

 

Результаты исследования показали, что недостаток практических заданий 

ведет к отсутствию экологических знаний, умений, навыков для применения 

знаний на практике в сельском хозяйстве, промышленности и как следствие, к 

отсутствия экологической культуры. 

В рамках инновационной региональной площадки «Школа здоровья» бы-

ли разработаны программы, состоящая из нескольких циклов «Здоровый образ 

жизни», «Правильное питание», «Сохрани дерево», «Вторая жизнь ненужных 

вещей», «Чистый город», «Зеленая планета». 

Каждый цикл имеет 4 составляющие: 

 изучаем и исследуем; 

 творчество; 
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 применяем на практике 

 рефлексия. 

Следует отметить, что данная региональная площадка имеет практиче-

скую и творческую направленность учащихся на исследование проблемы, вы-

явление негативных факторов и как следствие повышение уровня экологиче-

ской культуры. 

В качестве рекомендаций, хотелось бы пожелать в рамках образователь-

ной программы выделения большего количества часов на практические занятия 

по дисциплинам «Биология», «Экология», «География». 
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Сотрудники и студенты кафедры географии и геоэкологии НИУ «БелГУ» 

под руководством профессора А.Г. Корнилова на протяжении последних лет 

проводят исследования по изучению эстетико-потребительских параметров 

среды региональной системы населенных пунктов Белгородской области [1, 2], 

в том числе района размещения горнодобывающих предприятий КМА [3]. Под 

эстетико-потребительским параметром авторы мы понимаем величину, характе-

ризующую какое-либо эстетическое и потребительское свойство среды. 

С учетом существующих в настоящее время серьезных теоретические 

разработок отечественных и зарубежных ученых [4-6], авторы предложили 

свой вариант методики изучения эстетико-потребительских параметров среды 

[2].  

Разработанная нами методика предполагает сочетание методов 

качественного описания и социологического опроса, а предлагаемые 

методические подходы предусматривают проведение исследования в составе 

этапов: 

1. Качественная оценка эстетических ресурсов региона на основе ланд-

шафтного, историко-культурного, социально-экономического и экологического 

анализа территории. Этап предполагает разработку тематических карт, харак-

теризующих основные компоненты ландшафта, карт современного использова-

ния земель, экологической ситуации и социально-экономических карт. 

2. Оценка эстетико-потребительских параметров среды на основе социо-

лого-географического опроса с использованием аппарата математической ста-

тистики. Уровень предполагал получение многомерной информации об эстети-

ческих предпочтениях и потребностях населения (покомпонентный анализ по 

нескольким параметрам). Существенная географическая составляющая опреде-

лила необходимость некоторой модификации традиционных социологических 

методов и разработки программы социолого-географического опроса.  

Основной принцип построения программы социолого-географического 

исследования заключалась в том, чтобы все ее элементы имели максимальную 

географическую направленность и были подчинены географическим целям ис-

следования. А применение математических методов призвано свести к мини-

муму, насколько это возможно, элемент субъективности. Анкетирование имеет 

ряд преимуществ: во-первых, большое количество получаемой информации по-

зволяет использовать методы математической статистики, во-вторых, имеется 

возможность сравнения оценок и выявления особенностей эстетического вос-

приятия, которые свойственны различным социальным, национальным, возрас-

тным и иным группам. 

Как только определена цель (получение достоверной информации об 

эстетико-потребительских оценках) и  объект (населенные пункты), необходимо 
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определить состав признаков, подлежащих регистрации, и разработать 

программу наблюдения – перечень вопросов, подлежащих регистрации, 

соответственно разработать документ для сбора данных.  

В качестве единиц отбора использовались отдельные населенные пункты, 

а единиц наблюдения – отдельные индивиды. 

Предполагаемый срок наблюдения в конкретном населенном пункте, как 

правило, составляет от 4 дней до 2 месяцев. 

Генеральная совокупность определена в соответствии с общей целью и 

задачами исследования, включала население городов, поселков городского типа 

и сельских поселений и обеспечивается дифференцированным подходом к их 

распределению относительно территориального распространения, природных, 

социально-демографических и иных показателей. А применения статистическо-

го анализа позволит подтвердить (или опровергнуть) выдвинутую гипотезу о 

том, что эстетические потребности тесно связаны с географическими условиями 

проживания и поэтому будет различаться в населенных пунктах разного типа, 

следовательно, их классификация может быть более сложной. 

Важно определить, насколько дифференцированно распределены насе-

ленные пункты, охваченные опросом, проведенным авторами, относительно 

территориального распространения, природных, социально-демографических и 

иных показателей. Таблицы 1-3 являются примерами подобной дифференциа-

ции. 

 

Таблица 1 - Распределение населенных пунктов по численности населения 

№ 

п/п 
Тип населенного пункта 

Число населенных пунктов об-

ласти 

1 малые сельские (менее 200 чел.). 879 

2 средние сельские (200-1000 чел.) 549 

3 большие сельские (1-5 тыс. чел.) 111 

4 крупные сельские (свыше 5 тыс. чел.) 4 

5 малые города и поселки (до 50 тыс. чел.) 28 

6 средние города (50-100 тыс. чел.) 1 

7 большие города (100-250 тыс. чел.) 1 

8 крупные города (250-1000 тыс. чел.) 1 

         Всего: 1607  

 

Кроме того, авторы учитывали распределение населенных пунктов по фи-

зико-географическим районам (на территории области выделено 5 физико-

географических районов); по геоморфологическим районам (всего 6 геоморфо-

логических районов) и типологию населенных пунктов по планировочным осо-

бенностям. 
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В каждом населенном пункте основными признаками, по которым необхо-

димо, на наш взгляд, обеспечить пропорциональность выборки являются 1. воз-

растная структура населения; 2. соотношение населения по полу; 3. соотноше-

ние по уровню образования; 4. соотношение по социально-профессиональному 

статусу.  

Таблица 2 - Распределение населенных пунктов  по плотности населения 

№ 

п/п 

Плотность населения,  

человек/га 

Число населенных пунктов в области 

всего городских сельских 

1 до 1,5 899 - 899 

2 1,5-3,5 497 - 497 

3 3,5-5,5 109 3 106 

4 5,5-7,5 29 4 25 

5 7,5-9,5 13 7 6 

6 Более 9,5 27 16 11 

         Всего: 1573 30 1543 

 

Таблица 3 - Распределение  населенных пунктов по типам (фрагмент) 

Тип населенного пункта Выполняемые функции 
Географическое поло-

жение 

Города областного значения 

«Типичные 

города» 

крупный  
Региональный центр, полифункцио-

нальный 

юго-западное, пригра-

ничное 

большой  Районный центр, полифункциональ-

ный с преобладанием промышленной 

функции 

северное, окраинное 
средний  

Малые города 

периферийное (восточ-

ная периферия), окра-

инное  

Районный центр, полифункциональ-

ный, с преобладанием транспортной 

функции 

Городские населенные пункты 

Малые города Районный центр центральное 

Поселки 

городского типа 

Спутник регионального центра 

(спальный район) 

пригородное, пригра-

ничное 

Районный центр 

пригородное, пригра-

ничное 

периферийное, окраин-

ное  Центр городского поселения 

 

Важным являлся опрос жителей, разных по происхождению (горожане, 

сельские жители) и длительности проживания на данной территории (коренной 

житель, местный житель и собственно приезжий). Подавляющее большинство 

респондентов являются постоянными жителями.  

Все выше перечисленные и другие индивидуальные качества респонден-

тов необходимо учитывать, так как они значительнейшим образом влияют на 

характер оценок эстетических свойств ландшафтов. Разнообразие вкусов и ха-
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рактеров людей порождают разнообразие оценок даже одного и того же ланд-

шафта, наблюдаемого в одно и тоже время. 

Далее на основе результатов социологического опроса устанавливается не-

сколько в той или иной степени разнящихся образов описываемого пространст-

ва. Подобный процесс осознанного отбора элементов воспринимаемой действи-

тельности получил название «репрезентация» и буквально означает «представ-

ление» или «образ». Результатом подобного отбора становится «упрощенный» 

образ реальности. При этом на всех уровнях проявляется ценностно-

мотивационный компонент: на уровне личности, на уровне малых и больших со-

циальных групп и т.д. Образ населенного пункта – это и результат осмысления 

окружающей действительности одного индивида, и коллективное творение. По-

этому, обращаясь к теории социальных представлений можно утверждать, что 

структура образа группового субъекта представляет собой систему социальных 

представлений определенной группы о пространстве, в котором она проживает, 

и, следовательно, которое воспринимает как свою жизненную среду. 
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В статье представлены характерные особенности генезиса, биоразно-

образия и распространения болот лесостепной зоны Среднерусской возвышен-

ности в пределах Белгородской области. Особая роль отведена уникальным 

сфагновым болотам. Предложены рекомендации по охране водно-болотных 

экосистем Белгородчины.  

Ключевые слова: болота и болотные экосистемы, генезис болот, биоло-

гическое разнообразие болот, реконструкция болотных экосистем, охрана бо-

лот. 

 

Болота Белгородской области, несмотря на незначительное распростране-

ние, являются составной частью гидрографической сети и в основном тяготеют 

к современным водотокам, иногда создавая с ними единые болотно-озерно-

речные системы [35]. 

По данным Росрееста в Белгородской области площадь болот составляет 

22570 га, в том числе 4065 га приходится на территории населѐнных пунктов, а 

892 га в лесном фонде. Согласно последним данным дешифрирования космиче-

ских снимков [27] болота и заболоченные земли Белгородской области занима-

ют 29885 га, что составляет не более 1,1 % территории области. Несмотря на 

небольшой процент заболоченности Белгородской области, болотные массивы 

играют важную роль в поддержании гидрологического режима территорий, 

биологического и ландшафтного разнообразия, экологического равновесия и 

являются составляющей экокоридоров региональной сети. Болота определяют и 

регулируют гидрологический режим водотоков, выступая их истоками, под-

держивают уровень грунтовых вод и поглощают паводковые воды, осуществ-

ляют геохимические процессы депонирования углерода и очищают загрязнѐн-

ные воды, выступают экотопом для специфической болотной биоты, в том чис-

ле реликтовой [35]. Прежняя практика оценки болот, как потенциальных пло-

щадей для сельскохозяйственных угодий и мест для добычи торфа пересматри-

вается. 

mailto:yudina@bsu.edu.ru
mailto:ukrainski@bsu.edu.ru
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Первые результаты геоботанических исследований болотных сообществ 

Белгородчины, отражены в работах В.Н. Сукачева [28, 30], где впервые описа-

ны редкое для области сплавинное клюквенное болото Моховое в окрестностях 

Грайворона и Хотмыжские болота [30] в пойме реки Ворскла с указанием их 

мохового покрова (всего Сукачевым было описано 8 видов мхов). Инвентари-

зации мохового покрова Среднерусской возвышенности посвящены работы 

Н.И. Пьявченко [25], где представлены сфагны болот Ворсклы и Северского 

Донца. Сфагновым болотам Северского Донца посвящены и работы Е.М. Лав-

ренко [16]. Что касается гербарного материала по бриофлоре лесостепи, то бо-

гатейший гербарий Мизгера по курской флоре был утрачен во время Великой 

Отечественной войны; сохранились единичные сборы 1859 г. П.Ф. Горницкого 

из окрестностей Нового Оскола и гербарий С.В. Голицина, собранный в начале 

60-х годов ХХ столетия на Хотмыжских болотах [21]. 

Гелонимика болот чаще всего отражает биотические и морфологические 

особенности болотных экосистем, иногда наименования наследованы от озѐр, 

которым болота обязаны своим происхождением [32]. 

По мнению Ю.Г. Чендева [31], болотные экосистемы, с присущим им об-

ликом растительного покрова стали появляться в суббореальном периоде голо-

цена (4000-3700 л. н.) в условиях увеличения гумидности климата. Об этом 

свидетельствуют результаты палеоботанического и радиоуглеродного анализа 

нижних слоев торфяников [26], причѐм в болотных отложениях, помимо пыль-

цы ольхи, прослеживалась и пыльца ели. Учитывая своеобразие спорово-

пыльцевых комплексов болотных комплексов лесостепи, А.Т. Артюшенко [1] 

сделан вывод, что болота раннего голоцена приурочены к понижениям в пой-

мах рек (возможно часть из них образовалась на месте замкнутых староречий), 

болота среднего голоцена занимают положения вторых песчаных террас отно-

сительно крупных и малых рек, а болота позднего голоцена встречаются в по-

нижениях песчаных террас и в поймах ручьев.  

Долинно-балочная сеть в прошлом, согласно предположениям В.Н. Сука-

чѐва [29], отличалась обилием труднопроходимых болот, а так как свидетельст-

ва ольхи и ивы обнаруживаются в глубоких слоях лесостепных торфяниках, то 

можно сделать вывод, что возникновению и эволюции болот сопутствовали 

появившиеся новые растительные ассоциации ивняков и ольшаников. Естест-

венным путѐм происходит и превращение старичных и долинно-карстовых озер 

в болотные экосистемы [22]. 

Неустойчивое и недостаточное увлажнение на юго-востоке области [8-9, 

17], наличие рыхлых и водопроницаемых пород, развитая овражно-балочная 

сеть препятствует интенсивному заболачиванию территории. Верховые болота 

чаще всего представлены лесными микроландшафтами, встречаются редко от-
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дельными пятнами на песчаных надлуговых террасах, размеры их не превыша-

ют 1 га. Растительный покров таких болот кроме сфагнума формируют осоки, 

пушица, кукушкин лен. Пятна верховых сфагновых болот чаще всего окаймле-

ны узкой полосой из березы пушистой и ольхи. Такие озера являются уникаль-

ными для Белгородчины, потому как являются реликтами, отражающими черты 

северной бореальной биоты. Переходные болота также представлены незначи-

тельно. Преобладающее количество болот принадлежит к низинному типу 

(около 98 % от общего их числа), они расположены в прирусловой части долин 

крупных рек области – Северского Донца, Оскола, Тихой Сосны, Ворсклы [36]. 

Растительный покров представлен осоковыми, осоково-тростниковыми груп-

пировками, иногда с участием гипновых мхов и ольшаников.  

Болота расположены по затапливаемым долинам, по оврагам, в местах 

выходов родников. Выделяют пойменные, овражные, западинные и склоновые 

болота, питание которых происходит за счет весенних талых вод и атмосфер-

ных осадков, выпадающих на водосборной площади болотных экосистем.  

Пойменные болота морфологически подразделяются на крупномассив-

ные, расположенные в глубоких депрессиях рельефа, и ленточные, распростра-

нѐнные по долинам небольших притоков и днищам балок. Овражные торфяни-

ки приурочены к вершинам узких логов и верховьям рек. По количеству и за-

нимаемой площади они наименее представлены в области, однако выполняют 

влагонакопительную функцию [32]. 

Западинные болота, приуроченные к бессточным замкнутым котловинам 

на водоразделах и высоких террасах, питаются за счет атмосферных осадков, 

которые застаиваются на водонепроницаемых грунтах. Площадь западинных 

болот редко превышает 0,5 га, а глубина их не более 1 м. 

Широко распространены в области склоновые болота, своим существова-

нием обязанные зоне разгрузки грунтовых вод – выходом родников и ключей. 

Местные названия таких небольших заболоченных участков – «потные места» 

или «висячие болота» [22].  

Охарактеризуем наиболее известные болота Белгородской области. 

По мнению А.Ф. Колчанова [12], типичным болотом Среднерусской воз-

вышенности является болото Ольха, расположенное в 4 км восточнее г. Алексе-

евка на правобережье р. Тихая Сосна. Площадь водно-болотного массива со-

ставляет 21 га, глубина не превышает 2 м. Евтрофно. Покрытие тростником 

достигает 80 %, произрастают вольфия, пузырчатка и зеленые мхи (меезия, 

каллиэгрон и др.), среди древесной растительности доминирует ольха (отсюда и 

гелоним). Выполняет водоохранную роль и функцию сохранения биоразнооб-

разия. 
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Болото Сахвошка расположено в лесном урочище (35 кв.) на правобере-

жье р. Осколец (в 12 км от его впадения в Оскол). Занимает площадь 26 га, глу-

бина осоково-тростниковой залежи достигает 2,5 м. Болото отличается высоким 

биологическим разнообразием – здесь произрастают топяная осока, меезия, по-

люделла растопыренная, схенус. Болото евтрофно, выполняет водозащитную 

роль, подпитывая р. Осколец [36]. 

Болото Зверевское, расположенное в левобережной притеррасной пойме 

р. Убля в 3-х км от с. Курское (41 кв.). Имеет площадь 102 га, глубина – 2,7 м. 

Дно болота выстлано мощным слоем (более 2 м) сапропеля, автотрофно. Окру-

жено осоково-ольховыми и осоково-тростниковыми группировками. Являлось 

гидрологическим заказником регионального значения, однако статус утрачен. 

Болото Большое Шаталовское, расположенное на левобережной пойме р. 

Боровая Потудань в 0,5 км на юго-восток от с. Шаталовка (54 кв.). Занимаемая 

площадь 78 га, глубина торфа – 2,3 м. Евтрофно. Болото кочкарное, среди раз-

нотравья произрастают осока омская и гипновые мхи. Несмотря на то, что вы-

полняет водоохранную функцию, подпитывая реку Боровая Потудань, утратил 

статус гидрологического заказника регионального значения [36]. 

Болото Зимник, расположенное в пойме р. Тихая Сосна на северо-восток 

от г. Алексеевка (206 кв.), занимает площадь 108 га. Это одно из самых круп-

ных пойменных озер Белгородской области. Глубина – до 3,5 м, мощность са-

пропеля – до 1 м, степень разложения низинной тростниковой залежи достигает 

38 %. Озеро отличается высоким биологическим разнообразием (здесь насчи-

тывается до 80 «краснокнижных» видов) и выполняет водоохранную роль. 

Болото Круглое, расположенное в крупной междюнной западине на пер-

вой надпойменной террасе реки Оскол, в 2 км на северо-запад от станции Воло-

коновка (215 кв.). Площадь озера – 24 га, глубина не превышает 1,5 м. Осоковая 

залежь разложилась на 20 %. Евтрофно. Преобладают тростниковые, осоковые 

и рогозные группировки; постоянно обитает цапля. Подпитывая реку Оскол, 

выполняет водоохранную функцию. 

К настоящему многие болота деградировали, как и в значительной степе-

ни – речная сеть Белгородской области. Например, еще 200 лет назад в вер-

ховьях Липового Донца находилось довольно крупное Непхаево болото – на-

против нынешнего хутора Непхаево Яковлевского района. Сейчас остатки еди-

ной болотной котловины едва прослеживаются в рельефе, только заросшая тро-

стником пойма указывает на избыточное увлажнение. 

Ямское болото, расположенное на правобережной террасе Оскольца, в 

центре г. Старый Оскол (мкр. Южный), частично деградировало из-за наруше-

ния гидрологического режима и интенсивной многоэтажной застройки. Кроме 

того, менее чем в 100 м от кромки воды, находится действующий песчаный 
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карьер. Понижение уровня грунтовых вод сказалось на сокращении площади 

водного зеркала – до 45 м в диаметре. Евтрофно. Вокруг озера произрастает 

тростник и осока, древесно-кустарниковая растительность удалена от болота на 

50 м. Рекреационной ценностью не обладает. 

Свистовское болото, расположенное на Свистовском острове, в долине 

одноименного ручья, впадающего в р. Оскол на юге лесного урочище Казачий 

берег в северной части г. Старый Оскол. Протяженность заболоченной терри-

тории около 300 м. Дистрофно. По периметру окружено кольцом мелколист-

венных пород деревьев. Выполняет водоохранную роль.  

Гуменское болото расположено на западе Старого Оскола в пределах ле-

вобережной террасы Оскольца на юго-востоке исторической местности – сло-

боды Гумны. Болото состоит из нескольких фрагментов, заросших ряской и 

приуроченных к песчаным западинам.  

Лихушинское болото, занимающее 45 га и располагающееся на левобе-

режье Оскола, на юге урочища Пушкарный лес, между станцией Старый Оскол 

и урочищем Ублинские горы. Линейная форма свидетельствует о старичном 

происхождении. Дистрофно. Несмотря на то, что имеет водоохранное значение, 

исключено из списка ООПТ регионального значения Белгородской области как 

гидрологический заказник, утративший экологическую ценность. 

Болота Лебяжье, Моховое и Круглое с общей площадью 75 га расположе-

ны на песчаной надпойменной террасе р. Северский Донец в районе перехода в 

Белгородское водохранилище, к западу от села Карнауховка. Могут рассматри-

ваться как примеры крупномассивных пойменных болот. Растительность пред-

ставлена чередующимися ассоциациями с преобладанием рогоза узколистного, 

тростника, ежеголовника и камыша озерного, встречаются формирующиеся 

гипновые сплавины. Севернее с. Соломино в прошлом веке выделялись два 

больших болотных массива – болото Разуменские Ряски и болото Ольшанские 

Ряски, практически полностью деградировавшие в наше время [32]. Остатки 

болотных котловин с участками мокрого и влажного луга можно проследить по 

современным космоснимкам (рис. 1). 

Среди болот Белгородской области особое внимание стоит уделить сфаг-

новым болотам. Как отмечал Л.С. Берг [2], лесостепная зона не представляет 

благоприятных условий для развития сфагновых болот, однако отдельными 

пятнами сфагновые болота по долине Северского Донца идут до южной окраи-

ны европейского лесостепья вплоть до 49
о
30

/
 с.ш. – широты Купянского и Зми-

евского районов 
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Рисунок  1 - Сопоставление Военно-топографической карты Россий-

ской Империи 1846-1863 гг. (издавалась до 1919 г.), созданной под руково-

дством Ф.Ф. Шуберта и П.А. Тучкова (Масштаб: 3 версты на дюйм. Ряд: 

XXII, лист:15) и современного космоснимка. Долина реки Северский До-

нец южнее г. Белгород 

 

Харьковской области Украины. Поэтому сфагновые болота Белгородской об-

ласти еще не самое южное продвижение болот северного облика. Вместе с 

сфагновыми мхами далеко на юг проникает целый ряд бореальных форм – 

клюква, росянка, пущица, шейхцерия, орхидеи и др. [3].  

Е.М. Лавренко [15] отмечал, что в лесостепной зоне сфагновые болота 

располагаются в песчаных понижениях надлуговых террас, где растения харак-

терные для северных болот (сфагнум, осоки, пушица, росянка), являются ха-

рактерным компонентом в составе растительных группировок песчаных террас 

– мокрых лугов, осоковых болот, ольшаников.  

Во влажных котловинах Белгородской области сфагнум отмечается дос-

таточно часто, а вот пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), клюква бо-

лотная (Oxycoccus palustris) и шейхцерия болотная (Scheichzeria palustris), со-

гласно М.Я. Войтехову [7], встречаются только в составе вполне сформирован-

ных сфагновых болот со значительными отложениями сфагнового торфа. 

Идею реликтовости и геологической молодости торфяников лесостепи и 

степи отстаивали Е.М. Лавренко [15], Н.С. Камышев [10], Е.В. Печенюк [19]. 

Например, Е.М. Лавренко утверждал [15; c. 31]: «…группировки сфагновых 

болот в пределах песчаных террас рек степной зоны не только не являются не-

посредственными приемниками соответствующих группировок гляциального 
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времени, но и наоборот, являются одними из самых молодых растительных 

группировок степной зоны» и «…взгляд на сфагновые болота в пределах степ-

ной зоны как на гляциальные реликты должен быть оставлен». В действитель-

ности, свою точку зрения Е.М Лавренко обосновывал тем, что описанные им 

современные сфагновые экосистемы утратили связь с руслом реки и вышли из 

поемного режима уже после окончания гляциальной эпохи и не могли быть за-

селены бореальной биотой непосредственно в ледниковое время. 

Интересный вывод об устойчивости сфагновых группировок в лесостеп-

ных условиях, в том числе при динамичных климатообусловленных цикличных 

сукцессиях, сделал М.Я. Войтехов [7]. Основываясь на закономерном убывании 

с севера на юг элементов бореальной флоры, Войтехов предположил, что наи-

большая устойчивость присуща видам, обладающим, с одной стороны, свойст-

вами генеративных эксплерентов, способных достаточно быстро колонизиро-

вать новые местообитании, а с другой стороны, – свойствами патиентов, пере-

живающих неблагоприятные периоды в составе иных сообществ, в том числе 

зональных. Таким образом, виды, медленно достигающие генеративного со-

стояния и существующие в виде вегетативных диаспор (те же колонии сфаг-

нов), хорошо сохраняются на притеррасных участках с относительно стабиль-

ным гидрорежимом, даже в условиях лесостепи и степи. Поэтому, присутствие 

бореальной биоты в сфагновых болотах рассматривается не как пример расши-

рения на юг ареалов этих видов, а как следствие устойчивости популяций и, в 

целом, уникальной приспособительной реакции к условиям лесостепи. Отме-

тим, что все гляциальные элементы в Белгородской области подлежат охране и 

занесены в Красную книгу.  

Отметим, что наибольшее количество реликтовых болот сохранилось на 

западе Белгородской области – в пределах бассейна реки Ворскла. Самым из-

вестным болотом Белгородчины является сплавинное переходное болото Мо-

ховое, расположенное в 4-х км к западу от г. Грайворон в ур. Грайворонская 

Дача (95 кв.), которое М.С. Боч и В.В. Мазинг [5] отразили в списке охраняе-

мых болот, исключенных из планов использования. Уникальность этого болот-

ного массива заключается в том, что оно расположено на высоком правобере-

жье р. Ворскла в окружении нагорной дубравы южной лесостепи. Котловина 

болота представлена сфагновым болотом с клюквой (отсюда второе название 

«Клюквенное»). Здесь произрастают такие травянистые растения, как осоки ни-

тевидная и топяная, сабельник болотный, Среди охраняемых растений Белго-

родской области здесь можно встретить икмадофилу вересковую (Icmadophila 

ericetorum), росянку круглолистную (Drosera rotundifolia), пушицу влагалищ-

ную (Eriophorum vaginatum), трифоль (Menyanthes trifoliаta), пузырчатку обык-
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новенную (Utriculаria vulgаris), клюкву болотную (Oxycoccus palustris) и костя-

нику (Rubus saxatilis) [14]. 

Долинно-речные ландшафты на участке течения Ворсклы от Хотмыжска 

Борисовского района до границы с Грайворонским районом имеют ряд отличи-

тельных особенностей. На первой надпойменной террасе, сложенной аллюви-

альными песчаными отложениями верхнего плейстоцена, подстилаемыми ме-

лами маастрихтского яруса с пойменными луговыми, болотными и песчаными 

слаборазвитыми почвами, произрастают искусственные сосновые леса и дубра-

вы. Возраст наиболее зрелых сосновых насаждений достигает 70 лет [32]. 

Сфагновые болота находятся под охраной природного парка регионального 

значения «Хотмыжский». 

Сфагновое болото «Дубино», в центре одноименного лесного урочища, 

на левобережной пойме реки Ворскла, к западу от кластерного участка ГПЗ 

«Белогорье» – «Лес на Ворскле», характеризуется наличием редкой флоры: 

сфагнум тупой (Sphagnum obtusum), сфагнум обманчивый (S. fallax), сфагнум 

однобокий (S. subsecundum), тортула шиловидная (Tortulla subulata) бело-

крыльник болотный (Calla palustris), пушица влагалищная (Eriophorum vagina-

tum), осока низкая (Carex humilis), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), 

росянка английская (Drosera anglica), камнеломка болотная (Saxifraga hirculus), 

грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia) и редкой фауны: эрпобделла тес-

тацеа (Erpobdella testacea) и др. [23-24]. 

Особую группу составляют так называемые Хотмыжские болота в уро-

чище «Красиво». В пределах кварталов 66, 68, 69 и 70 находятся два близких по 

площади болотных массива – «Кислое» (3,5 га) и «Бубновое» (4,9 га) и не-

сколько более мелких болот (рис. 2). Занятые болотами котловины характери-

зуются абсолютными высотами от 136 до 138 м. Относительно этих отметок на 

4,7-8,5 м возвышаются субпараллельные руслу Ворсклы песчаные гряды [32].  

Болото «Бубновое» расположено на границе 66 и 70 кварталов «Красиво». 

Во второй половине 80-х гг. XX вв. его площадь составляла 5,2 га. Ранее, судя 

по топографической карте масштаба 1:10000, выполненной в 1955 г. и исправ-

ленной в 1967 г., болото занимало меньшую площадь – 3,52 га. Следует отме-

тить тесную связь болота с окружающими низменными участками котловин. 

Динамичность площади болота свидетельствует о его тесной гидрологической 

и гидрогеологической связи с руслом реки. Антропогенное влияние, например, 

строительство инженерных коммуникаций, могут привести к изоляции релик-

товых болот и их деградации. 
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Рисунок 2 - Расположение сфагновых болот в пределах урочища «Красиво» 

Борисовского района Белгородской области 

 

По периферии болот распространены полугидроморфные ландшафты – 

черноольшаники с примесью березы и осины. Здесь выявлены виды, включен-

ные в Красную книгу Белгородской области, – растения: сфагнум тупой 

(Sphagnum obtusum), сфагнум обманчивый (S. fallax), сфагнум однобокий (S. 

subsecundum), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), зубянка клубненос-

ная (Dentaria bulbifera), зубянка пятилистная (Dentaria quinquefolia), белозор 

болотный (Parnassia palustris), омела белая (Viscum album) дремлик болотный 
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(Epipactis palustris), икмадофила вересковая (Icmadophila ericetorum); животные 

– пиявка медицинская (Hirudo medicinalis), жаба серая (Bufo bufo), черепаха бо-

лотная (Emys orbicularis). Наличие мощной толщи торфа – до 7 м, позволяет 

рассматривать это болото как ценный, но малоизученный природный архив 

плейстоцен-голоценовой эпохи истории Поворсклья [32].  

Картографирование полигона «Красиво» и использование метода пласти-

ки рельефа позволили выявить извилисто-субпараллельно-полосчатый ланд-

шафтный рисунок как отражение древних отмерших меандр Ворсклы на боро-

вой террасе. В пределах одной из таких прапроток – прежнего низовья реки Бе-

резовки, ранее впадавшей в Ворсклу восточнее современного с. Никольский, и 

находится болото Бубновое с цепочкой более мелких болот. В XIIV в. река 

Ворскла от поворота у Никольского до устья р. Березовка вторым левым своим 

рукавом образовывала водно-болотный массив носивший название «оз. Бездон-

ное» [20]. Он занимал площадь 325 га и между современным руслом Ворсклы и 

южной протокой сохранялось лишь 12, а на другом варианте этой карты (План 

уездному городу Хотмыжску …, 1787 г. (опубликованный) – 9 островков-гряд, 

окруженных водой. На левобережье Ворсклы в конце XVIII в. граница субак-

вальных экосистем проходила в 1,7 км южнее ручья Пилис и, таким образом, 

гидрологический заказник «болото Бубновое» является последним крупным 

фрагментом деградировавшего в последние 150-100 лет водно-болотного мас-

сива.  

Болото «Новый мост», расположенное южнее Хотмыжска, занимает пло-

щадь 4,2 га. Растительность содержит представителей северной боровой флоры: 

сфагнум тупой (Sphagnum obtusum), сфагнум обманчивый (S. fallax), сфагнум 

однобокий (S. subsecundum), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), зу-

бянка пятилистная (Dentaria quinquefolia), белозор болотный (Parnassia 

palustris), белокрыльник болотный (Calla palustris), осока низкая (Carex humilis) 

осока топяная (C. limosa), гаммарбия болотная (Hammarbia paludosa), костяни-

ка (Rubus saxatilis) [12]. 

Биофилотические исследования сфагновых болот левобережного Повор-

склья в границах Борисовского района, проведенные учеными НИУ «БелГУ» – 

д.б.н., проф. А.В. Присным, д.б.н. доц. Ю.А. Мишиным и к.б.н. доц. А.В. Тока-

моревым – выявили виды, впервые отмечаемые для территории Белгородской 

области, и даже новые для науки. Например, челюстная пиявка (Erpobdella 

testacea) – вид, характерный для сфагновых болот, обитает только в пределах 

ур. «Красиво»; пауки: Agroecina striata – новый вид для региона, Asagena 

meridionalis – ранее на территории России не отмечался, Panamomops fagei – 

новый вид для территории СНГ, Savignya sp. – новый для науки вид; сетчато-

крылые: Psectra dipteral – редкий вид, приуроченный к болотам; жуки: 
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Bembidion biguttatum – новый для области вид, Chaetocena aerosa – редкий вид, 

характерный для болот; перепончатокрылые (муравьи) – Formica picea и 

Formica uralensis – виды, характерные для болот лесной флоры, новые для об-

ласти [23-24]. 

Создание заповедной зоны в районе распространения сфагновых болот 

Поворклья, обоснованной палеоэкологической реконструкцией, методами 

ландшафтного анализа с учѐтом принципиальных положений бассейновой ор-

ганизации природопользования [18], позволит сохранить уникальные экосисте-

мы сфагновых болот. Подобные решения возможны при организации опти-

мальной региональной сети ООПТ, в частности природных парков [33-34], ко-

торые сделают возможным включение водно-болотных и болотных угодий в 

заповедные (резерватные) и особо охраняемые функциональные зоны парков в 

рамках естественных ландшафтных границ. Аналогично, подобные водозащит-

ные зоны как ядра «относительного покоя» должны учитываться при построе-

нии карт распределения и планирования рекреационной нагрузки с учетом со-

циально-географических аспектов общественного природопользования и оцен-

ки эстетико-потребительских параметров среды [11, 13]. 

Болота и водно-болотные экосистемы Белгородской области, взятые под 

охрану на региональном уровне представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. – Охраняемые болота и водно-болотные биотопы Белгородской 

области 
№ Наименование ООПТ Местонахождение Категория ООПТ, 

площадь 

Год соз-

дания 

Описание 

1 Болото «Зимник» в 

пойме р. Тихая Сосна 

Алексеевский район, в 

12,5 км на СВ от  

г. Алексеевка 

Гидрологический 

заказник,  

108 га 

1991 80 видов водно-

болотных и ле-

карственных 

растений 

5 Водоохранная зона р. 

Тихая Сосна в гра-

ницах земель АО 

«Восход» 

Алексеевский район, с. 

Ильинка, 5 км по пойме 

Гидрологический 

заказник,  

150 га 

1995 Пойма реки 

6 Водоохранная зона р. 

Тихая Сосна в гра-

ницах земель АО 

«Победа» 

Алексеевский район, с. 

Мухоудеровка, 12 км по 

пойме 

Гидрологический 

заказник, 

360 га 

1995 Пойма реки 

7 Тростниковое низин-

ное болото «Бубно-

вое» в урочище 

«Красиво» 

Борисовский район, ур. 

«Красиво»,  

кв. 66, 70 

Гидрологический 

заказник,  

5,2 га 

1991 Произрастают 

мхи, лишайники, 

осока; залегание 

торфа более 2 м 

8 Сфагновое болото в 

урочище «Дубино» 

Борисовский район, ур. 

Дубино, кв.77 

Гидрологический 

заказник,  

1,5 га  

1991 Болотная экоси-

стема 

9 Болото «Новый 

мост» в урочище 

«Красиво» 

В пойме р. Ворскла, 13 

км на северо-запад от п. 

Борисовка 

Гидрологический 

заказник,  

4,2 га 

1991 Болотная экоси-

стема 

10 Пойма р. Ворскла 

вдоль заповедного 

участка «Лес на Вор-

Борисовский район, 

вдоль лесного массива 

заповедного участка ГЗ 

Зоологический за-

казник,  

10,8 га 

1991 Заливные луга, 

обитание ондат-

ры 
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скле» «Белогорье» 

11 Пойма р. Локня у 

заповедного участка 

«Лес на Ворскле» 

Борисовский район, 

вдоль границы заповед-

ного участка ГЗ «Бело-

горье» 

Зоологический за-

казник,  

0,8 га 

1991 Место размно-

жения дичи и 

диких животных 

12 Болото «Круглое» Волоконовский район,  

п. Волоконовка 

Гидрологический 

заказник, 

50 га 

1991 Цапля, болотная 

экосистема 

13 Пойма р. Манджоха 

от устья до истока 

Волоконовский район, с. 

Ютановка 

Зоологический за-

казник,  

60 га 

1995 Обитание белого 

лебедя, редких 

видов рыб 

16 Болото «Моховое» Грайворонский район, 

ур. Грайворонская дача, 

кв. 95, выд. 6 

Гидрологический 

заказник, 

4,0 га 

1991 Сфагнум, беспо-

звоночные севе-

ра лесной зоны 

17 Участок левобереж-

ной поймы р. Псѐл 

Ивнянский район,  

с. Хомутцы 

Ботанический заказ-

ник,  

8,3 га 

2000 Редкие виды рас-

тений 

18 Участок левобереж-

ной поймы р. Псѐл 

Ивнянский район,  

с. Хомутцы 

Ботанический заказ-

ник,  

2,7 га 

2000 Редкие виды рас-

тений 

19 Река «Усердец» Красногвардейский рай-

он, с. Уточка –  

х. Ураково 

Охранная зона, 

89 га 

1991 Береговая зона 

реки 

20 Река «Усердец» Красногвардейский рай-

он, с. Солдатка – с. Баб-

кино 

Охранная зона, 

180 га 

1991 Береговая зона 

реки 

21 Урочище «Лиман» Красногвардейский рай-

он, долина р. Тихая Со-

сна 

с. Малобыково 

Урочище,  

77 га 

1991 Редкие виды рас-

тений 

22 Река Тихая сосна и 

прилегающие лесные 

насаждения  

Красногвардейский рай-

он, долина р. Тихая Со-

сна от х. Марынычева до 

с. Хуторцы 

Комплексный заказ-

ник,  

83,5 га 

1995 Береговая зона 

реки 

23 Пойма реки «Тихая 

Сосна» 

Красногвардейский рай-

он, долина р. Тихая Со-

сна от с. Красное до с. 

Веселое 

Пойма, 

100 га 

1991 Береговая зона 

реки 

24 Пойма реки «Тихая 

Сосна» 

Красногвардейский рай-

он, долина р. Тихая Со-

сна южнее п. Никольское 

Пойма, 

40 га 

1991 Береговая зона 

реки 

25 Пойма реки «Тихая 

Сосна» 

Красногвардейский рай-

он, долина р. Тихая Со-

сна севернее п. Новоху-

торное 

Пойма, 

84 га 

1991 Береговая зона 

реки 

26 Пойма реки «Валуй» Красногвардейский рай-

он,  

с. Старокожево 

Пойма, 

15 га 

1991 Редкие виды рас-

тений 

27 Урочище «Чертово 

болото» 

Красногвардейский рай-

он, долина р. Усердец, с. 

Сорокино – с. В. По-

кровка 

Зоологический за-

казник, 

480 га 

1991 Пойма, разнооб-

разие раститель-

ного мира, коло-

нии бобра 

28 Пойма реки «Чере-

паха» 

Красногвардейский рай-

он, с. Сорокино 

Пойма,  

20 га 

1991 Береговая зона 

реки 

30 Заболоченная пойма 

реки Ольшанка 

Чернянский район, от 

устья р. Ольшанка до 

восточной стороны с. 

Захарово 

Памятник природы 1991 Болотный ком-

плекс 

31 Луг в пойме р. Коро-

ча между с. Цепляево 

2-е и с. Бол. Городи-

ще 

Шебекинский район, с. 

Цепляево 2-е и с. Бол. 

Городище 

Ботанический заказ-

ник, 

20 га 

1995 Редкие виды рас-

тений 
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32 Ракитовая роща с 

болотом в пойме р. 

Липовый Донец 

Яковлевский район, 

пойма р. Липовый До-

нец, с. Непхаево 

Гидрологический 

заказник, 

30 га 

1991 Болотный ком-

плекс с незамер-

зающим родни-

ком 

33 Ольховая роща с бо-

лотом в пойме р. Ли-

повый Донец 

Яковлевский район, 

пойма р. Липовый До-

нец, с. Терновка – с. 

Шопино 

Гидрологический 

заказник, 

30 га 

1991 Болотный ком-

плекс с ольша-

ником и незамер-

зающим родни-

ком 

34 Ольховая роща с бо-

лотом в пойме р. Ли-

повый Донец 

Яковлевский район, 

пойма р. Липовый До-

нец, с. Непхаево – с. 

Вислое 

Урочище, 

30 га 

1991 Болотный ком-

плекс с ольша-

ником 

 

В основном это территории, отнесенные к особо защитным участкам в 

ранге водоохранных зон. К сожалению, в России, да и на мировом уровне, соб-

ственно болота и заболоченные земли, являются, в заповедном отношении, вто-

ростепенными по сравнению с водно-болотными угодьями, на которые направ-

лены федеральные, национальные и международные программы.  

В России реализация международных проектов по охране болот началась 

с 1967 года, когда под эгидой ЮНЕСКО, Международного союза охраны при-

роды (МСОП) и Международной биологической программы (МБП) в Англии 

состоялось Международное совещание по организации и реализации проекта 

«Телма» («Thelma»). В результате работы сформулированы цели охраны болот, 

обозначены факторы, влияющие на их сохранение, в том числе неблагоприят-

ные, составлен список охраняемых болот и рекомендованных к охране. В это 

же время в СССР создается региональная группа Телма, в которой участвовали 

болотоведы практически из всех регионов страны. В результате представлен 

первый список из 309 болот общей площадью около 1,5 млн. га, опубликован-

ный в книге М.С. Боч и В.В. Мазинга «Экосистемы болот СССР» [5], где в об-

щий список рекомендованных к охране болот России под номером 8.10 вошло 

сплавинное переходное болото Моховое (4 га), тогда еще территориально отно-

сившееся к Борисовскому району Белгородской области (именно то болото, ко-

торое описал в 1903 г. В.Н. Сукачев). 

Однако стоит отметить, что опубликованные списки ценных болотных 

систем и массивов по проекту «Телма», а их в России не более 1,5 % от всех 

болот страны, не имеют правового статуса и носят только рекомендательный 

характер. Исключение составляют болота из списка водно-болотных угодий 

России, определенных постановлением правительства РФ (№ 1050 от 

13.09.1994 г.) и признанного странами-участницами Рамсарской конвенции [6]. 

Болото «Моховое» Грайворонского лесхоза включено под № 50 в Пер-

спективный список Рамсарской конвенции, так называемый «Теневой список» 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Тип водно-

болотного угодья – U – безлесные торфяники, включая кустарниковые. Крите-
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рии выделения: 2 – сохранение редких видов растений и 3 – поддержание био-

разнообразия болотной флоры и фауны. Угодье представляет большую цен-

ность как фрагмент реликтовых торфяных болот степной зоны Европы. Эколо-

гическая характеристика болота – сплавинное болото со сфагновым покровом и 

плантацией клюквы болотной; участок типичной болотной растительности с 

аркто-бореальными элементами [4]. 

Помимо этого можно рекомендовать к охране следующие болота Белго-

родской области, не вошедшие в общий список (см. табл. 1) или однажды утра-

тившие охранный статус – болото «Ольха» в пойме р. Тихая Сосна, болото 

«Большое Шаталовское» в пойме реки Боровая Потудань, болото «Зверевское» 

в пойме р. Убля, болото «Сахвошка» в пойме р. Осколец, болото «Круглое» в 

пойме р. Оскол, Лихушинское болото в пойме р. Оскол.  

 

Список литературы 
1. Артюшенко, А.Т. К вопросу о возрасте болот Лесостепи и Степи Ук-

раины / Природа болот и методы их исследования. – 1967. – С. 95-98. 

2. Берг Л.С. Природа СССР. – М.: Гос. учебно-педагог. изд-во, 1938а. – 

312 с. 

3. Берг Л.С. Физико-географические (ландшафтные) зоны СССР. Ч. 1. 

2-е издание, дополненное. – Л.: Издание Ленинградского государственного 

университета, 1938б. – 427 с. 

4. Болото Моховое (Белгородская область) // Водно-болотные угодия 

России. – URL: http://www.fesk.ru/ (дата обращения 05.06.2015). 

5. Боч М.С., Мазинг В.В. Экосистемы болот СССР. – Л.: Наука, 1979. – 

188 с. 

6. Водно-болотные угодья России. Т. 1. Водно-болотные угодья меж-

дународного значения. – М.: Wetlands Intern. Publ. N: 47. – 1998. – 256 с. 

7. Войтехов М.Я. Некоторые факторы устойчивости сфагновых сооб-

ществ боровых террас рек лесостепи в Европейской части России // Болота и 

биосфера: материалы VIII Всероссийской с международным участием научной 

школы (10-15 сентября 2012 г., Томск). – Томск: Изд-во Томского государст-

венного педагогического университета, 2012. – С. 20-25. 

8. Григорьев Г.Н., Волошенко И.В., Степина С.Г. Геоэкологические ус-

ловия формирования гидротермического режима разных природных комплек-

сов лесостепной зоны ЦЧР / Проблемы региональной экологии. – 2009. – № 1. – 

С. 156-161. 

9. Григорьев Г.Н., Крымская О.В., Лебедева М.Г. Крупномасштабные 

атмосферные процессы северного полушария и аномалии климатических пара-

метров Центрально-Черноземного региона // География и природные ресурсы. – 

2002. – № 1. – С. 135. 

10. Камышев Н.С. Сравнительная характеристика сфагновых болот Ок-

ско-Донской низменности // Бюллетень МОИП. Отд. Биологии. – 1972. – Т. 

LXXVII. – № 3.– С. 25-42. 



757 

11. Киреева-Гененко И.А., Лопина Е.М. О разработке базы данных рек-

реационной нагрузки местной и региональной системы населенных пунктов / 

Проблемы региональной экологии. – 2013. – № 4. – С. 190-195. 

12. Колчанов А.Ф. Растительность Белгородского края и еѐ охрана 

вплоть до ХХ столетия // Научные ведомости БГУ. – 1996. – №. 3. – С. 102-132. 

13. Корнилов А.Г., Лопина Е.М., Гененко И.А., Стаценко Е.А. Рекомен-

дации по разработке карт рекреационной нагрузке / Вестник Белгородского го-

сударственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2012. – № 1. 

– С. 145-148. 

14. Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие расте-

ния, грибы, лишайники и животные. Официальное издание / Общ. науч. ред. 

А.В. Присный. – Белгород: Бел. обл. типография, 2004. – 532 с. 

15. Лавренко Е.М. О генезисе сфагновых болот в пределах степной зоны 

в бассейнах рр. Буга, Днепра и Дона // Советская ботаника. – 1936. – № 3. – С. 

25-42. 

16. Лавренко Е.М. Сфагновые болота бассейна р. Донца // Труды Бота-

нического института АН СССР. Серия III. Геоботаника. – М.-Л., 1940. – Вып. 

4.– С. 13-26. 

17. Лебедева М.Г., Крымская О.В. Экология региона: учебное пособие; 

под ред. А. Н. Петина; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 

«Белгородский гос. ун-т». Белгород, 2008. 

18. Лисецкий Ф.Н., Павлюк Я.В., Кириленко Ж.А., Пичура В.И. Бассей-

новая организация природопользования для решения гидроэкологических про-

блем // Метеорология и гидрология. – 2014. – № 8. – С. 66-76. 

19. Печенюк Е.В. Уникальный природный комплекс озер и болот на 

песчаной террасе р. Хопер // Воронежское краеведение: традиции и современ-

ность; Материалы ежегодной областной научно-практической конференции 

памяти Евфимия Болховитинова (15 декабря 2007 г.). – Воронеж, 2007. – С. 85-

88.  

20. План м. Хотмизька (рукописный). Топографiчний опис 

Харкiвського намiсництва 1787 р. В книге: Описи Харкiвського намiсництва 

кiнця XVIII ст. – Киiв: Нукова думка, 1991. – 222 с. 

21. Попова Н.Н. Бриофлора Среднерусской возвышенности // Arctoa. – 

2002. – Т. 11. – С. 101-169. 

22. Природные ресурсы и окружающая среда Белгородской области / 

П.М. Абраменко, П.Г.Акулов, Ю.Г. Атанов и др.; под ред. С.В. Лукина. – Бел-

город, 2007. – 556 с. 

23. Присный А.В. Новые данные по энтомофауне Белгородской облас-

ти // Материалы научно-практической конференции, посвящѐнной 270-летию 

Белгородской губернии. – Белгород. – 1997. – С. 39. 

24. Присный А.В., Мишин Ю.А., Пономарев А.В. Предварительные 

итоги изучения фауны Борисовского района Белгородской области // Юг Рос-

сии в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: материалы между-



758 

народной научно-практической конференции. – Белгород: Изд-во БГУ, 1998. – 

С. 180-182. 

25. Пьявченко Н.И. Торфяники Русской лесостепи. – М.: АН СССР, 

1958. – 191 с. 

26. Серебрянная Т.А. Взаимоотношения леса и степи на Среднерусской 

возвышенности в голоцене (по палеоботаническим и радиоуглеродным дан-

ным) // История биоценозов СССР в голоцене. – М.: Наука, 1976. – С. 159-166. 

27. Стаценко Е.А. Планирование объектов экологического каркаса в 

структуре землеустройства Белгородской области: автореф. дис. ... канд. геогр. 

наук. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2012. – 23 с. 

28. Сукачѐв В.Н. Материалы к изучению болот и торфяников степной 

полосы южной России // Известия СПб Лесного института, 1906. – № 14. – С. 

166-186. 

29. Сукачѐв В.Н. О болотной и меловой растительности юго-восточной 

части Курской губернии // Труды общества испытателей природы при импера-

торском Харьковском университете. – Харьков, 1902. – Т. XXXVII. – С. 314-

355. 

30. Сукачѐв В.Н. Очерк растительности юго-восточной части Курской 

губернии // Известия СПб Лесного института, 1903. – № 9. – С. 3-226. 

31. Чендев Ю.Г. Изменение во времени компонентов географической 

среды Белгородской области: учеб. пособие. – Белгород: Издательство БГУ, 

1997. – 84 с.  

32. Юдина Ю.В. Болота / В кн. Реки и водные объекты Белогорья: [мо-

ногр.] / Ф.Н. Лисецкий, А.В. Дегтярь, Ж.А. Буряк [и др.]; под ред. Ф.Н. Лисец-

кого; ВОО «Рус. геогр. о-во, НИУ «БелГУ». – Белгород: КОНСТАНТА, 2015. – 

С. 154-164. 

33. Юдина Ю.В. Ландшафтное и рекреационно-туристское обоснование 

оптимальной сети региональных природных парков (на примере Белгородской 

области) // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 7. – С. 49-53. 

34. Юдина Ю.В. Ландшафтный подход к пространственной организации 

региональной сети природных парков (на примере Белгородской области) // В 

сб.: Академическая наука – проблемы и достижения. Материалы VII междуна-

родной научно-практической конференции. North Charleston, SC, USA, 2015. – 

С. 11-16. 

35. Юдина Ю.В. Озера / В кн.: Реки и водные объекты Белогорья: [мо-

ногр.] / Ф.Н. Лисецкий, А.В. Дегтярь, Ж.А. Буряк [и др.]; под ред. Ф.Н. Лисец-

кого; ВОО «Рус. геогр. о-во, НИУ «БелГУ». – Белгород: КОНСТАНТА, 2015. – 

С. 147-154. 

36. Юдина Ю.В., Украинский П.А. Болота Белгородской области / В кн.: 

Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской Рос-

сии и сопредельных странах. Материалы VI Международной научной конфе-

ренции (г. Белгород, 12-16 октября 2015 г.). Белгород: Изд-во «ПОЛИТЕРРА», 

2015. – С. 342-349. 

 



759 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ – ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Липатова Г.Х., студентка, do@afvags.ru 

 ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,  

г. Астрахань, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматриваются планируемые результаты вне-

дрения экологических норм,  заложенных в принятых поправках в законы Рос-

сийской Федерации. 
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В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического раз-

вития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал Указ  о проведении в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии. Правительство РФ разработает план по 

проведению мероприятий Года экологии направленных на развитие заповедной 

системы и развитие экологии в целом. Возникает вопрос: почему именно 2017 

год? Экологические проблемы регионов, страны и планеты в целом волнуют 

многих ученых и общественность уже давно, но в 2017 году вступает в силу 

большинство экологических норм, заложенных в принятых поправках в законы 

Российской Федерации, и прежде всего, регулирующих выбросы и сбросы за-

грязняющих веществ, обращение с отходами. Для ответственных компаний год 

экологии принесет дополнительные возможности и стимулы, возможности для 

перехода на более эффективную модель управления. Для значительной части 

бизнеса, пренебрегающего экологическими нормами, 2017 год станет временем 

диктатуры природоохранного законодательства[1]. 

В настоящее время как высокий и очень высокий характеризуется уро-

вень загрязнения воздуха в 123 городах Российской Федерации, где проживает 

52% городского населения. 

В Астраханской области основными загрязнителями воздушной среды 

являются предприятия: ООО «Газпром добыча Астрахань»; ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукт»,  предприятия по хранению, переработке и транс-

портировке нефтепродуктов; предприятия теплоэнергетики и автомобильный 

транспорт. Резко континентальный климат в регионе с тепловой неустойчиво-

стью режима испарения водоѐмов также выступает неблагоприятным экологи-

ческим фактором. К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от 
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промышленных предприятий и автотранспорта отнесены химические вещества, 

контролируемые в атмосферном воздухе в 2012-2014 годах: диоксид серы, ок-

сид углерода, сероводород, диоксид азота, толуол, формальдегид.  

Всего в 2014 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астрахан-

ской области» исследовано 1680 проб атмосферного воздуха в г. Астрахани, 

Красноярском и Наримановском районах. Удельный вес проб атмосферного 

воздуха по городским и сельским поселениям, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, в 2014 году составил 0,18% (в 2013 году 0,54%) [2]. 

Для снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду с 

2016 года начнут работу «экономические механизмы», предусматривающие по-

этапное повышение платы за негативное воздействие на окружающую среду, а 

так же введены системы комплексных экологических разрешений; введен ин-

ститут государственной экологической экспертизы в отношении крупных ин-

фраструктурных проектов. В результате действия закона о внедрении наилуч-

ших доступных технологий ущерб природе России от хозяйственной деятель-

ности к концу 2017 года снизится на 15%, уменьшится в 2,2 раза объема выбро-

сов вредных веществ от стационарных источников на единицу валового внут-

реннего продукта. Объем отходов всех классов опасности на единицу валового 

внутреннего продукта сократится в 1,6 раза. Экологические условия улучшатся 

для 36 млн россиян. В результате, в 2,7 раз сократится число городов с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха[3]. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований содержания 
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Питание – это сложный и многосторонний процесс, главной его целью 

является рост и развитие организма, обеспечение максимальной работоспособ-

ности, здоровья и долголетия. В основе классической теории питания лежит 

представление о том, что питание служит для поддержания состояния организ-

ма на определенном физиологическом уровне. В настоящее время питание за-

частую характеризуется несбалансированностью рациона (недостаток амино-

кислот, витаминов, растительных жиров, пищевых волокон, микроэлементов и 

одновременно избыточное потребление холестерина и рафинированных про-

дуктов). Эти нарушения питания могут приводить к нутриентной недостаточ-

ности, снижению защитных функций организма, что способствует возникнове-

нию или обострению различных заболеваний.  

В последние годы в состав функциональных продуктов питания включа-

ют такие ингредиенты, как биофлавоноиды - флавоноиды, изофлавоноиды, 

флаваноны, флавоны, флаванолы, антоцианы, катехины и др. Количество из-

вестных биофлаваноидов, в настоящее время 4500. Они не синтезируются в ор-

ганизме человека и вносятся только извне с растительными продуктами пита-

ния. В настоящее время продукты функционального питания составляют не бо-

лее 5% всех пищевых продуктов, но в ближайшие 15 лет их доля достигнет 30% 

всего продовольственного рынка. При этом они на 35-50% вытеснят многие 

традиционные лекарственные препараты. В качестве наиболее перспективных 

традиционных продуктов, обладающих высокой степенью полезности для здо-

ровья, предназначенных для создания функциональных продуктов питания, 
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можно использовать соки, нектары и сокосодержащие напитки, потребление 

которых может составлять более 1 л в сутки. Ранее [1-4], нами уже освещались 

вопросы химического состава и антиоксидантной активности яблочного сока 

прямого отжима, полученного из сортов яблок Самарской области с высокой 

антиоксидантной активностью. В данной статье изучена острая токсичность 

полученного продукта.  

Таблица 1 - Определение остаточных количества вредных веществ 

№ 

п/п 

Определяемые показатели, единицы 

измерения 

Результаты исследова-

ния 

Величина допус-

тимого уровня 

1 ГХЦГ, мг/кг Не обнаружено 0,5 

2 ДДТ, мг/кг Не обнаружено 0,1 

3 Ртуть, мг/кг 0,001 0,02 

4 Мышьяк, мг/кг 0,006 0,2 

5 Свинец, мг/кг 0,15 0,3 

6 Кадмий, мг/кг 0,008 0,03 

7 Токсичность, мг/кг Не обнаружено не допускается 

8 Афлатоксин В - 1 Не обнаружено 0,005 

9 Т-2 токсин 0,003 1,0 

10 Зеараленон Ф-2 0,02 1,0 

11 Дон 0,004 0,7 

12 Ртуть содержащие пестициды, 2,4Д Не обнаружено не допускается 

 

Остаточные количества вредных веществ определяли химическими мето-

дами в сериях лабораторных исследований. Токсикометрическую оценку соста-

ва проводили в остром опыте на лабораторных животных (белые крысы, белые 

мыши). В опыт были взяты по 25 голов белых мышей с массой тела 18-25 г и 

белых крыс с массой тела 150-200 г. формировали в группы по принципу пар-

ных аналогов. За животными вели наблюдение, учитывали клинические сим-

птомы интоксикации. В течение 14 дней после затравки учитывали количество 

павших и выживших животных. Яблочный сок прямого отжима вводили гры-

зунам внутрижелудочно начиная с дозы 2мл/кг, интервал между дозами 1мл/кг. 

Были введены следующие дозы: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мл/кг массы тела. В на-

чале у грызунов после введения препарата, независимо от дозы, наблюдали 

легкое угнетение, заторможенность в движениях, взъерошенность шерстного 

покрова, цианоз слизистых оболочек. Эти признаки через 30-50 и минут после 

введения сока нами не регистрировались. 

По истечении 14 дней не были зарегистрированы гибели грызунов. С уче-

том этого, согласно общепринятой классификации химических веществ (Мед-

ведь Л.И., 1964 г.) состав является малотоксичным и относится к 4 классу по 

токсичности. 

Анализ острой токсичности показал, что количества вредных веществ 

данного продукта не превышают ПДК По результатам проведенных исследова-
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ний проб яблочный сок прямого отжима был отнесен к 4 классу малотоксичных 

химических веществ. В целом можно сделать вывод, что по результатам иссле-

дований, противопоказаний к использованию с позиции безвредности и безо-

пасности яблочного сока прямого отжима с антиоксидантным действием не ус-

тановлено. 
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В статье рассматриваются современное состояние природных объек-

тов Корочанского района Белгородской области. Рекомендуемые мероприятия 
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Проблема поддержания экологического баланса, сохранения биологиче-

ского и ландшафтного разнообразия особенно актуальна для староосвоенных 

регионов с высокими антропогенными нагрузками, в частности для Белгород-
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ской области, интенсивное хозяйственное освоение природных территорий ко-

торой насчитывает более чем 300-летнюю историю. Среди различных меро-

приятий, направленных на сохранение, восстановление биологического разно-

образия и устойчивое использование природных ресурсов, улучшение экологи-

ческой ситуации, важная роль отводится особо охраняемым природным терри-

ториям (ООПТ) [1, 5]. 

К землям особо охраняемых территорий относятся: особо охраняемых 

природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов; природоохранного назначения; рекреационного назначения; истори-

ко-культурного назначения; иные особо ценные земли в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации, федеральными законами [5]. 

Корочанский район – один из наименее обеспеченных особо охраняемы-

ми природными территориями в Белгородской области. Сеть ООПТ района 

представлена лишь 8 объектами (рис. 1): 

- Родники. В районе находится большое количество родников, но лишь 

четыре родника относятся к категории «Особо охраняемые природные террито-

рии»: родник «Головной», родник «Гольчин», родник «Монахова криница», 

родник «Ясный Колодец». Данные родники относятся к объектам регионально-

го значения, к категории «Памятники природы» [4].  

- два дуба-долгожителя, которые относятся к категории «Особо охраняе-

мые природные территории»: дуб-долгожитель около хутора Долгий Бродок, 

дуб-долгожитель урочище Репное. Они относятся к объектам регионального 

значения и к категории «Памятники природы». 

- два заказника регионального значения, которые относятся к категории 

«Особо охраняемые природные территории»: «Меловая гора», «Белая гора». 

Проблема сохранения экологического каркаса в Корочанском районе сто-

ит особенно остро в связи с уже существующим, и растущим год от год рекреа-

ционным и агро-рекреационным давлением.  

Согласно сложившимся традициям охраны природы, граница природного 

охраняемого объекта не должны заходить за края ареала, в пределах которого 

нужный режим охраны может быть реально выдержан. По этой причине суще-

ствующие границы памятника природы не могут быть сохранены в ближайшие 

десятилетия. Выходом из положения может стать использование иных право-

вых категорий ООПТ, предполагающих в частности возможность рекреацион-

ного использования территории, но предохраняющие от жилой застройкой и 

иных форм жесткой эксплуатации территории [2]. 
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Условные обозначения:  

1. Родник «Головной» 

2. Родник «Гольчин» 

3. Родник «Монахова криница»  

4. Родник «Ясный колодец» 

5. Дуб-долгожитель около хутора Долгий Бродок. 

6. Дуб-долгожитель урочище Репное 

7. «Меловая гора» заказник 

8.  «Белая гора» заказник. 

 

Рисунок 1 - Карта-схема «Расположение особо охраняемых природных 

территорий по Корочанскому району» 
 

В качестве таковых территорий могут быть предложены туристско-

рекреационные местности – как территории, на которых, в целях развития 

внутреннего туризма и сохранения уникальной природы проектируются и спе-

циально оборудуются, как места организованного отдыха (турбазы и дома от-

дыха), так и система неорганизованного «экологического» туризма (экологиче-

ские тропы, туристические стоянки, палаточные лагеря). Опыт других регионов 

показывает, что главная угроза формированию туристических местностей – 

дачно-коттеджная застройка. Избежать раздачи самых аттрактивных ландшаф-

тов под частные дома можно лишь путем выстраивания специальной политики 

ландшафтного планирования в регионе [3], последняя предполагает: 

- отказ от не оправдавшей себя практики раздачи земель по принципу 

«участок за участком»; 
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- резервирование всех перспективных для развития туризма и рекреации 

природных территорий; 

- проектирование туристско-рекреационных местностей с выносом гра-

ниц на планы землепользования и градостроительную документацию; 

- строгий контроль и абсолютная гласность всех акций нового освоения 

на землях с особым режимом использования; 

- контроль реабилитационных действий всех агентов сырьевого ресурсо-

пользования; 

- конкурсный характер определения выгодных инвесторов. 

Рекреационные зоны Корочанского района могли бы формироваться и на 

базе отдельных, наиболее значимых для населения района родников. Также 

увеличение количество рекреационных зон можно достигнуть за счет развития 

их рекреационно-оздоровительного и рекреационно-промыслового направления 

на базе прудов района. 

Все пруды района в этих целях могут быть поделены на три группы. Пер-

вая – это водоемы общего пользования, куда прийти с удочкой может любой. 

Вторая – пруды для спортивной и любительской рыбалки, которые будут за-

рыбляться владельцами рекреационных зон. Здесь за рыбалку любители будут 

платить определенную сумму. И третья – это пруды для товарного разведения 

рыбы. Все они будут расположены по мозаичному принципу, так, чтобы не 

возникла ситуация, когда в Корочанском районе не будет ни одного пруда об-

щего пользования. 

Развитие рекреационных зон района должно способствовать не только 

отдыху местного населения, но и способствовать экономическому развитию 

района за счет привлечения туристов. Следует отметить важность благоустрой-

ства и создания рекреационных зон в районе, для общего развития и повыше-

ния уровня жизни. В конечном итоге рекреационные зоны будут способство-

вать улучшению здоровья населения и оздоровлению экологической обстанов-

ки в районе, бережного отношения к природе. 
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Несомненно, что развитие экологической культуры является важным на-

правлением в системе обеспечения экологически безопасного и устойчивого 

развития региона. В качестве одной из составных частей эколого-культурных 

аспектов восприятия населением проблем рационального и устойчивого приро-

допользования мы выделяем так называемое общественное природопользова-

ние. 
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Общественное природопользование в широком смысле рассматривает все 

формы взаимосвязи и взаимодействия индивида, производственных единиц, 

социальных групп и других хозяйствующих субъектов с окружающей средой. 

При изучении общественного природопользования чаще ограничиваются изу-

чением взаимодействий социума и природы, не опосредованных производст-

венной деятельностью человека. Мы попытались более систематизировано по-

дойти к изучению этого вопроса [2]. 

Интенсивное преобразование окружающей среды в староосвоенных рай-

онах Российской Федерации, как и в иных развитых странах, обусловило заме-

ну естественного природного окружения производной окружающей средой 

(биотехносферой). Наряду с комплексом других социально-экономических 

процессов, таких как индустриализация, урбанизация и т.п. это приводит к из-

менениям непосредственных индивидуальных и групповых отношений челове-

ка к окружающей среде и ее компонентам. 

Выявление и анализ закономерностей таких изменений в общественном 

природопользовании весьма актуален как с точки зрения медико-

экологического изучения человека в связи с трансформацией его естественной 

среды обитания, так и с позиций охраны окружающей природной среды в связи 

с тем, что результаты выявления пространственно-пообъектных предпочтений 

в общественном природопользовании становятся информационной базой для 

соответствующих методических разработок в области рекреационного приро-

допользования, ландшафтного планирования и смежных областях [1]. 

Цель нашего исследования – выявление закономерностей общественного 

природопользования в непосредственном природном окружении сельского на-

селенного пункта. 

Тематические исследования параметров общественного природопользо-

вания были проведены на примере села Мелихово Корочанского района Белго-

родской области в соответствии с нижеизложенной программой. Она включает: 

составление визитной карточки села; сбор информации в среде социальных 

групп как случайной выборки представителей населенного пункта (анкетирова-

ние); рассмотрение экологических аспектов (изучение характера взаимодейст-

вия населения села с окружающей природной средой); характера качества ок-

ружающей среды (доля земельных угодий), поиск закономерностей, тенденций 

современного развития демографических, социально-экономических, экологи-

ческих процессов [4]. 

Визитная карточка населенного пункта. Село Мелихово расположено на 

северо-востоке в 17 км от города Белгород и на юго-западе – 36 км от Корочан-

ского района. По отношению к районному центру – периферийный населенный 

пункт. 



769 

К югу от границы Московского государства располагалось Дикое поле, 

тянувшееся до Азовского и Черного морей. Для защиты границ от набегов та-

тарских орд Московское правительство приняло меры к строительству засечной 

черты, названной Белгородской, которая обрастала множеством крепостей и 

поселений, построенных в конце ХVI века. В 1599 году неподалеку от Белгоро-

да и возникло село Мелихово, названное в честь воевавшего в то время с тур-

ками князя Мелихова. В селе в последующие годы насчитывалось около 700 

дворов. В каждом дворе проживало до 30-40 человек. Богатых было много, 

около 100 дворов. В 1857 году в селе была построена церковно-приходская 

школа. 

Динамика численности население села изменялась на протяжении многих 

лет (рис. 1). В настоящее время проживает 1150 человек (на 01.01.2016).  

 

Рисунок 1 - Динамика численности население села Мелихово 
 

 

Население современного Мелихова многонационально. Наибольшая 

часть – русские. Преобладает рабочее население.  

Социальный статус населения: учащиеся составляют 14%, студенты – 

32%, рабочие – 50%, пенсионеры – 4%. Подавляющее большинство жителей 

села являются приезжими – 54%. Доля коренного населения составляет около 

12%, доля местных жителей – 34%. 

Основное производство в селе – выращивание зерновых и зернобобовых 

культур «Прогресс-агро», садоводство, огородничество, хлебопекарня «ООО 

Пекарь». 

Доминирующими видами общественного природопользования в селе яв-

ляются:  

- рыбалка (пруд «Нижний» – созданный искусственно для орошения по-

лей. В настоящее время пруд используется, для ловли рыбы; искусственный 

пруд «Капитанский», созданный для выращивания и ловли рыбы; искусствен-

ный пруд «Мельница», созданный для работы водяной мельницы, которая была 
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разрушена в период ВОВ, послевоенное время мельницу не восстановили, а 

прудом пользуются в коммерческих целях). 

- охота, сбор грибов, сбор ягод, сбор лекарственных трав (леса: «Игумен-

ский», «Кулиненский», «Жигин»; поля: «Калининское», «Костино», «Противо-

танковое», «Свишово», «Шаманское») [3, 5]. 

Основная порода лесов в селе – дуб, липа мелколистная и клен остроли-

стный, ясень, вяз. Груши, яблони, клены полевой и татарский, встречаются от-

дельными деревьями или небольшими группами. Из кустарников – бересклет 

европейский и бородавчатый, боярышник, шиповник. Представителями разно-

травья являются: тысячелистник, подорожник ланцетовидный, одуванчик, лап-

чатка серебристая, цикорий обыкновенный, земляника, полынь. Из вредных и 

ядовитых растений встречаются: бодяк, чертополох обыкновенный, молочай 

лозный. Заболоченные участки заняты тростником, камышом. 

В селе Мелихово находится: школа, детский сад, дом культуры, пекарня, 

храм, 7 магазинов, почтовое отделение. 

В селе семь улиц, на шести улицах дороги с твердым покрытием. Инже-

нерное благоустройство представлено, так же на 7 улицах, автономными сис-

темами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью газоснабжения, 

электроснабжения, радиофикации, интернетом. Централизованным отоплением 

обеспечены администрация, дом культуры, школа, детский сад, медпункт, пе-

карня, храм. Отопление частного сектора – местное. 

Жители поселения проводят большую часть времени на рыбалке и отды-

хе на природе. Рыбная ловля – является одним из важных и стабильных видов 

природопользования. В последние годы возрастает интерес сельского населе-

ния к охоте. 

Для рекреационной деятельности село Мелихово имеет высокий ресурс-

ный потенциал: лесные и водные ресурсы наполненные дарами природы; от-

сутствие крупных промышленных производств и наличие благоприятной эко-

логической обстановки, а также живописное, привлекательное в природном от-

ношении ландшафтное расположение. 

 

Список литературы 
1. Гененко, И.А. Изучение общественного природопользования в регио-

нах с высокой плотностью населения (на примере Белгородской области) / И.А. 

Гененко, А.Г. Корнилов // Проблемы региональной экологии. – 2005. – № 6. – 

С. 81-91. 

2. Киреева-Гененко, И.А. Социально-географические аспекты изучения 

общественного природопользования сельских населенных пунктов Белгород-

ской области (на примере Центрального сельского поселения Ракитянского 

района) / И.А. Киреева-Гененко, Е.М. Лопина, Белоусова Л.И., А.Г. Бочковская, 



771 

В.И. Петина // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – С. 

546. 

3. Киреева-Гененко, Промежуточные результаты изучения общественно-

го природопользования на примере Корочанского района Белгородской области 

/ И.А. Киреева-Гененко, А.А. Сенькина // Научный взгляд на современное об-

щество. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – 

2015. – С. 131-132. 

4. Корнилов, А.Г. Геоэкологические аспекты землепользования и устой-

чивого развития сельских поселений (на примере села Завидовка Яковлевского 

района Белгородской области / А.Г. Корнилов, И.А. Гененко, Ю.C. Жеребнен-

ко, А.А. Милостной // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Естественные науки. – 2011. Т. 15. – № 9. – С. 176-183. 

5. Корнилов, А.Г. Рекомендации по разработке карт рекреационной на-

грузке // А.Г. Корнилов, Е.М. Лопина, И.А. Гененко, Е.А. Стаценко // Вестник 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шу-

хова. – 2012. – № 1. – С. 145-148. 

 

 

УДК 504.06 

КРИТЕРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫБОРА ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В УРБОЭКОСИСТЕМЕ 

 

Ильченко И.А., к.х.н., доцент,  i.ilchenko@tmei.ru 

ЧОУВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог, Россия 

 

Предложены критерии выбора и планирования фитомелиорации в город-

ской экосистеме, включающие экологический потенциал зеленых насаждений, 

трудоемкость и стоимость работ.  Проведен сравнительный анализ различ-
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Современные технологии управления качеством городской окружающей 

среды сочетают  разнообразные технические программы  по защите ее от за-

грязнения и программы, направленные на повышение ее комфортности с  ис-

пользованием естественных природных факторов, важнейшим из которых яв-

ляются растения. Озеленение урбанизированных ландшафтов направлено как 

на увеличение общей доли лесистости территории, так и на формирование бла-

гоприятного микроклимата путем использования правильно подобранного по-

садочного материала растений и вида посадки.  Климатические условия, огра-

ниченность финансовых ресурсов и особенности городской застройки опреде-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23878905
http://elibrary.ru/item.asp?id=23878905
http://elibrary.ru/item.asp?id=23878632
http://elibrary.ru/item.asp?id=23878632


772 

ляют актуальность поиска  критериев выбора и планирования фитомелиоратив-

ных мероприятий на основе сравнения альтернативных вариантов. 

Для разработки и обоснования критериев и методики выбора того или 

иного типа зеленых насаждений были использованы методы экспертных оце-

нок, парных сравнений и анализа иерархий [3]. В качестве модельных расти-

тельных объектов для апробации методики были взяты основные типы сани-

тарно-защитных зон как прототипы совокупности основных видов древесно-

кустарниковой и травяной растительности городской среды.  

На основании действующих санитарно-гигиенических нормативов для 

формирования санитарно-защитных зон используют следующие типы зеленых 

насаждений [2]: 

1) изолирующие посадки (ЛПИ-1, ЛПИ-2, ЛМИ), имеющие  плотную 

структуру и обладающие способностью к поглощению или осаждению некото-

рых видов загрязнителей из загрязненного воздуха в непосредственной близо-

сти от промышленного предприятия;  

2) фильтрующие посадки (ЛПФ-1, ЛПФ-2, ЛМФ), которые способны ме-

ханически или биологически удерживать загрязнители воздуха и защищать 

примыкающие к заводам территории, участки пешеходных маршрутов, а также 

места кратковременного отдыха.   

Введение в опушечные части городских лесопосадок  высокорослых и 

среднерослых кустарников благоприятствует ускорению фронтального смыка-

ния. Фильтрующие лесопосадки включают в основном  деревья с крупными и 

высокоподнятыми кронами. Эти  насаждения чаще всего  не содержат кустар-

никовые опушки, однако лесопосадка ЛМФ этого типа предполагает  присутст-

вие кустарников внутри полосы с целью  увеличения листовой поверхности, 

хотя доля кустарников  варьирует в диапазоне  5-10%  от общего количества 

деревьев.  Среди этих форм зеленых насаждений по своим экологическим свой-

ствам лидируют насаждения с обтекаемыми опушками, в которых  кустарнико-

вые и древесные породы высажены с учетом постепенного  уменьшения  высо-

ты кроны.  

Для оценки экологических  свойств лесопосадок  различного типа по ана-

логии с экологическим потенциалом насаждений [1] было введено понятие эко-

логической емкости  ЭЕ, характеризующей способность насаждений отдельно-

го звена посадки к поглощению загрязнителей. Звено посадки – это минималь-

ный участок, который включает все виды рекомендуемых растений в рекомен-

дованной  пропорции и характеризует ее количественный и качественный со-

став.  

i

n

i

iобщ XNЭЕ
1

,                                                  (1) 
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где общЭЕ − общая экологическая емкость   растительной посадки, баллы; 

iN − количество растений вида i в посадке, шт.; 

iX − поглотительная способность вида i, баллы. 

Для определения санирующей  способности растений был использован 

метод экспертных оценок и 5-балльная шкала: 1 балл – минимальная способ-

ность, 5 баллов – максимальная способность. В качестве оценочных свойств 

одновременно учитывались: 1) способность поглощать атмосферные загрязни-

тели; 2)  способность выделять большое количество кислорода; 3) способность 

поглощать шум; 4)  способность к быстрому росту; 5) высокая степень облист-

венности.  

Вклад газона  в экологическую емкость звена рассчитывается так:  

газгазгаз XSЭЕ  ,                                             (2) 

где газЭЕ  − экологическая емкость газона; 

газS  − площадь газона, м
2
; 

газX  − поглотительная способность газона, баллы/м
2
. 

Для анализа эффективности различных посадок необходимо соотнести эколо-

гическую емкость звена к занимаемой площади: 

ед

общ

уд
S

ЭЕ
ЭЕ ,                                                 (3) 

где общЭЕ − экологическая емкость звена в целом, баллы; 

удЭЕ  − удельная экологическая емкость звена, баллы/м
2
; 

едS − площадь звена, м
2
. 

Для расчета экологической емкости звеньев защитных лесопосадок были 

использованы данные из справочника [2] и выставленные экспертами балльные 

оценки (таблица 1).  

Таблица 1 − Характеристики звеньев лесопосадок различного  типа 

Тип 

лесо-

посадки 

Состав звеньев лесопосадок 

NДГ, 

шт. 

ХДГ, 

баллы 

NДС, 

шт. 

ХДС, 

баллы 

NВК, 

шт. 

ХВК, 

баллы 

NСК, 

шт. 

ХСК, 

баллы 

Sгаз, 

м
2 

Хгаз, 

баллы 

ЛПИ-1 4 5 0 0 12 2 24 1 6 0,5 

ЛПИ-2 6 5 6 4 10 2 18 1 6 0,5 

ЛМИ 9 5 4 4 7 2 13 1 4,5 0,5 

ЛПФ-1 12 5 0 0 0 0 0 0 9 0,5 

ЛПФ-2 21 5 0 0 0 0 0 0 9 0,5 

ЛМФ 15 5 0 0 8 2 0 0 9 0,5 

Примечание – Принятые в табл.1 обозначения: ДГ – деревья главной породы, 

ДС – деревья сопутствующей породы, ВК – высокорослые кустарники, СК – 

среднерослые кустарники, газ – газон. 
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В таблице 2 представлены результаты расчета площади, общей и удель-

ной  экологической емкости для отдельных звеньев защитных растительных 

посадок (далее лесопосадок) по формулам 1-3, из которой следует, что наи-

большая удельная экологическая емкость соответствует ЛПИ-1 (0,986 бал-

ла/м
2
), а наименьшая – ЛПФ-1 (0,597 балла/м

2
). Это объясняется тем, что ЛПИ-

1 характеризуется разнообразием форм древесно-кустарниковой растительно-

сти и минимальной величиной площади элементарного звена, а ЛПФ-1, напро-

тив, включает только деревья главной породы и газон при средней величине 

площади звена.  

 

Таблица 2 – Величины площади, общей экологической емкости и удельной 

экологической емкости звеньев лесопосадок различного типа  

Тип 

лесопосадки 

Sед., 

м
2 

ЭЕобщ, 

баллы 

ЭЕуд, 

баллы/м
2
 

ЛПИ-1 72 71 0,986 

ЛПИ-2 126 95 0,754 

ЛМИ 121,5 90,25 0,743 

ЛПФ-1 108 64,5 0,597 

ЛПФ-2 189 109,5 0,811 

ЛМФ 135 95,5 0,707 

 

Для сравнения суммарной эффективности санирующих, климатообра-

зующих, фитомелиоративных и др. функций элементов разных типов расти-

тельных посадок  была использована 5-балльная шкала: 5 баллов – сильное  

значение, 4 балла – значительное значение, 3 балла – умеренное значение, 2 

балла – слабое значение, 1 балл – незначительное значение.  

Состав и структура элемента лесопосадки соответствовали принятым 

нормам для санитарно-защитных зон [2]. Наличие  в составе элемента разнооб-

разных типов растений (деревьев главных и сопутствующих пород, высокорос-

лых и низкорослых кустарников, газона) давало основание для выставления вы-

сокой оценки (например, для ЛПИ-1, ЛПИ-2, ЛМИ), а уменьшение разнообра-

зия древесно-кустарниковой растительности  отражалось в снижении величины 

экспертной оценки. Так, различным типам санитарно-защитных зон в соответ-

ствии с их экологической эффективностью эксперты выставили следующие 

оценки по 5-балльной шкале: ЛПИ-1 – 4 балла;  ЛПИ-2 – 5 баллов; ЛМИ –  4,5 

балла; ЛПФ-1 – 2,8 балла; ЛПФ-2 – 3 балла; ЛМФ – 3,5 балла. Для обоснования 

предпочтений в пользу того или иного вида насаждений был использован метод 

парных сравнений и его модификация – метод анализа иерархий, – и известные 

методики [3]. Единственное отличие данной работы заключалось в использова-

нии 5-балльной шкалы.  
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По итогам ранжирования результатов парных сравнений данные лесона-

саждения  получили следующие места (табл.3): 1) ЛПИ-2 (3,860); 2) ЛМИ 

(5,067); 3) ЛПИ-1 (5,7); 4) ЛМФ (6,514); 5) ЛПФ-2 (7,6); 6) ЛПФ-1 (8,143). На 

следующем этапе  метода парных сравнений, были рассчитаны величины век-

тора приоритетов и его нормализованные значения, которые показали сохране-

ние  ранговых мест лесопосадок:  1) ЛПИ-2 (0,219); 2) ЛМИ (0,197); 3) ЛПИ-1 

(0,175); 4) ЛМФ (0,154); 5) ЛПФ-2 (0,132); 6) ЛПФ-1 (0,122).  

 

Таблица 3 − Матрица парных сравнений эффективности различных лесо-

посадок на основе балльных оценок экспертов 

Виды 

посадок 

ЛПИ-1 ЛПИ-2 ЛМИ ЛПФ-1 ЛПФ-2 ЛМФ Нормализованная 

оценка вектора при-

оритетов 

ЛПИ-1 1 0,8 0,889 1,429 1,333 1,143 0,175 

ЛПИ-2 1,25 1 1,111 1,786 1,667 1,429 0,219 

ЛМИ 1,125 0,9 1 1,607 1,5 1,286 0,197 

ЛПФ-1 0,7 0,56 0,622 1 0,933 0,8 0,123 

ЛПФ-2 0,75 0,6 0,667 1,071 1 0,857 0,132 

ЛМФ 0,875 0,7 0,778 1,25 1,167 1 0,154 

 Итого 5,7 3,86 5,067 8,143 7,6 6,514  

 

Применение метода парных сравнений для анализа эффективности звень-

ев изучаемых типов растительных посадок с использованием  рассчитанных ве-

личин удельной экологической емкости звена удЭЕ  привели к следующим ре-

зультатам: 1) ЛПФ-1 (7,702); 2) ЛМФ (6,504); 3) ЛМИ (6,188); 4) ЛПФ-2 (5,67); 

5) ЛПИ-2 (5,160); 6) ЛПИ-1 (4,663). Нормализованные значения вектора при-

оритетов обнаружили тенденцию  к некоторому изменению ранговых мест ле-

сопосадок:  1) ЛПФ-1 (0,130); 2) ЛМФ (0,154); 3) ЛМИ (0,162); 4) ЛПИ-2 

(0,164); 5) ЛПФ-2 (0,176); 6) ЛПИ-1 (0,214). Лесопосадки типа ЛПФ-2 и ЛПИ-2 

поменялись ранговыми местами. Сравнение полученных нормализованных 

значений вектора приоритетов со значениями, базирующимися на экспертных 

оценках,  показали отличие в распределении ранговых мест, только для ЛПФ-2 

в обоих случаях ранговое место оказалось одинаковым пятым.  

Важным этапом в принятии решения о выборе состава и структуры зеле-

ных насаждений является трудоемкость всех видов работ, включая посадку, по-

лив и уход за растениями.  В этом случае, как и при оценке эффективности зе-

леных насаждений, необходимо принимать во внимание  разнообразие состава 

и структуры насаждений, особенности санитарной обработки, обрезки, частоту  

полива в летний период и т.д. С учетом вышесказанного трудоемкость прове-

дения озеленительных работ получила следующие оценки экспертов: ЛПИ-1 – 

5 баллов;  ЛПИ-2 – 4,5 балла; ЛМИ –  4 балла; ЛПФ-1 – 2,5 балла;  ЛПФ-2 – 2 
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балла; ЛМФ – 3 балла. На основе парных сравнений данные насаждения полу-

чили следующие места: 1) ЛПИ-1 (4,2);  2)  ЛПИ-2 (4,67); 3) ЛМИ (5,25); 4) 

ЛМФ (7,0); 5) ЛПФ-1 (8,4); 6) ЛПФ-2 (10,5). По величине нормализованной 

оценки вектора приоритетов  лесопосадки расположились в следующей после-

довательности: 1) ЛПИ-1 (0,238); 2) ЛПИ-2 (0,214); 3) ЛМИ (0,19); 4) ЛМФ 

(0,143); 5) ЛПФ-1 (0,119); 6) ЛПФ-2 (0,095). 

Серьезным аргументом в пользу выбора того или иного типа городских 

лесопосадок является стоимость посадочного материала и комплекса работ по 

подготовке участка, посадке и дальнейшем уходе за посадками. Поэтому было 

выяснено мнение экспертов по данному критерию:   ЛПИ-1 – 4,8 балла; ЛПИ-2 

– 5 баллов; ЛМИ – 4,4 баллов; ЛПФ-1 – 2,8 баллов; ЛПФ-2 – 4,7 баллов; ЛМФ – 

4,2 балла. По результатам парных сравнений была получена такая  последова-

тельность: ЛПИ-2 (4,34); ЛПИ-1 (5,396); ЛПФ-2 (5,511); ЛМИ (5,886); ЛМФ 

(6,167); ЛПФ-1 (9,25). В порядке увеличения величины нормализованной оцен-

ки вектора приоритетов изучаемые типы растительных посадок образовали ряд: 

1) ЛПИ-2 (0,193); 2) ЛПИ-1 (0,185); 3) ЛПФ-2 (0,181); 4) ЛМИ (0,17); 5) ЛМФ 

(0,162); 6) ЛПФ-1 (0,108). 

Для принятия оптимального управленческого решения и выбора лесопо-

садки, сочетающей эффективность защиты атмосферного воздуха от загрязни-

телей, в условиях ограниченного финансирования с учетом стоимости работ и 

их трудоемкости  была определена сумма мест и по ней итоговый ранг для всех 

изученных лесопосадок. Анализ данных таблицы 4 показывает, что с учетом 

всех трех критериев по результатам экспертных оценок порядок предпочитае-

мых вариантов озеленения оказался следующим: 1) ЛПИ-1; 2) ЛПИ-2; 3) ЛМИ; 

4)ЛМФ; 5) ЛПФ-2; 6) ЛПФ-1.   

 

Таблица 4 − Итоговое ранжирование лесопосадок по критериям эффек-

тивности, трудоемкости и стоимости на основе экспертных оценок 

Тип лесопо-

садки 

Эффективность Трудоемкость Стоимость Сумма мест Ранг 

ЛПИ-1 1 1 2 4 1 

ЛПИ-2 3 2 1 6 2 

ЛМИ 2 3 4 9 3 

ЛПФ-1 6 5 6 17 6 

ЛПФ-2 5 6 3 14 5 

ЛМФ 4 4 5 13 4 

 

Проведение аналогичной процедуры с использованием результатов срав-

нения эффективности посадок на основе удельного экологического потенциала 

представлено в табл.5, согласно  которой получилась несколько другая после-
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довательность приоритетов для принятия управленческих решений при выборе 

типа лесопосадки: 1) ЛПИ-2; 2) ЛПИ-1; 3) ЛМИ; 4) ЛМФ; 5) ЛПФ-1; 6) ЛПФ-2. 

 

Таблица 5 − Итоговое ранжирование лесопосадок по критериям эффек-

тивности (удельного экологического потенциала), трудоемкости и стоимо-

сти 

Тип лесопо-

садки 

Эффективность Трудоемкость Стоимость Сумма мест Ранг 

ЛПИ-1 6 1 2 9 2 

ЛПИ-2 4 2 1 7 1 

ЛМИ 3 3 4 10 3 

ЛПФ-1 1 5 6 12 5 

ЛПФ-2 5 6 3 14 6 

ЛМФ 2 4 5 11 4 
 

Анализ результатов таблиц 4 и 5 показывает, что в случае сравнения эко-

логической эффективности лесопосадок, базирующегося на расчете удельного 

экологического потенциала,  первое ранговое место занимает  ЛПИ-2, а ЛПИ-1 

– второе место (т.е. противоположно экспертным оценкам экологической эф-

фективности), третье и четвертое ранговые места совпадают в обоих случаях, а 

пятое и шестое места, как и первое и второе, противоположны. Действительно, 

ЛПИ-2 по сравнению с ЛПИ-1 характеризуется  большим разнообразием, т.к. 

включает еще и деревья сопутствующей породы, и имеет меньшую площадь 

элементарного звена, а также менее затратно. А ЛПФ-1 в отличие от ЛПФ-2 

имеет меньшую площадь элементарного звена (108 м
2
 против 189 м

2
,
 
как следу-

ет из
 
таблицы 2) при одинаковом качественном составе растений, представлен-

ном деревьями главной породы и газоном (таблица 1), и несколько менее за-

тратно. Следовательно, в результатах итогового ранжирования по трем крите-

риям одновременно, но   с использованием разных подходов к оценке такого 

критерия, как экологическая эффективность, имеют место   отличия, которые 

можно считать приемлемыми при сохранении общей тенденции.  

При планировании  фитомелиоративных мероприятий необходимо учи-

тывать тип растений, размеры и жизненные формы, степень облиственности, 

способность к поглощению пыли, устойчивость к антропогенным загрязните-

лям и способность к росту. Высокими пыле- и газопоглощающими свойствами 

обладают следующие виды деревьев [2]:  акация белая, тополь канадский, гле-

дичия трехколючковая, шелковица  белая, лох серебристый, акация желтая, лох 

узколистный,  вяз перистоветвистый, вяз обыкновенный, тополь бальзамиче-

ский, ясень зеленый и др. Среди кустарников аналогичными свойствами харак-

теризуются  бирючина обыкновенная, жимолость татарская, бузина красная, 

виноград пятилистный, снежноягодник,  скумпия величественная, тамариск и 
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др. Для защиты от шума и пыли  рекомендуется высаживание кустарников в 

пространствах между  деревьями, а на открытых участках − в виде двухрядных 

полос. На опушках растительных посадок обычно устаивают газоны, для кото-

рых подбирают устойчивые виды растений, такие как овсяница красная, овся-

ница луговая, пырей ползучий, мятлик луговой, ромашка [2]. Необходим также 

учет климатические условий  места произрастания будущего растительного 

массива.  

Таким образом, можно сделать заключение, что экологическая эффектив-

ность зеленых насаждений определяется разнообразием образующих их форм 

древесно-кустарниковой растительности и площадью элементарного звена. В 

соответствии с разработанной методикой наибольшая удельная экологическая 

емкость соответствует ЛПИ-1 (0,986 балла/м
2
), а наименьшая – ЛПФ-1 (0,597 

балла/м
2
). Для проведения сравнения  и относительной оценки экологической 

эффективности и др. характеристик растительных посадок целесообразно ис-

пользовать метод парных сравнений на основе обычной балльной шкалы  и на 

основе учета удельного экологического потенциала элементарного звена для 

каждого типа зеленых насаждений. Так, изучение эффективности звеньев рас-

тительных посадок путем парных сравнений на основе рассчитанных величин 

удельной экологической емкости звена удЭЕ  привело к  следующей ранговой 

последовательности: 1) ЛПФ-1 (7,702); 2) ЛМФ (6,504); 3) ЛМИ (6,188); 

4) ЛПФ-2 (5,67); 5) ЛПИ-2 (5,160); 6) ЛПИ-1 (4,663). В то же время нормализо-

ванные значения вектора приоритетов обнаружили тенденцию  к некоторому 

изменению ранговых мест лесопосадок:  1) ЛПФ-1 (0,130); 2) ЛМФ (0,154); 3) 

ЛМИ (0,162); 4) ЛПИ-2 (0,164); 5) ЛПФ-2 (0,176); 6) ЛПИ-1 (0,214).  

В качестве критериев планирования  и выбора фитомелиоративных меро-

приятий в урбоэкосистеме посредством анализа альтернативных вариантов 

следует использовать экологическую эффективность типа проектируемого рас-

тительного массива, стоимость посадочного материала и работ по посадке и 

уходу за растениями, а также трудоемкость этих работ. 

В частности, опираясь на такие критерии значения удельного экологиче-

ского потенциала и результаты экспертной оценки по критериям стоимости и 

трудоемкости,  сформировалась последовательность приоритетов для принятия 

управленческих решений при выборе типа лесопосадки: 1) ЛПИ-2; 2) ЛПИ-1; 3) 

ЛМИ; 4) ЛМФ; 5) ЛПФ-1; 6) ЛПФ-2. 
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Экологического состояние атмосферного воздуха в г. Саратове и крупных 

городах Саратовской области вызывает серьезную озабоченность.Площадь Са-

ратовской области — 10 124 тыс. км
2
,население на 01.01.2015 года составила 

2493 тыс. человек (75% в городах, в т.ч.в Саратове — 827 тыс. чел. — 33% на-

селения области).Область расположена в европейской части Российской Феде-

рации на Среднерусской возвышенности в бассейнах Волги и Дона в лесостеп-

ной (78% площади), степнойи полупустынной зонах[6].Экологическая ситуация 

в области определяется прежде всего высокими уровнями загрязненности воз-

духа и воды, деградацией почв, кризиснымсостоянием системы обращения с 

отходами производства и потребления, угрожающим состояниембиоразнообра-

зия. 

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами отстационарных и пере-

движных источников загрязнения - главный фактор непосредственного воздей-

ствияна здоровье населения. 44% жителей области подвержены воздействию 

повышенных уровней загрязненияатмосферного воздуха [2].Основными загряз-

няющими веществами в областном центре являются фенол, формальде-

гид,бенз(а)пирен и диоксид азота. 
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Фенол (гидроксибензол) относится ко 2 классу опасности, обладает ха-

рактерным запахом, оказывает сильное раздражающее действие. Содержится в 

выбросах мебельной промышленности при производстве фенолформальдегид-

ных пластиков, фармацевтических, нефтехимическихпроизводств, производств 

органического синтеза,линолеума, толя. Выбросы фенола являются спецификой 

саратовских предприятий в Заводском, Ленинском и Кировском районах. Среди 

них - "Саратоворгсинтез", "Корпус", СЭПО, "Саратоврезинотехника", "Жир-

комбинат" и другие.  

Формальдегид (газ) является обычной составной частью выхлопных газов 

автомобилей,а также,вторичной примесью, возникающей в результате фотохи-

мических реакций при взаимодействии в атмосфере с химическими веществами 

(оксидами азота, углеводородами и др.) содержащимися в выбросах предпри-

ятий при производстве строительных материалов, линолеума, пенопласта, ру-

бероида, синтетических материалов и т.д. Это вещество второго класса опасно-

сти, оказываетраздражающее действие, обладает высокой токсичностью. При 

концентрациях, существенно превышающих ПДК, формальдегид в первую оче-

редь действует на центральную нервную систему и зрительные органы.  

Бенз(а)пирен относится к веществам 1-го класса опасности. Среднесуточ-

ная ПДК бенз(а)пирена в воздухе населенных мест составляет 0,001 мкг/м
3
, в 

воздухе рабочей зоны – 0,15 мкг/м
3
. Источниками поступления бензапирена в 

окружающую среду являются практически все производства, включающие 

процессы горения (ТЭЦ, котельные, нефтехимические и асфальтобитумные 

производства, производство алюминия), а также автотранспорт, горящие свалки 

и т.д.  

Диоксид азота, являясь основной составной частью выхлопных газов ав-

томобилей, в небольших количествах приводит к нарушениям дыхания, вызы-

вает кашель у больных бронхитом. Самый большой выброс диоксида азота на-

блюдается во время автомобильных «пробок», а также он образуется в процессе 

сгорания органического топлива. Среди загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу с антропогенными выбросами от промышленности, электростанций 

и транспорта, оксиды азота относятся к наиболее важным.  

До недавнего времени в областном центре фиксировались превышения 

ПДК по этим веществам в следующих пропорциях: по фенолу в 1,3 раза, по 

формальдегиду- в 9,3 раза, бенз(а)пирену- в2,7 раза, диоксиду азота - в 1,7 раза. 

В соответствии с новыми гигиеническими нормами[7],ПДК таких вред-

ных соединений, как формальдегид и фенол увеличены. Среднесуточная ПДК 

увеличилась: по формальдегиду с 0,003 до 0,01 мг/м
3
, по фенолу – в 2 раза и со-

ставила 0,006мг/м
3
; максимально разовая ПДК поформальдегиду выросла с 

0,035 до 0,05мг/м
3
, по фенолу – осталась с тем же значением (0,01мг/м

3
). 
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Начиная 2014 года, согласно докладам о состоянии и об охране окру-

жающей среды Саратовской области[5,6],ни по одному из веществ ПДК в горо-

де Саратове не превышена.В первую очередь, это объясняется значительным 

увеличениемпредельно допустимых нормативов (по формальдегиду более, чем 

в 3 раза). На сегодняшний деньСаратов исключен из списка городов с самым 

загрязненным воздухом, в который он входил начиная с 2000 года. 

В 2015 г. было проведено 5 262 исследования воздуха на территории 

промышленных предприятий и автомагистралей. Удельный вес нестандартных 

проб составил 1,6% по сравнению с 2,4% в 2014 г. Нестандартные пробы, не 

отвечающие требованиям гигиенических нормативов, были зарегистрированы в 

Саратове по окиси углерода, диоксиду азоту, пыли. Единичные превышения 

нормативов по пыли регистрировались в Балашове, Вольске и Энгельсе. 

Санитарный надзор за состоянием атмосферного воздуха области осуще-

ствляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Рос-

потребнадзора по Саратовской области). 

Заболеваемость экологически-зависимыми заболеваниями - важный пока-

затель качества окружающейсреды. Область является неблагополучной по со-

стояниюздоровья населения [3].В структурепричин смертности населения об-

ласти, на первом месте по-прежнему остаются экологически-зависимыеболезни 

системы органов кровообращения и новообразования, а в структуре младенче-

скойсмертности высока доля экологически зависимых состояний, возникших в 

перинатальном периоде. 

Экологические проблемы, связанные с увеличениемколичества авто-

транспорта стали особенно актуальными в последнее десятилетие из-за его ста-

бильного увеличения. На долю автотранспортных средств приходится более 

половины всех загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. В 

состав отработанных выхлопных газов входят около двухсот различных загряз-

няющих веществ, опасность которых усугубляется тем, что онивыбрасываются 

в атмосферу на уровне органов дыхания и представляют большую опасность 

для здоровья населения, чем выбросы от промышленных источников, происхо-

дящих, как правило, на большей высоте. В этой связи стоит острая проблема 

разработки глобальных мер, позволяющих снизить негативное воздействие вы-

бросов автотранспорта на качество окружающей среды. 

Хотя официально утверждается, что выбросы от автотранспорта с каж-

дым годом уменьшаются, но это «уменьшение» не фактическое, а связано с из-

менениями в методах расчетов и увеличением предельно допустимых нормати-

вов. На самом деле выбросы от автомобильного транспорта, как и везде по 

стране[2], в Саратовской области растут. 
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Меры по улучшению экологической ситуации необходимо проводить 

комплексно – как для автомобилей, так и для потребляемого ими топлива. Од-

нако, было бы ошибочно считать введение стандартов «Евро» единственным и 

безальтернативным способом снижения негативного воздействия автотранс-

порта на окружающую среду.  

Для снижения выбросов загрязняющих веществ ватмосферу и их влияния 

на здоровье людей необходимо расширение зеленых зон. В Саратове, Энгельсе 

и Балакове площадь зеленых насаждений общего пользования по градострои-

тельным нормам должнабыть не менее 16 м
2
/чел. Однако, практически во всех 

городах области площадьгородских зеленых насаждений продолжает сокра-

щаться в результате уплотнительной застройки и из-за естественного старения 

зеленых насаждений. Площадь зеленых насаждений общего пользованияв Са-

ратове (до расширения территории городав 2010 г.) составляла 270 га, что в 

среднем 6,4 м
2
 на человека (для сравнения: в Волгограде — 11,4 м

2
, в Пензе — 

11 м
2
, в Самаре — 9 м

2
). 

Исходя из того, что основным источником загрязнения атмосферы в на-

шем регионе является автотранспорт, можно предложить следующие рекомен-

дации для выхода из тяжелой экологической ситуации, сложившейся на сего-

дняшний день: 

-необходимо совершенствовать транспортную схему областии крупных 

городов (прокладкой дублирующих автомагистралей, сооружение многоуров-

невых развязок и стоянок, ликвидация «пробок»); 

-требуется переход на более экологически чистые (стандартане менее 

ЕВРО–4) виды моторного топлива; 

-увеличение финансирования государственныхэкологических программ; 

- увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования в горо-

дах; 

- создание систем озеленения в качестве «газозащитных полос» на терри-

тории жилой застройки; 

-развитие велосипедного транспорта. 
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International tourism in our day - make up more business. Every year, on a trip 

abroad sent about 800 million. Man. In addition, almost 2.8 billion. People spend 

their holidays in their own country. According to WTO estimates that industry reve-

nue totals more than $ 1.5 trillion. USD.per year. 

Ecotourism is based on the principles of sustainable tourism, taking into ac-

count its impact on economic, social and natural environment. Eco-tourism also in-

cludes the following specific principles which distinguish it from the wider concept 

of sustainable tourism: 

- Actively contribute to the conservation of natural and cultural heritage. 

- Involvement of local and indigenous communities in the planning, develop-

ment and implementation of eco-tourism activities, which contributes to their well-

being. 
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- Clarification of the tour value of natural and cultural heritage centers visited 

tour. 

- Focus on individual travelers and organized tourist groups are small. 

When people talk about traveling in nature, they often use the term ecotourism. 

Meanwhile, eco-tourism, on the one hand - a niche in the tourism market, which has 

high growth rates, on the other hand, the concept, the position of which is wider 

compatibility of the concept (meaning a positive human impact on nature). Ecotour-

ism is an integral part of nature tourism, which in terms of more than a niche market 

and not a concept, a specific type of tourism, the impact of which can be very differ-

ent (from the clearly negative to neutral and positive). 

 Incidentally, the term "ecotourism" is widely used in modern activities of pro-

tected areas and natural parks. The rapid growth of this kind of travel in the world in 

recent decades is due not only environmental degradation, but also more and "domes-

tication" of popular recreation areas - mountain resorts, the coasts of warm seas, the 

use for the needs of the rural plains and forested lowlands. 

The variety of terms corresponds to the breadth of content and multiplicity of 

specific forms of activity in this new field of tourism industry. There are many defini-

tions of ecotourism, each of which reveals certain important aspects. Taken together, 

these definitions describe adequately and diversity, and the evolution of ideas about 

the goals and objectives of a new tourist industry. 

Ecotourism - is: 

1. Travel with responsibility towards the environment on relatively undisturbed 

natural areas to explore and enjoy nature and cultural attractions, which promotes the 

protection of nature, has a mild impact on the environment, provides an active socio-

economic involvement of local people and that they receive the benefits of this activi-

ty (IUCN, by H. Ceballos-Lascurain, 1993). 

2. Tourism, including travel to places with relatively unspoilt nature, in order 

to get an idea of the natural, cultural and ethnographic peculiarities of the area, which 

does not break with the integrity of ecosystems and create such economic conditions 

in which the protection of nature and natural resources is beneficial to local popula-

tion (T. Whelan, 1991). 

3. Steady and nature-oriented tourism and recreation (K. Lindberg, 1993). 

4. Tourism, including all forms of nature tourism in which the main motivation 

of the tourists is the observation and communion with nature (WTO, 2001). 

5. The totality of forms of tourism, under which is a conscious attempt to mi-

nimize the negative impact on the environment, to assist in the financing of protected 

areas, create sources of income for the local population (Germany Ecotourism Socie-

ty, 1995). 
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6. Nature tourism, contributing to the protection of nature (WWF, by E. Boo, 

1994). 

7. Targeted travel to natural areas with a view to a better understanding of the 

local culture and the natural environment, which do not violate the integrity of eco-

systems, thus making conservation of natural resources beneficial to local residents 

(USA Ecotourism Society, 1994). 

8. Tourism is compatible with environmental and social requirements for na-

ture, promoting its protection, raising the culture travelers, performing an educational 

function, carefully referring to the traditional cultures and communities 

(E.Y.Ledovskikh, N.V.Moraleva, A. Drozdov). 

9. Visit the unique natural areas, little affected by economic activities, pre-

served traditional way of life of the local population; raising the level of ecological 

culture of all stakeholders in tourism development and raising the living standards of 

the local population, compliance with environmental standards and technologies for 

the implementation of (T.K.Sergeyev) ecological tours and programs. 

10. A sustainable form of nature-based tourism, mainly directed to the study of 

nature and experience, has minimal impact on the environment, and is not a consum-

er-oriented local population (D. Fennell, 1999). 

11. Nature-oriented tourism, including environmental education and awareness 

programs and implemented in accordance with the principles of environmental sus-

tainability (Australian National Ecotourism Strategy, 1992). 

12. Responsible travel to natural areas, and the area of preserving the environ-

ment and supporting the well-being of local residents (TIES, 2000). 

13. Travel, which is based on concern for the environment and to the fore the 

travel arrangements with a limited number of participants in natural areas with possi-

ble visits to places of cultural interest in order to implement various projects of pro-

tection and rational use of natural resources (G.S.Guzhin, M.Yu.Belikov, 

E.V.Klimenko, 1997) 

We define eco-tourism as a tourist visiting the little known or unmodified areas 

with unique natural, historical and cultural resources that meet the basic principles of 

sustainable tourism development; strongly contribute to the socio-economic devel-

opment of the regions visited; They include educational and cognitive components; 

contribute to raising the level of ecological culture of traveling and living standards 

of the local population, as well as compliance with rather strict rules of behavior in 

the natural environment. Having analyzed the given definition of the concept of "eco-

tourism", to draw some conclusions, which are defined as the basic principles of eco-

tourism activities: 

- Eco stimulates and satisfies the desire to communicate with nature through 

targeted travel in untouched or little altered nature, presented all over the world, as a 
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rule, national and natural parks, reserves, sanctuaries, natural monuments and other 

categories of reserves. 

- Eco-tourism has a relatively weak negative influence on the environment and 

therefore it is sometimes called "soft tourism". It is for this reason that it has become 

almost the only kind of natural resources within specially protected natural areas. 

- Eco Tourism activities to prevent negative impacts on nature and culture, and 

encourage tour operators and tourists contribute to nature conservation and socio-

economic development of territories. 

- Ecotourism is tourism that combines relaxation, entertainment and environ-

mental education for travelers and involve some fairly strict rules of conduct, com-

pliance with which is an important condition for the successful development of the 

industry. 

- Ecotourism development should be beneficial to the local population and 

should not be contrary to his interests and socio-economic development; therefore it 

suggests that local communities are not only working as a staff, and continue to live 

in a protected area, maintain the old way of life, to engage in traditional economic 

views, which provide gentle treatment of nature. 

- Eco-tourism is understood as an integral part of the tourism industry, which 

produces and sells its tourist product and receive from this income, or as a tourist ac-

tivity in nature, bringing profit for the preservation of the natural environment, as 

well as to improve the living standards of the local population. 

- The main objectives of ecotourism are: environmental education, improving 

the culture of man's relationship with nature, the development of ethical behavior in 

the natural environment, upbringing sense of personal responsibility for the fate of 

nature and its elements, as well as the restoration of physical and spiritual powers of 

man, providing complete relaxation in a the natural environment.  

Currently, a set of types and areas of tourism, listed as environmental, includes 

dozens of items. In particular, the majority of experts includes such areas as its green, 

adventure, nature-oriented, non-motorized, biological, rural, agroecological, soft, 

recreation, health and others. And this list is very long. The reason for this is the lack 

of a clear definition and boundaries of eco-tourism activities. 

 A number of authors in the field of eco-tourism includes travel related to satis-

faction of amateur, professional and scientific interests, with training and education. 

To him such types of tourism can be classified as a religious, ethnic, and health and 

fitness. Consequently, the objects of ecological tourism can be both natural and his-

torical and cultural monuments, protected areas and places of compact residence of 

unique ethnic groups have preserved their customs and traditions, which can be inter-

esting for recreants from other regions and countries. All of these forms of tour-

ism and used to refer to those terms in one way or another have their origin and de-
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velopment of powerful influence on modern society ecological imperative, as well as 

the concepts of sustainability, or, more precisely, to support the development and 

conservation of biodiversity. Here is one definition in one of the most authoritative 

publications on tourism, "ecotourism - a kind of nature tourism, bringing together 

people traveling with the scientific and cognitive goals." This definition is more suc-

cessful, but, nevertheless, is still too broad. In this case, the scientific and educational 

goals should be just environmental. 

 Turning now to the official definitions of ecotourism WTO gives the following 

definition of ecotourism: "eco-tourism - a tourism untouched corners of nature." 

More perfect is the determination of the US Ecotourism Society, IUCN: "Ecotourism 

- is any kind of tourism and recreation in nature, which does not harm natural com-

plexes, contribute to nature conservation and improvement of the welfare of the local 

population." 

As for professionals, environmentalists, they prefer to use the following defini-

tion: "Ecotourism - a kind of nature tourism, whose main purpose is ecological edu-

cation of tourists for a minimum impact on the natural systems." 

 It is therefore necessary to determine the eco-tourism as an activity, based on 

the following principles: 

- Travel in the nature, and the main content of such trips - acquaintance with 

nature, as well as local customs and culture. 

- Minimizing the negative effects of environmental and socio-cultural nature, 

the maintenance of the ecological environment of stability. 

- Promoting local socio-cultural nature and environmental protection. 

- Environmental education and awareness. 

- Participation of local people and that they receive income from tourist activity 

that causes them economic incentives for conservation. 

- Cost-effectiveness and contribution to sustainable development of the regions 

visited.  

The general lack of all of the above definitions, the loss of an essential compo-

nent of eco-tourism activities - environmental education and formation of ecological 

consciousness. 

The concept of eco-tourism can be represented by the following basic prin-

ciples: 

1. The principle of minimizing the negative impact: the natural and socio-

cultural compatibility as a fundamental condition; control, and participation by local 

communities; equitable access to natural resources; compliance with maximum per-

missible recreational loads. 

2. The principle of gain and wide coverage: the creation of financial, economic 

and socio-cultural benefits of protected areas and local communities. 
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3. The principle of enhancing the environmental, ecological and cultural 

awareness, including environmental education, respect for the customs and traditional 

way of life of local communities, exchange of experience. 

 According to A.V.Drozdov, the following eco function: 

- Enrichment of tourists vital general cultural and natural-scientific ecological 

knowledge, including in the field of personal and public environmental safety; 

- Emotional recovery, getting rid of "urban" stress; 

- Socialization of world travelers by forming their ecological culture, including 

new, important for the sustainable development of society value orientation and be-

havior, adequate environmental imperative; 

- The formation of a tolerant attitude towards strangers before cultures and eth-

nic groups, to their way of life and traditions, adapted to the natural environment; 

- Creation of new jobs for the local population; 

- Stimulating traditional forms of nature, the production of organic food; 

- Increased investment in infrastructure and services, and the protection of na-

ture; 

- The growth of the local population's welfare and development of special edu-

cation, aiming at acquisition of tourist and environmental professions; 

- Development of crafts; 

- The development of local self-government.  

These definitions, principles and basic features of ecotourism show that it is 

appropriate to distinguish between two interpretations of ecotourism - a narrow (clas-

sical) and broad. It is interesting to note that the narrow interpretation of ecotourism 

prevails in countries with vast territories of Canada, US, Australia. Such an interpre-

tation support and develop, above all, the representatives of the "green" movement. 

Broad interpretations adhere tourism experts and researchers from the Western Euro-

pean countries with very limited resources, "wildlife". 

 Greening of public consciousness and behavior and, in particular eco-tourism 

have in recent years a significant impact on the rigid forms of tourism. Now a lot of 

tourists during holiday willingly combine two or three weeks, "beach" program with 

short purely ecological excursions. They are, though preference is very comfortable 

rest, but in an environmentally favorable conditions, encourage the owners of hotels 

and resorts in power to take care of the environment, to implement the tourism indus-

try in the protection of environmentally friendly technologies.  
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International tourism, the development of which is leaps and bounds, as one of 

the most successful industries, is directly related to this issue. Uzbekistan is an active 

member of the world community and is at the stage of formation of a market econo-

my, pays great attention to the development of those sectors of the economy, which 

bring large profit the country and tourism is no exception. 

One of the priority directions of modern international tourism is ecotourism. It 

is no coincidence, since the main reason for the further development of the hospitality 

rooted in the collimation of relations in the "tourism - environment" system. Hence, 

obviously, and the origin of the concepts of "soft tourism", or "green tourism". That 
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focus on the environmental component in order to attract tourists can be attributed to 

increased attention in recent years to visit places with uncontaminated nature. 

On the emergence of eco-tourism had a significant impact the processes of in-

dustrialization and urbanization. There is no doubt that industrialization strengthens 

the economic power of the country, creates the material conditions for its further de-

velopment. But at the same time, it restricts the living space of people, limiting their 

mobility, subjects them to "iron Moloch", imposing man they dictated the rhythm and 

pace of life. 

The process of urbanization is irreversible, and question it - anyway, that the 

fight against windmills. According to the forecast of the United Nations, in the indu-

strialized countries, the share of urban population will exceed 90% by 2025, but a 

hundred of the largest cities in the world will total more than 5 billion. This explains 

the growing interest in eco-tourism. 

Many sociological studies show that among the leading motives of travel to the 

fore more and more pushed people's desire to communicate with nature. For example, 

in one survey, tourists who prefer a refreshing holiday in the mountains, answered 

that they wanted to breathe fresh air, see the clear streams, tranquil mountains and 

lawns, where cows, but not displayed in supermarkets. 

Eco-tourism - is a kind of tourism, which is expressed in the active time of 

transmission to the human environment, not only with the use of its recreational, edu-

cational and other opportunities, but also with regard to their conservation and en-

hancement, both on a conscious and on a practical level. 

The basic idea of eco-tourism - is, above all, concern for the environment, 

which is used for tourism purposes. It is this use of the wealth of nature combined 

with the education of love for her, the statement of the importance of its protection 

and is the hallmark of ecological tourism. 

 The idea received a specific embodiment is that ecotourism is intended to: 

- Continuously, systematically and purposefully cultivate balance environmen-

tal criterion we Natural environment; 

- To harmonize the relationship between the environment, society and econo-

my; 

- To focus the organization on the tour to preserve and increase the use value of 

the natural environment through the allocation of part of the tourism revenue to solve 

related problems; 

- To subordinate short-term interests to profit from tourism long-term interests 

of nature conservation for future generations as well as for the further development of 

tourism; 

- To form the tourists a sense of personal responsibility for the state of nature 

and its future, maintaining their sense of belonging to it as an organic part of it. 
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Development of ecological tourism in the republic, in the presence of a strong 

ecological tourism base, is constrained mainly by economic and organizational rea-

sons. Among the economic reasons are: 

- Lack of the necessary initial capital for financing the creation of environmen-

tal centers, which would have started exploring the whole complex of issues related 

to the development of targeted programs of environmental travel; 

- Small investments in eco-tourism infrastructure, which affects the condition 

of the hotel, tourist transport services; 

- Lack of funds for an advertising campaign in order to attract the attention of 

potential tourists to visit at least those areas that have any infrastructure for the recep-

tion, accommodation and guest services. 

Fororganizationalreasonsinclude: 

- The limitations of the tourist routes in the field of eco-tourism and a weak 

furnished; 

- Lack of specialized tour companies in the area of eco-tourism; 

- Bureaucratic restrictions and restrictions on access to the eco tourist attractive 

in relation to the natural places mainly due to no elaboration mechanism of interac-

tion between the administration of protected areas with the organizers of tourist trips 

and eco-tours; 

- Modest set of recreational services for tourists; 

- The lack of ecotourism advertising; 

- A limited number of qualified professionals in the field of eco-tourism, can 

take over the development, organization and conduct eco-tours; 

- Lack of adequate legal framework of ecotourism.  

To this we must add the factor of psychological unpreparedness to participate 

in the organization and conduct of the eco tours as the administration of protected 

areas, and living in these territories of the local population. In this direction a lot of 

work to be done. Its result would be a recognition of the ecological tourism in envi-

ronmental protection activities, entrusted by law as a full participant in the protected 

areas, which, in fact, he suggests, but rather in a correct manner. 

In Uzbekistan, the use of tourism as a potential factor in the development of 

individual regions takes place within the framework of the adoption of target com-

plex programs. Almost all areas with promising tourism resources, developing such 

projects. As part of the program allocated promising types of tourism, as also defined 

a list of specific actions to implement them. 

In the territorial structure of the economy of the country can find a lot of places 

for which the tourist activity will be an additional impetus for the development, and 

the government should take care of it. A limitation of polluting industries, agriculture 

and transport, the formation of comprehensive income regions tourism acts battery of 
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economic policy. There is no doubt that it is eco-tourism, environmental constraints 

of production form the economy of the future both in Uzbekistan and abroad. 
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В статье рассматриваются вопросы о влиянии экологии на биологиче-

ские показатели эродированных почв, сформированных на разных почвообра-

зующих породах. Одним из факторов сильно изменяющих биологическую ак-

тивность почв является эрозия.   При  разрушении  почвенного  профиля,  в  со-

ответствии  со   степенью   еѐ смытости  нарушаются условия, которые от-

ражаются на биологической активности почв. 

Ключевые слова: Экология, эрозия, почвообразующих пород, 

лѐсс,неоген,типичный серозѐм,фермент, уреаза,протеаза. 

 

Почвообразовательный процесс, состав и свойства почв генетически свя-

заны с материнской породой. В поясе серозѐмов, наряду с лѐссовыми аккуму-

ляциями, широко распространены почвообразующие  породы  третичного пе-
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риода, в большинстве своем имеющие  глинистый состав, сильно уплотнены и 

обусловливают более экстремальные режимы, что не может не отразиться на 

биологических условиях и суммарно на почвообразовании и плодородии. Ти-

пичный серозем, сформированный на красноцветных отложениях неогена, в 

отличии от типичных серозѐмов на лѐссах характеризуется тяжелосуглинистым 

механическим составом с большей илистостью и мелкоопесчаненностью, буро-

вато-красноватым оттенком, повышенной плотностью и карбонатностью про-

филя, меньшей гумусированностью и запасами элементов питания, большими 

значениями поглощенного магния и показателей pH. 

Эрозия почвы - сложный природный процесс, интенсивность которого 

определяется климатическими, геологическими условиями, рельефом, расти-

тельным, почвенным покровом и хозяйственным использованием земель. Эро-

зионные процессы возникают и развиваются в результате изменения природ-

ных комплексов, являющихся эрозионными агентами (поверхностный сток 

ливневых и талых вод, воздушные потоки) и факторами, обусловливающими 

устойчивость  почвенного покрова (геоморфология местности, растительный 

покров и свойства почвы). Причины   нарушения  экологического равновесия 

могут быть как естественными, так и антропогенными.  

Таким образом, почвенно-эрозионные процессы развиваются под дейст-

вием комплекса тесно взаимосвязанных причин, характер проявления каждой 

из которых и их взаимосвязей  определяется экологическими факторами.  По-

этому системно-экологическая методология применяется при изучении разви-

тия эрозионных процессов и влияния их на свойства почвы, в данном случае 

биологическое. В то же время, эрозия сама выступает в качестве компонента 

экологических параметров, определяющих, пространственную динамику фер-

ментного уровня почвы, содержание витаминов, свободных аминокислот и др. 

[Раимбаева, 2001]. 

Эрозионные процессы наложили отпечаток на морфогенетические, агро-

химические, агрофизические, физико-химические свойства исследуемых почв. 

Эродированные почвы склона, в отличие от почв водораздела и особенно 

шлейфа, характеризуются меньшей глубиной гумусовой прокраски, приближе-

нием к поверхности границы скопления карбонатов, меньшими запасами эле-

ментов питания и гумуса, повышенными значениями поглощенного магния, 

облегчением механического состава почв на лѐссах и утяжелением, увеличени-

ем плотности у почв на третичных отложениях неогена. На лѐссах содержание 

доступной  меди колеблется от 0,50 до 0,80мг/кг, и наибольших величин дости-

гает в намытых почвах, наименьших в смытых, а у почв на третичных отложе-

ниях меди от 0,30 до 0,70мг/кг.  По обеспеченности, согласно «предельным 

числам» Кругловой, почвы эти необеспеченные.  Доступного цинка у почв на 
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лѐссах 0,22-0,29 мг/кг, а у почв на третичных отложениях 0,19-0,20мг/кг, и наи-

больших величин достигает у намытых, далее идут несмытые и смытые. Со-

гласно «предельным числам» почвы по доступному цинку-необеспеченные. 

Доступного марганца у почв на лѐссах 100-117мг/кг, а у почв на третичных от-

ложениях 105-125мг/кг. Эродированные почвы характеризуются меньшими за-

пасами Mn. Следует отметить, что   в намытых почвах запасы микроэлементов 

по профилю почвы уменьшаются более плавно, чем у почв смытых и несмы-

тых. Это, видимо, связано с биогенным обогащением почв этим элементом, с 

обогащением почв гумусом, тонкодисперсными частицами, уменьшением CO2 

карбонатов, щелочности [Раимбаева.Г.Ш.2012]. 

Таким образом, почвы, сформированные на третичных отложениях, отли-

чаются по содержанию подвижных Zn, Cu, Mn от сероземных почв на лѐссах. И 

в зависимости от  степени эродированности их микроэлементный состав, ха-

рактер распределения по профилю почв под влиянием эрозионных процессов 

заметно изменяется. Почвы по доступности меди и цинка ниже «предельных 

чисел» Кругловой, по Mn несколько выше их. 

В изучаемых почвах, доступные микроэлементы аккумулируются в пере-

гнойно-аккумулятивном горизонте, а по мере увеличения степени эродирован-

ности содержание их уменьшается, а в намытых-обогащеются.  В почвах на 

третичных отложениях, в связи с особенностями почвообразующей породы, со-

держание доступной меди и цинка меньше, чем в почвах сформированных на 

лѐссах, и составляет значение ниже «предельных чисел»  Кругловой, а доступ-

ного марганца несколько больше. Под влиянием эрозионных процессов значе-

ние микроэлементов падает от несмытых к смытым и увеличивается в намытых 

почвах. 

Нами исследована активность ферментов протеазы и уреазы в эродиро-

ванных почвах, сформированных на разных почвообразующих породах. Так, 

почвы, сформированные на третичных отложениях, характеризуются меньшей 

уреазной и протеазной активностью, чем почвы на лѐссах, что объясняется бо-

лее экстремальными режимами первых. У несмытых почв уреазная активность 

в верхних горизонтах составляет 3,50-4,20; у среднесмытых  2,05-2,55; у намы-

тых  4,00-4,85мг N-NH4 1г почвы за  24  часа. В этих почвах содержание протеа-

зы в верхних горизонтах несмытых почв составляет 0,072-0,127, среднесмытых 

0,053-0,092 и  в намытых 0,102-0,158мг на 1г почвы.  Значение этого фермента 

уменьшается по профилю к нижним горизонтам. Если у несмытых почв на по-

верхности протеазы 0,127, то на глубине 100см. 0,022, у среднесмытых  соот-

ветственно 0,092  и  0,010, а у намытых   0,158 и 0,030мг на 1 г почвы, причем, у 

смытых и несмытых уменьшается с глубиной более резче, чем у намытых почв. 

По уреазной и протеазной активности почвы можно расположить в следующий 
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убывающий ряд: намытая-несмытая-среднесмытая. Уровень активности изу-

ченных ферментов характеризуется различием экологических условий почв, 

сформированных на лѐссовых отложениях и третичных неогеновых глинах. Та-

ким образом, ферментативная активность почв коррелирует со следующими 

характеристиками-содержанием гумуса, азота физической глины, плотности, 

pH, и наибольшая активность ферментов проявляется в верхних гумусовых 

слоях почвы. У почв на лѐссах активность изученных ферментов выше, чем у 

почв третичных отложений. В весенний период определено ферментов в боль-

шем количестве, чем в осенний период [Раимбаева, 2005]. 

Разнообразие химических, агрохимических и агрофизических показате-

лей почв на третичных глинах, связанных с особенностями почвообразующих 

пород, осложненных степенью выраженности эрозионных явлений, обусловли-

вает экстремальные режимы, что адекватно сказывается на биохимических 

свойствах почв. По  активности ферментов уреазы и протеазы почвы на лѐссах 

отличаются большими значениями, чем почвы на третичных отложениях. И по 

активности в эродированных почвах их можно расположить в следующий убы-

вающий ряд: намытые-несмытые-среднесмытые. 

По содержанию витаминов-тиамина рибофлавина и биотина почвы на 

третичных отложениях характеризуются меньшими значениями, чем почвы на 

лѐссах. Наибольшими запасами витаминов характеризуются намытые почвы, 

далее идут  несмытые и среднесмытые.  В исследуемых почвах в их верхних 

горизонтах обнаружено 20 свободных аминокислот: аспарагиновая кислота, 

глютамин, аспарагин, серин, глицин, треонин, аланин, пролин, гистидин, арги-

нин, валин, тирозин, метионин, цистин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, трип-

тофан, лизин.  Почвы на лѐссах характеризуются большими запасами свобод-

ных аминокислот, чем почвы на третичных глинах.  Большее количество сво-

бодных аминокислот обнаружено в весенний влажный период, чем в осенний. 

По профилю почв количественный состав аминокислот изменяется в за-

висимости от почвообразующей породы и степени эродированности. Общее 

количество аминокислот в целом уменьшается по профилю почв более резко у 

почв на красноцветных отложениях неогена, чем у почв на лѐссах. По степени 

эродированности у намытых  почв наблюдается более плавное уменьшение 

свободных аминокислот по профилю, чем у несмытых и, особенно, среднесмы-

тых. Общее количество свободных аминокислот можно расположить у иссле-

дованных почв в следующий убывающий ряд: намытые-несмытые-

среднесмытые [Раимбаева.Г.Ш.2001]. 

Установленные тесные коррелятивные связи между общим количеством 

свободных аминокислот, активностью ферментов-уреазы и протеазы, общим 

содержанием витаминов- тиамина, рибофлавина и биотина, гумусом, азотом, 
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физической глиной и др, позволяют использовать ферментативные тесты для 

диагностики и регулирования направления почвообразовательных процессов. 

При этом наиболее информативна активность ферментов уреазы и протеазы, 

показатели гумуса, азота и суммы свободных аминокислот (r=0,80-0,97). 
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В статье рассматриваются вопросы  о влиянии эрозионных процессов на 

элементы плодородия, витамины почв, сформированных на различных почво-

образующих породах. В исследуемых почвах определено тиамин, рибофлавин и 

биотин. 
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 В создании и повышении плодородия почв важная роль принадлежит не-

прерывно протекающим в почвах биохимическим процессам, изучение которых 

позволит шире и глубже познать сущность протекающих в почве разнообраз-

ных процессов, деятельность микроорганизмов, активность ферментов, значе-

ние витаминов, сущность гумусообразования и других явлений в почве и их 

роль в повышении ее плодородия. Таким образом, биологическим и биохими-

ческим исследованиям почв принадлежит особое место в познании сущности 

почвенного плодородия. Биологическая и биохимическая активность почвы 

обусловливается как процессами жизнедеятельности микроорганизмов, так и 
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действием биологически активных веществ, поступающих в почву в результате 

разложения микробных, растительных и животных остатков, а также в резуль-

тате прижизненных выделений высших растений. Биологические процессы в 

почвах в значительной мере определяют почвенное плодородие. Познание этих 

процессов помогает в разработке научного обоснования повышения культуры 

земледелия и в разработке научного обоснования практических приемов  регу-

лирования почвенного плодородия. 

        Объект исследования. Исследуемая территория находится в междуречье 

Чирчик-Келес, занимает предгорные равнины Западного Тянь-Шаня и распола-

гается в правобережной части долины среднего течения реки Чирчик, где ши-

роко распространены почвы, сформированные на третичных отложениях нео-

гена, и отложениях лѐссах. 

        Целью работы являлось: изучить  витамины в  типичных сероземах с уче-

том их почвообразуюших пород и подвержденности эрозионным процессам. 

Как отмечает Пейве [1961], живые организмы населяющие почву непре-

рывно синтезируют физиологически активные  вещества. К этим веществам от-

носятся витамины, ауксины, различные стимуляторы роста и антибиотики. Фи-

зиологически активные вещества, в том числе витамины, имеют важное значе-

ние в почвоведении и агрохимии, растениеводстве и животноводстве. Ибо их 

умелое использование способствует поднятию плодородия почвы, урожайности 

сельскохозяйственных культур и повышению продуктивности животных. Из 

встречающихся биотических веществ в почвах встречаются витамины группы 

В, С, инозит, биотин, никотиновая кислота, пантотеновая,  гетероауксин и дру-

гие. 

Нами изучены из витаминов тиамин /В1/, рибофлавин /В2/ и биотин 

/витамин Н/. 

Витамины относятся к физиологически активным веществам, которые в 

малых концентрациях оказывают сильные воздействия на обмен веществ мик-

роорганизмов, растений и животных  [ Пейве, 1961]. 

Многие витамины входят в состав ферментов. И этим определяется их 

важная биохимическая роль. Витамины относятся к группе низкомолекулярных 

органических соединений различной химической природы. Недостаток вита-

минов в питании вызывает угнетение растений, тяжелые заболевания человека 

и животных. Витамины синтезируются как растениями, так и почвенными мик-

роорганизмами. В связи с тем, что почвы в сероземных почвах изучены в очень 

недостаточной степени мы приведем краткую характеристику изученных нами 

витаминов. 

Тиамин-В1-этот витамин синтезируется растениями и многими почвен-

ными микроорганизмами. 
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Биохимическая роль тиамина заключается в том, что он является кофер-

ментом таких ферментов, как карбоксилаза, а также некоторых дигидраз, свя-

занных с углеводным обменом. При недостатке тиамина задерживается окисле-

ние пировиноградной кислоты. 

Рибофлавин В2- Почвенные грибы, бактерии и почвенные растения синте-

зируют рибофлавин В2. В чистом виде рибофлавин представляет собой желто-

оранжевый кристалл, хорошо растворимый в воде.     

Биохимическая роль витамина В2 заключается прежде всего в том, что он 

входит в состав флавиновых ферментов и принимает участие в окислительно-

восстановительных процессах.  

Биотин витамин-Н-этот витамин играет важную роль в жизни почвенных 

микроорганизмов и дрожжей и необходим также для питания человека и жи-

вотных. Это кристаллическое вещество хорошо растворимое в воде и спирте. 

Биохимическая роль биотина заключается в том, что он принимает участие в 

обмене аминокислот. 

Витамины выделяются в почве как живыми грибами и бактериями, так и 

при разложении отмерших микробных клеток. При этом микроорганизмы обра-

зуют и выделяют в почву такие витамины как тиамин, рибофлавин, биотин, ни-

котиновую кислоту, аскорбиновую кислоту и другие. Некоторые витамины вы-

деляются в почву корнями растений. Поступившие в почву витамины или ус-

ваиваются другими микроорганизмами или растениями, или разрушаются в ре-

зультате окислительных процессов. Почвенные бактерии, грибы и микрофауны 

в процессе своей жизнедеятельности осуществляют большую биохимическую 

работу, воздействуя на минеральные и органические соединения почвы. Осо-

бенно важное значение в связи с этим приобретает микрофлора ризосферы, ко-

торая оказывает наибольшее влияние на высшие растения. Эта микрофлора, как 

и все почвенные микроорганизмы в целом, являются причиной того, что в био-

логически активных плодородных почвах всегда находят витамины и другие 

соединения, оказывающие положительное биохимическое воздействие на рас-

тения. 

Ризосфера культурных растений содержит значительно большее количе-

ство биотических веществ, чем почва, удаленная от корневой системы. Более 

богатые органическим веществом и микрофлорой верхние горизонты почв ха-

рактеризуются большим запасом биотических веществ, чем горизонты В, С. 

Содержание витаминов в почве зависит от типа почвы и степени ее окульту-

ренности. 

В глубоких слоях почвы содержится мало витаминов. Они концентриру-

ются в почве там, где находится корневая система растений, развиваются поч-

венные микроорганизмы-это, в основном, почвенные горизонты богатые орга-
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ническом веществом. Внесение в почву органических веществ в виде навоза, 

биогумуса, зеленого удобрения также способствует увеличению их содержания. 

По данным ученых каждый килограмм навоза содержит 100-150 мг тиамина и 

других витаминов. Также известно, что корневая система растений выделяет в 

процессе своего роста биотические вещества, в том числе и витамины.  

Однако, основным источником поступления витаминов в почву является 

почвенная микрофлора. По данным ученых, на каждом гектаре плодородных 

почв за вегетационный период может накопиться около  400 г витамин В1, 300 г 

витамин В6, 1 кг никотиновой кислоты, что может оказать существенное влия-

ние на почвенное плодородие и на урожай сельскохозяйственных культур 

[Пейве, 1961]. 

Но следует отметить, что не все растения положительно реагируют на до-

полнительное внесение в почву витаминов, но в ряде случаев все же требуется 

дополнительное внесение витаминов в почву. Эффективными могут оказаться 

предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка растений слабыми 

растворами витаминов. 

Для биосинтеза витамина В1 и других азотсодержащих витаминов важное 

значение имеет снабжение азотом. При недостатке азота и кальция снижается 

содержание аскорбиновой кислоты, но в то же время вредный избыток азота и 

других элементов питания действует отрицательно на синтез аскорбиновой ки-

слоты. Недостаток калия отрицательно влияет на синтез тиамина. На биосинтез 

витаминов влияют и микроэлементы: бор, медь, кобальт, марганец и молибден. 

Витамины, содержащиеся в почве, имеют микробное или растительное 

происхождение. Они вносятся в почву также с органическими удобрения-

ми.Своей корневой системой растения способны не только выделять, но и по-

глощать некоторые витамины, содержащиеся в почве, например, тиамин, ри-

бофлавин и др. 

Витамины входят в состав ферментов и способствуют синтезу аминокис-

лот корневой системой растений, биотин способствует усвоению растениями 

азота, а также повышению интенсивной фиксации молекулярного азота  азота-

бактером. При недостатке витаминов, например витамина В1 - тиамина в орга-

низме растений накапливается аммиак, так как дальнейшее превращение его 

задерживается. Важную роль играют витамины в биохимических реакциях пре-

вращения фосфора. Коферменты, в состав которых входят витамины В1, В2 уча-

ствуют в образовании высоких энергетических связей. Эти же витамины сти-

мулируют биосинтез  белковых форм фосфора в растении. Важную роль игра-

ют витамины и в процессе ассимиляции растениями СО2. Прежде всего необхо-

димо отметить участие в этом процессе витамина В1, который входит в состав 
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простетической группы фермента В-карбоксилазы. В усвоении углекислоты 

важную роль играет также биотин, аскорбиновая кислота и каротин. Вообще в 

хлоропластах находится комплекс витаминов и ферментов, принимающих то 

или иное участие в сложных биохимических процессах фотосинтеза. Из вита-

минов в хлоропластах найдены тиамин, никотиновая кислота, рибофлавин, ви-

тамин С, каротин и др. 

В условиях повышенной влажности почв из них вымываются воднорас-

творимые витамины (тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота и др). Таким 

образом, для нормального развития необходимо также наличие в окружающей 

питательной среде определенного количества  витаминов. Например, корневая 

система льна, клевера развивается очень слабо без тиамина, для гороха, люцер-

ны, клевера, хлопчатника и других культур требуется никотиновая кислота и 

т.д. 

При воздействии витаминов рост корней увеличивается на 30-40%. Каж-

дой культуре требуется определенное сочетание витаминов, что связывается с 

синтезом их самими растениями. 

В исследованных почвах нами были определены витамины - тиамин В1, 

рибофлавин-В2 и биотин-Н. Исследования показали, что на их содержание и 

динамику повлияли и почвообразующие породы, и степень эродированности 

почв. 

Почвы, сформированные на лѐссовых отложениях, характеризуются 

большим содержанием витаминов, чем почвы, сформированные на неогеновых 

глинах. Так, если содержание тиамина в верхних слоях почвы на лѐссах дости-

гает 0,0020-0,0038 мг на 1 кг почвы, то у почв на третичных отложениях содер-

жание витамина составляет 0,0014-0,0025 мг на 1 кг  несмытой почвы. Эрози-

онные процессы способствовали изменению содержания витаминов в почвах с 

учетом степени смытости, так содержание рибофлавина В2 у почв на лѐссах 

достигает 0,860-1,096 мг, а у почв на отложениях неогена его содержание со-

ставляло 0,740-1,078 мг на 1 кг почвы. По профилю почвы распределение вита-

мина имеет свою закономерность - уменьшаясь от верхних к нижним горизон-

там. Эрозионные процессы влияют на содержание и запас витаминов в почвах. 

Так, в почвах, сформированных на лѐссах, содержание витаминов тиамина, 

верхних горизонтах несмытых почв достигает 0,0026-0,0038, среднесмытых 

0,0020-0,0026, и намытых 0,0028-0,0042 мг на 1 кг почвы, то есть почвы по со-

держанию витамина В1 тиамина почвы можно расположить следующий убы-

вающий ряд: намытые-несмытые-среднесмытые в этих же почвах содержание 

витамина рибофлавина В2 составляет у несмытых почв 1,028-1,096; среднесмы-

тых 0,660-0,920 и намытых 1,066-1,104 мг на 1 кг почве [Раимбаева,1999]. 
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Следовательно, в результате эрозии содержание витаминов уменьшается 

от намытых к несмытых и смытым, что коррелирует с содержанием гумуса, 

элементов питания, физико-химическими условиями и биологической активно-

стью эродированных почв. Почвы на красноцветных  отложениях характеризу-

ется меньшими значениями витаминов. Так, в несмытых почвах содержание 

тиамина в верхних горизонтах достигает 0,0020-0,0025; в среднесмытых  

0,0012-0,0018; в намытых  0,0024-0,0032 мг на 1 кг почвы. Содержание рибоф-

лавина у несмытых составляет 0,960-1,078; среднесмытых 0,620-0,800; намы-

тых 1,036-1,092 мг на 1 кг почвы, то есть в этих почвах содержание витаминов 

также уменьшается от намытых почв к несмытым и смытым почвам. По профи-

лю показатели содержание витаминов уменьшается от верхних горизонтов к 

нижним горизонтам, причем уменьшается более плавно у намытых, чем у не-

смытых и особенно чем у среднесмытых [Раимбаева,1999].  

Таким образом, содержание витаминов в исследуемых почвах коррелиру-

ет с показателями гумуса, питательного элемента, химическими, физическими 

и биологическими свойствами почвы; и почвы, сформиро-ванные на лѐссах ха-

рактеризуются большими запасами витаминов, чем почвы на третичных отло-

жениях. 

Разнообразие химических, агрохимических и агрофизических показате-

лей почв на третичных глинах, связанных с особенностями почвообразующих 

пород, осложненных степенью выраженности эрозионных явлений, обусловли-

вает экстремальные режимы, что адекватно сказывается на биохимических 

свойствах почв.  

По содержанию витаминов - тиамина, рибофлавина и биотина почвы на 

третичных отложениях характеризуются меньшими значениями, чем почвы на 

лѐссах. Наибольшими запасами витаминов характеризуются намытые почвы, 

далее идут несмытые и среднесмытые почвы. 
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Аварийные ситуации при строительстве скважин, как правило, провоци-

руются осложнениями в процессе бурения: 

газонефтеводопроявлениями; 

поглощением бурового или тампонажного растворов (частичное или пол-

ное); 

нарушением устойчивости пород, слагающих стенки скважин (осыпи, об-

валы, кавернообразования); 

самопроизвольным искривление оси ствола скважины. 

Технологическая часть рабочего проекта на строительство скважин со-

держит необходимые мероприятия по предупреждению возникновения различ-

ного рода осложнений в процессе бурения. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации при строительстве про-

ектной скважины по данным Миннефтепрома [26] приведена в таблице 1. 

Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести к 

прямому или косвенному воздействию на окружающую среду. 

Первый вид осложнения является наиболее опасным по непосредствен-

ному воздействию на окружающую среду. 

Открытое фонтанирование пластового флюида при бурении скважины, 

возникшее в результате аварийной ситуации (разгерметизации устья скважи-

ны), обусловливает техническую, пожарную и экологическую опасность, при-

чем их степень определяется составом пластового флюида, продолжительно-

стью и дебитом. 

mailto:staselkoelena@mail.ru
mailto:nastya36801@mail.ru
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Таблица 1 - Вероятность возникновения аварийных ситуаций при строительстве 

скважины 

Вид аварии 

Вероятность возникновения аварии 

на 1000 м по данным 

Миннефтепрома 

на эксплуатационную сква-

жину с учетом данных 

Миннефтепрома 

Поломка бурильных труб 0,006 0,018 

Слом долота 0,003 0,009 

Падение в скважину посторонних 

предметов 

0,001 0,003 

Прихваты колонны бурильных труб 0,01 0,03 

Поломка обсадных труб 0,003 0,009 

Неудачный цементаж 0,0003 0,0009 

Поломка забойных двигателей 0,002 0,006 

Открытое фонтанирование 0,00001 0,00003 

Прочие виды 0,002 0,006 

 

Добываемый природный газ согласно ―Пособию по оценке опасности, 

связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании 

и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и ток-

сичных веществ‖, разработанному МНМЦ ―Информатика риска‖, относится к 

классу Г – горючие газы под давлением, для которого основным сценарием 

аварии является пожар (Г1). 

Размер зоны поражения имеет форму концентрических кругов с центром 

на устье скважины и определяется по формуле: 

У = а * х + в, 

где  х  -  диаметр скважины, м. 

      а, в -  расчетные коэффициенты. 

      х = 127 * 10
-3

 м 

 

В таблице 2 приведен расчет величины зоны поражения для сценария Г1. 

 

Таблица 2 - Расчет величины зоны поражения при аварийной ситуации в про-

цессе строительства эксплуатационной скважины на Совхозном месторождении 

Сценарий 

аварии 

Тип зоны Размер 

зоны 

а в Расчетная величина зоны,  

м 

Г1 В 

С 

R 

R 

38,9 

105 

-1,7 

3 

3,2 

16,3 

 

Под безвозвратными потерями (В) понимается количество смертельных 

случаев в результате аварии. 

Под санитарными потерями (С) понимается количество пострадавших, 

нуждающихся в госпитализации. 
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Как показывают расчеты, опасности подвергаются жизни всех членов 

аварийной бригады и лиц, находящихся на территории буровой площадки. Лю-

ди, не занятые непосредственно в ликвидации аварии, подлежат немедленной 

эвакуации в безопасное место с момента возникновения угрозы аварии. 

Технология ликвидации газонефтеводопроявлений в различных горно-

геологических условиях изложена в РД 39-0147009-544-87. 

Второй вид осложнения может быть причиной загрязнения подземных 

вод. 

Третий вид осложнения (нарушение устойчивости пород) приводит к 

увеличению техногенной нагрузки на окружающую природную среду за счет 

дополнительного, не предусмотренного проектом, образования отходов буре-

ния.  

Мероприятия по ликвидации осложнений, связанных с нарушением ус-

тойчивости пород в процессе бурения, представлены в РД 39-0147-009-723-88. 

Для исключения или снижения до минимума вероятности возникновения 

осложнений в процессе бурения проектной скважины используется станция 

геолого-технологического контроля. Мероприятия по предупреждению газо-

нефтеводопроявлений и открытых фонтанов в процессе строительства скважи-

ны должны соответствовать требованиям РД 08-254-98. 

В случае возникновения аварий мероприятия по их ликвидации проводят-

ся по дополнительному плану, разработанному в установленном порядке, и в 

рабочий проект на строительство скважины не входят. Однако при этом следу-

ет учитывать, что размер платежей за аварийный выброс и загрязнения компо-

нентов природной среды, находящихся за пределами границ буровой площад-

ки, возрастает в 5 раз [27]. 
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Проведенное районирование территории Русской равнины по космиче-

ским сканерным снимкам (рис.1) показывает [5], что наряду с единовременным 

охватом огромных площадей возможна реальная дифференциация природно-

географических зон (провинций) по агроландшафтному состоянию и степени 

их эрозионного расчленения. Дешифрирование осуществлено по осенним 

снимкам, полученным со спутника «Метеор - 2» (М-30). Преимуществом ин-

формации с М-30 является периодичность и оперативность ее поступления в 

центры обработки. К недостаткам следует отнести низкую разрешающую спо-

собность (1-2 км и >), неметричность (невыраженность масштаба в целых еди-

ницах) и возможные искажения, не устраняемые в процессе полета при скани-

ровании, а также отсутствие строгой регистрации географических координат. 

Однако, для целей выделения природных зон, областей и решения задач по 

оценке их ландшафтного состояния и др., - индикации по степени проявления 

процессов водной и (или) ветровой эрозии, и др., эта информация является 

крайне необходимой.  

 По информации, полученной со спутниковых сканирующих систем, была 

осуществлена оценка важного с биологической и хозяйственной точки зрения 

параметра кормовых угодий, как степень покрытия земной поверхности расти-

тельностью [2]. Этот показатель, характеризующий состояние травостоя и по-

верхности почвы, определялся путем измерения коэффициентов спектральной 

яркости (КСЯ) почвы и растительности в двух спектральных диапазонах, при-

чем на фотоизображениях среднего разрешения использовались диапазоны с 

длиной волны 0,5-0,7 и 0,7-1,1 мкм, а на фотоотпечатках высокого разрешения - 
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0,6-0,7 и 0,8-1,1 мкм. Величина, полученная от деления значений КСЯ (оптиче-

ской плотности) длинноволнового диапазона на показатель КСЯ коротковолно-

вого при измерении почвы, составляет практически единицу, а при определе-

нии растительности на негативных изображениях – меньше, на позитивных – 

больше единицы. Отсюда следует, что чем плотнее растительный покров, чем 

меньшую площадь занимает открытая поверхность почвы, тем больше будет 

величина отношений КСЯ отклоняться от единицы вправо. Для измерения от-

бираются два снимка, полученных в красном и ИК - диапазонах спектра син-

хронно по времени съемки. На обоих снимках по хорошо опознанным фикси-

рованным объектам делаются точечные наколы, затем по прямым линиям, со-

единяющим обе точки, последовательно определяются на денситометрических 

приборах оптические плотности элементов изображения в двух спектральных 

диапазонах по одним и тем же точкам. Результаты измерения дают вычислен-

ные отношения оптических плотностей в двух спектральных диапазонах по ка-

ждому элементу изображения и позволяют в масштабе фотоизображения стро-

ить по профилю регистрограммы оптических плотностей. Полученные величи-

ны оптической плотности в каждой точке измерений позволяют определить 

степень покрытия почвы растительным покровом по уравнению: Ро=аРр + (1-а) 

Рп [1], где Ро - величина отношений оптических плотностей в двух спектраль-

ных диапазонах (в точке измерения); Рр – величина отношений оптических 

плотностей изображения с максимальным (до 100%) покрытием травостоем; Рп 

– величина отношений оптических плотностей изображений не закрытый рас-

тительностью почвы (равна 1); а – доля яркости (отношение яркостей) расти-

тельного покрова в данной точке измерения. Из уравнения 1 находим величину 

а: 

 
П

Пo

P

PP
a

pP
 (2)  

Величина а, умноженная на 100, будет соответствовать степени покрытия 

почвы растительностью (в %) в данной точке. Результаты измерений можно на-

нести на карту, показав тем самым распределение проективного покрытия рас-

тительности по участкам (контурам), или изобразить их в виде гистограмм. По 

этим данным можно рассчитать запас кормов по каждой выделенной зоне, ус-

тановив корреляционную связь (наземными измерениями) между проективным 

покрытием растительности и величиной растительной массы (ц/га). 

Изображаемая территория расположена между 40º-55º с. ш. и 35º-50º в. д., 

охватывая лесостепную, степную, полупустынную (п. п.) зоны и горные пояса 

Кавказа. В этом диапазоне съемки (0,7-1,1 мкм; М-1: 4 млн.) по прямым и кос-

венным дешифровочным признакам отчетливо выделяются границы лесостеп-

ной и степной зон, степной и п. п., а также горные пояса, возвышенности, пло-
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ские равнины и низменности. Четко просматривается эрозионная сеть в южной 

части лесостепной зоны и центральной части степной. Видна глубоко заходя-

щая в степную зону залесенная часть центральной и южной лесостепи (Лс 11). 

Степень эродированности сильнее проявляется в юго-западной ее части (Лс 12), 

ослабевая как в западной, так и в восточной, последняя из которых находится в 

пределах слаборасчлененной Окско-Донской равнины. Граница лесостепи и 

степи на снимке изображена отчетливо, по клиновидному четко очерченному, 

серого тона рисунку лесных массивов, хотя такая же тональность принадлежит 

(и отчасти маскирует) интенсивно развитым овражно-балочным системам (Лс 

13).  

 
 

Рисунок 1 - Ландшафтно-геоморфологическое районирование Русской 

равнины 
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В этом диапазоне (0,7-1,1 мкм) такой же размытый рисунок имеют Цим-

лянские, Волго-Донские и Хоперско-Медведицкие пески, но хорошо различае-

мые по отсутствию древовидного рисунка, характерного для расчлененного 

рельефа с зональными почвами тяжелого гранулометрического состава. 

По дендритово - извилистому типу рисунка и разной степени сгущения 

линий на снимке четко дифференцируется Среднерусская возвышенность (про-

винция Лс 12) от северо-восточной лесостепной части (Лс 11). А эта провинция 

(Лс 11), как по рисунку, так и тональности, резко различается от провинции Лс 

13 (Калачская возвышенность с прилегающими к ней с юга большими массива-

ми Придонских песков). С восточной части по более осветленному тону и сред-

неветвистому рисунку выделяется Приволжская возвышенность (правобережье 

Волги). По прямоугольной форме и крапчатой структуре видна различная с.-х. 

освоенность, а по их отсутствию и усилению осветления тона выделяется полу-

пустынная зона (Пп). Провинция Донецкого Кряжа (Лс14) представляет волни-

стое плато, прорезаемое густой сетью оврагов, балок, склоны которых в силь-

ной степени размыты (светлый тон), в долинах и пологих склонам с крапчатым 

рисунком и серым тоном, выделяются пахотные земли. 

 Использование мелкомасштабных космических снимков в комплексе с 

крупномасштабными (по разрешающей способности) позволило более деталь-

но, чем ранее, изучить, например, территорию Калмыкии и по специфике фото-

изображения дифференцировать ее на ландшафтные районы: Ергенинская воз-

вышенность, Северная Сарпинская суглинистая равнина, Южная Сарпинская 

равнина, Астраханская песчаная равнина, Сарпинская ложбина, район Бэров-

ских бугров, Приергенинская равнина с лиманами, Центральная – чернополын-

ная, Черноземельская песчаная равнина, Южно-Черноземельская песчаная рав-

нина, Приморская песчано-солончаковая низменная равнина, долина Кумы, 

Манычская ложбина, Ставропольская возвышенность (Ст14). На Ергенинской 

возвышенности преобладает белополынно-ковыльно-типчаковая раститель-

ность на светло-каштановых легкосуглинистых почвах и чернополынники на 

солонцах. На Северной Сарпинской суглинистой равнине- чернополынные (по 

травостою) пастбища на солонцах, типчаковые пастбища на засоленных почвах 

и пырейные по лиманам и ложбинам. На Южной Сарпинской равнине преиму-

щественны комплексы белополынных, ковыльно-типчаковых и прутняковых 

пастбищ на бурых п. п. супесчаных и легкосуглинистых почвах и чернополын-

ные пастбища на солонцах. На Астраханской песчаной равнине преобладают 

белополынно-житняковые пастбища на бурых п.п. песчаных и супесчаных поч-

вах, на развеиваемых песках – кияково-песчано-полынные пастбища. Сарпин-

ская ложбина представляет собой чередование усыхающих озер, окаймленных 

тростниковыми зарослями и заболоченных лиманных солончаковых лугов с 
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пырейным и злаково-разнотравным травостоем. На юге – цепь светлых пятен 

солончаков и такыровидных солонцов с разреженной солянковой растительно-

стью. Район Бэровских бугров выделяется впервые. На снимке они видны как 

полоски веретенообразной формы субширотной ориентации. Преобладают бе-

лополынные пастбища на бурых полупустынных супесчаных почвах и полын-

ные на солонцах. Межбугровые понижения заняты полынными и однолетнико-

выми пастбищами на засоленных солонцеватых почвах, солонцах и солончаках, 

образующихся на месте высыхающих ильменей. Приергенинская равнина с ли-

манами – это повышенная окраинная часть Прикаспийской низменности с мно-

гочисленными лиманами и злаковыми, солянковыми и солончаково- полынны-

ми пастбищами. Межлиманные равнины представлены полынно-прутняковыми 

пастбищами на солонцах, белополынными и типчаково-ковыльными типами на 

бурых п. п. почвах. 

 Центрально-Черноземельскую песчаную равнину занимают белополын-

ные, белополынно-житняковые и белополынно-прутняковые пастбища на бу-

рых полупустынных (п. п.) песчаных и супесчаных почвах. На снимке – это 

светлые пятна участков и гряд перевеваемых песков, ориентированных по на-

правлению господствующих ветров (на юго-восток). Южно-Черноземельская 

песчаная равнина на снимке характеризуется обилием светлых пятен, соответ-

ствующих песчаным массивам и частично днищам пересыхающих соленых 

озер с редкой растительностью по окраинам. На Приморской песчано-

солончаковой низменной равнине на повышенных участках преобладают бело-

полынно-злаковые и белополынные пастбища на бурых п. п. песчаных и супес-

чаных почвах. Встречаются развеваемые песчаные гряды. По низинам обычны 

солянковые и солончаково-полынные (с кермеком) пастбища на солончаках и 

луговых солончаковых почвах. Вдоль побережья тянутся заросли тростника. 

Долина Кумы выделена впервые: на снимке просматривается темными извили-

стыми полосками на сером фоне опесчаненые равнины, где преобладают луго-

во-степные опустынивающиеся угодья: тростниковые, ажрековые, солончако-

во-полынные и солянковые на засоленных луговых почвах. В Манычской лож-

бине преобладают полынно-камфоросмовые пастбища на солонцах, а также за-

соленные луга на солончаках с преимущественно пустынными фитоценозами 

ксерофильных, однолетних, суккулентных солянок. На Ставропольской возвы-

шенности (Ст14;) среди легко опознаваемых по снимкам распаханных участков 

расположены степные пастбища: типчаково-ковыльные с полынком, белопо-

лынные и солончаково-полынные на каштановых и темно-каштановых солон-

цеватых почвах.  

 Степная зона уверенно разделяется по разной степени выраженности 

эродированности (по рисунку и тональности) на Приазовскую возвышенность 
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(Ст11), переходящую к западу в Причерноморскую низменность, а к юго-

востоку – в западно-Прикавказско-Кубанскую провинцию (Ст 13), которая в 

свою очередь резко отличается от изрезанной овражно-балочной сетью Нижне-

донской провинции (Ст12). Границей провинций служит Кумо-Манычская впа-

дина и в ряд расположенные на ней водохранилища. По снижению гумусиро-

ванности почв (меняется и тональность на ч/б снимках) в провинции Ст12 видна 

граница черноземов (темно-серый тон) и каштановых почв (серый тон), распо-

ложенных восточнее и юго-восточнее Цимлянского водохранилища. Нижне-

донская провинция на севере в сильной степени расчленена долинами рек, ов-

рагов и балок и имеет древовидный рисунок; темно-серыми вкраплениями изо-

бражены леса, а черным цветом выражены водоемы. Крапчатый рисунок и раз-

ная тональность в зависимости от состояния характерны для пашни. На юге 

рельеф выполаживается, территория сильно распахана, отличается светло-

серым и серым тоном, крапчатым рисунком. Ст13 отличается равнинным релье-

фом, на снимке имеет серый и светло-серый тон и сплошную распаханность 

территории. Просматривается Краснодарское водохранилище и цепь к западу от 

него водоемов (зона рисосеяния имеет размытый светлый тон); хорошо видны 

долины рек Кубани, ее притоков также по размытому рисунку и осветлению то-

на. Их истоки четко обозначены по светло-серому тону смытых почв – северный 

эродированный склон Кавказских гор. Эта провинция заметно отличается на 

снимке от Ставропольской провинции (Ст14), которая расположена в централь-

ной части Предкавказья и представлена основной частью Ставропольской воз-

вышенности. На снимке преобладает темно-серый тон, осветляясь лишь на 

склонах гор и долинам рек. Видна значительная расчлененность долинами и 

балками и межбалочная крапчатость полей. Границы между этими двумя про-

винциями выражены нечетко и размыты. 

Зона сухих степей – полупустынь, или пустынно-степных ландшафтов 

выделяется на снимке тремя ареалами. Ергени (Пп11) – возвышенность грядово-

бугристая, по существу являющаяся окончанием Приволжской возвышенности 

и примыкающей к ней на широте Волгограда Восточно-Донской Гряде, но рас-

секаемая от них Кумо-Манычской впадиной, которая является границей разло-

ма, возможного эпейрогенического поднятия северного крыла Кавказских гор и 

опускания Приазово-Кубанской низменности (ред. наша). Ергенинская провин-

ция с восточной части крутосклонова, расчленена балками, минимально распа-

хана и преимущественно используется под пастбища, западная часть более вы-

положена и распахана; на снимке отображается почти однородным серым то-

ном, прерываемым светло-серыми пятнами выбитых пастбищ и негустой кон-

центрацией пахотно пригодных земель. 

 Эта провинция подвержена как водной, так и ветровой эрозией; следую-
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щая Прикаспийская провинция (Пп12) страдает от ветровой эрозии, усугубляе-

мой антропогенными перегрузками, особенно при пастбищном использовании 

легких почв (южная часть Пп12). Провинция занимает плоские низменные про-

странства (часто ниже уровня моря) Прикаспийской низменности; с близким 

стоянием уровня (соленых) грунтовых вод связано распространение солонча-

ков, а на повышенных местах развиты развеваемые пески, которые на космос-

нимке имеют белый пятнисто – точечный тон. Характерным для провинции яв-

ляется наличие соленых озер с мощным отложением солей и пересыхающих к 

осени (на снимке изображены белыми пятнами с остаточной водой черного то-

на: оз. Эльтон, Баскунчак и др.). Провинция включает Черные земли Калмыкии, 

Ногайские степи, используемые в течение круглого года и поэтому наиболее 

интенсивно подвергаемые пастбищной дигрессии, а также развеиванию полуза-

крепленных песков и связно – песчаных почв. Суглинистые почвы также стра-

дают от пыльных бурь. Пустынно-степная провинция (Пп13) фактически зани-

мает придельтовые пространства рек Урала, Волги, Маныча, Кумы и Терека и 

полностью входит в Прикаспийскую низменность, лежащую ниже уровня ми-

рового океана. На снимке имеет светло-серый тон с белой пятнистостью песков 

и последствием сбитости полынно-злаково-разнотравного травостоя. Характе-

рен мочковатый (подобный корневой системе злаковых трав) тонко-ветвистый 

рисунок дельты реки Волга, еѐ размытых протоков и рукавов. 

Северо-Кавказская горная провинция. На космическом снимке эта про-

винция изображена от ее западной части до восточной оконечности, включая 

Дагестан. В ИК-диапазоне видна эрозионная расчлененность северных склонов, 

особенно у истоков рек бассейна Кубани и рек, стекающих с горной части 

Ставропольской возвышенности. Широколиственный лес в диапазоне волн 0,7-

1,1 мкм не маскирует подстилающую поверхность и на пологих склонах, где не 

резко выражена эрозия, имеет светло-серый тон мелкополосчатый или бес-

структурный рисунок. Хвойный лес, сменяющий широколиственный по мере 

увеличения высоты изображается темно-серым тоном и является индикатором 

при определении поясности горных стран. По характеру растительности, поч-

вам, рельефу и эрозионному расчленению Северо-Кавказская горная и пред-

горная провинция на космоснимке (рис.1) делится на следующие подпровин-

ции. Новороссийская (Нп) охватывает самую западную и низкогорную часть 

Северного Кавказа, нижние части северного склона распаханы, а верхние – за-

няты преимущественно дубняками. Площади ПКУ невелики, лишь на плоских 

вершинах и южным склонам среднегорий встречаются остепненные луга. 

Кубанская подпровинция (Кп) на снимке видно сильное расчленение, 

высóты возрастают, просматриваются (как и в других высокогорных поясах) 

ледники, снежники; хорошо различаются альпийский и субальпийский пояса по 



813 

разной тональности изображения и характерному для горных образований ри-

сунку. Ниже нивального пояса, где растительность изрежена или полностью от-

сутствует, идут низкотравные альпийские луга и пустоши, сменяемые высоко-

травными лугами и зарослями рододендрона субальпийского пояса; еще ниже 

произрастают темнохвойные леса, замещаемые книзу буком, затем дубовыми 

лесами с вязами, грушей и послелесными лугами. 

Эльбрусская подпровинция (Эп) отличается от предыдущей высокогор-

ными вершинами, значительно меньшей облесенностью, кроме отдельных гор-

ных долин. Предгорья занимают луговые и настоящие степи с разнотравно-

ковыльным и разнотравно-бородавчевым травостоями. На остепненных лугах 

преобладает осока и коротконожка, а из злаков на субальпийских лугах – кос-

тер пестрый. В альпийском поясе развита низкотравная растительность и мохо-

во-лишайниковая. На снимке хорошо просматриваются высокогорные верши-

ны, ледники и снежники; многие крупные долины рек, берущие начало в лед-

никах и высокогорных снегах, имеют резкие очертания на снимке по кажуще-

муся выпуклому рисунку и более осветленному тону. Ставропольская подпро-

винция (Сп) в сильной степени расчленена и выделяется по светлому тону смы-

тых почв, уходящих широкой полосой к северу и северо-востоку на Маныч. 

Для провинции характерно остепнение ПКУ; она сильно расчленена глубокими 

долинами, типичны частые осыпи и обнажение песчаников, известняков. Ши-

роколиственные некрупные по площади леса чередуются с типами угодий из 

бородача или ковыльно-бородачевых на маломощных щебнистых почвах скло-

нов. Обнажения песчаников занимают петрофиты, а на выходах соленосных 

пород развиваются заросли солодки. Засоленные пониженные места занимают 

солончаковые типы, представленные полынно – кормеково-бескильницевыми 

группировками. 

Терская подпровинция (Тп) более ксерофитна в северо-восточной части, 

но мезофитна в горном поясе по сравнению с Сп. На снимке видны высокие 

хребты, а в нижней части гор низкогорные хребты Терский и Сунженский. Вы-

сокогорные хребты отличаются на снимках светлым – до белого тоном (снег и 

лед). Ниже темной полосой идут хвойные леса, чередующиеся широколиствен-

ными и не отличающиеся тональностью от склонов. Из кормовых угодий 

большие площади занимают высокогорные типы. К востоку (по долинам) ксе-

рофитизация усиливается, влияние Каспия отражается в засолении почво-

грунтов и развитии полынных группировок. В Дагестанской подпровинции (Дп) 

ксерофитизация еще более усиливается, в лесном поясе преобладают не леса, а 

луговые, настоящие и сухие степи. Большие площади занимают горнолуговые 

группировки, преимущественно из вейника, овсяницы обыкновенной, мятлика, 

полевицы волосистой, тонконога, овсяницы пестрой. В сухостепном поясе пре-
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обладают полынно-бородачевые, шалфейно-бородачевые, и бородачевые типы 

угодий, а выше развиты разнотравно-осочковые, разнотравные с ковылями и 

кострецами. На снимке видно сложное сочетание высокогорий, как залесенных, 

так и лугово-степных пространств и сухих долин. Следует отметить, что в нашу 

задачу не входило по имеющейся мелкомасштабной космической информации 

дать точные площади и границы подпровинций – для этих целей необходимы (в 

тестовых участках) увеличенные и многозональные снимки с более высокой 

разрешающей способностью, например, типа "Ландсат", "Фрагмент", поэтому 

мы ограничились краткой информацией о выделенных с космоснимков подпро-

винций, границы которых следует еще обосновывать и уточнять. 

В процессе работы с аэрокосмической информацией по лесостепной, 

степной и сухостепной зонам и горным поясам [6] нами выявлено, что для каж-

дой природной зоны присущ своеобразный характер фотоизображения и рису-

нок ландшафта. В свою очередь, в зависимости от ряда природных факторов 

(почва, рельеф, почвообразующие породы, местоположение и др.) по-разному 

проявляется степень состояния угодий, эродированности и дефляции почв, что 

достоверно идентифицируется на космических и мелкомасштабных аэрофото-

снимках. Это позволило с учетом зональных особенностей выделить ряд ри-

сунков фотоизображения и объединить их в зависимости от типологии и эрози-

онного расчленения.  

Например, в выделенной Нижне-Волжско-Каспийской провинции (рис.2), 

в которую входят сухостепная Ергенинская возвышенность и Прикаспийская 

низменность, западная часть Ергеней (165-200 м н. у. м.) используется под зем-

леделие, остальная преимущественно – под пастбища. Временные водотоки ба-

лочного типа в летний период пересыхают. Густота расчленения древними и мо-

лодыми балками восточного возвышенного края (Ергени) значительна и дости-

гает до 1,5-1,8 км/ км
2
. В среднем на 100 км

2
 приходится 2-6 оврагов. При рас-

пашке возникает опасность дефляции, сдерживаемая орошением. Овраги имеют 

протяженность 0,01-0,1 км/км
2
. Актуальной проблемой сегодня является лесо-

разведение к уже существующей лесополосе, пересекающей Ергени. 

В выделенном секторе (рис.2) на снимке изображена сетка из 14 прямо-

угольников, где проводился комплекс азрофотосъемочных, спектрометрических 

и наземных работ. Характерно для этого рисунка – обилие светлых округлых пя-

тен. Это сбитые пастбища на легких почвах вокруг кошар , по количеству кото-

рых можно судить о степени их «рационального использования». Просматрива-

ется правобережная часть дельты Волги и интенсивная изрезанность береговой 

линии Каспийского моря, свидетельствующая о его обмелении и «наступлении» 

солей этого «моря - озера» на уменьшающиеся по площади прибрежные земли. 

Известно, что идентифицировать почвы и различные типы степной расти-
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тельности возможно по отражательным и агрохимическим свойствам [2], а оце-

нивать состояние угодий и земель мелиоративного фонда (ЗМФ) по аэрокосми-

ческим снимкам [4]. Следует отметить, что ранее с нашим участием было прове-

дено спектрометрирование степной целинной растительности и бизоньих паст-

бищ [1]. Спектральные отражательные характеристики земной поверхности из-

мерялись с помощью дифракционного двухлучевого спектрорадиометра, уста-

новленного на вертолете Ка-26. Спектрометрирование проводилось в диапазоне 

длин волн 0,45 – 1,15 мкм с разрешением 1,01 мкм и с предварительным дешиф-

рированием черно-белых панхроматических и спектрозональных аэрофотосним-

ков Таврической степи. 

 
 

Рисунок 2 - Нижне-Волжско-Каспийская провинция (М – 29; МСУ – С; 0,7-

1,1мкм; 27.04.79 г.) 

 

1.Выявлено: 1. Влияние проективного покрытия степной целинной и паст-

бищной растительности на отражательные свойства проявляется в красной и зе-
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леной областях спектра. В ближней ИК-зоне эта связь не выявлена. 2. Связь с 

проективным покрытием проявляется в комбинациях спектральных каналов с 

длиной волн: L550 – L670 и (L820 – L670) / ( L820 + L670), что позволяет рекомендовать 

эти комбинации для дистанционного зондирования растительности сухих степей. 

3. Различия отражательных свойств типов растительности отмечается на выров-

ненных и пониженных местообитаниях. Это различие проявляется в красном и 

ближнем инфракрасном диапазонах спектра. 

На космоснимках (рис. 3; 3а - 5) в различных диапазонах злектромагнит-

ного спектра видна четкая дифференциация по состоянию пастбищ на разбитых 

дефляцией и чрезмерным выпасом полупустынных песчаных почвах, на солон-

чаковых почвах и на зональных супесчаных полупустынных почвах Республи-

ки Калмыкия. Оценка их состояния дешифрируется по различной величине оп-

тической плотности в различных диапазонах спектра [1] . 

При использовании космической информации по разработке методологи-

ческих аспектов районирования агроландшафтов, выявления дешифровочных 

признаков для различных типов почв и угодий, оценки их состояния и карто-

графирования основную роль играют аэрофотоснимки с установленными точ-

ными масштабами и диапазонами съемки для конкретной природной зоны и за-

дач исследований; при подобных «многоступенчатых» исследованиях (космо-

информация – аэрофотосъемка – комплекс наземных работ) установлена науч-

ная и практическая эффективность ключевого и маршрутного методов полевых 

работ. Ниже показаны информационная роль и значение различных материалов 

многозональной аэрофотосъемки для различных природных зон с их особенно-

стями, а также для информационной оценки по состоянию почвенного покрова, 

пастбищных угодий, возможности картографирования почв и растительности 

природных пастбищ, кормовых угодий и ресурсов. Так четко установлено, что 

по мере усиления аридности ландшафта и сухости климата, а также снижения 

общего проективного покрытия растениями поверхности почвы возрастает 

влияние мезо- и микрорельефа, также как - и информационная емкость черно - 

белых панхроматических интегральных аэрофотоснимков.  

Многозональность материалов съемки и, тем более, эффект синтезирова-

ния однозональных снимков (спектрозональность - цветное изображение сним-

ков) в несколько раз усиливает эффект дешифрирования, как почв, так и расти-

тельности. Эффективность дешифрирования по многозональным мелкомас-

штабным аэрофотоснимкам (летняя съемка 1978г) показана на рис.7.  

 В зависимости от различного диапазона длины электромагнитных волн 

меняется тональность изображения одного и того же объекта, что связано с 

различным отражением и поглощением световой энергии изучаемого объекта 

от земной поверхности. 
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Рисунок 3 - Черные земли Калмыкии 

 
 

Рисунок 3а - Черноземельский тип эрозии и дефляции зона съемки 0,5-0,6 

мкм: (спутник «Ландсат») 

1.Яшкуль, 2. Утта, 3. Тавн-Гашун, 4. Комсомольский, 5. Нарын-Худук, 6.Улан-

Хол (ж. д. Кизляр-Астрахань), 7. Артезиан, 8. Оз. Дадыкское, 9. Дельта Волги, 

10. Р. Кума, 11. Р. Восточный Маныч (сол), 12. Солончаки, 13. Антропогенные 

очаги дефляции, 14. Грядово-бугристые пески, 15.Облака и их тени.   
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Например, растительность с разным строением листьев (и в целом - пол-

нотой облиственности) в зоне поглощения хлорофилла неодинаково поглощает 

энергию Солнца, также как и различно увлажненная почва по-разному будет 

отражать электромагнитный световой поток. Так, в первом канале (1 к.) в сине-

зеленой зоне было выделено 121, в желто-оранжевой (2 к.) – 180, в оранжево-

красной (3 к.) – 100, в красной зоне (4 к.) – 108 природных контуров (рис. 7.). 

 
Рисунок 4 - Черноземельский тип эрозии и дефляции (зона 0,6-0,7 мкм) 

 

Используя этот эффект, а также снимки одного из диапазонов съемки в ка-

честве картографической основы, была составлена почвенно-растительная кар-

та ключевого участка (площадь > 60000 га) Черноземельского района Калмы-

кии, но эта уже другая тема. На многозональных снимках (рис.7) наглядно вид-

но изменение тональности контуров почвы и растительности в 4-х диапазонах 

электромагнитного спектра, что позволило достоверно (100 %) дешифрировать 

конкретные типы, подтипы, роды и разновидности почв и присущую им расти-

тельность и ее состояние, 
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Рисунок 5 - Черноземельский тип эрозии и дефляции. Республика Калмы-

кия; ИК-диапазон 0,8-11 мкм 

 

 
Рисунок 6 - Черноземельский район. Республика Калмыкия. Интеграль-

ный снимок одного из ключевых участков 
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1 Канал      2 Канал 

 
 

 

3 Канал     4 Канал 

 
Рисунок 7 - Многозональные аэрофотоснимки на ключевой участок Чер-

ноземельского района Калмыкии (1К – сине-зеленая, 450-550 нм; 2К – жел-

то-оранжевая, 550-590 нм; 3К-оранжево-красная, 590-620 нм; 4К-красная, 

620-840 нм) 

 

 

Заключение 

В данной статье приведены в основном материалы прошлых лет исследо-

ваний, кроме рисунка 6, где дана информация 2015 года и по которой можно 

проследить изменения, произошедшие на пастбищах Калмыкии за десятки лет. 
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Возможно показанные и частично обобщенные материалы заинтересуют моло-

дых с пытливым умом исследователей, которые найдут ускоренные способы 

предотвратить деградационные процессы, происходящие сегодня в данном ре-

гионе РФ. 
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The study investigates the seasonal changes in the chemical characteristics of 

river water and ground water in Karakalpakstan, Uzbekistan from August 2008 to 

September 2010. The results indicate that major ion concentrations of ground water 

were higher than Amu-Darya river water, and NO3
2-

 concentration in winter were 

higher than other seasons. In summer 2008, water volumes of Amu-Darya were extra 
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lower than other years, which possibly resulted in higher concentrations for this par-

ticular summer. 

 

Access to safe drinking water is essential to the health of the human beings. It 

is a component of the effective health protection policy, and it is also a development 

issue at national, regional and local levels. 

Aral Sea Problems is one of the big environmental problems in the world. The 

Aral Sea is an inland lake and has 2 inflow rivers, Amu-Darya and Syr-Darya. The 

decrease in Aral Sea area was caused by the large scale irrigated agriculture which 

started in the 1950’s, especially in the Aral Sea basin. As a result, many villages were 

built in the area and people started producing rice, cotton, wheat, and vegetables. 

However, after the Soviet era, Amu-Darya and Syr-Darya became international 

rivers and water problems had occurred in upstream countries and downstream coun-

tries. Karakalpakstan is located in the most downstream along Amu-Darya and expe-

riences drought once every several years.  Ground water or river water is their main 

source of drinking water in this area. The gradual climate change over the centuries 

was accelerated by the Aral Sea ecological disaster of the late 20th century in Aral 

Sea basin, especially Karakalpakstan. By determining EC values, Papa et. al. (2004) 

conducted research on the effect of salinization caused by large-scale irrigation. Cro-

sa et. al. (2006a) analyzed pesticides in the Amu-Darya basin and reported about 

identifying compounds with a high risk of contamination. We investigated about the 

uranium concentration of drinking water in the villages of the central parts of Uzbe-

kistan and Kazakhstan (2006) and found that the results exceeded the guideline level 

for drinking water prescribed by WHO (2008). 

However no work has been carried out on the seasonal changes in water quali-

ty. Therefore, we investigated the seasonal changes in chemical characteristics of riv-

er water and ground water and compared between drought years and normal years in 

Karakalpakstan. However, our study did not include the seasonal change of water 

quality. Therefore, we investigated the seasonal changes in chemical characteristics 

of river water and ground water in Karakalpakstan, and compared with streamflow 

and precipitation. 

Materials and Methods 

Water samples were collected from river water and ground water from 2008 to 

2010. At G-staiton and A-station, water samples were collected every month from 

2008 August to September 2010. In Karakalpakstan, ground water samples and river 

water samples were every month from August 2008 to 2010. 

The position of each sampling spot was determined by using an eTrex Legend 

portable Global Positioning System (GARMIN Ltd., Japan). 

Water samples were filtered through a 0.45 µm Membrane filter (DISMIC 
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25AS020AS, ADVANTEC Corporation) and collected in polypropylene bottles. 

PO4
3-

, Cl
-
, NO3

2-
, SO4

2-
, Na

+
, NH4

+
, K

+
, Mg

2+
 and Ca

2+
, and concentrations were de-

termined using an LCA-10A ion chromatographic analyzer (Shimadzu Corporation, 

Japan). Finally, accuracy and 

precision of the analytical methods used here were tested using Anion Mixed 

Standard Solution IV and Cation Mixed Standard II for ion chromatography (Kanto 

Chemical Co., Japan) and shown to be satisfactory with 2-5% error. 

Results and Discussion 

Major ion and nutrient concentrations 

Major ion and nutrient concentrations (PO4
3-

, Cl
-
, NO3

2-
, SO4

2-
, Na

+
, NH4

+
, K

+
, 

Mg
2+

, Ca
2+

) Major ion concentrations and nutrient of Amu-Darya followed the same 

trend in this area. However, the results were different for ground waters. With the ex-

ception of G3, NH4
2-

 was identified in the other ground water supplies. This result in-

dicates that ground waters were contaminated by sewage. 

Seasonal changes in water quality of river and ground water 

We collected Amu-Darya river water from A-station and ground water from B-

station. Seasonal changes of river water with maximum concentrations of major ions 

were detected in April. This increase in the ion concentrations can be attributed to the 

melting of snow during this period, which is a common phenomenon. However, nu-

trient concentrations showed a different trend. Seasonal changes in these concentra-

tions were not as significant as the major ions, although concentrations of NO3
2-

from 

November to June were higher than other seasons. This was not the agricultural sea-

son in Karakalpakstan, so nutrients could not have emanated from agriculture areas. 

In summer 2008, water volumes of Amu-Darya were extra lower than other 

years. Therefore, it was compared with seasonal change of river water and precipita-

tion amount.  

In Karakalpakstan area, many agriculture fields were not able to produce crops 

in 2008. In particular, rice fields in these areas were unproductive. However, rice cul-

tivation was possible in 2009 due to the abundance of water in Karakalpakstan. Pre-

cipitations in Karakalpakstan were constantly low during the period 2008-2010. Ka-

rakalpakstan is an arid area, therefore, precipitation was not a big factor for agricul-

ture. Crosa et. al. (2006b) suggested the great irrigation and drainage infrastructure 

inherited from the times of the Soviet Union had proven difficult to maintain, result-

ing in shortage of water with a chemical composition suitable for human use. They 

also reported that salinity at the upstream site (Termez) is reduced during the period 

from May to September. This same trend was also revealed in our study. 

Two main driving forces act in shaping the seasonal variation of the salinity of 

the Amu Darya River: low natural drainage density of the catchment, which limits the 

salt loads induced by the natural runoff processes, and the snow and glacier melting 
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in the upper catchment area which promote dissolved salt dilution during the high-

flow period (Spring and Summer). Upper stream countries, Kyrgyz and Tajikistan are 

planning to construct hydroelectric generating plants. If these plans are carried 

out, more serious problems may appear in Karakalpakstan areas. 

In this region, an important factor for agriculture is the volume of the river wa-

ter other than precipitation. Thus, we tried to compare river water quantity and quali-

ty. 

Seasonal changes in river water quantity were almost low. Especially, river wa-

ter was used for irrigation in agriculture seasons (from April to September). As Kara-

kalpakstan areas are located in the downstream of Amu-Darya, they depend mostly 

on river water for irrigation, and river water was less considered in agriculture sea-

son. However, river water volumes in 2010 were abundant so agricultural yield in 

2010 was very high. However, a lot of people in karakalpakstan must go away to 

work. Getting a stable income from agricultural is considered to be difficult as a re-

sult of frequent drought occurrences in the region once every few years. Therefore, 

there is the need for reforms to set up irrigation systems that will ensure a shift to-

wards sustainable irrigation agriculture. 

Maximum volumes of major ions and nutrients depended on each ion. The 

ground waters were much affected from soil than river water. Seasonal changes were 

not high than Amu-Darya river water and were relatively constant. SO4
2-

 concentra-

tions of ground water samples and river water samples were higher than other ions. 

These results were caused by soil components. However, concentrations of ions in 

summer were higher than winter. This result was different from Amu-Darya river wa-

ter. As for salinity, for which an exhaustive analysis will be proposed subsequently, 

more than 50% of the observations exceeded the value of 1000 mg/l, which is consi-

dered as the 

Conclusion 

The results indicate that major ion concentrations of ground water were higher 

than Amu-Darya river water, and NO3
2-

concentration in winter were higher than other 

seasons. However river water and ground water showed different trends. Particularly, 

NO3
2-

 concentrations of ground water in the winter season of 2009 were higher than 

2010. In summer 2008, water volumes of Amu-Darya were extra lower than other 

years, which possibly resulted in higher concentrations for this particular summer. 

Agricultural yield in 2010 was very good. However, a lot of people in karakalpakstan 

must go away to work. Getting a stable income from agricultural is considered to be 

difficult as a result of frequent drought occurrences in the region once every few 

years. Therefore, there is the need for reforms to set up irrigation systems that will 

ensure a shift towards sustainable irrigation agriculture. 
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Проведен сравнительный анализ различных систем агроменеджмента при 

выращивании озимой пшеницы относительно влияния на биоразнообразие. С 

помощью методики оценки жизненного цикла, в частности его швейцарского 

варианта – метода SALCA, было исследовано влияние сельскохозяйственной 

деятельности на общее биоразнообразие ряда индикаторных видов и биораз-

нообразие стенотопных видов. 

Ключевые слова: биоразнообразие, индикаторные виды, стенотопные ви-

ды, агроменеджмент, озимая пшеница. 

 

Сохранение биоразнообразия агроэкосистем необходимо, прежде всего, 

по таким причинам: во-первых, биоразнообразие сельскохозяйственных угодий 

– важная составляющая общего биоразнообразия региона; во-вторых, многие 

представители флоры и фауны, которые связаны с сельскохозяйственными 

угодьями, являются эстетичными компонентами агроландшафтов; в третьих, 

mailto:yashchenkosergiy@gmail.com
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агроландшафты – это часть ареалов многих диких видов птиц и животных, 

жизненный цикл которых полностью или частично связан с сельскохозяйствен-

ными угодьями [2]. 

В условиях заострения глобальных экологических проблем чрезвычай-

ную актуальность приобретает проблема усовершенствования и эффективного 

использования механизмов и инструментов управления процессами экологиза-

ции. К таким инструментам относится методология оценка жизненного цикла 

(ОЖЦ, LCA – Life Cycle Assessment). Принципы и структура работ по оценке 

жизненного цикла установлены в международных стандартах серии ISO 14040. 

При исследовании влияния экологических факторов на биоразнообразие ис-

пользуют разные методы ОЖЦ, такие как SALCA (Swiss Agricultural Life Cycle 

Assessment – швейцарская сельскохозяйственная оценка жизненного цикла), а 

также методы агроэкологической диагностики ферм (INDIGO и SOLAGRO во 

Франции, KUL/USL и REPRO в Германии) [3, 4]. 

Современная аграрная политика европейских стран предусматривает 

прямые выплаты за инициативы, которые способствуют сохранению биоразно-

образия. Однако они дают возможность оценить влияние только отдельных по-

казателей производственных систем и не предлагают путей анализа эффектив-

ности аграрных и экологических мероприятий [5]. 

Целью наших исследований было изучение влияния разных моделей аг-

рарного менеджмента на сохранение биоразнообразия на примере агроэкоси-

стемы озимой пшеницы. 

Для исследования была выбрана модель ведения экстенсивного сельского 

хозяйства в научно-производственном центре Белоцерковского национального 

аграрного университета (БНАУ-М) и швейцарская модель (ШМ), в которой 

сельскохозяйственная деятельность регламентировалась положениями Швей-

царского законодательства в области фермерства и экологии. 

Для сравнения разных моделей использовали методологию ОЖЦ, в част-

ности метод SALCA, который дает возможность анализировать показатели аг-

роменеджмента и дифференцировать влияние сельскохозяйственной деятель-

ности на биоразнообразие [6]. Метод охватывает большое количество организ-

мов разных видов и определяет два показателя биоразнообразия – общее био-

разнообразие видов и разнообразие стенотопных («экологически притязатель-

ных») и ценных видов. 

Чем важнее группа видов-индикаторов в качестве базового корма для 

других групп и чем большее количество видов на культивируемых территори-

ях, тем выше их значимость. Показатель глобального видового разнообразия 

определяют как среднее значение рейтинга показателя 1 группы видов-

индикаторов (общее разнообразие видов) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Группы индикаторных видов и показатели, которые прини-

мают во внимание в методе SALCA для оценки влияния сельскохозяйст-

венной деятельности на биоразнообразие 

Группы индика-

торных видов 
Показатель 1 Показатель 2 

Луговая и лесная 

флора 

Типичные луговые и лес-

ные виды 
— 

Полевая флора Типичные полевые виды — 

Птицы 

Типичные виды в культи-

вируемых ландшафтах 

— 

Млекопитающие — 

Амфибии Водная жизненная фаза 

Улитки Стенотопные виды земляных улиток 

Пауки 
Разнообразие стенотопных видов (специализи-

рованных или чувствительных видов) и очень 

редких видов 

Тля 

Бабочки 

Кузнечики 

Пчелы и шмели — 

 

Показатель «защиты окружающей среды» определяют как среднее зна-

чение рейтинга показателя 2 группы видов-индикаторов (разнообразие стено-

топных видов). 

Для агроэкосистем озимой пшеницы, а также для компенсационных терри-

торий (диких растительных полос, палисадов) были учтены все типичные виды об-

работки – применение инсектицидов, удобрение, скашивание и др. Для наиболее 

полной характеристики сельскохозяйственной практики в экосистеме, каждый вид 

деятельности был разделен на варианты (опции), например, тип инсектицида и 

удобрения, время их использования, период скашивания и т.п. 

Разные культуры/среды существования и разное возделывание культур 

имеют неодинаковую значимость для группы видов-индикаторов. Учитывая 

это, в алгоритм расчета показателей биоразнообразия были введены два коэф-

фициента (от 0 до 10): коэффициент, который учитывает относительную важ-

ность культуры/среды существования; коэффициент, который учитывает отно-

сительную важность возделывания культуры. Окончательная оценка – это cкор 

биоразнообразия, который показывает, на сколько условия исследуемой среды 

отличаются от условий «идеальной» среды для сохранения биоразнообразия. 

При сравнении швейцарской и украинской сельскохозяйственных моделей 

агроэкосистем озимой пшеницы были обнаружены отличия по показателям, кото-

рые характеризуют влияние возделывания культур на биоразнообразие: глубина и 

тип возделывания почвы, частота удобрения, использования комплексных удобре-

ний, регуляторов роста, гербицидов, фунгицидов, контроль грызунов и т.д. (табл. 

2). 

В швейцарской модели не предусмотрены химические средства защиты 

растений, контроль грызунов и использование комплексных удобрений, однако 
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используют механический контроль сорняков и возделывание почвы с приме-

нением плуга. 

Для исследуемых моделей с помощью SALCA был рассчитан показатель 

агрегированной совокупности для общего биоразнообразия групп видов-

индикаторов и биоразнообразия стенотопных видов. Для модели БНАУ-М эти 

показатели составляли соответственно 6,00 и 3,08, для модели ШМ – 6,73 и 

3,37. 

Показатели средней совокупности индикаторных видов для общего био-

разнообразия и разнообразия стенотопных видов были несколько ниже по 

сравнению с агрегированной совокупностью и составляли для БНАУ-М соот-

ветственно 5,09 и 3,08, а для ШМ – 5,68 и 3,37. 

Таблица 2 – Отличия сельскохозяйственного менеджмента в украинской и 

швейцарской моделях 

Модель БНАУ-М ШМ 

Возделывание поч-

вы 

Без плуга  

(глубина > 10см) 
С плугом 

Удобрение 
Комплексные минеральные удобрения 

1-2 раза/год 

Органические удобрения, 3-4 

раза/год 

Регуляторы роста 1 раз/год — 

Инсектициды 
Не избирательного действия, 1-2 

раза/год 
— 

Фунгициды 
Не избирательного действия, 1-2 

раза/год 
— 

Контроль сорняков Гербицид избирательного действия Механический контроль 

Контроль грызунов Приманки — 

 

Таблица 3 – Скор биоразнообразия видов в агроэкосистемах озимой пшеницы 

при разных системах агроменеджмента 

Группы видов-индикаторов 
Скор биоразнообразия 

БНАУ-М ШМ 

Пахотная флора 17,08 19,34 

Орнитофауна 7,38 8,68 

Мелкие млекопитающие 4,55 4,68 

Амфибии 1,89 2,09 

Пауки 6,55 7,80 

Жуки 10,07 10,32 

Дикие пчелы 5,55 6,61 

Стенотопные группы видов-индикаторов: 

Амфибии 2,08 2,07 

Моллюски 2,32 2,39 

Пауки 6,70 8,03 

Жуки 10,36 10,64 

 

При подсчете скора биоразнообразия было обнаружено преобладание 

показателей швейцарской модели по таким группам индикаторных видов: па-
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хотная флора – на 2,26; орнитофауна – 1,3; мелкие млекопитающие – 0,13; ам-

фибии – 0,2; пауки – 1,25. В модели БНАУ-М преобладания наблюдали только 

при подсчете скора биоразнообразия стенотопных видов амфибий – на 0,01 

(табл. 3). 

Полученные данные показывают, что условия хозяйствования в швейцар-

ской модели (ШМ) можно считать более благоприятными для сохранения биораз-

нообразия, чем в украинской модели (БНАУ-М). 

Из изложенного выше следует, что при условии сохранения и приумно-

жения биоразнообразия в сельском хозяйстве при оценке разных сельскохозяй-

ственных моделей решающим является понимание специфического влияния 

системы менеджмента. Методология ОЖЦ и ее швейцарский вариант SALCA, 

является удобным и на сегодняшний день самым удачным инструментом для 

оценки влияния разных видов сельскохозяйственной деятельности на биораз-

нообразие в агроэкосистемах. 
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агробиоразнообразия на примере сообществ ряда Araneae и семейства Apidae в 

качестве прямых индикаторов и показателей ландшафтного разнообразия в ка-
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Антропогенная трансформация природных экосистем, одним из самых суще-

ственных последствий которой является обеднение биоразнообразия, в настоящее 

время достигла глобальных масштабов. Единственным способом сохранения раз-

нообразия биоты является поддержание целостности экосистем и их экосистемных 

функций, действенным механизмом которого признана не охрана определенных 

видов или некоторых остатков природных экосистем, а восстановление целостно-

сти природных ландшафтов и структуры биотических сообществ. Вместе с тем со-

хранение животного и растительного мира невозможно без изменений в различных 

секторах экономики, прежде всего в тех, которые являются крупнейшими природо- 

или землепользователями. В Украине к таким относится сельское хозяйство. Дикие 

виды животных и растений необходимы для функционирования агроэкосистем, од-

нако большинство видов требует для своего сохранения определенных условий и 

изменений в сельскохозяйственной практике. Изучению влияния сельскохозяйст-

венной деятельности на биоразнообразие в агроэкосистемах посвящен ряд научных 

работ отечественных и зарубежных исследователей [1, 3, 7–6]. 

При оценке влияния сельского хозяйства на биотическое разнообразие 

учитывают пространственное размещение элементов агроландшафта, интен-

сивность землепользования, разнообразие сельскохозяйственных культур, кон-
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центрацию животноводства, использование удобрений и пестицидов, а также 

разнообразие индикаторных видов. Вопрос об информативности и эффективно-

сти использовании индикаторов биоразнообразия для оценки различных систем 

агроменеджмента до настоящего времени изучен недостаточно. 

Цель исследования – определить эффективность использования и инфор-

мативность индикаторов биоразнообразия для оценки интенсивности различ-

ных систем агроменеджмента. 

Исследования проводили в рамках проекта Седьмой Рамочной Программы ЕС 

«БиоБио – Индикаторы биоразнообразия в системах органического и низкозатрат-

ного сельского хозяйства» (www.www.biobio-indicator.org). Экспериментальную 

часть работы проводили на территории 6 сельскохозяйственных предприятий Ки-

евской области: 3-х высокозатратных и 3-х низкозатратных. Затратность хозяйства 

определялась по суммарным показателям затрат (на 1 га за год), связанных с ис-

пользованием минеральных удобрений, пестицидов и топлива для сельскохозяйст-

венной техники [2]. 

На территории опытных хозяйств были проанализированы структурные 

особенности агроландшафта и исследованы местообитания организмов-

индикаторов, которые разделили на 4 группы: агроценозы (пшеница озимая, 

соя, кукуруза, ячмень, гречка), межкультурфитоценозосегетальные экотоны 

(экотоны между агроценозами и ветрозащитными лесополосами, а также между 

агроценозами и лугами), межсегетальные экотоны (травостои между агроцено-

зами), полуприродные территории (пастбища и луга). В каждом местообитании 

были отобраны индикаторные виды – представители сообществ ряда Araneae и 

семейства Apidae. 

Для визуализации, поиска и анализа ГИС-данных использовали программ-

ное обеспечение Quantum GIS (QGIS). В качестве основы для получения про-

странственных характеристик использовали растровые данные спутниковых 

изображений местности в системе координат Mercator projection system. Для 

этого был использован QGIS модуль OpenLayers Plugin 0.71. Внутреннее пей-

зажное разнообразие оценивали анализируя внутреннюю морфологическую 

структуру ландшафта (рельеф, растительный покров, характер взаимосвязей 

между компонентами ландшафта).  

Пауков отлавливали вакуумным шредером с двухтактным двигателем Stihl SH 

85 (Germany), пчел – стандартным энтомологическим сачком [2]. Таксономические 

исследования пауков и пчел проводили в Институте зоологии им. И.И. Шмальгау-

зена и Научном центре экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАНУ (г. 

Киев). 

В результате сравнения ГИС-данных низко- и высокозатратных хозяйств 

было установлено, что площадь, занимаемая высокозатратными хозяйствами, в 
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среднем в 3,3 раза больше по сравнению с низкозатратными. Степень мозаич-

ности агроландшафта высокозатратных хозяйств была выше благодаря боль-

шей территории и количеству агроценозов.  

При исследовании структуры агроландшафтов наблюдали тенденцию к 

снижению распаханности территории сельскохозяйственных предприятий со 

снижением интенсивности агроменеджмента. Доля агроценозов низкозатрат-

ных хозяйств в среднем на 6,6 % меньше по сравнению с высокозатратными, 

доля полуприродных территорий – больше на 5,2 %. В то же время установлена 

сильная положительная корреляционная связь между затратностью хозяйств и 

средним размером агроценозов (r = 0,8). 

При исследовании прямых индикаторов биоразнообразия были проанали-

зированы сообщества пауков и пчел. Всего было отловлено 1508 особей, кото-

рые представлены 124 видами пауков. В высокозатратных хозяйствах отловле-

но и идентифицировано 574 особи (90 видов), в низкозатратных – 934 (97 ви-

дов). 

Отмечена умеренная корреляционная связь между количеством особей 

пауков и размерами агроценозов, полуприродных биотопов, а также показате-

лями мозаичности ландшафта в буферных зонах (r = -0,47; 0,42 и 0,34 соответ-

ственно). Количественные показатели сообществ пауков оказались наиболее 

чувствительными к показателям затратности хозяйств (r = -0,76). 

Наиболее широко как по видовому разнообразию, так и по численности осо-

бей, представлены пауки семейств Linyphidae, Salticidae, Araneaedae и Lycosidae. 

Представители только одного типичного хортобионтного вида Pisaura mirabilis 

были обнаружены во всех обследованных биотопах. К массовым видам, домини-

рующим по численности в большинстве обследованных биотопов, относятся 

Linyphia triangularis, Pardosa agrestis, Pisaura mirabilis и Tibellus oblongus. Среди 

них только P. agrestis можно отнести к обычному обитателю полей. Среди иссле-

дованных видов впервые в Украине были зарегистрированы представители 

Ozyptila westringi (Thomisidae), которые обычно распространены на территории 

Швеции, Нидерландов и Германии. Примечательным было обнаружить представи-

телей Agelenopsis potteri (Agelenidae) в ценозах кукурузы и в межкультур-

фитоценозосегетальных экотонах. Этот вид распространен в Северной Америке, 

сравнительно недавно интродуцирован на территорию Украины и достаточно бы-

стро расширяет свою экспансию [5].  

Сравнивая видовое богатство в низко- и высокозатратных хозяйствах, на-

блюдали увеличение количества видов со снижением интенсивности агроме-

неджмента. Отмечали значительную корреляционную связь между количеством 

видов и показателями затратности исследованных хозяйств (r = -0,57). В низко-

затратных хозяйствах показатели средней численности видов пауков на едини-
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цу площади были выше в агроценозах – в 1,7 раза (p<0,05), в полуприродных 

биотопах – в 1,3 раза (p <0,05), в травостоях экотонов – в 1,5 раза (p<0,05) по 

сравнению с теми же показателями высокозатратных хозяйств (табл. 1). 

Таблица 1. Видовое богатство Araneae и Apidae в культурных и полупри-

родных местообитаниях при различных системах агроменеджмента, ви-

дов/м
2
, Х±Sх 

 

Местообитания
 

Высокозатратные 

хозяйства
 

Низкозатратные 

хозяйства
 

Araneae Apidae Araneae Apidae 

агроценозы
 

0,9±0,17 0,1±0,03 1,5±0,31 0,2±0,05 

экотоны
 

3,9±1,05 0,4±0,06 6,0±1,12 0,6±0,08 

полуприродные биотопы
 

5,5±0,74 0,8±0,08 6,9±1,94 1,0±0,09 

 

Показатели видового богатства высоко- и низкозатратных хозяйств состав-

ляли 89,64 и 96,66 соответственно. Индекс разнообразия (Шеннона) был не-

сколько ниже в высокозатратных хозяйствах (3,67) по сравнению с низкоза-

тратными (3,83).  

Анализ количественных данных сообществ Araneae в агроценозах показал 

их зависимость от особенностей прилегающих полуприродных биотопов, нахо-

дящихся в условиях минимального влияния антропогенных факторов. Установ-

лена сильная корреляционная связь между количеством видов пауков и при-

надлежностью биотопов к полуприродным (r = 0,7) и умеренная зависимость – 

от их размера (r = 0,43). В прилегающих экотонах и полуприродных биотопах 

низкозатратных хозяйств наблюдали видовое богатство пауков на более высо-

ком уровне (в 1,5 и 1,3 раза больше (p <0,05) соответственно) по сравнению с 

высокозатратными. 

В биотопах исследованных хозяйств в целом были идентифицированы 

1153 представителей семейства Apidae, принадлежавших к 60 видам, в том чис-

ле в высокозатратных хозяйствах – 271 особь (44 видов), низкозатратных – 882 

(45 видов). 

В местообитаниях низкозатратных хозяйств средняя плотность сообществ 

пчел и шмелей была в 1,8 раза выше по сравнению с высокозатратными. Этот 

показатель сильно коррелирует с показателями затратности исследованных хо-

зяйств (r = -0,87), размером агроценозов (r = -0,78) и плотностью заселения био-

топов пауками (r = 0,82). Сравнивая видовое богатство в низко- и высоко-

затратных хозяйствах, наблюдали тенденцию к увеличению количества видов 

со снижением интенсивности агроменеджмента. Видовое богатство пчел также 

значительно коррелирует с показателями затратности хозяйств (r = -0,51). В аг-

роценозах, полуприродных биотопах, травостоях экотонов низкозатратных хо-
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зяйств видовое богатство пчел было больше в 2, 1,3 и 1,4 раза соответственно, 

чем в аналогичных местообитаниях высокозатратных хозяйств (табл. 1). 

В высокозатратных хозяйствах были отмечены более высокие значения ин-

декса Шеннона (2,55) по сравнению с низкозатратными (1,28). На значение этого 

индекса больше всего влияло количество домашних пчел (Apis mellifera), обна-

руженных в исследованных биотопах в период массового цветения сельскохо-

зяйственных культур. В низкозатратных хозяйствах численность Apis mellifera 

была выше в 1,8 раза (p <0,05), что повлияло и на значение индекса равномерно-

сти распределения видов в исследованных высоко- и низкозатратных хозяйствах 

(соответственно 0,67 и 0,34). Учитывая то, что индекс Шеннона характеризует 

лишь структурное разнообразие системы и не учитывает общий уровень числен-

ности, мы рассчитывали коэффициент видового богатства сообществ по А. Шу-

ецкому [4]. Этот коэффициент в высоко- и низкозатратных хозяйствах составил 

43,59 и 44,66 соответственно. Среди исследованных агроценозов низкозатратных 

хозяйств наиболее выраженную тенденцию к увеличению видового богатства 

пчел в зависимости от системы агроменеджмента отмечали в ценозах сои и греч-

ки, где видовое богатство больше в 3,5 и 2,3 раза соответственно по сравнению с 

высокозатратными. 

Таким образом, интенсивное землепользование, увеличение площади агро-

ценозов, приближение геометрии биотопов к правильным формам, наблюдаемое 

в высокозатратных хозяйствах, способствует уменьшению биоразнообразия аг-

роландшафтов, о чем свидетельствует уменьшение в агроценозах видового раз-

нообразия индикаторных видов – пауков (на 30,7 %) и пчел (на 26,9 %) по срав-

нению с низкозатратными хозяйствами. Сильные корреляционные связи обна-

ружены между затратностью хозяйств и средним размером агроценозов (r = 

0,8), количественными показателями сообществ пауков (r = -0,76) и пчел (r = -

0,87). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПРИБРЕЖНОЙ  

ТЕРРИТОРИИ ГИПЕРГАЛИНЫХ ВОДОЕМОВ КАЛМЫКИИ 

 

Иванова В.И., к.б.н., Батаев Б.В., kf_vniigim@mail.ru 

Калмыцкий филиал ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 

 г. Элиста, Россия 

 

В статье представлены результаты исследований почвенного покрова 

прибрежной территории гипергалинных водоемов, расположенных в  западной 

зоне Республики Калмыкия. Приводится описание строения почвенного профи-

ля каштановых солонцеватых почв.  

Ключевые слова: почва, солонцы, гранулометрический состав, гиперга-

линные водоемы.  

 

Республика Калмыкия является одним из самых аридных регионов в Рос-

сийской Федерации. Основной особенностью климата Калмыкии является его 

резкая континентальность – лето жаркое и очень сухое, часто наблюдаются су-

ховеи и засухи, зима малоснежная, иногда с сильными морозами. Континен-

тальность климата возрастает с запада на восток. Годовое количество осадков 

колеблется от 210 до 340 мм. Испарение с водной поверхности изменяется от 

600 до 1500 мм. Продолжительность теплого периода выше 0°С составляет 

240–275 дней. Безморозный период 120–200 дней. Сумма температур воздуха 
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выше 10°С увеличивается с северо-запада на юго-восток и составляет 3400–

3600°С. Температура июля 24,5–25,5°С, зимы -5…-6°С, минимум -22…-24°С. 

Абсолютный максимум температуры в жаркие годы достигают 40…44°С. Са-

мые низкие температуры иногда достигают -35°С и выше в северных районах. 

Ежегодно зимой наблюдаются оттепели, особенно часты они в декабре. За зиму 

насчитывается более 40 дней с оттепелью. В 90% лет в период оттепелей тем-

пература воздуха может достигать 5…10°С и даже выше и вызывать снеготая-

ние [1]. 

Полевые исследования были проведены в западной зоне Республики Кал-

мыкия на территории Яшалтинского района. Западная зона республики – полу-

засушливая и полувлажная, выше среднего и повышенно обеспеченная теплом 

с преобладанием чернозѐмов обыкновенных среднемощных. Зона отличается  

наибольшим увлажнением на территории республики. 

Климатическая характеристика в годы проведения исследований пред-

ставлена по данным метеостанции Городовиковск. Метеорологические условия 

в годы проведения исследований были различны. Так, нарастание среднесуточ-

ных температур в весенний период происходило очень быстро. Среднесуточная 

температура воздуха в отдельные дни июля поднималась до 40…42
0
С. Наи-

меньшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в 2013 г. –  

70%, а наибольшие значения зафиксированы в 2014 г. – 75%. Распределение 

осадков носило крайне неравномерный характер с резкими колебаниями по го-

дам. За период исследований среднегодовое количество осадков составляет 403 

мм. 

Характерной чертой почвенного покрова Яшалтинского района является 

его ярко выраженная комплексность, связанная с широким развитием 

микрорельефа в условиях недостаточного атмосферного увлажнения, где даже 

незначительные различия в перераспределении осадков оказывает 

существенное влияние на растительный покров, солевой режим и процессы 

гумификации почв. 

Под влиянием сложного сочетания факторов почвообразования (рельефа, 

почвообразующих пород, климата, растительности, гидрологии и гидрографии, 

а также хозяйственной деятельности человека) сформировались почвы кашта-

нового типа и солонцы. В чистом виде почвы каштанового типа не встречают-

ся, на большей части территории характерно развитие резко выраженных ком-

плексов, в которых большой удельный вес занимают интразональные почвы – 

солонцы [2, 4]. 

Почвы каштанового типа представлены тремя подтипами: темно-

каштановым, каштановым и светло-каштановым. Темно-каштановые и кашта-

новые почвы встречаются только на подпойменных террасах западного Маны-
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ча, а долина Восточного Маныча, Ергени и северо-западный угол Прикаспий-

ской низменности заняты светло-каштановыми почвами в различной степени 

солонцеватыми [2, 5]. 

Наиболее распространенными почвами для района озера Маныч-Гудило 

являются каштановые солонцеватые среднесуглинистые почвы. Отличительной 

чертой каштановых солонцеватых почв является четкая дифференциация 

гумусовых горизонтов. Горизонт В характеризуется уплотнением, 

призмовидной структурой, наличием лакировки на гранях структурных 

отдельностей. Мощностъ гумусового горизонта А – 18…26 см, всего 

перегнойного слоя – 45…60 см, белоглазка залегает на глубине 60…70 см. 

Реакция почвенного раствора нейтральная и щелочная, рН – 7,9…9,0, в 

карбонатном слое 8,5…9,2.  

Морфологический профиль каштановых солонцеватых почв: 

Апах 0-25 см - свежий, темно-каштановый, тяжелосуглинистый, комковато-

порошистый, уплотнен, корни растений, переход ясный. 

АВ 25-47 см - свежий, каштановый, тяжелосуглинистый, комковатый, 

плотный, корни, переход заметный. 

В 47-58 см - свежий, темно-бурый, тяжелосуглинистый, призмовидный, 

плотный, переход постепенный. 

ВС 58-70 см - свежий, темно-бурый, тяжелосуглинистый, призмовидно-

ореховатый, плотный, переход постепенный. 

С1 70-130 см - свежий, палевый, тяжелосуглинистый, ореховатый плот-

ный, карбонаты, переход постепенный. 

С2 130-180 см - свежий, желто-бурый, тяжелосуглинистый, мелкоорехова-

тый, плотный. 

Почвенный покров вокруг соленых озер комплексный. На вершинах 

водоразделов и увалообразных повышениях располагаются солонцы 

каштановые средние солончаковые в комплексе с каштановыми солонцеватыми 

почвами [3,5]. Солонцы каштановые характеризуется следующими 

показателями: содержание гумуса в слое 0…0,4 м 2,76% (низкое); содержание 

азота в пахотном слое низкое (65,0 мг/кг), подвижного фосфора очень низкое 

(7,3 мг/кг), обменного калия среднее (282 мг/кг) (табл. 1). 

Таблица 1 – Химические показатели солонцов каштановых Яшалтинского 

района  

Глубина, 

см 
Гумус, % 

Легкодоступные питательные элементы, мг/кг 

N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O 

0-10 3,05 8,3 97 16,0 364 

10-20 2,75 8,1 65 5,0 297 

20-30 2,70 7,6 57 4,5 240 

30-40 2,54 7,4 41 3,6 228 
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Почвы прибрежной территории озер Большое Яшалтинское и Джама за-

соленные с хлоридно-сульфатным типом засоления и суммой легкораствори-

мых солей в слое 0…1,0 м – 2,68%. По гранулометрическому составу, согласно 

классификации Н.А. Качинского, пахотный слой почвы относится к тяжелым 

суглинкам с содержанием физической глины 44,9…58,0%. Преобладают фрак-

ции крупной пыли 25,9…41,1%, ила 25,8…35,2%. Далее с глубины 50 см до 100 

см почва среднесуглинистая (табл. 2). 

Таблица 2 – Гранулометрический состав солонцов каштановых средних 

солончаковых в комплексе с каштановыми солонцеватыми почвами   

Глубина  

взятия  

образца, 

см 

Содержание фракций в % 

Гранулометричес- 

кий  состав 
1-0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

менее  

0,001 

мм 

сумма 

фракций  

менее 

0,01 мм 

0-10 0,5 15,6 25,9 7,6 15,2 35,2 58,0 Тяжелосуглинистый 

10-20 0,2 13,8 41,1 1,8 17,3 25,8 44,9 Тяжелосуглинистый 

20-30 0,6 3,2 47,3 2,3 19,6 27,0 48,9 Тяжелосуглинистый 

30-40 1,4 7,7 36,3 1,7 23,8 29,1 54,6 Тяжелосуглинистый 

40-50 1,3 15,3 32,1 12,7 7,9 30,7 51,3 Тяжелосуглинистый 

50-60 0,9 41,9 12,5 3,3 18,9 22,5 44,7 Среднесуглинистый 

60-70 0,9 43,6 11,4 6,7 13,6 23,8 44,1 Среднесуглинистый 

70-80 0,3 48,3 11,9 2,3 18,1 19,1 39,5 Среднесуглинистый 

80-90 0,4 39,0 20,2 2,5 18,7 19,2 40,4 Среднесуглинистый 

90-100 2,2 30,4 28,3 2,0 17,8 19,3 39,1 Среднесуглинистый 
 

Все распространенные в Калмыкии почвы каштанового типа встречаются 

в комплексе с солонцами и лугово-каштановыми почвами. Солонцы имеют не-

благоприятные для жизни растений вводно-физические свойства. Уплотненный 

горизонт их с трудом отдает воду растениям и плохо пропускает воздух, необ-

ходимый для дыхания корней. Поэтому солонцы менее плодородны, чем окру-

жающие их зональные почвы каштанового типа. 

Каштановые почвы формируются под растительностью сухих степей в 

условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадка-

ми, что обуславливает меньшее, чем в черноземах, развитие биомассы, мень-

шие накопление гумуса и глубину промачивания почвы влагой и вымывания 

солевых продуктов почвообразования. В современных условиях, в связи с уве-

личением площади солончаков, распространением соленых озер, необходимы 

комплексные исследования, включающие мониторинг водных объектов, прове-

дение исследований и лабораторных анализов в целях сохранения уникальных 

экосистем. Исследования в этих направлениях имеют не только практическое 

значение, но и большой теоретический интерес. 
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DYNAMIC OF SEASONAL CHANGES IN THE CHEMICAL CHARACTE-

RISTICS OF RIVER WATER AND GROUND WATER IN KARAKALPAKS-

TAN 
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Nukus branch of Tashkent State Agrarian University beckuzb@gmail.com 

 

The study investigates the seasonal changes in the chemical characteristics of 

river water and ground water in Karakalpakstan, Uzbekistan from August 2008 to 

September 2010. The results indicate that major ion concentrations of ground water 

were higher than Amu-Darya river water, and NO3
2-

 concentration in winter were 

higher than other seasons. In summer 2008, water volumes of Amu-Darya were extra 

lower than other years, which possibly resulted in higher concentrations for this par-

ticular summer. 

 

Access to safe drinking water is essential to the health of the human beings. It 

is a component of the effective health protection policy, and it is also a development 

issue at national, regional and local levels. 

Aral Sea Problems is one of the big environmental problems in the world. The 

Aral Sea is an inland lake and has 2 inflow rivers, Amu-Darya and Syr-Darya. The 

decrease in Aral Sea area was caused by the large scale irrigated agriculture which 

started in the 1950’s, especially in the Aral Sea basin. As a result, many villages were 

built in the area and people started producing rice, cotton, wheat, and vegetables. 

mailto:beckuzb@gmail.com
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However, after the Soviet era, Amu-Darya and Syr-Darya became international 

rivers and water problems had occurred in upstream countries and downstream coun-

tries. Karakalpakstan is located in the most downstream along Amu-Darya and expe-

riences drought once every several years.  Ground water or river water is their main 

source of drinking water in this area. The gradual climate change over the centuries 

was accelerated by the Aral Sea ecological disaster of the late 20th century in Aral 

Sea basin, especially Karakalpakstan. By determining EC values, Papa et. al. (2004) 

conducted research on the effect of salinization caused by large-scale irrigation. Cro-

sa et. al. (2006a) analyzed pesticides in the Amu-Darya basin and reported about 

identifying compounds with a high risk of contamination. We investigated about the 

uranium concentration of drinking water in the villages of the central parts of Uzbe-

kistan and Kazakhstan (2006) and found that the results exceeded the guideline level 

for drinking water prescribed by WHO (2008). 

However no work has been carried out on the seasonal changes in water quali-

ty. Therefore, we investigated the seasonal changes in chemical characteristics of riv-

er water and ground water and compared between drought years and normal years in 

Karakalpakstan. However, our study did not include the seasonal change of water 

quality. Therefore, we investigated the seasonal changes in chemical characteristics 

of river water and ground water in Karakalpakstan, and compared with streamflow 

and precipitation. 

Materials and Methods 

Water samples were collected from river water and ground water from 2008 to 

2010. At G-staiton and A-station, water samples were collected every month from 

2008 August to September 2010. In Karakalpakstan, ground water samples and river 

water samples were every month from August 2008 to 2010. 

The position of each sampling spot was determined by using an eTrex Legend 

portable Global Positioning System (GARMIN Ltd., Japan). 

Water samples were filtered through a 0.45 µm Membrane filter (DISMIC 

25AS020AS, ADVANTEC Corporation) and collected in polypropylene bottles. 

PO4
3-

, Cl
-
, NO3

2-
, SO4

2-
, Na

+
, NH4

+
, K

+
, Mg

2+
 and Ca

2+
, and concentrations were de-

termined using an LCA-10A ion chromatographic analyzer (Shimadzu Corporation, 

Japan). Finally, accuracy and precision of the analytical methods used here were 

tested using Anion Mixed Standard Solution IV and Cation Mixed Standard II for ion 

chromatography (Kanto Chemical Co., Japan) and shown to be satisfactory with 2-

5% error. 

Results and Discussion 

Major ion and nutrient concentrations 

Major ion and nutrient concentrations (PO4
3-

, Cl
-
, NO3

2-
, SO4

2-
, Na

+
, NH4

+
, K

+
, 

Mg
2+

, Ca
2+

) Major ion concentrations and nutrient of Amu-Darya followed the same 
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trend in this area. However, the results were different for ground waters. With the ex-

ception of G3, NH4
2-

 was identified in the other ground water supplies. This result in-

dicates that ground waters were contaminated by sewage. 

Seasonal changes in water quality of river and ground water 

We collected Amu-Darya river water from A-station and ground water from B-

station. Seasonal changes of river water with maximum concentrations of major ions 

were detected in April. This increase in the ion concentrations can be attributed to the 

melting of snow during this period, which is a common phenomenon. However, nu-

trient concentrations showed a different trend. Seasonal changes in these concentra-

tions were not as significant as the major ions, although concentrations of NO3
2-

from 

November to June were higher than other seasons. This was not the agricultural sea-

son in Karakalpakstan, so nutrients could not have emanated from agriculture areas. 

In summer 2008, water volumes of Amu-Darya were extra lower than other 

years. Therefore, it was compared with seasonal change of river water and precipita-

tion amount.  

In Karakalpakstan area, many agriculture fields were not able to produce crops 

in 2008. In particular, rice fields in these areas were unproductive. However, rice cul-

tivation was possible in 2009 due to the abundance of water in Karakalpakstan. Pre-

cipitations in Karakalpakstan were constantly low during the period 2008-2010. Ka-

rakalpakstan is an arid area, therefore, precipitation was not a big factor for agricul-

ture. Crosa et. al. (2006b) suggested the great irrigation and drainage infrastructure 

inherited from the times of the Soviet Union had proven difficult to maintain, result-

ing in shortage of water with a chemical composition suitable for human use. They 

also reported that salinity at the upstream site (Termez) is reduced during the period 

from May to September. This same trend was also revealed in our study. 

Two main driving forces act in shaping the seasonal variation of the salinity of 

the Amu Darya River: low natural drainage density of the catchment, which limits the 

salt loads induced by the natural runoff processes, and the snow and glacier melting 

in the upper catchment area which promote dissolved salt dilution during the high-

flow period (Spring and Summer). Upper stream countries, Kyrgyz and Tajikistan are 

planning to construct hydroelectric generating plants. If these plans are carried out, 

more serious problems may appear in Karakalpakstan areas. 

In this region, an important factor for agriculture is the volume of the river wa-

ter other than precipitation. Thus, we tried to compare river water quantity and quali-

ty. 

Seasonal changes in river water quantity were almost low. Especially, river wa-

ter was used for irrigation in agriculture seasons (from April to September). As Kara-

kalpakstan areas are located in the downstream of Amu-Darya, they depend mostly 

on river water for irrigation, and river water was less considered in agriculture sea-
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son. However, river water volumes in 2010 were abundant so agricultural yield in 

2010 was very high. However, a lot of people in karakalpakstan must go away to 

work. Getting a stable income from agricultural is considered to be difficult as a re-

sult of frequent drought occurrences in the region once every few years. Therefore, 

there is the need for reforms to set up irrigation systems that will ensure a shift to-

wards sustainable irrigation agriculture. 

Maximum volumes of major ions and nutrients depended on each ion. The 

ground waters were much affected from soil than river water. Seasonal changes were 

not high than Amu-Darya river water and were relatively constant. SO4
2-

 concentra-

tions of ground water samples and river water samples were higher than other ions. 

These results were caused by soil components. However, concentrations of ions in 

summer were higher than winter. This result was different from Amu-Darya river wa-

ter. As for salinity, for which an exhaustive analysis will be proposed subsequently, 

more than 50% of the observations exceeded the value of 1000 mg/l, which is consi-

dered as the 

Conclusion 

The results indicate that major ion concentrations of ground water were higher 

than Amu-Darya river water, and NO3
2-

concentration in winter were higher than other 

seasons. However river water and ground water showed different trends. Particularly, 

NO3
2-

 concentrations of ground water in the winter season of 2009 were higher than 

2010. In summer 2008, water volumes of Amu-Darya were extra lower than other 

years, which possibly resulted in higher concentrations for this particular summer. 

Agricultural yield in 2010 was very good. However, a lot of people in karakalpakstan 

must go away to work. Getting a stable income from agricultural is considered to be 

difficult as a result of frequent drought occurrences in the region once every few 

years. Therefore, there is the need for reforms to set up irrigation systems that will 

ensure a shift towards sustainable irrigation agriculture. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

ДЛЯ НУЖД АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЛМЫКИИ 
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Калмыцкий филиал ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 

 г. Элиста, Россия 

 

В статье приводятся критерии оценки качества водных ресурсов Кал-

мыкии для различных нужд агропромышленного комплекса, предложена регио-

нальная шкала почвенно-гидромелиоративной оценки качества поливных вод.   

Ключевые слова: водные ресурсы, качественные показатели, минерализа-

ция, почвенно-гидромелиоративная оценка,  

 

Агропромышленный комплекс является главной отраслью экономики 

Калмыкии, так как республика принадлежит к регионам развитого мясного ско-

товодства, овцеводства и орошаемого земледелия на юге Европейской части 

страны. Территория Калмыкии относится к самым маловодообеспеченным рай-

оном, ввиду дефицита местных поверхностных водных ресурсов. Основной 

объем потребляемой воды поступает из соседних субъектов – из бассейнов рек 

Кубани, Волги, Терека и Кумы. Имеются также обширные артезианские бас-

сейны подземных вод, и морские воды северо-западного побережья Каспия. 

Качественный состав вод различных источников неоднороден. Их минерализа-

ция колеблется в широких пределах – от 0,4 до 465,0 г/л [1,5-7]. 

С учетом этого, требуется разработка и соблюдение региональных норма-

тивов качества воды, используемой на различные нужды АПК - сельскохозяй-

ственное водоснабжение, водопой скота, орошение и др. На основе современ-

ной классификации уровней минерализации природных вод [12], разработаны 

общие критерии оценки качества воды, экологической безопасности и степени 

ее использования для различных нужд АПК (табл. 1). 
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Таблица 1 – Общие критерии оценки качества воды по уровню минерали-

зации и степени их использования для нужд АПК 

Группа 

вод 
Подгруппа вод 

Минера-

лизация, г/л 

Экологическая 

категория 
Уровень пригодности для нужд АПК 

Пресные 

Ультрапресные <0,2 

Безопасные 
Пригодны для всех нужд без ограниче-

ния 
Умеренно пресные 0,2-0,5 

Собственно пре-

сные 
0,5-1,0 

Соло-

новатые 

Слабосолоноватые 1,0-3,0 Малоопасные 

Ограниченно пригодны для питьевого 

водоснабжения и орошения, для рыбо-

разведения, водопоя скота и технологи-

ческих нужд – без ограничения 

Умеренно солоно-

ватые 
3,0-10,0 

Умеренно 

опасные 

Очень ограниченно пригодны для пить-

евого водоснабжения и водопоя скота 

при технологиях опреснения и для 

орошения; для рыборазведения и для 

технологических нужд – ограниченно 

Соленые 

Слабосоленые 10,0-30,0 Сильно опасные 

Очень сильно ограниченно для водо-

снабжения при опреснении и для оро-

шения, очень ограниченно – для техно-

логических нужд и для разведения мор-

ских видов рыб – без ограничения 

Сильносоленые 30,0-50,0 
Очень сильно 

опасные 

Только для разведения гипергалийных 

микрорачковых семейств для нужд 

рыбного хозяйства и морских видов 

рыб 

Рассолы 

Слабые 50,0-100,0 
Катастрофиче-

ски опасные 

Разведение гипергалийных микроорга-

низмов и промышленная добыча соли 

Крепкие 100,0-320,0 то же то же 

Сверхкрепкие >320,0 то же Практически не пригодны 

 

Качественные показатели воды, используемой на хозяйственно-питьевые 

цели при централизованной системе водоснабжения, должны строго соответст-

вовать экологическим нормативам [13], а для сельского населения в малых на-

селенных пунктах следует соблюдать требования, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Региональные требования к качеству воды при нецентрализо-

ванном водоснабжении в сельской местности 

Показатели и единицы измерения Нормативы 

Общая минерализация воды (сухой остаток), мг/л 1000 (1500) 

рН до 9,0 

Жесткость общая, мг-экв./л 10 (12) 

Цветность, град. не более 30 

Запах и привкус, балл по 5-балльной шкале не более 3 

Мутность, мг/л не более 2 

Нитраты (NO3), мг/л не более 50 

Число бактерий группы кишечной палочки (коли-индекс), количе-

ство БГКП в 1000 мл воды 
не более 10 

Химические вещества, мг/л ПДК 

 

На территории Калмыкии выращиваются различные группы животных 

(крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи, овцы и козы, птица и мел-
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кие животные - звери). Разработаны региональные требования к качеству воды 

для поения животных (табл. 3), где отражены оптимальные и предельно-

допустимые параметры общей минерализации воды, с учетом общепринятых 

нормативов и накопленного опыта в местных условиях [3-4,9-10,14]. 

Для поливных вод, используемых на территории республики, на основе 

обобщения теоретических, методических и нормативных материалов [2,8,11] 

разработана региональная шкала почвенно-гидромелиоративной оценки каче-

ства [15], обобщенный вариант которой представлен в таблице 4. 

Таблица 3 – Региональные нормативы качества воды для водопоя живот-

ных 

Общие группы жи-

вотных 

Видовые и возрастные  

группы 

Общая минерализация воды, г/л 

оптимальная 
предельно-

допустимая 

1. Крупный рога-

тый скот 

Коровы молочные 0,8 2,0 

Коровы и быки мясные 1,0 2,4 

Молодняк в возрасте до 2,0 лет 0,6 1,8 

Телята в возрасте до 6,0 месяцев 0,5 1,5 

2. Лошади 
Взрослые животные 0,5 1,0 

Молодняк до 1,5 лет 0,4 1,0 

3. Верблюды 

Верблюдицы молочные 0,4 5,0 

Верблюдицы и верблюды мясные 1,5 7,0 

Молодняк в возрасте до 2,0 лет 1,2 5,0 

Верблюжата в возрасте до 6,0 меся-

цев 
1,0 3,0 

4. Свиньи 
Взрослые животные 0,5-0,6 1,0-1,2 

Поросята - отъемыши 0,4 1,0 

5. Овцы и козы 

Взрослые животные 1,0 5,0 

Молодняк в возрасте до 6,0 месяцев 0,7 3,0 

Ягнята и козлята до 3,0 месяцев 0,5 2,0 

6. Домашняя птица 

Утки и гуси (взрослые) 1,2 2,0 

Утки и гуси (молодняк) 1,0 1,5 

Индейки и цесарки (взрослые) 1,0 1,5 

Индейки и цесарки  

(молодняк) 
0,8 1,0 

Куры (взрослые) 0,5 1,2 

Куры (молодняк) 0,4 0,8 

7. Мелкие живот-

ные (звери) 

Кролики, норки, соболи, нутрии и 

ондатры 
0,5-0,6 1,0 

Лисы и песцы 0,8-1,0 1,2-1,5 
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Таблица 4 – Региональная шкала почвенно-гидрогеолого-мелиоративной оценки качества поливных вод на тер-

ритории Калмыкии 

Класс  
качества  

воды 

Типы (подтипы) почв и их классы 

Уровень 

содержа-

ния солей 
в слое 

почвы 

0…1,0 м, 

% 

Степень 

минерали-
зации по-

ливной 

воды, г/л 

Концентрация ионов в воде (мг-экв./л), вызывающая 

опасность развития негативных процессов в почвах 
Уровень 

водород-
ного по-

казателя в 

воде (рН) 

Уровень залегания грунтовых вод 

(м), в зависимости от их минерали-

зации (г/л) 

Хло-
ридное 

засоление 

(Cl-) 

Натриевое 
осо-

лонцева-

ние 

(Na+/Ca2+) 

Магниевое 
осолонце-

вание 

(Mg2+/Са2+) 

Содооб-

разование 
[(СО3

2- 

+НСО3
-) 

(Са2+ + 

 Mg2+)]  

1…3 3…5 >5 

I 

(неопас-

ный) 

Почвы глинистого и тяжелосуглини-

стого гранулометрического состава 
(чернозѐмы, тѐмно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые, 

луговые и др.) с ППК >30 мг-экв./100 

г 

<0,05 0,2…1,0 <2,0 0,1...0,3 0,5...1,0 0,5...0,8 7,2...7,5 >2,5 >3,0 >3,5 

Почвы средне- и лѐгко суглинистые 

(каштановые, светло-каштановые, 

бурые полупустынные, луговые и 

др.) с ППК 15-30 мг-экв./100 г 

0,05…0,1 1,0…1,2 <2,5 0,3...0,5 0,8...1,2 0,8...1,0 7,4...7,6 >2,2 >2,7 >3,3 

Почвы супесчаные и песчаные (бу-

рые полупустынные, луговато-бурые 

и др.) с ППК 10-15 мг-экв./100 г 

0,1…0,3 1,2…1,5 <3,0 0,5...1,0 <1,4 <1,1 7,6...7,8 >2,0 >2,5 >3,0 

Открытые пески с ППК < 10 мг-

экв./100 г 
0,3…0,5 2,5…6,0 <3,5 <1,2 <1,5 <1,2 7,6...7,8 >1,8 >2,2 >2,7 

II  
(мало-

опасный) 

Почвы тяжѐлые 0,1...0,3 1,0…1,2 2,0...2,5 0,3...0,8 1,0...1,2 0,8...1,2 7,5...7,8 2,2...2,5 2,7...3,0 3,2...3,5 

Почвы средние 0,2…0,5 1,2…1,5 2,5...3,0 0,5...1,0 1,2...1,4 1,0...1,4 7,4...7,9 2,0...2,2 2,5...2,7 3,0...3,3 

Почвы лѐгкие 0,3…0,8 2,5…4,0 3,0...4,5 1,0...1,3 1,4...2,0 1,1...1,8 7,7...8,0 1,8...2,0 2,2...2,5 2,7...3,0 

Открытые пески 0,5…1,0 6,0…9,0 3,5...5,0 1,2...1,5 1,5...2,2 1,2...2,0 7,8...8,3 1,5...1,8 2,0...2,2 2,5...2,7 

III 
 (умеренно 

опасный) 

Почвы тяжѐлые 0,2…0,4 1,0…1,3 2,3...3,0 0,8...1,2 1,2...1,6 1,2...1,6 7,8...8,0 2,0...2,2 2,5...2,7 3,0...3,2 

Почвы средние 0,3…0,7 1,5…2,0 3,0…4,5 1,0...1,5 1,4...1,8 1,4...1,8 8,0...8,3 1,8...2,0 2,2...2,5 2,7...3,0 

Почвы лѐгкие 0,5…0,9 4,0…8,0 4,5…8,0 1,3...1,8 2,0...2,2 2,0...2,2 8,1...8,6 1,5...1,8 2,0...2,2 2,5...2,7 

Открытые пески 1,0…1,5 9,0…13,0 8,0…10,0 1,5...2,0 2,2...2,5 2,2...2,5 8,3...8,8 1,2...1,5 1,8...2,0 2,2...2,5 

IV  

(опасный) 

Почвы тяжѐлые >0,4 >1,3 >3,0 >1,2 >1,6 >1,6 >8,0 <2,0 <2,5 <3,0 

Почвы средние >0,7 >2,0 >4,5 >1,5 >1,8 >1,8 >8,3 <1,8 <2,2 <2,7 

Почвы лѐгкие >0,9 >8,0 >8,0 >1,8 >2,2 >2,2 >8,6 1,5 <2,0 <2,5 

Открытые пески >1,5 >13,0 >10,0 >2,0 >2,5 >2,5 >8,8 <1,2 <1,8 <2,2 



847 

В ней выделены 4 класса качества воды (неопасный, малоопасный, уме-

ренно опасный и опасный) для основных типов почв тяжѐлого, среднего и лѐг-

кого гранулометрического состава, имеющихся на территории республики - 

чернозѐмов, тѐмно-каштановых, луговых, светло-каштановых, бурых полупус-

тынных и др., а также открытых песков. Учитываются уровень содержания со-

лей в почве; степень минерализации воды; концентрация определенных ионов, 

вызывающих опасность развития негативных процессов в почвах (хлоридного 

засоления, натриевого и магниевого осолонцевания, содообразования); водо-

родный показатель (рН) и допустимые глубины залегания грунтовых вод, с 

учетом степени их минерализации. 

При определении обобщающего уровня качества поливной воды, ее класс 

устанавливается по наихудшему из контролирующих показателей. Этим пре-

следуется цель выделения тех негативных процессов, которые могут возник-

нуть в агромелиоративном ландшафте при поливе водой конкретного химиче-

ского состава, и возможности оперативной выработки комплекса мероприятий 

по обеспечению экологической устойчивости. 

Также имеются общепринятые нормативы качества воды для рыбохозяй-

ственных целей и на различные производственные нужды в сфере АПК [9-

10,13], которые необходимо соблюдать. 

Таким образом, предлагаемая система оценки качества воды, используе-

мой на различные нужды АПК, позволяет рационально расходовать водные ре-

сурсы и обеспечивать в Калмыкии экологически благоприятные условия для 

жизни сельского населения, увеличения производства животноводческой и рас-

тениеводческой продукции. 
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Ярашева М.Т., к.т.н., Кулонов А.И., магистр, Шонахунов Т.Е., магистр 

Институт микробиологии АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан 

 

В работе приводится исследования касающиеся отбор продуцентов цел-

люлазы у 150 мицелиальных грибов, фитопатогенов,  широко распространен-

ные в природе,  относящиеся к различным родам и видам. Способами поверхно-

стного и глубинного культивирования отобраны высокоактивные культуры с 

использованием целлюлолозосодержащих субстратов. Изучена динамика рос-

та, накопление белка, углеводов и ферментов в культуральной среде отобран-

ными 8-культрами грибов родов: Alternaria, Penicilium,  Fusarium,   Ulocladium,  

Aspergillus.  

Ключевые слова:  грибы, отбор, целлюлоза, субстраты, ферментация, 

динамика роста, белок, активность , ферменты,  

 

Целлюлоза является главной составной частью всякого растительного ма-

териала, и синтез ее по своим масштабам превосходит синтез всех других при-

родных соединений. Сохраняющиеся в почве и возвращающиеся в нее много-

тоннажные растительные отходы на 40-70% состоят из целлюлозы. Столь 

большое количество целлюлозы в природе обусловливает важную роль разла-

гающих ее микроорганизмов в процессах минерализации и в круговороте угле-

рода на Земле [1]. Зачастую они являются  ценным субстратом для множества 

грибов, особенно фитопатогенов, находящиеся в почвах, тем самым наносящий 

огромный ущерб  растениям, урожаю сельскохозяйственных культур и их каче-

ства.  

Ферментативное расщепление целлюлозы происходит под последова-

тельно- параллельным действием целлюлазы грибов, бактерий и др микроорга-

низмов, образующиеся в достаточном количестве во время их роста и развития.  

В условиях глубинного и поверхностного культивирования микроорга-

низмов обычно синтезируют эти ферменты лишь в том случае, если целлюлоза 

– единственный имеющийся субстрат [2]. 

Цель настоящей работы состояла в обнаружении и сравнении целлюлоз-

ной активности мицелиальных грибов - представителей различного рода, вклю-

чая фитопатогены, изучение  динамики зависимости  целлюлазной активности  

от состава питательной среды (целлюлоза)  и времени культивирования.  

mailto:akhmedovazr@mail.ru
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Материалы и методы исследования. Для скрининга использовали более 

150  музейных культур микроскопических грибов, хранившиеся в лаборатории 

«Коллекции микроорганизмов»  ИМБ АН РУз и в лаборатории ферментов мик-

роорганизмов, относящихся в основном к  родам Fusarium (42 культуры) , 

Aspergillus (37 культуры) , Penicillium  (51 культуры)  и некоторые сапрофитные 

кльтуры грибов ( 21 культура), выделенные почвы, воды, а также из больных 

листьев, стеблей растений.  Музейные культуры хранились на агаризованной 

среде сусло-агар и  Чапека-агар.  

Для первичного  отбора и оценки гидролизуюшей способности грибов  по 

зонам гидролиза целлюлозного  субстрата  использовали  поверхностный 

способ их культивирования с использованием микрокристаллическую 

древесную целлюлозу с дисперностью частиц 0,25-0,55 мм  (МКЦ) в концен-

трациях 5,0%, внесенный в состав агаризованной синтетической среды Чапека, 

в качестве единственного источника углерода [3].  Испытуемые грибы выращи-

вали в чашках Петри   на термостате 24-26 
0
С в течение 7 дней, оценивая пе-

риодический  рост и развитие,  внешний вид колоний грибов,  образование зо-

ны гидролиза субстрата.   

Далее, после отбора наиболее активных культур использовали способ 

глубинного культивирования на качалках со скоростью вращения 240 об/мин на 

среде того же состава, но без добавления  агара в течение 3-10 суток, отбирая 

аликвоты через каждые 24 часа.  Посевным материалом служила суспензия 

спор, полученная смывом с грибов, предварительно выращенных на скошенной 

агаризованной среде Чапека в течение 10-14 суток при 24-26 
о
С.  

Целлюлазную активность   фильтрата культуральной жидкости (КЖ)  оп-

ределяли по  методу Somogyi-Nelson в модификации Фениксовой Р.В, основан-

ной на определение количество   редуцирующих сахаров (РС) при гидролизе 

1,0 % раствора  н.п. МКЦ фирмы «Sigma» (США) [4.5], содержание белка –по 

методу Лоури [6], количество  воздушно-сухого веса биомассы весовым мето-

дом, глюкозу по методу Дюбуа [7], рН - потенциометрические на приборе 

ЛПУ-340.  . 

Результаты и их обсуждение. Скрининг для отбора наиболее  активных 

культур мицелиальных грибов проводили в два этапа. Первый этап состоял из 

прямого отбора активных культур различных родов и видов грибов, путем их 

засева на поверхность агаризованной среды с целлюлозосодержащими субстра-

тами  в качестве источника углерода. Определяя время появления роста, скоро-

сти развития по зонам гидролиза были  активны   28 грибов различного рода,  

из числа которых при дальнейшем повторном анализе были отобраны  Fusarium  

solani 169,  Fus. moniliforme 183,  Penicilium  purpurogenum 159, Alternaria sp. 9, 
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Penicillium  sp. 18,  Ulocladium sp. 134, Aspergillus  terreus - 461, и  Aspergillus  

terreus  499.  

На следующем этапе исследований отобранные культуры выращивали в 

глубинных условиях в течение 3-10 суток на среде с 5,0 % МКЦ, внесенный в 

состав среды Чапека в качестве единственного источника углерода.  Результаты 

по определению  биосинтетических параметров,   такие как, сдвиг рН среды, 

содержание белка, количество редуцирующих сахаров и  целлюлолитической 

активности  в динамике приведены на рис. 1,2,3,4. (рис. 1-4). 

 
Рисунок 1 - Сдвиг   рН  среды  в процессе   культивирования грибов 

Alternaria sp. 9, Penicil. sp. 18, Fus. moniliforme 183,  Ulocladium sp. 134, 

Penicil. purpurogenum 159,  Fus. solani 169,  Asp. ter. 461 и  Asp. ter. 499 

 

 В процессе роста культур на среде с целлюлозой сдвиг рН оказался не-

значительным, т.к.  заметных изменений не было обнаружено, хотя грибы Al-

ternaria sp. 9, Aspergillus terreus 499 и Ulocladium sp. 134  имели  способность 

подщелачивать среду с исходной  рН 5,6  в сторону  рН-6-7,0. Обнаружено, что 

диапазон рН в процессе культивирования всех грибов оставался в пределе 5,6-

6,0, тогда как исходный рН среды составил рН-5,6.  Скорость роста грибов по 

образованию белка, биомассы были разными. Так например, самая высокая 

концентрация белка была обнаружена у гриба Alternaria sp. 9, который отличал-

ся от других во всех стадиях роста, т.е. начиная с 3 сутки,  заканчивая до 13. 

Максимальное количество белка начинал образовываться с 6 сутки, достигая 

максимума на 11 сутки роста, биосинтетической активности по отношению 

белка также была высокой у культуры Aspergillus terreus  499  рис.2).  
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Рисунок 2 - Образование  белка в процессе культивирования грибов 

Alternaria sp. 9, Penicil. sp. 18, Fus. moniliforme 183,  Ulocladium sp. 134, Penicil. 

purpurogenum 159,  Fus. solani 169,  Asp. ter. 461 и  Asp. ter. 499 

 

Как видно из  данных рис. 2.,  наибольшее количество белка образуется 

также и грибом  Aspergillus terreus . 461 и  Fusarium solani 169.    

О биосинтетической способности грибов судили также по накопленному 

количеству глюкозы в среде, т.к. в процессе роста и развития из целлюлозного 

субстрата благодаря целлюлазы грибы образуют целлюлозу, потребляя  и  про-

являя  свою  жизнедеятельность на целлюлозосодержащей среде. (рис.3).  

 
Рисунок 3 - Cодержание глюкозы в среде  культивирования 

в процессе роста грибов 

Alternaria sp. 9, Penicil. sp. 18, Fus. moniliforme 183,  Ulocladium sp. 134,  Penicil. 

purpurogenum 159,  Fus. solani 169, Asp. ter. 461 и  Asp. ter. 499 
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Из данных рис.3  видно, что наибольшее количество глюкозы в среде об-

разуется на 8-сутки роста грибом Ulocladium sp. 134, Penicil. sp. 18 Alternaria 

sp.9 , далее Fus. moniliforme 183 и в дальнейшие сутки роста идет сильное по-

нижение количество глюкозы, которая сопровождается обильным ростом гри-

бов. Только на среде культивирования гриба Fus. moniliforme 183 происходит 

увеличение на 12 сутки роста.   

Изучение целлюлазной активности грибов показали, что увеличение кон-

центрации глюкозы в среде сопровождается увеличением целлюлазной актив-

ности, особенно на 8 сутки роста почти всеми испытуемыми грибами (рис.4)..  

Проведенные исследования показали, что на среде с 5,0 МКЦ, внесенный 

в состав питательной среды в качестве единственного углерода   наибольшую 

активность проявляли грибы  Fusarium solani 169, затем  Ulocladium sp. 134, да-

лее  Fus. moniliforme 183 и  Aspergillus terreus 461 

Таким образом, было установлено, что на целлюлозосодержащей среде 

использованные культуры грибов  проявляют биосинтетическую активность, 

проявляющиеся в синтезе белка, фермента целлюлазы, сдвигом рН среды, ко-

личеством накопленной и потребленной концентрацией глюкозы, максималь-

ная активность фермента и  накопление белка приходится на  8-11 сутки куль-

тивировании. Наибольшей целлюлазной активностью обладал Penicil. sp. 18 и 

Fus. solani 169, тогда как  по накоплению белка  отличался гриб Aspergillus  ter-

reus - 461.  В культуральной  среде грибов   Alternaria sp. 9  и  Penicil. sp. 18  на 

8-сутки роста  было обнаружено наименьшая  активность фермента целлюлазы 

 
Рисунок4 - Динамика образования  целлюлазной активности  грибов 

Alternaria sp. 9, Penicil. sp. 18, Fus. moniliforme 183,  Ulocladium sp. 134, Penicil. 

purpurogenum 159,  Fusarium solani 169, Aspergillus terreus 461 и  Aspergillus  

terreus – 499 
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Установлено, что увеличение активности целлюлазы сопровождается с 

увеличением количество  глюкозы в среде, что доказывает о гидролизе  МКЦ, 

внесенный в состав среды в концентрации 5,0 %.    
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Актуальность избранной темы исследования для Тульской области состо-

ит в том, что в соответствии с ростом потребления продуктов аграрного сектора 

и необходимостью импортозамещения, а также в результате интенсивного раз-

вития промышленности и городских поселений возрастает негативная нагрузка 

на агроэкосистемы: в результате использования химических удобрений и зна-
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чительного количества техники при проведении сельскохозяйственных работ 

увеличивается негативное воздействие на почву. 

В работе [1] отмечается, что в Тульской области почвенный покров  пред-

ставлен в основном черноземными, серыми лесными почвами, занимающими 

соответственно 37,9% и 30,4% площади сельскохозяйственных угодий. Боль-

шинство почв по механическому составу – тяжелые суглинки (38,5%). Средне-

годовая температура составляет +3,8...+4,5 градусов. Годовое количество осад-

ков составляет 555-665 мм. Площадь земельного фонда Тульской области на 

01.01.2014 г. составила 2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий 1978.2 тыс. га, 

пашни 1556 тыс. га, залежи 7,6 тыс. га, многолетних насаждений 44,9 тыс. га, 

сенокосов 69,1 тыс. га, пастбищ 300,6 тыс. га. Земли сельскохозяйственного на-

значения занимают две трети территории области - 72,2%. Для Тульской облас-

ти наиболее характерными негативными процессами использования земельного 

фонда являются водная эрозия, которая проявляется постепенным равномер-

ным по площади удалением с поверхности наклонного рельефа почвенных час-

тиц потоками талых и дождевых вод. С достаточно крутого склона одним силь-

ным ливнем может быть снесен слой почвы толщиной в 40—50 см, причем 

смывается наиболее гумусированный плодородный слой. При этом происходят 

размывы почвы, которые не имеют своего продольного профиля и повторяют 

профиль почвы, на которой возникают. Образующиеся промоины могут дости-

гать глубины от 0,3 до 1 м и ширины от 0,5 до 5 м. При дальнейшем поступле-

нии воды с водосборной площади промоина перерастает в овраг, самую круп-

ную форму линейной эрозии. В отличие от промоины, овраг имеет свой про-

дольный профиль, отличающийся от профиля поверхности. Особенно негатив-

ной чертой оврагов является их тенденция к дальнейшему развитию (разруше-

нию поверхности почв), то есть увеличению размеров как в ширину, так и в 

глубину. Водной эрозии в Тульской области подвержено 510,1 тыс. га сельско-

хозяйственных угодий, переувлажнению и заболачиванию земель подвержено 

133,32 тыс. га сельскохозяйственных угодий. На территории Тульской области 

идет процесс закисления почв, на территории Тульской области по состоянию 

на 01.01.2015 г. из 620,2 тыс. га исследованных почв пашни и залежей 486,2 

тыс. га – кислые, которые требуют известкования. Содержание гумуса в почве 

(4,8 %). Поэтому требуется внесение минеральных и органических удобрений, 

проведение на землях сельскохозяйственных угодий Тульской области широ-

комасштабных противорадиационных мероприятий, в первую очередь, извест-

кования кислых почв и внесения повышенных доз калийных удобрений. 

Для восстановления свойств почв, используемых для сельскохозяйствен-

ных целей в работе [2] поставлены следующие задачи: рациональное использо-

вание биоклиматического потенциала, получение  стабильных урожаев, систе-
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матическое воспроизводство природного плодородия почв, улучшение баланса 

питательных веществ без отрицательного воздействия на все компоненты агро-

ландшафтов, организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и формирование информационной базы данных по пло-

дородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе проведения 

агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельско-

хозяйственного назначения; защита земель от затопления и подтопления путем 

строительства и реконструкции гидротехнических и мелиоративных сооруже-

ний, охрана сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии, опус-

тынивания; разработка системы агролесомелиоративных мероприятий, обеспе-

чивающих оптимизацию воздушного и гидротермического режимов агроланд-

шафтов, улучшение качества природной среды и поверхностных водоисточни-

ков; улучшение социальных условий в сельских районах путем сохранения и 

создания новых рабочих мест, сокращения заболеваемости населения за счет 

получения качественной и безопасной (без токсикантов) сельскохозяйственной 

продукции и повышения водообеспеченности сельских районов; научное и ин-

формационно-аналитическое, нормативное правовое и методическое обеспече-

ние Программы, разработка научных методик, рекомендаций и технологий для 

проведения работ по сохранению и повышению плодородия почв земель сель-

скохозяйственного назначения и агроландшафтов.  

В настоящее время [3] наиболее актуальными задачами является окульту-

ривание полей заросших мелколесьем, удаление и утилизация остатков древес-

ной растительности с целью приведения поверхности в удобное для обработки, 

возделывания и уборки сельскохозяйственных культур состояние. Эти виды ра-

бот являются сложными, трудоѐмкими и требуют тщательного подбора техни-

ческих средств и технологий для их осуществления. 

В настоящее время применяют следующие основные способы уборки 

кустарника и мелколесья:  срезка с последующим сгребанием и утилизацией 

древесной массы, подкорчевкой и удалением пней и корней (раздельное удале-

ние наземной части древесной растительности и пней с корнями);  вычесывание 

кустарника вместе с корнями и его удаление;  корчевание с последующим сгре-

банием и утилизацией древесной массы (раздельное корчевание и сгребание);  

измельчение кустарника на месте и перемешивание его с почвой, т.е. включе-

ние измельченной древесины в баланс органического вещества почвы (так на-

зываемое глубокое фрезерование);  запашка кустарника.  

Наиболее распространѐн первый из указанных способов – срезка с после-

дующей утилизацией, которую применяют как на минеральных, так и на тор-

фяных почвах, заросших древесной растительностью с диаметром корневой 

шейки до 150 мм. Данная операция весьма энергоѐмка, требует немалых фи-
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нансовых и технических ресурсов. Ранее для еѐ выполнения чаще всего исполь-

зовался агрегат МТП-13 совместно с трактором Т-130. 

Для срезания кустарника применяются кусторезы отечественного произ-

водства: кусторез навесной КН-2 (СГАУ) с активными рабочими органами, 

предназначенный для срезания кустарника и одиноко стоящих деревьев толщи-

ной ствола до 120 мм на обочинах автомобильных дорог и на откосах с шири-

ной захвата полосы окашивания 1300 мм. Высота среза после обработки 40-

100 мм. Кусторез агрегатируется с тракторами МТЗ, ЮМЗ и другими трактора-

ми до третьего тягового класса; кусторез Д-514 с пассивным рабочим органом. 

Кусторез срезает кустарник и раскалывает отдельные деревья с диаметром 

ствола до 300 мм. При срезке деревьев кусторез расшатывает оставшиеся в 

грунте пни, облегчая последующую работу корчевателей. Ножи кустореза нель-

зя заглублять в почву, так как они быстро затупляются и начинают не срезать, а 

срывать дерновой покров, ухудшая тем самым условия для последующего сбо-

ра древесной массы. При срезке древесины на высоте более 2 см от поверхно-

сти почвы стволы прогибаются и тем самым ухудшается качество срезки и са-

мой работы. Кусторез хорошо срезает (раскалывает) деревья и пни (свежей 

рубки) диаметром до 250— 300 мм, а при старой рубке — диаметром до 350—

400 мм. Кусторез практически может работать в любое время года. На заболо-

ченных, слабых и влажных грунтах кустарник удобней и предпочтительней 

срезать после наступления заморозков, так как увеличивается несущая способ-

ность грунта. Кустарник и деревья небольшого диаметра (150—200 мм) кусто-

рез срезает за один проход, а деревья диаметром 300—400 мм кусторез раска-

лывает и срезает с противоположных сторон за два-три прохода. Кусторез Д-

514 является сменным навесным оборудованием к трактору Т-100 МГП мощно-

стью 108 л.с. и другие. После срезания кустарниковую растительность сволаки-

вают на окраину плантации для дальнейшей переработки, либо измельчают на 

месте агрегатами типа MCH 180. Этот агрегат представляет собой прицепной 

измельчитель древесных отходов на легковом полуприцепе с ручной или гид-

равлической подачей материала и приводом от собственного дизельного двига-

теля мощностью 31,5 кВт. Максимальный диаметр перерабатываемого мате-

риала 180 мм, производительность от 5…25 м³/ч, регулировка длины щепы 

9…13 мм. Переработанная непосредственно на поле щепа в дальнейшем слу-

жит мульчирующим слоем или органическим удобрением. 

Крупные пни диаметром свыше 350 мм выкорчевывают в несколько 

приемов с разных сторон. Для корчевания пней и их транспортировки за преде-

лы участка на расстояние до 50 м применяют корчеватель Д-496А, производи-

тельностью до 30 шт/час, шириной захвата 1,38 м, с четырьмя корчевальными 

клыками, при диаметре корчуемых пней 30-40 см, навешиваемый на трактор Т-
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100. Крупные пни корчуют машинами К-1А и К-2А, навешиваемыми на трак-

тор Т-100-М или Т-100. После того как почва на корнях выкорчеванных пней 

обсохнет, ее отряхивают, используя два гусеничных трактора, между которыми 

на расстоянии 25…30 м. натягивают тросы − один длиной 40…45 м, другой – 

60 м. При движении тракторов выкорчеванные пни перекатываются тросами и 

освобождаются от земли. Обычно требуется несколько проходов тракторов. За-

тем пни собирают в валы, сжигают или вывозят за пределы участка. 
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Приведены результаты изучения населения галлобразователями в защит-

ных лесных насаждениях аридной зоны, представленного 41 видом. Отмечены 

особенности фаунистического состава членистоногих в лесополосах разного ас-

сортимента и конструктивных параметров. 

Ключевые слова: галлообразователи, видовое обилие, численность, пород-

ный состав и конструкция защитных лесных насаждений. 

 

В период стационарных исследований на территории защитных лесных 

насаждений (ЗН) ВНИАЛМИ одним из разделов исследований было изучение 

галлобразователей – обитателей ассимиляционного аппарата древесных пород. 

Исследования проводились в спелых ЗЛН разного породного состава и 

конструктивных параметров, расположенных в степной и сухостепной природ-
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ных зонах. 

В процессе работы были изучены видовой состав и количественное оби-

лие представителей данной группы животных, развивающихся на листьях глав-

ных древесных пород в защитных насаждениях. 

Галлообразователи относятся к числу наиболее приспособленных к обита-

нию в аридных условиях членистоногих. На современном этапе в приспевающих 

и спелых ЗЛН наблюдается повышение разнообразия и численности этих члени-

стоногих [1]. Данную экологическую группу обычно относят к числу второсте-

пенных потребителей ассимиляционного аппарата, не причиняющих значитель-

ного вреда древесным растениям. Хотя, как отмечает Д.А. Белов [2], при массо-

вом размножении галлообразователи способствуют существенному угнетению.  

В защитных насаждениях аридной зоны эти членистоногие широко распро-

странены, зачастую наблюдается рост численности отдельных видов, что сопро-

вождается преждевременным отмиранием и опадением листвы, а в отдельных 

случаях гибели деревьев и кустарников [3-5].  

Созданные на безлесной территории лесные полосы подвергаются посто-

янному интенсивному воздействию комплекса негативных экологических фак-

торов, что ведет к накоплению вредных видов. Это дает основание ожидать в 

ближайшие годы повышение разнообразия вредителей, в т.ч. галлообразующих 

членистоногих и усиление негативного воздействия их на состояние насажде-

ний. 

Согласно наших наблюдений, в ЗЛН аридной зоны состав галлообразова-

телей включает 41 вид: 5 видов клещей и 36 видов насекомых. Среди насеко-

мых максимум разнообразия отмечен в отряде Hymenoptera – 36,65%. При этом 

более 90% перепончатокрылых относятся к семейству Cynipidae (рис. 1). До-

вольно богат по составу отряд Homoptera – 26,8%, в котором 3/4 видов являют-

ся представителями семейства Pemphigidae. Несколько ниже (22,0%) таксоно-

мическое богатство Diptera – сем. Cecidomyidae. Отряд Coleoptera представлен 

лишь одним видом из семейства Buprestidae. 

Каждый из выявленных видов галлобразователей приурочен к одной дре-

весной породе и вызывает характерные повреждения. Фаунистический состав 

этих членистоногих на разных древесных породах неравнозначен. Наиболее бо-

гато и разнообразно их население на дубе черешчатом – 25 видов, среди кото-

рых преобладают орехотворки (56,0%). Комплекс галлообразователей вяза 

включает 11, тополя – 8, 

березы – 4 и ясеня – 1 вид. На вязе и тополе более богатым составом отличают-

ся галловые тли (44 и 62% соответственно). 
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Diplolepis quercus folii L. 

(Hymenoptera, Cynipidae) 

Neuroterus numismalis Fourc. 

(Hymenoptera, Cynipidae) 

Cynips querqusfolii L. 

(Hymenoptera, Cynipidae) 

   

   
Neuroterus querqusbaccarum 

L. 

(Hymenoptera, Cynipidae) 

Neuroterus anthracinus Curtis. 

(Hymenoptera, Cynipidae) 

Macrodiplosi sdryobia F.-L. 

(Diptera, Cecidomyiidae) 

   

  
Janetiella lemei Kieffer. 

(Diptera, Cecidomyiidae) 

Physemocecis ulmi Kieffer.  

(Diptera, Cecidomyiidae) 

  

  
Trachys minutus L. 

(Coleoptera, Buprestidae) 

Aceria ulmi Garman. 

(Acari, Eriophyidae) 

Рисунок 1 – Галлобразующие членистоногие в ЗЛН 
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а) б) 

     
Защитные лесные насаждения 

 

Рисунок – Зависимость количественного обилия галлообразователей от породного состава лесополос 

в степной (а) и сухостепной (б) природных зонах. 
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Степень привязанности галлообразующих членистоногих к отдельным 

насаждениям изменяется в зависимости от ряда экологических факторов. Мак-

симальным таксономическим богатством сообществ –61% от общего разнооб-

разия отличаются малорядные продуваемой конструкции насаждения из дуба 

черешчатого. Несколько ниже уровень видового обилия –46,3% в 5Дч5Вп ана-

логичных параметров, а также в многорядных смешанного состава 

4Дч2Вп2Бп2Гл и 5Тч3Бп2Бп. Наиболее бедный состав сообществ характерен 

для трехрядной продуваемой 10Тч – 8 видов, 19,5%, плотных многорядных 

9Вп1Гл – 8 видов, 19,5% и 3Лс 3Бп2Дч1Вп1Гл – 9 видов, 22,0%. 

Отсюда следует, что регулирование видового обилия галлообразователей 

возможно за счет создания насаждений, отличающихся в первую очередь по 

породному составу древесных растений и конструктивным параметрам. Осо-

бенно перспективно введение в лесополосы ясеня зеленого и хвойных пород. 

Очевидно, формирующийся в этих лесополосах физико-химический режим ока-

зывает неблагоприятное воздействие на данных животных. 

Основу населения комплекса галлообразователей в большинстве насаж-

дений составляют орехотворки (рис. 2). Видовое обилие их в сообществах раз-

ных лесополос колеблется от 14,3% в многорядной плотной конструкции 

7Дч2Яо1Гл до 56,0% в узкой продуваемой 10Дч. Уменьшение доли дуба в со-

ставе ЗЛН, смешение данной породы с ясенем и тополем приводит к уменьше-

нию видового богатства насекомых данной таксономической группы. В моно-

культурах тополя, вяза и в 5Вп5Яо, 9Вп1Гл орехотворки отсутствуют. 

Фаунистическое богатство тлей и галлиц, обитающих в защитных насаж-

дениях, находится на одном уровне – по 24,4% от общего разнообразия. Тли 

являются доминирующей группой в 10Тч, где на их долю приходится 87,5% 

всего видового обилия. В монокультурах 10Дч и 10Вп состав тлей значительно 

беднее – 12,0 и 36,4%. При смешении дуба с вязом (5Дч5Вп) этот показатель 

колеблется на уровне 26,3%, 7Дч3Яо – 20%, 5Вп5Яо – 30,8%, а 9Вп1Гл – 

37,5%. В многопородных плотной конструкции лесополосах уровень видового 

состава тлей на 4,1-69,2% ниже, чем в монокультурах. 

Видовое обилие галлиц в монокультурах тополя, дуба и вяза колеблется в 

пределах 12,5-18,2%. В смешанных насаждениях доля галлиц несколько выше (на 

2,9-4,2%). Исключением оказались 5Дч5Бп, где зафиксирован максимальный 

состав галлиц (33,3%) и 5Вп5Яо – с минимальным числом видов (7,7%) в сооб-

ществе. 

Разнообразие акарокомплексов галловых клещей, как и других галлообразо-

вателей, в максимальной степени зависит от породного состава ЗЛН. Рядность и 

конструкция лесополос практически не оказывают влияния на данный показатель. 

Так, среди обследованных ЗЛН наиболее богатые по видовому обилию сообщества 
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клещей выявлены в малорядной (4 ряда) продуваемой 10Вп – 36,4%. В то же время 

10Дч аналогичных параметров обладает минимальным составом этих паукообраз-

ных – 12%. В многорядных 5Вп5Яо, 9Вп1Гл и 5Дч5Вп уровень видового богатства 

клещей снижается в 1,6-1,4 раза по сравнению с 10Вп, в то же время для 5Дч5Вп 

характерно увеличение числа видов клещей в 2,2 раза по сравнению с 10Дч. Сме-

шение дуба с березой (5Дч5Бп) и с ясенем (7Дч3Яо) очень слабо сказывается на 

разнообразии паукообразных. 

Среди многорядных ЗЛН плотной конструкции практически одинаковый 

набор клещей зафиксирован в 4Дч2Вп2Бп2Гл, 7Дч2Яо1Гл и 3Лс3Бп2Дч1Вп1Гл 

– 21,1-22,2%. В 5Тч3Бп2Дч доля этих членистоногих почти на 6% ниже. Наи-

более низким разнообразием клещей отличается 4Дч4Тч2Бп-7,7%. 

Анализ количественного обилия группы галлообразующих членистоногих 

показал, что данные животные присутствуют в ЗЛН повсеместно. При этом, рас-

пределение их в насаждениях степной зоны оказалось относительно равномернее 

по сравнению с сухостепными лесополосами (рис. 2). В смешанных плотной конст-

рукции степных лесополосах существенно ниже абсолютная относительная чис-

ленность орехотворок. В основном они представлены единичными  отдельных ви-

дов. 

Для данных насаждений характерно также довольно низкое количественное 

обилие галлиц. Среди видов, обнаруженных в этих насаждениях, встречаются ха-

рактерные для природных лесов (осиновая черешковая галлица Syndiplosis petiole 

Kieff., тополевая конусовидная галлица Lasioptera populnea Wachil). Как и в сухо-

степных группировках, здесь весьма многочисленны галловые четырехногие клещи 

и пушистые галловые тли. Однако, в отличие от зональных группировок аридной 

зоны, многие из последних в этих условиях теряют свое доминантное значение. 

По уровню количественного обилия животного населения в степной зоне 

наиболее обеднены сообщества в 10Тч, 3Лс3Бп2Дч1Вп1Тч и 3Дч3Бп3Гл1Вп, в 

сухостепной зоне – 5Яо2Дч2Гл1Рл и 4Вп2Дч2Тч1Рл. Максимальной численно-

стью отличаются монокультурные дубы. 

Для характеристики биоценотического комплекса галлообразующих члени-

стоногих в ЗЛН аридной зоны, нами был подсчитан индекс доминирования. В за-

висимости от значения данного показателя выделены следующие пять классов 

галлообразующих членистоногих: 

– к абсолютным доминантам (ежегодно встречающимся в массовом коли-

честве) относятся на дубе: Diplolepis quercus folii L. и Neuroterus albipes; 

Schlect., N. numismalis Fonacroy. ,N. querqus baccarum p., N. anthracinus Curtis. 

– доминантами, которые в отдельные годы способны к существенному 

подъему плотности являются на дубе: Cynips divisa Hardy., N. anthracinus 

Curtis., Cynips querqnspolli N.;  на вязе – janetiella lemci Kieffer., Ppysemocecis 
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ulmi Kieffer., Aceria ulmi Yarman.,на березе – E. laevis lionotus Nal.; на тополе – 

Pemphigus protospirae Licht. 

– субдоминанты – яркими представителями данного класса являются на 

дубе – орехотворка Diplosis divica Hart.; галлицы – Macrodilosis driobia F.poew., 

M volveus jonetia nervicola Kieffer.; на вязе – тля вязозлаковая Byrsocrypta ulmi 

L., Irachys menutush; 

– второстепенные виды – на дубе – Macrodiplosis vol.; на вязе – Ianetiella 

lemei Kieff, Eriasoma laniginosum Hart.; 

– малозначимые виды – на березе – Massalongia rubra Kieff.; E.rudis Nal.; 

на дубе – Biorhina palida Orivier., Andricus ostreus Hart.; на тополе – Pemphigus 

vesicarius Pass. 
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